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Поддержка для молодых педагогов

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

образование
Любой человек, начинающий свой профессиональный
путь, испытывает затруднения из-за малого или
вообще отсутствия опыта. Становление учителя
происходит гораздо труднее и сложнее, чем у
представителей другой профессии, потому что
педагогическое образование не гарантирует успех
начинающему учителю. Чтобы овладеть этой
профессией, недостаточно знаний, полученных в
аудиториях. И основная задача педагогов с опытом –
поддержать своих молодых коллег.
этой целью в нашем городе уже второй год проходит молодёжный форум «Я – педагог Коломны». Его
организаторы – Управление образования города,
методический центр и организации дополнительного образования. Основные задачи занятий – содействие в адаптации
и профессиональном становлении молодых педагогов, предоставление им возможности развития профессионализма
и лидерских качеств, повышение уровня правовой культуры
и политической грамотности, а также поддержка общественных инициатив молодёжи. В этом году в мероприятии приняли участие молодые педагоги Коломны и Коломенского района, а также студенты ГСГУ. Начался форум с такого модного
сейчас представления, как флешмоб.
На церемонии открытия форума глава города Денис Лебедев отметил, что городской округ Коломна – один из лидеров в сфере образования, о чём говорят результаты, которые
показывают ученики в конце учебного года.
– Всё это благодаря вашему труду и тем знаниям, которые
вы вкладываете в головы наших детей. Вы делаете будущее,
напоминаете ученикам о прошлом и живёте в настоящем,
решая те проблемы и заботы, которые преподносит жизнь,
и стараетесь делать настоящее светлее и лучше, – заключил
Д. Лебедев.

С

Начальник городского управления образования Татьяна Старателева рассказала о достижениях учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования. По её
словам, программа профессиональной поддержки молодых
специалистов позволила значительно уменьшить отток педагогов. Есть достижения и в самих учреждениях образования.
Так, три детских сада – № 15 «Светлячок», № 25 «Матрёшка»
и «Радуга» стали лауреатами конкурса 100 лучших детских садов России; гимназии №№ 2 и 9 вошли в топ-сто школ Московской области. 13 школ и шесть детских садов имеют статус
региональных инновационных площадок.
Проведение форумов для молодых педагогов даёт не только возможность узнать что-то новое в профессиональном
плане, но и познакомиться друг с другом, обменяться своими
наработками. Так, например, учитель иностранного языка
школы № 10 Людмила Трапезникова применяет на своих
занятиях элементы театральной деятельности.
– Ещё будучи студенткой, я писала дипломную работу на
тему «Театр на уроках» и, придя работать в школу, стараюсь
применять игровые методы на практике. И это даёт хорошие
результаты. Детям нравится изучать язык посредством проигрывания различных сценок. Более того, они спрашивают
дополнительные задания, а некоторые даже сами придумывают роли и разыгрывают мини-спектакли на уроке, – поделилась своими новациями Л. Трапезникова.
По окончании торжественной церемонии открытия форума финалист Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2016» Антон Лагутин и победитель муниципального конкурса «Открытие-2016» Виктория Бокатуева по
традиции возложили венок к Вечному огню в Мемориальном
парке.
А все остальные участники съезда продолжили работу на
различных тематических площадках.
Елена ТАРАСОВА.

ОАО «Коломенский завод»
построит для России
новый судовой дизель
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В Конькобежном центре
подвели итоги социальноэкономического развития
города за 2016 год
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К 840-летию Коломны.
Дан старт юбилейной
городской краеведческой
викторине. Принять
участие может каждый
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Дом, в котором мы живём.
Интервью с начальником
отдела экологии,
природопользования
и лесного контроля
администрации г.о.
Коломна В. Слободенюк
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Место встречи ГСГУ.
Тотальный диктант вновь
приглашает желающих
проверить свои знания по
русскому языку
Новости спорта
Детский уголок. Семь
завтраков, которые можно
приготовить самому
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TV-ПРОГРАММА
с 13 по 19 марта
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СОБЫТИЯ

новости города
 25 февраля в Краснознаменске на базе Центра

развития творчества детей и юношества прошёл Областной хореографический конкурс «Юные таланты
Московии» (направление «Народно-сценический танец»). Его учредителем и организатором является региональное Министерство образования и «Областной
центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи». В смотре приняли участие коллективы из 34 муниципальных образований. Среди участников и победителей
были и коломенские танцоры. Танцевальный коллектив «Ассорти» в возрастных категориях 10–13 и 14–16
лет стал лауреатом III степени.

 1 марта в Музее боевой славы прошли «Харитоновские чтения». Посвящены они были 90-летию со
дня рождения вице-адмирала Виктора Харитонова.
От лица родственников присутствующих поприветствовала начальник отдела информации и связей с
общественностью ОАО «Коломенский завод» Екатерина Бычкова. Своими воспоминаниями о Харитонове поделился ветеран Коломенского завода Юрий
Запевалов. Он рассказал, что Виктор Харитонов (1927–
2003 гг.) родился в Коломне, в семье рабочих Коломзавода. Окончил 7 классов и поступил на завод слесарем.
С 1943-го по 1947 год учился в техникуме на курсе локомотивостроения. В 1947–51 гг. работал техникомконструктором в ОГКЛ. С 1951 года связал свою жизнь
с ВМФ. Прошёл путь от курсанта до замначальника
управления кадров ВМФ – начальника политотдела
Главного штаба и органов управления Главкома ВМФ
СССР. Многие годы был связан с атомными подлодками на Северном флоте. Ратный труд вице-адмирала
Харитонова был отмечен орденами Красного Знамени,
Красной Звезды, Октябрьской революции, «За службу Родине в ВС СССР» III степени и др. В ходе чтений
прозвучали доклады студентов машиностроительного
колледжа, а также продемонстрированы фильмы об
атомном подводном флоте Советского Союза.
 Власти Подмосковья готовят специальные тури-

стические маршруты для болельщиков чемпионата
мира по футболу 2018 года, сообщила во вторник на
Российском инвестиционном форуме в Сочи первый
заместитель председателя Правительства Московской
области Ольга Забралова. Болельщикам и членам их
семей будут предложены интересные маршруты на
любой взыскательный вкус. Среди них Коломна и Коломенский район.

 В феврале 95 человек обратились в ГКУ МО «Коло-

менский центр занятости населения» за помощью в
трудоустройстве, из них – 29 попавших под сокращение. В прошлом месяце ЦЗН выдал 108 направлений
на работу, что помогло найти работу 26 гражданам.
На учёте в Центре занятости стоит 491 безработный.
Между тем ЦЗН располагает сведениями о наличии
470 свободных рабочих мест в городе и районе. Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет
0,65, в то время, как в среднем в Подмосковье – 0,68%
от трудоспособного населения.

 По сведениям КТУ силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас», лёд на реках Оке и Москве является
хрупким рыхлым, покрыт пяти-, десятисантиметровым слоем воды, под которой скрываются многочисленные промоины. Выходить на такой лёд опасно для
жизни.
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КАПИТАЛьная десятилетка
социальная
защита
В этом году исполнилось
ровно 10 лет, как Пенсионный
фонд России начал выдавать
первые государственные
сертификаты на материнский
капитал. За это время его
размер вырос с 250 до 453
тысяч рублей.
а десять лет обладателями
сертификата стали 7,8 млн
российских семей. Более
половины из них уже полностью
использовали его средства. Изначально материнским капиталом
можно было распорядиться по
трём направлениям: улучшение
жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В
прошлом году к ним добавилось
ещё одно – социальная адаптация
и интеграция в общество детейинвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств
материнского капитала единов-
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ременную выплату: в 2009 и 2010
годах по 12 тысяч рублей, в 2015
году – 20 тысяч и в 2016 – 25 тысяч.
Самое популярное направление использования материнского
капитала – улучшение жилищных
условий. Благодаря госпрограмме
в Коломне и Коломенском районе жилищные условия улучшили
1918 семей на сумму более 800
млн рублей. Средства направлены
на частичное или полное погашение жилищных кредитов, а также
на прямую покупку, строительство
или реконструкцию жилья без
привлечения кредитных средств.
На оплату образования или содержания любого из детей в образовательном учреждении, в том
числе дошкольном, средства направили 858 семей на сумму более
28 млн рублей.
В 2016 году единовременной
выплатой из средств капитала воспользовались 3285 семей. В общей
сложности на эти цели было перечислено более 81 млн рублей. В настоящее время пока ещё ни одна
из матерей не обратилась с за-

Коломенское
импортозамещение
промышленность
ОАО «Коломенский завод» построит для России новый
судовой дизель. В конце прошлого года предприятие
участвовало в открытом конкурсе «Создание отечественных
судовых среднеоборотных дизелей мощностью в диапазоне
6000–10 000 л.с.», который проводило Министерство
промышленности и торговли России в рамках подпрограммы
«Импортозамещение и обеспечение развития обороннопромышленного комплекса» госпрограммы «Развитие
оборонно-промышленного комплекса». Коломенский завод
представил предложение по разработке и изготовлению
базового образца модельного ряда среднеоборотных
V-образных судовых дизелей новой размерности ЧН26,5/31
мощностью 5900 кВт.
о результатам голосования конкурсная комиссия признала победителем Коломзавод. Предложение
получило самый высокий итоговый рейтинг по совокупности
оценок, в том числе и таких по-
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зельного двигателя размерности
ЧН26,5/31 мощностью 5900 кВт.
Напомним, что за период с
2007 по 2016 год конструкторы и
специалисты разработали, изготовили, провели цикл испытаний
и начали серийное производство

 17,5% коломенцев от запланированных на нынеш-

ний год уже прошли бесплатную диспансеризацию
в поликлиниках Коломенской ЦРБ. Очередной День
диспансеризации состоится в поликлиниках № № 1, 2,
3 в ближайшую субботу 11 марта.

 1195 коломенцев заболели ОРВИ на прошлой неделе. В этот же период 35 человек, в основном дети, заразились острыми кишечными инфекциями.
 Специалисты ТО Роспотребнадзора во время пла-

новой проверки магазина «Пятёрочка», что на улице
Гагарина, 7а, выявили серьёзные нарушения санитарных норм и правил. ТО Роспотребнадзора ставит вопрос о привлечении виновных к административной
ответственности и о закрытии магазина.

 В период с 27 февраля по 5 марта операторы службы спасения 112 приняли 2093 звонка, из которых значительная часть – 475 – это вызовы скорой медицинской помощи. В то же время ЕДДС зарегистрировала
85 обращений граждан, из которых 57 были связаны
с работой ЖКХ, при этом коммунальщики поспешили
выполнить 49 заявок. Также на прошедшей неделе на
областной сайт «Добродел» обратились 186 человек,
в то время как за предшествующий аналогичный период 77. В основном, нарекания коломенцев вызвали
опять же ЖКХ (113), а также дороги (41).

явлением о направлении средств
сертификата на накопительную
часть своей пенсии.
В рамках реабилитации и
интеграции в общество детейинвалидов средствами материнского капитала жительницы Коломны и Коломенского района
также ещё не воспользовались.
Только в декабре прошлого
года с заявлением на получение
сертификата обратились около 80
семей. По данным на начало этого года, ГУ-УПФР № 14 по Москве
и Московской области был выдан
8241 документ.
Для вступления в программу
материнского капитала у семей
Российской Федерации есть ещё
два года: для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт
право на сертификат, родился или
был усыновлён до 31 декабря 2018
года. При этом, как и раньше, само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем
не ограничены.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

»

Уже в этом году с ОАО «Коломенский завод» заключён государственный контракт на проектирование, постройку и испытания опытного образца среднеоборотного судового дизельного двигателя размерности ЧН26,5/31 мощностью
5900 кВт.
казателей, как «Опыт участника
конкурса по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объёма» и «Деловая репутация участника конкурса».
Уже в этом году с ОАО «Коломенский
завод»
заключён
государственный контракт на
проектирование, постройку и
испытания опытного образца
среднеоборотного судового ди-

целого ряда модификаций среднеоборотных V-образных судовых
дизельных двигателей для вновь
строящихся военных кораблей
различного назначения, как для
надводного, так и для подводного
плавания.
Так, в 2006 году был запущен
в серийное производство дизельдизельный агрегат 1ДДА12000
мощностью 24000 л.с. на базе

среднеоборотных дизелей 16Д49,
главная судовая установка для
кораблей класса «корвет». В 2011
году ряд создателей и разработчиков были удостоены премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники
за создание нового для Военноморского флота РФ многофункционального
корабля
класса
«корвет». В числе награждённых –
главный конструктор по машиностроению ОАО «Коломенский завод», кандидат технических наук,
профессор Валерий Рыжов. Уже
четыре корвета «Стерегущий»,
«Сообразительный», «Бойкий» и
«Стойкий» успешно несут службу
в составе ВМФ РФ. В 2008 году в
серию запустили ещё один дизель
для судовой установки ДРРА3700
больших десантных кораблей. В
настоящее время завершается
строительство первого БДК «Иван
Грэн». А в 2010 году за разработку
дизеля 10Д49 мощностью 5200 л.с.
с автоматизированным управлением для комбинированного
дизель-газотурбинного энергетического агрегата (ДГТА) повышенной эффективности для нового
корабля класса «фрегат» главный
конструктор по машиностроению ОАО «Коломенский завод»
Валерий Рыжов в числе других
разработчиков ДГТА по решению
президиума Ассоциации союза
авиационного
двигателестроения был удостоен премии имени А. Швецова. Кстати, передача
российскому
Военно-морскому
флоту головного фрегата серии
«Адмирал Флота Сергей Горшков»
ожидается уже в этом году. Также
Коломенским заводом были созданы пропульсивный комплекс
5ДРА на базе дизеля 11Д42 для корабля специального назначения
и
дизель-реверс-редукторный
агрегат ДРРА6000 на базе дизеля
16Д49 для главной энергетической установки нового патрульного корабля.
Елена ТАРАСОВА.
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Разместить сбережения под 18,8% годовых? Это реально!
финансы
Многие жители Коломны уже не первый год знакомы с Кредитным
потребительским кооперативом «Центральный Сберегательный»,
многие из них за это время влились в ряды кооператива, став его
пайщиками и теперь могут решать свои финансовые вопросы сообща.
КПК «Центральный Сберегательный» успешно работает с 2012 года
и предлагает несколько программ сбережений и займов, которые
созданы для разных жизненных ситуаций.
орма организации кооператива предполагает, что
разные люди и организации собираются вместе и сообща решают общие задачи, где каждый участник
равноправен и голос его всегда будет
услышан. Кооператив – это не безликая
и пугающая махина, а довольно простой

и понятный механизм для решения финансовых вопросов сообща, плечом к
плечу. Чтобы стать членом кооператива,
человеку (старше 16 лет) необходимо в
него вступить.
По закону кредитный кооператив является некоммерческой организацией.
Кооператив не зарабатывает деньги, а

Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный»
член НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс».
Программами займов и сбережений могут
воспользоваться только пайщики кооператива. Членство в кооперативе повлечёт
дополнительные расходы. Взносы для физлиц: вступительный взнос – 100 руб., обязательный паевой взнос – 100 руб. С условиями членства можно ознакомиться на
сайте www.kpkcs.ru. ОГРН 1127746224352.

на 12 месяцев – 18%; при выплате дохода в
конце срока договора: 6 месяцев – 17,2%, 12
месяцев – 18,8% Пополнение от 10 000 руб.
Капитализация не предусмотрена. Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях и под процентную ставку,
действующие на дату пролонгации. Полученный доход облагается налогами в соответствии с законодательством РФ.

Ф

* Сберегательная программа «Рента».
При размещении сбережений от 30 000 руб.
и ежемесячных выплатах дохода: на 6 месяцев – 16% годовых; при выплате дохода
в конце срока договора (6 месяцев) – 16,2%.
При размещении от 70 000 руб. и ежемесячных выплатах дохода: на 6 месяцев – 17%,

** Перечень и условия программ займов,
суммы, процентные ставки, сроки, необходимость поручителя или созаёмщика,
необходимые документы для получения
займа, наличие и размер обязательного
членского взноса в резервный фонд КПК
узнавайте в офисе кооператива, на сайте
или по телефону +7 (496) 612–64–62.

распределяет их среди пайщиков: привлечённые средства пайщиков выдаются
в виде займов под проценты другим членам кооператива. Выплата процентов по
займу обеспечивает доход тем, кто разместил свои сбережения. Таким образом,
привлечённые средства пайщиков не
покидают кооператив, а распределяются
среди его членов в виде займов. Те, кто
желает извлечь выгоду, – получают процент за использование их денег, а те, кто
хотел получить финансовую помощь, –
берут в кооперативе заём.

Сберегательные
программы
Сделать сбережения просто, необходимо после вступления в кооператив
выбрать подходящую программу и разместить свои сбережения под процент.
Одна из самых востребованных программ сбережений – «Рента»*, она позволяет размещать свои сбережения от
30 000 рублей под ставку до 18,8% годовых, сроком на 6 или 12 месяцев. Что
важно, вариант выплаты дохода можно
выбрать и получать проценты ежемесячно или в конце срока договора.

Займы
В кооперативе разработано несколько
программ займов для разных целей**.
За займами пайщики обращаются в офис
кооператива, где по установленной форме подают документы, перечень которых
можно узнать на сайте: www.kpkcs.ru, по
телефону +7 (496) 612–64–62 или при
личном визите по адресу: г. Коломна,
ул. Ленина, 69, ТЦ «Парковый», 2 этаж.
Решение по выдаче займа можно получить в день обращения.

Страхование
финансовых рисков
При своей простоте кооператив должен быть устроен так, чтобы свести
все риски к минимуму. Работа кредитных потребительских кооперативов
жёстко регламентируется федеральными законами, Центробанком и Саморегулируемой организацией, в которую обязательно должен вступить
каждый кредитный потребительский
кооператив. КПК «Центральный Сберегательный» состоит в НС «СРО КПК
«Союзмикрофинанс».
Государственные надзорные органы и саморегулируемая организация (СРО) следят за
соблюдением стандартов финансовой
устойчивости. В свою очередь кооператив исполняет все требования законодательства РФ, в том числе формирует
собственный резервный фонд объёмом
не менее 5% от суммы привлечённых
сбережений. Кроме того, КПК отчисляет
взносы в компенсационный фонд СРО.
Создание компенсационного фонда в
СРО является дополнительной защитой
интересов пайщиков и в случае кризисной ситуации с выплатами компенсационный и резервный фонды будут использованы для обеспечения интересов
членов кооператива.
Всю информацию можно узнать на
нашем сайте: www.kpkcs.ru,
по телефону +7 (496) 612–64–62
или при личном визите по адресу:
г. Коломна, ул. Ленина, 69,
ТЦ «Парковый», 2 этаж.
Печатается на правах рекламы.

Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный» – спокойная гавань для ваших финансов.

Больше, чем отчёт
важно
В минувшую пятницу в Коломне подвели итоги социальноэкономического развития за 2016 год. Традиционно
основным докладчиком был глава городского округа
Денис Лебедев. Он затронул все сферы жизни, начиная с
бюджетных показателей и заканчивая призывом в армию.
Как отметил градоначальник, администрация городского
округа систематически и детально проводила работу
по улучшению качества жизни населения и повышению
имиджа города как достойного партнёра для бизнеса.
Ещё больше предстоит сделать в 2017 году.
оходы бюджета за
минувший год исполнены в сумме 4
млрд 447,6 млн рублей (рост
к первоначальному плану на
5,5% (231,0 млн рублей).
Проведение системных мероприятий по укреплению
доходной базы бюджета обеспечили перевыполнение плановых показателей по доходам
от уплаты акцизов на горючесмазочные материалы на 3,3%
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(2,0 млн рублей), специальным
налоговым режимам на 3,1%
(9,6 млн рублей) и налогу на
имущество физических лиц на
1,7% (0,6 млн рублей). Глава напомнил, что бюджет Коломны –
социально ориентированный.
Расходы на финансовое обеспечение социально-культурной
сферы в минувшем году составили 3 млрд 673,3 млн рублей
или более 80% от общего объёма расходов. Это больше уров-

ня 2015 на 3,4%. Как и прежде,
приоритетными направлениями являются расходы на образование, физическую культуру
и спорт, культуру.
2016 год ознаменован проектированием и строительством
ряда социальных объектов. Так,
были начаты предпроектные
проработки строительства двух
новых школ на 825 мест в микрорайоне Колычёво и на 600
мест на улице Кутузова, а также пристроев к гимназиям № 2
«Квантор» и № 8.
Специализированное предприятие «Протэкс-центр» продолжает реконструкцию зданий
под протезно-ортопедический
центр с надстройкой четвёртого этажа. В настоящее время
завершаются работы по благоустройству территории центра.
Кроме того, в прошлом году
были сданы и введены в эксплуатацию два 15-этажных
дома в микрорайоне № 7 Колычёва, 10-этажный дом в квартале № 19 на проспекте Кирова и
12-этажный дом на ул. Макеева. В этом году продолжится
строительство группы сборномонолитных жилых домов на
ул. Захарова в микрорайоне Колычёво. Для переселения граждан из аварийных жилых домов
по улицам Черняховского, Левшина и Дачная построены трёхэтажный 30-квартирный жилой
дом на улице Кутузова, и трёхэтажный 12-квартирный жилой
дом на улице Коммунальной.
В минувшем году продолжилось и промышленное строительство. Так, завершено возведение здания испытательной
лаборатории МУП «Тепло Ко-

ломны» на улице Шавырина и
административного здания с
КПП ООО «Элгад ЗСИ» на Пирочинском шоссе. ООО «Дорожные технологии» завершили
реконструкцию и техническое
перевооружение
битумной
базы на Пирочинском шоссе. Как рассказал Д. Лебедев,
на Окском проспекте ведётся
строительство производственно-складского комплекса по
металлообработке строительно-промышленной компании
«Монкон», цеха по производству элементов художественной ковки ООО «Металлообработка», первой очереди
механосборочного цеха ООО
«Коломенское
станкостроительное предприятие» и склада
производственного назначения ООО «Спецтехмаш».
В минувшем году в городе велись реставрационные
работы. За счёт городского
бюджета и внебюджетных источников была восстановлена
кровля церкви Никиты Мученика на ул. Посадской, лепной
декор на южном фасаде городской усадьбы «Дом Ротина» на
ул. Комсомольской и оконные
проёмы западного фасада Дома
воеводы.
Также глава города коснулся
достижений в здравоохранении, ЖКХ, образовании, молодёжной политике, культуре,
социальной защите, торговле,
физической культуре и спорте.
Завершая свой доклад, Д. Лебедев отметил, что основа всех
этих показателей была заложена ещё при Валерии Шувалове.
Глава Коломны поблагодарил
своего предшественника за тот

неоценимый вклад, который он
сделал в развитие города.
Одним из почётных гостей
мероприятия стала заместитель председателя Правительства Московской области Эльмира Хаймурзина.
Выступая перед собравшимися,
она отметила, что Московская
область в 2016 году впервые заняла третье место по качеству
жизни населения. Опережают
Подмосковье только Москва
и Санкт-Петербург. Зампред
коснулась и тех процессов, которые сейчас происходят в Коломне и Коломенском районе.
– На данный момент на
всех
территориях
прошли
публичные слушания по вопросу объединения города и
района. Депутаты всех девяти
сельских поселений уже одобрили инициативу административного реформирования.
Осталось провести заседания
Советов депутатов в городе
и районе, они станут последними инстанциями, – сказала
Э. Хаймурзина. – Отмечу, что
все преобразованные территории в Московской области
значительно улучшили свои
социально-экономические показатели. Например, Королёв
и Юбилейный ранее занимали
50-е места в рейтинге, а сейчас
по итогам 2016 года они лидируют в Подмосковье.
Улучшение жизни на реформированных территориях
подтвердила и депутат Государственной Думы Елена Серова, которая также выступала
на совещании.
Елена ЖИГАНОВА.
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4 ОБЩЕСТВО
Они бывали в Коломне
краеведческая викторина
2017 год для нашего города юбилейный. Коломне
исполняется 840 лет. Она всего на 30 лет моложе Москвы.
е одно столетие Коломна
и коломенцы участвуют
в важнейших событиях истории Российского государства. Газета «Угол Зрения» и Дом
детского юношеского туризма и
экскурсий «Одиссея» предлагают
учащимся города краеведческую
викторину, которая состоит из
нескольких туров. Каждый месяц
будет предлагаться новая тема. В
конце года в ДДЮТиЭ «Одиссея»
пройдёт конференция и награждение победителей. Ответы на
вопросы принимаются в течение
месяца со дня их публикации. В
электронном варианте по адресу: ddyutie@yandex.ru, с пометкой
«Викторина».
Печатные варианты по адресам: Коломна, ул. Малая Запрудная, д. 34, ДДЮТиЭ «Одиссея» или
Коломна, пр. Кирова, д. 6, Центральная городская библиотека
имени В.В. Королёва, читальный
зал.
Не отчаивайтесь и не бросайте
начатое дело, если не сможете ответить на все вопросы. Итоги будут подводиться как по отдельным
темам, так и по общему результату
всей викторины. А также по двум
возрастным группам: для учащихся 5–8 и 9–11 классов. Если вам не
будет хватать знаний, литература
по всем вопросам собрана в читальном зале городской библиотеки, с которой мы сотрудничаем
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многие годы. Обращаться к заведующей сектором краеведения
Татьяне Колотухиной.
История Коломны переплетает
имена, события, биографии, как
наших земляков, так и гостей города. Порой посещение Коломны,
которое рассматривают как штрих
чьей-то великой биографии, отзывается воспоминаниями, стихами,
картинами. И всё это становится
достоянием истории нашего любимого города.
Телефон
для
справок
616-58-38, методист Наталья
Чибискова.
В тему
Кондитерский дом-музей купца Щведова проводит открытый
конкурс «Акварели карамели». Его
участниками могут быть жители и
гости города в возрасте от 10 лет.
До 20 мая необходимо выполнить задание: создать праздничную этикетку для подарочной
коробки конфет или шоколада, посвящённой празднованию 840-летия Коломны. Предоставить в
оргкомитет эскиз этикетки. Результаты будут подведены 22 мая
2017 года.
Оргкомитет конкурса расположен по адресу: г. Коломна, ул. Зайцева, д. 18а. Получить дополнительную информацию можно по
телефону +7 (985) 717-96-75 или
написав на адрес электронной почты kolomna-sweetshop@mail.ru.
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Вопросы I тура
1. Назовите наиболее
точную дату первого упоминания нашего города в
русских летописях.
2. В разное время, в разные века Коломну посетили: Адам Олеарий, Герард
Фридрих Миллер, граф Бутурлин, Фёдор Котов, К. де
Брюин, Павел Алеппский.
Кто эти люди? Расставьте эти имена в хронологическом порядке посещения
нашего города. Выберете
их короткие и яркие высказывания о впечатлениях
увиденного.
3. Почему для Великого
Московского князя Дмитрия
Донского Коломна была любимым городом? Как коломенцы увековечили память
о Дмитрии Донском?
4. «А была за нею Коломна вся, а чины у неё были
царьския…». Башня её имени стала брендом города.
Отделите
исторические
факты пребывания Марины
Мнишек в нашем городе от
легенд.
5. «Приёмом коломенцев
осталась довольна» – так
пишут коломенские краеведы о пребывании в нашем
городе Екатерины Великой.
Что стало драгоценным

историческим
наследием
нашего города в результате её посещения?
6. В 1803 году русский
историк, писатель, публицист, почётный член Петербуржской
Академии
Наук, Николай Карамзин
предпринял поездку в Коломенский уезд. Назовите
главный труд его жизни.
Закончите фразу: «Вообще
имя Коломны встречается в
истории по двум случаям...».
Правильно ли предположение историка о происхождении названия нашего
города?
7. «Выслать на жительство в Коломну, уволив от
службы». Эта фраза из приказа Николая I о высылке
автора знаменитого во
всём мире романса «Соловей». Назовите имя автора
романса. Когда опальный
композитор жил в Коломне? Над какими сочинениями работал во время своего
пребывания здесь?
8. На маршруте коломенского трамвая есть остановка «Улица Калинина».
Назовите даты посещения
Коломны Михаилом Калининым. Со «всероссийским
старостой», как уважительно называли М. Кали-

нина, коломенцы встречались и в Москве. Назовите
имена наших земляков, которым он вручал государственные награды.
9. 16 июля 1936 года в Коломну приезжала поэтесса,
чьим именем по решению
ЮНЕСКО был назван 1989
год. Назовите её имя. Где в
Коломне расположены мемориальные доски, посвящённые её пребыванию. В
каких произведениях гостьи
Коломны отразились воспоминания о проведённом
времени в нашем городе?
10. В 1938 году Коломну
посетил председатель Советского
правительства
И.В. Сталин. Назовите цель
его приезда. Перечислите
других известных политических деятелей советского времени, приезжавших в
наш город.
11. Коломну посещали и
руководители нашего государства Владимир Путин
и Дмитрий Медведев. Назовите даты их приездов. Что
посетили они в Коломне?
12. Коломну называют
духовным центром Подмосковья. Приведите примеры, которые поддерживают
это утверждение.

Ценностный атлас рабочих кадров
КОНКУРС
На базе колледжа «Коломна» прошёл конкурс профессионального
мастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка». Теперь 40 студентов
в течение следующего учебного года будут ежемесячно получать
именную стипендию банка.
обедителей выбирали из 400
претендентов. Это будущие
сварщики, мастера ЖКХ, электромонтёры, мастера токарных работ,
токари и фрезеровщики.
В конкурсе два этапа: теоретический
и практический. Один из участников,
Владимир Гордеев, учащийся подразделения № 3 «Колледжа Коломна», отметил, что конкурсное задание
стало для него возможностью впервые
поработать на фрезерном станке. «До
этого я работал на токарном станке,
там всё просто, а здесь нужно было запрограммировать станок так, чтобы
он прошёл по всем координатам. Но я
справился. Рассчитываю на победу».
В итоге конкурсная комиссия высоко
оценила деталь, выполненную Владимиром, и присудила ему первое место.
Лучшими в своих профессиях также
стали слесарь Никита Денисенко (СП
№ 1 «Колледжа «Коломна»), электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Антон Почтарёв (СП № 1), мастер ЖКХ Максим
Дюков (СП № 2) и токарь Дмитрий
Тимонин (СП № 3).
Теперь они будут получать именные
стипендии банка в течение следующего
учебного года по 1200 руб. ежемесячно.
Ещё 15 призёрам второй категории будут начислять по 1000 руб. и по 800 рублей – 20 призёрам третьей категории.
В оценке профессиональной компетенции участников принимали участие

П

эксперты ОАО «Коломенский завод».
Они отметили высокий уровень подготовки участников конкурса, а также соблюдение всех технологических
норм и требований производственного
процесса. «Молодые люди готовы идти
хоть завтра на производство», – добавил директор «Колледжа «Коломна»
Михаил Ширкалин. А стипендиальная программа, по его словам, положительно сказывается на успеваемости
студентов и мотивирует развиваться в
выбранной профессии. Организаторы
конкурса говорят, что сейчас молодёжь
уже не учится по принципу «куда взяли» или «лишь бы где получить образование», а начинает осознанно делать
выбор и получать ту специальность,
по которой дальше имеет намерение
работать. И это важно, ведь последние
годы достаточно остро ощущается нехватка рабочих кадров.
Конкурс профмастерства, организованный Газпромбанком, проходит уже
в восьмой раз. Его задача – поддержка
профессионального образования и популяризация рабочих специальностей.
С каждым годом география всероссийского конкурса растёт и в этом году
он охватывает уже 30 городов страны.
Учебные заведения, которые принимают в нём участие, готовят сварщиков,
электриков, котельщиков, станочников, слесарей и представителей других рабочих специальностей для стратегических отраслей – металлургии,

»

Конкурс профмастерства, организованный Газпромбанком, проходит уже в восьмой раз. Его задача – поддержка профессионального
образования и популяризация рабочих специальностей.

атомной энергетики, нефтехимии, машиностроения, автомобилестроения,
оборонной промышленности.
Но мало научить ребят работать руками, важно ещё понять, какие у них
жизненные ориентиры, и какие ценности в них заложены. Поэтому в заключительный день конкурса после торжественной церемонии награждения
все стипендиаты отправились на анкетирование, которое проводит фонд
«Национальное интеллектуальное развитие» при поддержке Газпромбанка.
Это крупномасштабное исследование,
которое называется «Ценностный атлас России». Как рассказала заместитель руководителя этого проекта,
доктор психологических наук Ольга
Идобаева, «исследование проводится

с целью более глубокого изучения личности современных молодых людей.
Вопросы серьёзные: о жизни, об их
целях, ценностях, взглядах. Это важно
в первую очередь для того, чтобы они
задумались над своей жизнью, целями,
устремлениями и выбрали правильный
путь».
В будущем данные, полученные в
этом проекте, позволят, по мнению исследователей, во-первых, сделать прогноз для государства, кто завтра будет
трудиться на его благо, а во-вторых, избежать в будущем очередного дефицита профессиональных кадров.
Инна МАРКОВА.
Фото предоставлено редакцией газеты
«Коломенская правда».
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Коломна – дом, в котором мы живём
Год экологии – 2017
5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о
проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии с целью
привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
России, сохранения биологического разнообразия, обеспечения
экологической безопасности. Регионам было рекомендовано
осуществить необходимые мероприятия в рамках государственной
программы, что естественным образом отразилось на планировании
работы на местах.
б особенностях Года экологии рассказала начальник
отдела экологии, природопользования и лесного контроля администрации городского округа Коломна Валентина
Слободенюк.

О

Учиться управлять отходами
– Валентина Иосифовна, этот год
будет каким-то особенным, вы специально к нему готовились?
– Он будет особенным хотя бы по
одной причине: произошли огромные
изменения в федеральном законодательстве: наша страна переходит на
принципиально новый уровень управления отходами. Как производства, так
и потребления.
Чтобы стало понятно, возьмём, к
примеру, наш город. Теперь утилизацией отходов в Коломне и Московской области будет заниматься региональный
оператор – организация, которая выиграет тендер и обеспечит сбор, транспортировку, размещение и захоронение
бытовых и промышленных отходов на
территории региона.
В Московской области планируется
в кратчайшие сроки построить четыре
мусороперерабатывающих завода по
новейшим безотходным технологиям.
Это одно из непременных условий. В
министерстве экологии изучали опыт
Японии, Швеции, других стран и не собираются брать то, что там не пригодилось. Подмосковье – регион густозаселённый, земля стоит дорого, свободной
становится всё меньше, и размещение и
строительство новых полигонов для нас
непозволительная роскошь.

»

На территории города Коломна образуется более
100 наименований отходов (промышленные, бытовые, строительные, древесные и другие).
Городская система обращения с
отходами включает в себя захоронение твёрдых бытовых отходов, работу с опасными отходами
и вторичными материальными
ресурсами. Сформирован общегородской банк данных «Отходы
производства и потребления».
Ежегодный объём отсортированных и вовлечённых во вторичное
использование отходов составляет более 2 тыс. тонн.

– Наш разговор принял определённое направление. В таком случае вопрос в тему. Нас пытались приучить к
европейским стандартам утилизации
бытовых отходов, сортировать их
строго по принадлежности: стекло к
стеклу, пластик к пластику и так далее. Эксперимент не удался?
– Нельзя сказать, что ничего из этой
затеи не вышло. Получилось, например,
собирать использованные батарейки.
Или сбор ртутносодержащих ламп. Все
предприятия и организации сдают их
в спецавтохозяйство, где организован
пункт приёма. Утилизация автопокрышек тоже имеет устойчивую тенденцию
к увеличению. А сбор макулатуры, в
котором участвуют и дети, и взрослые!

Просто всякую акцию нужно умело организовать и нужно время. А результаты
придут.

»

На территории города организовано 14 участков по
приёму отработанных ртутьсодержащих ламп от населения и
предприятий, 1 участок приёма
отработанных автомобильных
покрышек, 32 пункта сбора отработанных элементов питания.
Ежегодный объём утилизированных и обезвреженных отходов составляет более 120 тонн.

Гладь воды и зелень леса
– Перейдём к вашим планам, которые вы намереваетесь реализовать в
этом году.
– Сразу оговорюсь: мы никого не пытались удивить. Что можно отметить
в перечне мероприятий. Повышенное
внимание уделим очистке берегов и
прилегающей территории водоёмов
от мусора, сушняка, упавших деревьев.
Рек, речек, озёр, прудов у нас много, и
этим богатством нужно распоряжаться по-хозяйски, создавать комфортные
зоны отдыха для горожан. Такой большой блок работ.
Вплотную займёмся зелёными насаждениями. Составлена большая программа благоустройства парков и скверов, подкреплённая финансированием.
Уберём из зелёных массивов перестойные и аварийные тополя, на их место
посадим клён, липу…

»

Площадь зелёных насаждений общего пользования
составляет 205 га, площадь городских лесов – 348 га, площадь
остальной древесно-кустарниковой растительности – 93 га. Зелёные насаждения занимают 9,6%
городских площадей. По территории города протекают 2 крупные реки: Ока и её левый приток
Москва-река, 4 малые реки – Коломенка, Репинка, Мануковка и Костёрка, ручей под названием Гузеевка. Также на территории города
расположено более 30 прудов.
Особое внимание уделим экологическому образованию школьников и
взрослых, организуем конкурсы, викторины. Постараемся как можно чаще
говорить об экологии и сопутствующих
ей проблемах.

Из расчёта на каждого жителя
– Сколько стоит хорошая экология,
и откуда возьмутся деньги на реализацию ваших замыслов?
– Муниципалитетом утверждена
программа, разработанная отделом
экологии и природопользования на
2017–2021 годы, под которую свёрстан
соответствующий бюджет из расчёта на
каждого городского жителя. Этих денег
должно хватить на то, чтобы свести экологические проблемы к минимуму.
– Хотите сказать, что мы в
шоколаде?

– Ну, это перебор. Просто двигаемся
вперёд поэтапно. Установило правительство экологический норматив по
финансированию на каждого жителя. И
сделано впервые по букве закона. Цифры пересмотру не подлежат.

Предприятия больше
не «дымят»
– И всё-таки, назовите болевые
точки.
– Как экологу, по специальности атмосферщику, мне близка проблематика воздушной сферы, проще говоря,
то, чем мы дышим. К сожалению, вот
уже более 20 лет Коломна традиционно
считается городом с повышенным загрязнением атмосферного воздуха. Но
как это ни звучит парадоксально, нашей
вины в этом нет. Город по оси рассекает
магистраль, по которой движется неиссякаемый, с годами даже усиливающийся, поток автотранспорта, в том числе и
транзитного. Растёт и количество автомобилей в городе, две, а то и три автомашины в семье уже не редкость.
Мы мониторим воздушную обстановку, используем данные Росгидромета,
имеющего посты забора воздуха на дорогах и реках. Но что-либо изменить на
уровне муниципального образования
мы не в силах. Здесь требуется властная
рука федералов. Но в ближайшие несколько лет эта проблема вряд ли будет
решена.

»

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу
от учтённых стационарных источников более 5,6 тыс. тонн в
год. Объём выбросов от транспорта приближен к 13,0 тыс. тонн
в год.

Что касается промышленных предприятий, они не работают без неочищенных выбросов и загрязняют воздух
минимально.
– И бывший притчей во языцех цементный завод в Щурове, ныне принадлежащий фирме «Хольсим», тоже?
– Оценку работы предприятия в экологическом, конечно, плане, я всегда
пытаюсь делать исходя из количества
поступающих к нам жалоб и обращений населения. Так вот, после реконструкции производства жалоб стало
гораздо меньше, но они есть. Завод заменил электро- на рукавные фильтры,
произошли колоссальные изменения в
технологии.
Роспотребнадзор своими наблюдениями подтверждает улучшение экологической обстановки.

»

В городе работает более
100 крупных и средних промышленных предприятий. Свыше
300 хозяйствующих субъектов
оказывают в процессе своей производственной деятельности негативное воздействие на природную среду.
– Но цементный завод не единственное предприятие – потенциальный загрязнитель воздушной среды. В
Щурове создан мощный кластер строительной индустрии.

– Да, порядка 24–26 предприятий.
Года два назад к нам обратились жители
с требованием навести порядок, ссылаясь на превышение шумовых характеристик и наличие выбросов в виде пыли.
И так как группа предприятий расположена весьма компактно, было принято решение создать для них единую
санитарно-защитную зону. Процесс
получился тяжёлым, из-за финансовых
трат и рисков предприятия шли на сотрудничество неохотно. И всё-таки в
этом году работа была завершена.
Теперь для этой группы предприятий
установлена единая расчётная санитарная зона, на границе которой все
выбросы должны соответствовать установленным нормам не только согласно
существующим выбросам, но и с учётом
перспективы развития производства.

Время ливнёвки придёт
– Вы говорили о повышенном внимании к экологии рек. Прежде с ними
особенно не церемонились, сбрасывали
сточные воды без очистки прямо в водоёмы. Сейчас есть такие факты?
– У нас нет ни одного предприятия,
сбрасывающего стоки самостоятельно,
все используют городские сети, по которым стоки поступают на очистные
сооружения за Москвой-рекой.

»

Чистке подвергаются 100%
сточных хозяйственно-бытовых и производственных стоков, поступающих на городские
очистные сооружения. Очищенные сточные воды сбрасываются
в реку Оку в районе села Коробчеево Коломенского района. Питьевое водоснабжение Коломны
осуществляется из подземных
источников,
запитанных
на
Подольско-Мячковский и Каширский водоносные горизонты, и незначительно – на Среднекаменноугольные водоносные отложения.
Источниками водоснабжения в
городе являются 63 скважины.
– Не портит ли картину то обстоятельство, что город практически не
оснащён ливневой канализацией? Весной и осенью Коломна всплывает, как
тритон, и прямиком отправляет талую и дождевую воду в реки и водоёмы.
– Да, ливнёвка есть далеко не на всех
городских улицах. Располагает системой ливневой канализации с очистными сооружениями микрорайон Колычёво. В Старом городе и его центральной
части на дорогах есть только приёмные
решётки и коллекторы без очистных
сооружений.
Будем ливнёвкой заниматься, время
её придёт. Когда? Трудно ответить на
этот вопрос. Думаю, когда государство
разбогатеет.
Перед нами в природопользовании
стоит много других задач, требующих
приложения сил не только профессиональных экологов и специализированных организаций – каждого из нас.
Юрий ШИЛОВ.
Использованы данные из муниципальной
программы городского округа Коломна
«Экология и окружающая среда»
на 2017–2021 годы.
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Муниципальная служба «Реквием»: Тотальный диктант
помощь в скорбные дни
идёт на Коломну!
потребитель

Образование

Когда уходит из жизни близкий человек, проводить его в последний путь достойно,
согласно традициям и религиозным правилам, – долг семьи и друзей. Но
одновременно и немалый труд, а для многих семей – и тяжёлое финансовое бремя.
омочь в организации похорон и взять
на себя часть забот в скорбные
дни призвана городская муниципальная служба «Реквием»,
расположенная по адресу: г. Коломна, ул. Коломенская, д. 77.
МУП «Реквием» является
муниципальным унитарным
предприятием и действует по
строгим правилам и утверждённому администрацией города прейскуранту.
Очень важно знать, что оказание услуг по организации
похорон и приобретению ритуальных принадлежностей, консультирование и помощь по сбору
документов ритуальные агенты МУП
«Реквием» предоставляют совершенно
бесплатно.

П

Ритуальные агенты работают круглосуточно,
что позволяет их вызвать на дом.
Возможен заказ копки могилы,
транспортировки умершего из
морга до кладбища.
В магазине МУП «Реквием» имеется большой выбор
гробов, венков, мужской и
женской одежды по низким
ценам.
Для отдельных категорий
граждан предусмотрены социальные скидки.

В третий раз кафедра русского языка
Государственного социально-гуманитарного
университета проводит в Коломне международную
акцию «Тотальный диктант». Любой желающий может
проверить свои знания по русскому языку
8 апреля в 14:00.

Телефоны ритуальной
службы «Реквием»:
8 (496) 618–71–39,
8 (968) 626–22–73,
8 (916) 678–76–50.
Печатается на правах рекламы.

Поэт России сегодня нужен…

8 апреля 2017 г. 14:00

на книжную полку
Поэт России сегодня нужен,
Ведь его слово – его оружие,
Не мямлик – гений всех поколений,
А тот, чьё слово несёт прозрение…
то отрывок стихотвореения Натальи Евстигнеевой из вышедшего недавно в издательстве
«Серебро слов» сборника
«Дорога к дому». Это сборник
о
призёров Третьего большого
международного поэтического конкурса «Восхождение», и,,
помимо Евстигнеевой, в нём
м
опубликованы тексты другого
о
призёра – поэта Александраа
Курагина из Астрахани.
оНаталья – известная в Конт
ломне поэтесса, номинант
елитературных премий, неапременная участница (а зачастую, и лауреат) городских,
х,
областных, всероссийских и
международных конкурсов, пооэтических сборников, как своих
их
личных, так и коллективных, член Российского
союза писателей.

Э

Что касается собственно опубликованных в
представляемом сборнике стихотворений Евстигнеевой, то их с определённой долей условности можно разделить на две категории: философские
соф
(«Цените слово», «Не от
ми
мира сего», «Соприкосновение с
ду
душой» «Зеркало», «Я не верю» и
др
др.) и пейзажные («И заиграл по
кл
клавишам берёз…», «Город», «Золо
лотые крылья осени», «Тихо пада
дает снег…» и др.).
Тихо падает снег
на холодную землю России.
Белоснежный наряд
моей милой отчизне к лицу.
И белеют поля,
словно белую краску разлили,
Чтоб невесту вести
белоснежной дорогой к
венцу…
Остаётся пожелать поэтессе
новых творческих успехов. Наш
древний город, город именно
что творческий, к таковым несомненно располагает.
Алексей КУРГАНОВ.

ля участия в акции
«Тотальный
диктант» не существует никаких возрастных ограничений, писать его могут как
школьники, так и пенсионеры.
Всех желающих основательно подготовиться к данному мероприятию организаторы «Тотального диктанта»
приглашают на подготовительные занятия по пятницам
10, 14, 17, 24, 31 марта в 17:10 в
214 аудиторию ГСГУ. При себе
необходимо иметь паспорт
для пропуска в здание университета. Также планируется
провести ещё одно занятие
уже по результатам диктанта.
Напомним, что Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта
для всех желающих. Цель
акции – показать, что быть
грамотным – важно для каждого человека; убедить, что
заниматься русским языком

Д

Три первых места у коломенских соловьёв
Победа
С 23 по 26 февраля в Подольске прошёл Всероссийский
конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Роза ветров». Он проводится при поддержке Министерства
культуры России.

жегодно более тысячи российских детей из
различных коллективов
принимают участие в фестивале.
В этом году конкурсанты состязались в номинациях: «Вокал»,
«Хореография», «Музыкально-инструментальное искусство», «Театр» и «Художественное слово».
Солисты вокальной студии

Е

«Голоса Коломны» при ДК «Цементник» Кирилл Чубко (14 лет),
Герман Федченко (12 лет) и Ева
Троницкая (8 лет) завоевали первые места в своих возрастных
категориях.
На творческом мастер-классе,
который прошёл по окончании
конкурсного концерта, члены
жюри поделились своими впечатлениями об участниках и высоко
оценили выступления вокалистов
из Коломны, особо была отмечена
профессиональная работа педагога Ирины Ильиной.

Стоит отметить, что «Роза
ветров» в Подольске – это отборочный конкурс Всероссийского фестиваля. В течение года он
пройдёт во многих городах нашей
страны, затем лауреаты I степени
соберутся в октябре на финальном этапе в Доме Правительства
в Москве, куда также направятся
и вокалисты из Коломны, чтобы
побороться за Гран-при и национальную премию «Роза ветров» в
области детского и юношеского
художественного творчества.
Наш корр.

нелегко, но увлекательно и
полезно; объединить всех,
кто умеет или хочет писать и
говорить по-русски. Первый
Тотальный диктант состоялся
в 2004 году как студенческая
акция «Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ.
Первыми «диктаторами» – с
2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. За 13 лет
существования
Тотальный
диктант превратился в масштабное всемирное событие.
В 2016 году акция прошла в
732 городах, охватив 68 стран,
её участниками стали более
145 000 человек. Тотальный
диктант – общественный
проект, который проводится
силами активистов и волонтёров. Организатор акции –
фонд «Тотальный диктант»
(Новосибирск). Сайт проекта
totaldict.ru.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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На семи ветрах

Пришло время больших перемен!

Кайтинг

Лёгкая атлетика

С 20 по 26 февраля в Самарской области в Тольятти
прошёл Чемпионат мира по зимним видам парусного
спорта WISSA-2017 и зимний фестиваль активного
отдыха «Жигулёвское море».

Во время перестройки была очень популярна культовая для тех времён песня Цоя
«Перемен, мы ждём перемен!». Сегодня большие перемены ждут отечественную
лёгкую атлетику – причём перемены не косметические, а капитальные. О них
и о календаре соревнований разговариваю с директором Коломенской школы
олимпийского резерва по лёгкой атлетике Н.В. Павловой.

оломну на этих состязаниях представляли Геннадий Шелыганов, Дмитрий
Мандрико, Александр Матюхин,
Александр Березин, Борис Князев, Игорь и Виктор Домантович.
В общей сложности в соревнованиях принимали участие 186
спортсменов из 11 стран. Жюри
возглавил судья международного класса Луиджи Бертони.
За шесть дней соревнований
было разыграно порядка 45
комплектов медалей в классах:
зимний виндсёрфинг и крылья,
сноукайтинг (сноуборд и лыжи)
и кайт-фристайл. На протяжении всего периода гонок была
не самая благоприятная погода:
сильные штормовые ветры с
порывами до 15 м/с – в первые
дни и оттепель до самого финала. Тем не менее, спортивную
программу участники смогли
выполнить в полном объёме.

К

В основной дисциплине соревнований – курс-рейсе провели 15 гонок. Среди сноубордистов лучшими стали: Денис
Гаращенко из Екатеринбурга
и коломенцы Геннадий Шелыганов и Игорь Домантович.
Также Шелыганов стал лидером марафона (около 70 км) в
классе кайт-сноуборд. В завершающий день соревнований в
Тольятти Виктор Домантович
сохранил первое место среди
любителей, а Дмитрий Мандрико вырвался на первое место среди юниоров.
Яркой финальной точкой
Чемпионата мира WISSA-2017
стал Всероссийский фестиваль
активного отдыха «Жигулёвское море». За два дня фестиваля этот праздник ветра и
спорта посетило более семи
тысяч человек.
Наш корр.

– Наталья Владимировна, 20 февраля Всероссийской федерацией лёгкой атлетики закончена работа по подготовке проектов нормативных документов Положения о Единой
всероссийской спортивной классификации
(ЕВСК) на 2017–2021 годы и Норм требований
ЕВСК, которые будут введены в действие с
1 апреля этого года. Понимаю, что нашим читателям вряд ли интересны эти тонкости,
но всё же: чего ожидать?
– Если короче и проще, то, во-первых, в результате этих «тонкостей» удалось согласовать
приемлемые для федерации условия по вопросу
статуса соревнований, на которых присваивается звание мастера спорта международного класса (МСМК) – не только на любых международных соревнованиях, но и на чемпионате России
и Кубке России.
Кроме того, с 1 апреля в нормы ЕВСК будет введена новая дисциплина эстафета
100 + 200 + 300 + 400 метров и разделены дистанции 2000 метров с препятствиями (яма с
водой и без ямы с водой), разделены нормы в
ряде дистанций в спортивной ходьбе на стадионе и шоссе, изменены таблицы подсчёта очков
и нормы в троеборье и четырёхборье «Шиповки юных»; изменились названия дисциплин в
сверхдлинном беге.
Также внесены важные поправки и в Положение о ЕВСК – минимальное количество
участников в каждом виде соревнований теперь ограничено числом в шесть атлетов, а не
восемь-десять, как было раньше.
Есть и другие новшества, но эти – главные.
– Насколько я понял, главная задача этих

изменений – сделать сегодняшние нормативы и нормы соответствующими современным требованиям спорта, в нашем случае
лёгкой атлетики. Но эта работа только
начинается?
– Именно так. Через год после введения этих
документов в практику федерация будет иметь
возможность скорректировать их.
– Остаётся только пожелать, чтобы все
эти изменения не остались всего лишь благими пожеланиями и действительно приблизили
лёгкую атлетику к нынешним условиям нашей
жизни. А теперь о сегодняшней действительности. Знаю, что на этот раз воспитанники
школы отличились на студенческих соревнованиях и турнире инвалидов по слуху.
– Да, в конце февраля в Смоленске прошёл
чемпионат России среди студентов. На дистанции 800 метров Анна Бойнова завоевала бронзовую медаль.
А в Саранске с 25 по 28 февраля прошло первенство России по лёгкой атлетике среди инвалидов по слуху. В соревнованиях приняли участие спортсмены 36 регионов России. В состав
сборной команды Московской области вошли
спортсмены и нашей школы. По итогам соревнований победителем в беге на 3000 метров
стал Роман Ерофеев. Бронзовые медали завоевали Анастасия Кузнецова в беге на 60 метров
с барьерами, Александр Шемякин на дистанции
2000 метров с препятствиями, Дмитрий Яшин в
прыжках с шестом.
– Спасибо за разговор. Успехов!
Алексей КУРГАНОВ.
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Понадобятся:
• Растительное масло.
• Яйцо – 1 шт.
• Молоко или сливки – 2 ст. л.
• Начинка, нарезанная кубиками, – ветчина, базилик, помидоры, бекон и др.
• Соль.
1. Возьми две столовые ложки растительного масла и смажь форму.
2. Перемешай яйца и молоко, выбранные
ингредиенты для начинки и соль.
3. Перелей получившуюся массу в форму
для запекания.
4. Поставь в микроволновку примерно на 2
минуты. Дай слегка остыть, затем вынь из
микроволновки с помощью прихватки.

3

2

1

Запечённые
бананы

Понадобятся:
• Бананы – 4 шт.
• Творог – 100 г.
• Йогурт – 100 г.
• Яйцо – 1 шт.
• Мёд – 2 ст. л.
1. Очищенные бананы разрежь пополам
и выложи в форму, пригодную для использования в микроволновой печи.
2. Творог смешай с яйцом и мёдом, чтобы получилась кремообразная масса.
Выложи смесь на бананы.
3. Поставь блюдо в микроволновую печь
и запекай на средней мощности при
включённом гриле 8–10 минут.

Манная каша

7 ЗАВТРАКОВ,
КОТОРЫЕ МОЖНО
ПРИГОТОВИТЬ
САМОМУ

Кухня – настоящая мастерская для
творчества. Этакая волшебная
лаборатория. Здесь надо смешивать
разные продукты, комбинировать их и,
скрестив пальцы, ждать, что из этого
получится. Предлагаю тебе несколько
завтраков, которыми ты можешь
порадовать и родных, и себя. Спроси только
предварительно у мамы, какую посуду
можно использовать в микроволновой печи.

4

Яичные лодочки

П
Понадобятся:
• Яйца – 3–4 шт.
• Болгарский перец.
• Сметана – 1 ст. л.
1. Сваренные заранее яйца очисти от скорлупы и
разрежь пополам.
2. Вытащи желток и смешай его в миске со
сметаной.
3. Заполни половинки белков получившейся
смесью.
4. Из болгарских
перцев вырежи небольшие квадратики со стороной около 2–3 см и разрежь
их по диагонали.
5. Воткни в желток,
чтобы
получился
парус.

7

Понадобятся:
• Манная крупа – 2 ст. л.
• Сахар – 2 ч. л.
• Соль – 1 щепотка.
• Молоко – 1 стакан.
• Масло сливочное – 20 г.
1. В глубокой тарелке смешай манную крупу, сахар и
соль.
2. Разбавь смесь молоком и поставь в микроволновку
на полторы минуты.
3. Перемешай и добавь сливочное масло, после чего поставь кашу в микроволновку ещё на полторы минуты.
При подаче можно полить вареньем или добавить
фрукты и орехи.

Мини-пицца

По
Понадобятся:
• Хлеб – 1–2 кусочка.
• Сливочное масло
• Помидор – 1 шт.
• Колбаса, оливки, солёные огурцы, варёная курица, болгарский
перец – по желанию.
• Твёрдый сыр.
1. На ломтик хлеба намажь немного сливочного масла.
2. Выложи на хлеб выбранные ингредиенты, нарезанные кубиками, – например, колбасу, помидор и болгарский перец.
3. Сверху посыпь тёртым сыром.
4. Отправь в микроволновку на 1–2 минуты.

Салат
«Капрезе»

5

Понадобятся:
• Моцарелла – 1–2 шарика.
• Помидор – 1 шт.
• Базилик.
• Оливковое масло.
1. Нарежь кружочками помидоры и моцареллу.
2. Выложи по очереди сыр, помидоры и
базилик.
3. Сверху сбрызни оливковым маслом.

6 Г
Горячий сэндвич

Понадобятся:
• Колбаса – 2 ломтика.
• Сливочное масло – 30 г.
• Твёрдый сыр – 50 г.
• Хлеб – 2 ломтика.
1. Намажь кусочки хлеба сливочным
маслом.
2. Положи на один из ломтиков колбасу и
посыпь тёртым сыром. Можно добавить
зелень и мелко нарезанные овощи.
3. Сыр накрой вторым ломтиком хлеба, смазанной стороной вниз. Выпекай в
микроволновке 1–2
минуты. Ешь, пока
горячий.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта www.adme.ru.
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13 марта

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

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

17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия»

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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
(12+)

03.45 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) боевик (СССР)
1990 г. Реж. Евгений Шерстобитов

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

16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 1-2 серии, детектив, мелодрама
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 1-2 серии
02.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) боевик (СССР)
04.35 Т/с «ОСА. РАСПЛАТА
ПО СЧЕТАМ» (16+)

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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО » (12+)
07.55 Мультфильм

08.55 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » (12+)
10.20 Мультфильм
11.00 «Служба объявлений»
11.05 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)

12.20 «Служба объявлений»
12.25 Мультфильм
12.35 Х/ф « МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГОРЕ ОТ
УМА » (12+) 1 часть

16.05 Мультфильмы
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 1, 2 серии
22.45, 05.05 Д/ф «Галина
Уланова» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

01.45 Х/ф « ГОРЕ ОТ
УМА » (12+) 1 часть
02.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.20 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 1, 2 серии
05.10 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БРИОЛИН»
(США) 1978 г.
Герои Дэнни Зуко и Сэнди
влюбляются, расстаются
и вновь находят друг друга.
В фильме показана Амери-

ка 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 белые носки – вовсе
не признак дурного вкуса.

13.05 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00 «Линия жизни» Николай Лебедев
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (Экран) 1976 г. Режиссёр И. Селезнева
16.45 Концерт в Токио,
2016. Анне-Софи Муттер,
Чен Рейс, Зубин Мета,
Сейджи Озава и оркестр
Венской филармонии

18.20 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
18.35 Д/ф «Любовь и
страсть уравновешенного
человека»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная
классика...»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь». Сергей Вавилов и
Ольга Багриновская
22.35 «Линия жизни» 80
лет Владимиру Маканину

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Премьера. «Энигма.
Гэри Граффман»
00.30 «Документальная
камера». «Робер Брессон и Андрей Тарковский.
Диалог посредством изображений»

06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
09.30 БИАТЛОН Кубок

мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Финляндии
10.30 Новости
10.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии

12.05, 15.00 Новости
12.10, 15.05 «Все на Матч!»
12.40 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Бернли»
14.40 «Десятка!» (16+)
15.35 «Спортивный репортёр» (12+)

15.55 «Континентальный
вечер»
16.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток» «Барыс» (Астана) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция

18.55 ««ЕвроТур. Обзор
матчей недели»» (12+)
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным

22.40 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» «Манчестер
Юнайтед»
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Х/ф «БОКСЁР»
(США) 2012 г. (16+)

03.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» (США) 2010 г. (16+)
04.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ
ГОНКИ» (США, Канада)
2008 г. (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
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 Большие Новости
21.00, 23.55 Х/ф «ИСТО-

РИЯ ОДРИ ХЕПБЁРН» (16+)
части 1 и 2
22.55 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+) (продолжение)

12.25 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Не
могу сказать «прощай» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Крым. Воспоминания о будущем». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Чебурек и братья» (16+)
00.00 События 25 час

06.00 А/ф «Кунг-фу Панда-2» (США) 2011 г.
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.30 «Уральских пельменей». В гостях у скалки (12+)
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) фантастический боевик (США)
2015 г.

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Николай столкнулся с
необычной проблемой –
из-за временного паралича
лицевых мышц на его лице

застыла улыбка. Устав от
насмешек Кости и Лёни, он
отправляется в гараж, где
натыкается на… поминки.
Не самое подходящее место для улыбки.

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»

02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+) (США) 1986 г.
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

06.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 Т/с «ЛЮБКА» (16+)

рин, Марина Куделинская,
Ольга Онищенко, Владимир Горюшин, Владимир
Сычев, Тимофей Трибунцев
и др.

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 1
серия (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (Россия) 2010 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (продолжение)
13.35 Т/с «КРОТ» (16+)
(Россия) 2001 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
(продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 1 серия
19.35 «Теория заговора. Промышленная война» Ф. 3-й (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века

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

09.00 Х/ф « СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 1-3 серии
22.10 Х/ф « СИДЕЛКА »

00.00 Д/с «Крылья России» «Бомбардировщики.
Холодная война» (6+)
01.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий Бериев» (12+)
04.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 1-2 серии

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

08.30 Новости (16+)

12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ:
АВТОБУС 657» (16+) боевик
(США) В гл. роли Роберт Де

с Сергеем Медведевым»
«Пётр Лещенко. Оборванная песня» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым» (6+)
00.05 Т/с « СПРУТ » (16+)
01.20 Х/ф « СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ » (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРЕКОЗА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Русалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Метка
смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА» (16+) (США) 2002 г.
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

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»

(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

(16+)

(16+)

мелодрама (Россия) 2009 г.
В ролях: Елена Лядова,
Анастасия
Городенцева,
Наталья Чернявская, Артём
Артемьев, Александр Си-

(16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (США) 1997 г.
22.55 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
(16+)

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

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

00.00 Премьера. «Наина Ельцина. Объяснение
любви» (12+)

(16+)

01.00 Ночные Новости
01.15 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+) (в
03.00 Новости)
03.45 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

00.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»

(12+)

04.30 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
05.25 «10 самых... Звёзды
в завязке» (16+)

(16+)

Ниро
15.55 «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 «ТРИ ДЕВЯТКИ»
(16+) триллер (США) В ролях:

Чиветель Эджиофор, Кейси
Аффлек, Энтони Маки
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЯМАКАСИ:
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
боевик (Франция)

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

16.30 Д/ф «Гадалка. Театральная пауза» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Только
вместе» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « АКУЛА- РОБОТ » (16+) (Канада) 2015 г.

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

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
В ролях: Андрей Гайдулян,
Валентина Рубцова, Алексей Климушкин, Андрей
Свиридов, Алексей Гав-

рилов, Лариса Баранова, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАВиталий Гогунский, Ара- ЦАНЫ» (16+)
рат Кещян, Наталья Ходус, 21.00 Х/ф « ЗАЧИНЩИВиктор Полторацкий и др. КИ » (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

06.00 «Большой Барьерный риф»
07.00 «Как это работает»

08.00 «Дорожные войны»

12.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А»
(12+) комедийный боевик
(Гонконг) 1983 г.
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)

18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
16.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ триллер, драма (Франция)
СЕЙЧАС» (12+) боевик (Ве- 23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
ликобритания, США) 2002 г. НИКЕРБОКЕР» (18+)

01.30 Х/ф «СНАЙПЕР. 03.30 Д/с «100 великих» (16+)
НАСЛЕДИЕ» (18+) боевик, 05.00 «Большой Барьертриллер (Болгария) 2014 г. ный риф»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Ревизорро» Москва (16+)
07.30 «Утро» (16+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

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

15.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

22.00 «Аферисты в сетях»

(16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Гибель титанов»
(16+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+)

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

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

02.30 Х/ф « ДЖОН КЬЮ »
(16+) триллер (США) 2002 г.
04.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
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14 марта
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия»

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) детектив (СССР) 1980 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
1-4 серии, военный, приключения (Россия) 2012 г.
Реж. Иван Шурховецкий

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 3-4 серии, детектив, мелодрама
(Россия) 2014 г.

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+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.40, 10.40 Мультфильмы
08.05 Х/ф « ГОРЕ ОТ

УМА » (12+) 1 часть
09.15 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
10.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 1, 2 серии
13.35 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.20 Д/ф «Галина Уланова» (12+)
14.25 Мультфильмы
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « ГОРЕ ОТ
УМА » (12+) 2 часть
16.20 Мультфильмы
16.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОК, РОК,
РОК!» (США) 1956 г. Режиссёр У. Прайс
В школе должен быть бал,
и Дорри очень хочется купить бальное платье. Но
оно стоит 30 долларов,

а карманные деньги кончились. Отец предлагает
дочери заработать 15
долларов, тогда остальные 15 он добавит. Дорри
решает открыть свой
частный банк…

12.45 Д/ф «Хранители
Мелихова»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Д/с «Люди и дельфины» Фильм 1
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации». Фильм 1.
«Бакла»

06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)
11.30 «Жестокий спорт»

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

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

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»

(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

(16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « МУРКА » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Из племени гончих псов» (12+)

01.35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
(в 03.00 Новости)
03.20 «Наедине со всеми»
(16+)

04.15 «Контрольная закупка»

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

03.45 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков и
Александр Асташёнок

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
1999 г.
02.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 3-4 серии

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
18.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

02.45 «Квартирный вопрос»
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 3, 4 серии
22.40, 05.20 Д/ф «Сергей
Эйзенштейн» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПРАВОЕ

ДЕЛО » (16+)
01.50 Х/ф « ГОРЕ ОТ
УМА » (12+) 2 часть
03.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.40 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 3, 4 серии
05.35 Музыкальная программа

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Больше, чем любовь». Сергей Вавилов и
Ольга Багриновская
17.05 Андрис Нельсонс и
Бостонский симфонический оркестр. Гала- концерт в Бостоне, 2014

17.55 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
18.15 «Евгений Светланов.
Воспоминание...» Фильмы
Валентина Тернявского
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «В. Распутин. «Прощание с Матёрой»
21.55 Д/ф «Река жизни»
К 80-летию со дня рождения Валентина Распутина
23.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН
РУЖ» (Франция) 2011 г. Режиссёр С. Каппе. (16+)
01.20 Д/ф «Лев Гумилёв.
Преодоление хаоса»
01.50 Д/ф «Фидий»
01.55 «Наблюдатель»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Максим Власов против Томаша Лоди.
Трансляция из Испании (16+)
14.35 «Спортивный репортёр» (12+)

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай Потапов против Антонио
Ниевеса. Трансляция из
США (16+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 «Континентальный
вечер»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции «За-

пад» «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА
21.25 Новости
21.35 «Спортивный репортёр» (12+)
21.55 «Все на футбол!»
22.40
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Ювентус» (Италия) «Порту»
(Португалия).
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
01.40 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Мужчины

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

16.00 «Шестое чувство»
17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» (12+)

22.55 «Самое яркое» (16+)
23.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)

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

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» «Чебурек и братья» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Вокзал для двоих» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+)

23.05 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
04.15 Д/ф «Любовь под
контролем» (12+)
05.05 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г. Реж.
Барри Зонненфельд

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Вера уже давно просит Костю
починить холодильник, а Ко-

стя всё отлынивает. Если бы
Костя только знал, что из-за
этой «недоработки» в его
квартире будет лежать без
сознания сам Филипп Киркоров!

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

22.40 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- 00.30 «Уральские пельмеНОМ-2» (12+) фантастиче- ни». Любимое (16+)
ская комедия (США) 2002 г. 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) комедия (США) 1992 г.
05.10 М/с «Миа и я» (6+)

06.30 «Домашние блюда 08.10 «По делам несоверс Джейми Оливером» (16+) шеннолетних» (16+)
07.30 «Домашняя кухня». 11.10 «Давай разведём(16+)
ся!» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

16.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
(16+) (Россия) 2017 г.

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

21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
(16+) (Россия) 2017 г.
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)
02.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 2
серия (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (Россия) 2010 г.
5-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (продолжение)
13.35 Т/с «КРОТ» (16+)
(Россия) 2001 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
(продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 2 серия
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Зия Буниятов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого.
Смерть Якова Сталина» (16+)

21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым» (6+)
00.00 Д/с «Крылья России» «Военно-транспортные самолёты. Крылатые
тяжеловозы» (6+)

01.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Беларусьфильм) 1978 г.
02.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+) (СССР)
1989 г.
04.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1985 г.

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

09.00 Т/с
СТВО » (16+)

« НАСЛЕД-

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 4-6 серии

22.10 Х/ф « ДОЧКА » (16+)
00.00 Т/с « СПРУТ » (16+)

01.15 М/ф «Маша и Медведь»
02.00 Профилактика

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»: «Планета до нашей эры» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+) триллер (США) В
ролях: Чиветель Эджио-

фор, Кейси Аффлек, Энтони Маки
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 «СОЛДАТ» (16+)
фантастический боевик

(Великобритания, США) В
гл. роли Курт Рассел
21.50 «Водить по-русски»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕВУШКА-ВИДЕНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ
ЛЮБИМОМУ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Мёртвый фотограф» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Паучья 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. Вы-

рванная страница», «Га- 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ
далка. Паутина судьбы», ОТ ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
«Гадалка. Открой мне» (12+) 18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛ- ВСЁ » (16+)
ЖУ МУЖА» (12+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « КОНАН - ВАРВАР » (16+) (США) 2011 г.

01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Х/ф « СОЛО » (16+)
(США) 1996 г.
02.45 «Психосоматика» (16+)

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

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Х/ф « ЗАЧИНЩИКИ » (16+) 2016 г.

13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) В ролях: Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова,
Алексей Климушкин, Андрей Свиридов, Алексей

Гаврилов, Лариса Баранова, Виталий Гогунский,
Арарат Кещян, Наталья
Ходус, Виктор Полторацкий и др.

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф « ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ » (16+) комедийный
боевик (США) 2010 г.

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 « ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ » (16+) (Вестерн, США) 1994 г.
03.55 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
04.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

06.00 «Большой Барьерный риф»
07.00 «Как это работает»

08.00 «Дорожные войны»

12.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А»2» (12+) комедийный боевик (Гонконг, США) 1987 г.
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) приключенческая комедия (США)
1991 г.

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР 2» (18+)
01.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+) боевик (Франция, США, Италия) 1988 г.

05.15 М/с «Том и Джерри»

07.30 «Утро» (16+)
09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)

22.00 «Аферисты в сетях»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

(12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Ревизорро» Москва (16+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

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

(12+)
(16+)

(12+)

16.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)
1994 г.

A Позавидовали
на Западе русской
«белочке» и создали
«Покемон гоу».

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

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

(16+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
боевик (США)

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

(16+)

(12+)

04.15 Д/с «100 великих»

(16+)

05.00 «Большой Барьерный риф»
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
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15 марта
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия»

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+)

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) шпионский, детектив
(СССР) 1956 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 5-6 серии, детектив, мелодрама
(Россия) 2014 г.

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+)

A Сидит пьяный на бордюре, к нему подходит прохожий:

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+) 1 серия
16.25 Мультфильм

16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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

(16+)

– Ты что здесь сидишь?
– А правда говорят, что земля вертится?
– Ну, да!
– Вот, жду, когда мой подъезд подъедет!

TV-СРЕДА

11

21.35 Т/с « МУРКА » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Николай II. Последняя воля императора» (16+)

01.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ
КРУГ» (16+) триллер (Индия) 2011 г. (в 03.00 Новости)
04.10 «Контрольная закупка»

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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
(12+)

03.45 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
мелодрама (Россия)
02.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 5-6 серии, детектив, мелодрама

(16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

(16+)

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

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
« СКАЗКА
18.00 Х/ф
СТРАНСТВИЙ » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 5, 6 серии

21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

22.45 Д/ф «Михаил Шолохов» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ » (16+)

01.50 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+) 1 серия
03.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.10 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 5, 6 серии
05.55 Д/ф «Михаил Шолохов» (12+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО –
РИТМ» (Великобритания)
1936 г. Режиссёр А. Гулдинг
Знаменитый Гарри Уэйд,
выступающий в Лондоне со своим оркестром,
случайно знакомится с
принцессой Полой из ко-

ролевства
Монровия.
Молодые люди полюбили
друг друга, но на пути к
счастью встают «государственные интересы»
Монровии…

12.20 «Цвет времени». Ардеко
12.30
«Энигма.
Гэри
Граффман»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Д/с «Люди и дельфины» Фильм 2
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». Фильм 2. «КызКермен и Тепе-Кермен»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Те, с которыми я...
Польская тетрадь». 85 лет
Ежи Гофману
17.05
«Чайковский –
гала». Владимир Федосеев
и БСО им. П.И. Чайковского в Золотом зале Музикферайн. Вена, 2011

18.15 «Жизнь и смерть
Чайковского» Фильмы Валентина Тернявского
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Абсолютный слух»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» (Франция) 2015 г. Режиссёр Л.
Фазер. (16+)

01.20 Д/ф «Звезда Маир.
Фёдор Сологуб»
01.45 «Цвет времени».
Анатолий Зверев
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Спортивный заговор» (16+)

09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Николай Алекcахин против
Ясубея
Эномото.
Трансляция из Брянска

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лестер» (Англия) - «Севилья» (Испания)
14.35 «Спортивный репортёр» (12+)

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Витор
Белфорт против Келвина
Гастелума. Трансляция из
Бразилии (16+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20, 21.25 Новости
18.25 «Континентальный
вечер»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2

финала
конференции
«Восток» «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
21.30 «Спортивный репортёр» (12+)

22.10 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Монако» (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

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 «МУЗЫКА НАС
СВЯЗАЛА» (16+)

22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
09.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Родня» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

23.05 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»

04.25 Д/ф «Вспомнить
всё» (12+)
05.15 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.
В ролях: Томми Ли Джонс,
Уилл Смит, Рип Торн, Лара
Флинн Бой и др.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Маша мечтает поехать
в летний лагерь. Вера не

хочет её отпускать, но не
находит справедливых аргументов, чтобы отказать.
Вера идёт за помощью к
Галине, которая даёт Вере
неожиданный совет…

00.00 «Фильм о фильме
«Везучий случай» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»

02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)
(США, Пуэрто, Рико, Великобритания) 2012 г.

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

16.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
(16+) (Россия) 2017 г.

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАЙДЁНЫШ-2»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

02.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (Россия) 2010 г.
9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (продолжение)
13.35 Т/с «КРОТ» (16+)
(Россия) 2001 г. 9-12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
(продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 3 серия
19.35 «Последний день»
Надежда Румянцева (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка.
Битва за Москву. Подольские
курсанты против вермахта» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/с «Крылья России»
«Гражданские самолёты.

Воздушные извозчики» (6+)
01.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) 1986 г.
02.40 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+) (Россия) 1994 г.
04.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (6+) 1960 г.

курил
Сталин,
Минздрав не вякал.

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 7-9 серии
22.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-е» (16+)

00.15 Т/с « СПРУТ » (16+)
01.30 Х/ф « ДУША МОЯ »
(16+)

03.45 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 7-8 серии
05.15 М/ф «Маша и Медведь»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Тайные знаки»

15.55 «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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
фантастический боевик

22.20 «Всем по котику»

02.20 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧ
ОТ СЕРДЦА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Верни
чужое» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Час
расплаты» (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. Мой

чужой муж», «Гадалка.
Узел ненависти», «Гадалка.
Медвежья лапа» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+) боевик (США)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Х/ф « НИНДЗЯ УБИЙЦА » (16+) (США)
2009 г. В ролях: Рэйн, Ли
Джун, Джонатан ЧанПинсли, Иль-Ён Ким, Юки

03.20

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
фантастический боевик
(Великобритания, США)

06.05 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2» – «НЕПРОЩЁННЫЙ» (12+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее»
07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

11.30 Х/ф « ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ » (16+) комедийный
боевик (США) 2010 г.

13.35 «Однажды в России. 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 21.00 Х/ф « ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ » (16+) комедийная мелодрама (США)
2002 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 « ДЕВУШКА »
(16+) 2012 г.
03.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
04.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» – «ЭЛЬ ТОРО» (16+)

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+) боевик, триллер (Гонконг)
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
боевик (США) 1986 г.

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР 2» (18+)
01.45 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОК» (12+) боевик, приключения, фантастика (США,

Литва, Великобритания)
2007 г.
03.35 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Большой Барьерный риф»

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.45 Пятница News (16+)

(16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 3
серия (12+)
09.00 Новости дня
Профилактика до 10.00
10.00 Т/с « НАСЛЕДСТВО » (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

A Когда
товарищ

(16+)

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

06.00 «Большой Барьерный риф»
07.00 «Как это работает»

08.00 «Дорожные войны»

05.15 М/с «Том и Джерри»

07.30 «Утро» (16+)
09.30 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

(12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Ревизорро» Москва (16+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)

(16+)

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

(12+)

17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)

(12+)

16.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) (США) 1991 г.

A

Военком
Сергей Петрович и рад
бы отмазать своего
сына от армии, но у
него дочь.

(12+)

(12+)

(16+)
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) (США) 2012 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
Ивамото, Бен Майлз, Наоми Харрис и др.
00.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
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14.15 «Время покажет» (16+)
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+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+) Сандрин Ки-

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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
01.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

03.05 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) детектив (СССР)
1979 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) 5-8 серии, военный, драма (Россия)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 7-8 серии, детектив, мелодрама
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (16+) 2010 г.

02.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 7-8 серии
04.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) детектив (СССР)
1979 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.40 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+) 1 серия
« СКАЗКА
09.05 Х/ф
СТРАНСТВИЙ » (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

12.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 5, 6 серии
13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.30 Д/ф «Михаил Шолохов» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+) 2 серия
16.15 Мультфильм
16.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 1 серия
19.00, 20.10 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.40 «От всей души!»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-

17» (16+) 7, 8 серии
22.40, 05.30 Д/ф «Пётр
Капица» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ 2: ГАВАНСКИЕ

НОЧИ » (16+)
01.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+) 2 серия
02.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.50 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 7, 8 серии
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
Беспечные друзья-трубачи
Дэнни О`Нил и Хэнк соседи
по комнате и конкуренты
за лидерство в джаз оркестре любимого колледжа.
Вдобавок они являются са-

мыми «старыми» студентами в университетском
городке. Однажды ребята
встречаются с менеджером налоговой службы
Эллен Миллер, которая
вызывает их на разбирательство по поводу не погашения задолженности
по векселю.

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Д/с «Люди и дельфины» Фильм 3 (Часть 1)
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях» (Германия)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации». Фильм 3.
«Мангуп-Кале»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная
камера». «Робер Брессон и Андрей Тарковский.
Диалог посредством изображений»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр. Фестиваль
в Люцерне, 2013

18.15 «Страсти по Щедрину» Фильмы Валентина
Тернявского
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер и Шульгин»

21.25 Д/ф «Перед судом
истории»
23.00 «Дело . Отречение
Николая II: последний документ Империи»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50
Х/ф
«ТАЙНА
«ГРАНД-ОПЕРА» (Франция) 2015 г. (16+)

01.20 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4» (США) 1994 г. (12+)
11.05 Д/ф «Бой в большом городе. Шоу продолжается» (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Байер» (Германия)
14.35 «Спортивный репортёр» (12+)

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Женские бои

18.30 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.10 «Спортивный репортёр» (12+)
19.30 «Специальный репортаж. Наши в Лиге Европы» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.50 ФУТБОЛ Лига Ев-

ропы. 1/8 финала. «Краснодар» (Россия) - «Сельта»
(Испания). Прямая трансляция
22.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Ростов» (Россия). Прямая
трансляция

01.00 «Все на Матч!»
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ
ГОНКИ» (США, Канада)
2008 г. (16+)
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
06.00 «Спортивный заговор» (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 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)

22.40 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Судьба резидента» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

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

23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

04.35 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+)
05.05 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Чтобы получить привилегии на работе, Костя

просит Веру подружиться
с Симоной. Вера отказывается – она не хочет дружить ради чьих-то интересов…

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+) криминальный триллер (США) 2012 г.

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
(16+) (Россия) 2017 г. В ролях: Джейми Дорнан, Элис
Ив, Дженнифер Грей, Дже-

мима Кёрк, Бен Мендельсон, Лола Кёрк, Скотт Каан,
Билли Кристал, Джули
МакКалло, Виктория Саммер и др.

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАЙДЁНЫШ-2»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

02.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 4
серия (12+)
09.00 Новости дня

09.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (Россия) 2010 г.
13-16 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+) (Россия) 2010 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 4 серия
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым» (6+)
00.00 Д/с «Крылья России» «Гражданские самолёты. Крылья над континентами» (6+)

01.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
02.55 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
04.50 Д/ф «Зелёный змий.
Тысячелетняя война» (16+)

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

09.00 Т/с
СТВО » (16+)

« НАСЛЕД-

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 10-12 серии
22.10 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ

И ОТ СУМЫ » (16+)
23.55 Т/с « СПРУТ » (16+)
01.05 Х/ф « ЦЕЛЬ ЖИЗНИ » (12+)

04.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 10-11 серии

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

ролях: Дензел Вашингтон,
Пола Пэттон, Вэл Килмер
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
ДРУГА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИННАЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Коридор смерти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Мёртвая» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
фантастический боевик
(США, Великобритания) В
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Жу-

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+) боевик (США) В гл. роравлиное крыло», «Гадал- 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОка. Любовь с опозданием», ВЕРКА» (12+)
«Гадалка. Дышите... Не ды- 18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
шите!» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРМОЗ» (12+)

лях Сильвестр Сталлоне, 01.30 «Самые шокируюКурт Рассел
щие гипотезы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 02.30 «Странное дело» (16+)
(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
23.00 Новости (16+)
04.30 «Территория за23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ блуждений» с Игорем
УЩЕРБА» (16+) боевик
Прокопенко (16+)
(12+)
20.30 Т/с «КОСТИ»
01.15 Т/с « ЗДЕСЬ КТО 23.00 Х/ф « ОБИТЕЛЬ ТО ЕСТЬ » (16+)
ПРОК ЛЯТЫХ » (16+) (США)
2014 г.

06.00 Т/с «НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2» – «ЗАПЕЧЁННЫЙ
И ПОДЖАРЕННЫЙ» (12+)
06.25 Т/с «САША + МАША»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Х/ф « ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ » (16+) комедийная мелодрама (США)
2002 г. В ролях: Дженнифер Лопез, Рэйф Файнс,

Наташа Ричардсон, Стэнли
Туччи, Тайлер Пози и др.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ » (16+) драма,
комедия (США) 2008 г.

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

МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.55 Х/ф « ПИРАМИДА »
(16+) ужасы (США) 2014 г.
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

06.00 «Планета людей»
07.00 «Как это работает»

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

16.00 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
боевик (США) 1986 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) боевик (США)

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР 2» (18+)
01.50 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+) комедийный

боевик (Гонконг) 1980 г.
04.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» (16+)
боевик, триллер (Гонконг)

05.15 М/с «Том и Джерри»

07.30 «Утро» (16+)

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

18.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)

00.45 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+)

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»

(12+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Ревизорро» Москва (16+)

(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

16.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
(Россия) 2016 г. (16+)

(12+)

17.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ» (12+) 1-2 серии

(16+)

(12+)

A

Если ты атеист
и не умеешь контролировать расходы,
то иногда всё равно
постишься.

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

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

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

берлэн во французской
комедии (в 03.00 Новости)
03.20 «Наедине со всеми»
(16+)

04.15 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

05.00 «Планета людей»
04.45 Пятница News (16+)
05.15 М/с «Том и Джерри»
(12+)
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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

00.00 Д/ф «Студия звукозаписи» (16+)

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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» (12+)
01.40
Х/ф
«ЖЕНИХ»
2011 г. (12+)

10.00 Сейчас
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия)
2013 г.

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

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. МАВР»,
«СЛЕД.
ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА»,
«СЛЕД.
КОПЬЁ СУДЬБЫ», «СЛЕД.

ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ», «СЛЕД. ТЕРЕМКЕ» (16+)
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗД- 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
НИК», «СЛЕД. СОРОК СВЕ- (16+)
ЧЕЙ», «СЛЕД. ГОРИ ВСЁ
ОГНЁМ», «СЛЕД. СМЕРТЬ В

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»

07.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+) 2 серия
09.00 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 1 серия
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.25 «Служба объявлений»

11.55 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 7, 8 серии
13.35 Мультфильм
13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.30 Д/ф «Пётр Капица»

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
18.00 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 2 серия
19.00, 20.10 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.40 «От всей души!»

23.30 НТВ-видение. «Сталинские соколы. Расстрелянное небо». Фильм Владимира Чернышева (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.30, 11.30 Мультфильм

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
« МНОГО
15.05
Х/ф
ШУМА ИЗ НИЧЕГО » (12+)
16.20 Мультфильм
16.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

21.00 Х/ф « ВНУК КОСМОНАВТА » (12+)
22.20 Д/ф «Сны «Адмирала Нахимова» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ВОР » (18+)
01.00 Программа передач

00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.05 «Авиаторы» (12+)
03.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
01.05 Х/ф « ЗАМОРОЖЕННЫЙ » (12+)
« МНОГО
02.25
Х/ф
ШУМА ИЗ НИЧЕГО » (12+)
03.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.35 Х/ф « ВНУК КОСМОНАВТА » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
(СССР, Германия) 1929 г.
Режиссёр Ф. Оцеп. В ролях: Всеволод Пудовкин,
Мария Джакобини, Виола
Гарден, Юлия Серда, Нато
Вачнадзе, Густав Диссль,

Вера Марецкая, Даниил
Введенский,
Владимир
Уральский, Борис Барнет
и др.
11.55 Д/ф «Легенды и
были дяди Гиляя»

12.40 «Письма из провинции». Ярославль
13.10 «Правила жизни»
13.40 Д/с «Люди и дельфины» Фильм 3 (Часть 2)
14.45 Д/ф «Балахонский
манер»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки

цивилизации». Фильм 4.
«Чуфут-Кале»
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.20 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский
симфонический оркестр

18.35 «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...» Фильмы Валентина Тернявского
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» 60
лет Дмитрию Астрахану

21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
(Россия) 2000 г. Режиссёр
Г. Панфилов
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА»
(Россия, Эстония) 2016 г.

01.15 «Два рояля». Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко
01.55 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь
от земли»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Звёзды футбола»

09.30 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.00 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала
14.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.20 «Десятка!» (16+)
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)

15.00 ФУТБОЛ Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток» Прямая трансляция

18.30 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
20.00 Новости
20.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Канады

23.00 «Все на Матч!»
23.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Айк Шахназарян против Эла Риверы. Бой за титул WBC
International
Silver
в
первом полусреднем весе.
Трансляция из Москвы
(16+)

01.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия)
03.30 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из Кореи
04.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ
ЗАМКИ» (США, Канада)
2010 г. (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 «МУЗЫКА НАС
СВЯЗАЛА» (16+)

22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)

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

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 Тайны нашего кино. 11.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ«Бриллиантовая рука» (12+) КИ» (16+) (продолжение)
08.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

17.50 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История

любви» Ирина Лачина (16+)
00.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)
00.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ

АМСТЕРДАМА» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь. Жажда жизни» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Точилин подозревает, что
Смольская работает по заказу. ВасГен пытается разобраться, что происходит с
Никитой. Дима делает Егору

неожиданное предложение.
Казанцев придумывает хитроумный план, как достать
компромат на Локтева…
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
(США) 2008 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) (США, Канада)
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2
3» (16+) (США, Великобритания) 2009 г.
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАЙДЁНЫШ-3»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

02.35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+) фантастический триллер (Великобритания, Германия)
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

22.40, 23.15 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
1957 г.
23.00 Новости дня
00.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
23.00 Х/ф « КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ » (12+)
00.30 «Держись, шоубиз!»

02.45 Х/ф «ДЖОНИК» (12+)
(Россия) 2006 г.
04.35 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)

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»

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.20
Х/ф
«БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+) (Мосфильм) 1976 г.
08.35 Т/с «ИНКАССАТО06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

(16+)

10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г. В ролях: Джейден Смит, Уилл
Смит, Софи Оконедо, Зои
Кравиц и др.
10.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

РЫ» (16+) (Россия) 2011 г.
1-8 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
09.00 Т/с « НАСЛЕДСТВО » (16+)

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ ПОДРУГА» (12+)
10.00
Т/с
«СЛЕПАЯ.
БЛЕСК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чашка с трещинкой» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Тёмное место» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

05.50 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ » – «СТРОГАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее»
07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

06.00 «Планета людей»
07.00 «Как это работает»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Ревизорро» Москва (16+)
07.30 «Утро» (16+)

(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости

(12+)

(16+)

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

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
09.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» (16+)
боевик, триллер (Гонконг)
1988 г.

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

(12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

17.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ» (12+) 3-4 серии

– Доктор, я сломал ногу в двух местах!
A
– Вы запомнили эти места?

(16+)

– Да...
– Больше туда не ходите!

19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
(16+) мелодрама (Россия)
2008 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
20.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (6+) 1976 г.

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.00 Новости

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Х/ф « КОСНУТЬСЯ
НЕБА » (16+)
21.05 Х/ф « СУПЕРТЁЩА
Д ЛЯ НЕУДАЧНИКА » (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+) боевик (США) В гл.
ролях Сильвестр Сталлоне,
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Беги
от него» (12+)

Курт Рассел
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 «Назад в будущее»

21.30 «Голос. Дети» Новый
сезон
23.15 «Вечерний Ургант»

(16+)

(12+)

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

01.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ» (16+) (США) 2006 г.
03.55
Х/ф
«ВЕРНЫЕ
ХОДЫ» (16+) Том Круз в мелодраме (США) 1983 г.
03.40 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков и
Александр Асташёнок

01.00 «Я-волонтёр» (12+)
01.30 Х/ф « РОДНОЙ РЕБЁНОК » (16+)
04.10 Мультфильмы
01.20 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ»

(16+) драма (США) В ролях:

16.30 Д/ф «Гадалка. Мёртвый солдат» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Порча
в подарок» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОСТ»

18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ » (16+)

Х/ф «ПРЕСТИЖ»
фантастический
фильм (США, Великобритания) В гл. ролях Хью
Джекман, Кристиан Бэйл
22.00 Х/ф « ОДИНОЧКА »
(16+) (США) 2003 г.
00.00 Х/ф « ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ » (16+) (США) 1992 г.
« БЕЛАЯ
02.30
Х/ф
МГЛА » (16+) (США) 2009 г.

11.30 Х/ф « ШКОЛА ВЫ- 13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
ЖИВАНИЯ » (16+) драма, (16+) В ролях: Андрей Гайкомедия (США) 2008 г.
дулян, Валентина Рубцова,
Алексей Климушкин и др.

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф « НА СВЕТЕ
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХО-

РОШИЕ ЛЮДИ » (16+) драма, мелодрама 2008 г.
03.30 Х/ф «АЛХИМИКИ»
(12+) комедия (Россия, Болгария, Беларусь) 2000 г.

12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) боевик (США)
1991 г. Реж. Шелдон Леттич. В ролях: Жан-Клод
Ван Дамм, Джеффри Льюис, Алонна Шоу, Коринна

19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик
(США) 1982 г.
21.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
боевик (США) 1985 г.

23.15 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1988 г.
01.15
Х/ф
«СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» (16+) боевик
(США) 1989 г.

03.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
05.00 «Планета людей»

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

01.20 Пятница News (16+)
01.50 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (США)
2010 г. (16+)

04.20 М/с «Том и Джерри»

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

(16+)

(12+)

Эверсон, Филип Чань,
Алан Скарф, Боло Йенг,
Энди Армстронг, Ву Фонг
Ланг, Питер Малота
14.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

A Белый
раньше был

Дом
«барак
Обамы», теперь –
«Трампункт».

(16+)

23.00

Пол Ньюмен, Том Круз,
Мэри Элизабет Мастрантонио
03.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» (16+) комедия (США)
04.30 «Городские легенды. Грибоедовский загс.
Счастливая свадьба» (12+)
05.15 «Городские легенды. Екатеринбург. Наследство чернокнижника» (12+)

(16+)

(12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Роза Сябитова. Сваха на выданье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»

14.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА»
(12+) Алёна Бабенко, Михаил Ефремов, Кирилл
Сафонов, Инга Оболдина
в романтической комедии
16.10 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы» Новый сезон
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером»

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
(12+) В гл. ролях Мария Голубкина и Вячеслав Разбегаев
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

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

11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 2014 г. (12+) В ролях:

Мария Баева, Александр
Тютин, Андрей Сенькин,
Виктория Тарасова, Иван
Николаев и Валентина Ласовская

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» 2017 г. (12+)
В ролях: Анна Леванова,
Дмитрий Мазуров, Сер-

гей Шаталов, Владимир
Верёвочкин и Анжелика
Вольская
00.50
Х/ф
«ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ»
2013 г. (12+) В ролях: Мария

Андреева, Алексей Анищенко, Кирилл Жандаров
и Сергей Романюк
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПЛОХОЙ

ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК»,
«СЛЕД. ПРЕМИЯ», «СЛЕД.
Р И О -Д Е -Ж А Н Е Й РО » ,
«СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК», «СЛЕД. ГОРИ ВСЁ
ОГНЁМ», «СЛЕД. ФЕРМА»,
«СЛЕД. ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»,
«СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ»,

«СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ», «СЛЕД. НЕ
БУДИТЕ СПЯЩЕГО СОБАКИНА» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+) 1995 г.

20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+) комедия
(Россия) 1998 г.

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+) комедия
(Россия) 2003 г.

05.05 «Их нравы»
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
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». Денис Клявер (16+)

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

23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

02.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

« МНОГО
07.40
Х/ф
ШУМА ИЗ НИЧЕГО » (12+)
09.00 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 2 серия
10.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.30 «Служба объявлений»

11.35 Х/ф « ВНУК КОСМОНАВТА » (12+)
12.55 Х/ф « ЗАМОРОЖЕННЫЙ » (12+)
14.15 Д/ф «Сны «Адмирала Нахимова» (12+)
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ » (12+)
16.25 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ » (12+)
19.50 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЛЮБОВЬЮ
ЗА ЛЮБОВЬ » (12+)

21.20 Х/ф « ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧТА »

02.20 Х/ф « ЛЮБОВЬЮ
ЗА ЛЮБОВЬ » (12+)
03.40 Х/ф « ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧТА »

06.30 Евроньюс
риальной средой. Время
10.00 «Библейский сю- действия: февраль 1917 –
жет»
июль 1918.
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
(Россия) 2000 г. Режиссёр
Г. Панфилов
Фильм о любви с конкретным историческим
фоном и точной мате-

12.55 «Пряничный домик»
13.25 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь
от земли»
14.45 Премьера. «Последний срок». Телевер-

сия спектакля Иркутского
драматического
театра.
Режиссёр Г. Шапошников.
К 80-летию со дня рождения Валентина Распутина
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Пастухи солнца»

18.25 «Романтика романса». Валерия Ланская и
друзья
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (Мосфильм)
1978 г. Режиссёр Е. Ташков
20.40
«Легендарные
дружбы. Распутин о Вампилове»

21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (Россия) 2008 г. Режиссёр А. Прошкин (16+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» (США) 1975 г.
Режиссёр Б. Форбс

01.45 Мультфильм для
взрослых «Сизый голубочек»
01.55 Д/ф «Пастухи солнца»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

05.45 «1+1» (16+)
06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.05 Новости
08.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.15 Новости

09.25 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Норвегии
11.10 Новости
11.15 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии

13.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
14.00 Новости
14.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
14.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция

18.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Норвегии
19.25 «Все на Матч!»
19.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Канады
20.45 Новости

20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
БОЙ» (США) 2000 г. (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Джими
Манува против Кори Андерсона. Прямая трансляция из Великобритании
02.00 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира

02.30 КЁРЛИНГ Чемпионат мира. Женщины. Россия - Корея. Трансляция из
Китая
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Геннадий Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBF в
среднем весе

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 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» (16+)

22.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+) 1 и 2 серии
00.00 «Самое яркое» (16+)

02.10 «Отдых 360»
03.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

(16+)

23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)

02.05 Х/ф «ДЕЛО СК1»
(16+) Премьера
04.20 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.15 Х/ф « ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ » (12+)

(16+)

05.30 Музыкальная программа
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05.25 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»

07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
13.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ

МОСКВЫ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+) (продолжение)

17.15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крым. Воспоминания о будущем». Специальный репортаж (16+)

03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)
05.30 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультфильмы
09.30 «Фильм о фильме
«Везучий случай» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа»

12.05 А/ф «Смурфики»
фэнтези (США) 2011 г.
14.00 А/ф «Смурфики-2»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.

Хопкинс, Натали Портман
и др.
21.00 Х/ф «ТОР» (16+) 23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
фэнтези (США) 2011 г. В боевик (США) 2007 г.
ролях: Крис Хемсворт, 01.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
Том Хиддлстон, Энтони (16+) 2008 г.

03.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3»
(16+) (США, Великобритания) 2009 г.
05.20 М/с «Миа и я» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

17.30 «Домашняя кухня»

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
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 «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+) 2007 г

02.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+) (продолжение)

20.35 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+) (продолжение)
00.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЁМ» (12+) (Одесская к/ст.)
1979 г.
02.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
03.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» (12+)

(16+)

11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды»
11.50 М/ф «Безумные Миньоны»

19.00 «Взвешенные люди»

(16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ВИЙ» (16+) мистика (Мосфильм) 1967 г

09.45 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г

13.20 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) детектив (Россия, Украина)
2006 г

05.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (Ленфильм) 1974 г.
07.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»
Надежда Румянцева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Гибель непотопляемого
«Титаника» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» Александр Грибоедов
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка» «Тайна обороны Крыма. 170 дней в аду» (12+)
14.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (к/
ст. им. М. Горького) 1981 г.
17.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.05 Х/ф « КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ » (12+)
07.35 «Союзники» (12+)

08.05 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)

10.45 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+) 1-2 серии
13.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)

14.00 Х/ф « ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ » (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « СПРУТ » (16+)

21.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+) 9-12
серии
01.00 Х/ф « ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ » (12+) боевик, комедия (Франция,

Италия) 1980 г. Реж. Жорж
Лотнер. В ролях: Жан-Поль
Бельмондо, Мишель Галабрю и др.

02.45 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ » (16+)
04.15 М/ф «Маша и Медведь»

05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» (16+) комедия (США)
05.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.20 «Территория заблуждений» с Игорем

Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
комедия (США)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)

21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+) боевик
(США) В гл. ролях Уилл
Смит, Джин Хэкмен
23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) (США)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф « СЫН МАСКИ »
(12+) (США) 2005 г.

тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.45 Х/ф « ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ » (16+)
(США) 1996 г.

19.00
«Засекреченные
списки. Ударная сила Третьей мировой войны: какое оружие победит?» Документальный спецпроект

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

11.20 «Самая полезная
программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35, 16.35 «Военная
12.15 Х/ф « ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ » (16+) (США) 1992 г.
« БЕЛАЯ
14.45
Х/ф
МГЛА » (16+) (США) 2009 г.

19.00 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР » (12+)
21.30 Х/ф « ДОБРО ПО-

05.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта»

« ДРУГОЙ
17.00 Х/ф
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ ») (16+) фантастика,
боевик (Новая Зеландия,
США) 2009 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+)

ЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД » (16+) (США) 2009 г.
23.15 Х/ф « ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
01.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ » (16+) 1991 г.
03.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
03.30 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ » – «СОС» (16+)
04.25 Т/с « НИЖНИЙ

01.15 Х/ф « ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ » (16+)
03.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
ЭТАЖ 2» – «КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ» (12+)
« ЭНДЖИ
04.50
Т/с
ТРАЙБЕКА » (16+)
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 «Планета людей»
07.00 Д/с «100 великих»

09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный (Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин

14.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик
(США) 1982 г. Реж. Тед Котчефф. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Ричард Кренна,

Брайан Деннехи, Билл
МакКинни, Джек Старретт,
Майкл Тэлботт и др.
16.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
боевик (США) 1985 г.

18.20 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1988 г.
20.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.
Реж. Ренни Харлин

22.25 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
боевик (США) 1989 г.
00.35 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» (16+) триллер (Германия) 2006 г.

02.45
Х/ф
«СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» (16+) боевик
(США) 1989 г.
04.30 «Дорожные войны» (16+)
05.00 «Планета людей»

06.00 М/с «Том и Джерри»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
2002 г. (16+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА»
(США,
Великобритания)
2004 г. (16+)

22.00 «Аферисты в сетях»

07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕВУШКА
МОИХ КОШМАРОВ» (16+)
03.10 «Большой чемодан»

(16+)

07.30 Мультфильмы

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ» 2011 г. (16+)

(16+)

(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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06.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)

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»

14.45 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон» (16+)
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

19.30 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр
23.40 «Цари океанов» (12+)

00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ 03.10 «Модный приговор»
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА- 04.10 «Контрольная заВОВ» (16+) Колин Фаррелл купка»
в приключенческом фильме (Германия, США) 2006 г.

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

13.10 «Семейный альбом»
14.00 Вести
14.20
Х/ф
«РОДНОЕ
СЕРДЦЕ» 2017 г. (12+) В ролях: Дарья Руденок, Ники-

та Павленко, Иван Решетняк, Анастасия Уколова,
Екатерина Агеева, Анатолий Кот, Андрей Фролов и
Дарья Егорова

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.50 Д/ф «Крым. Путь на
родину» фильм Андрея
Кондрашова (12+)
02.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+) В ролях: Александр Бухаров, Елена По-

лякова и Денис Синявский
03.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

09.05 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+)
комедия (Россия) 2007 г.

12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+) комедия
(Россия) 2003 г.
14.10 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+) 1998 г.
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+) 1995 г.

18.00 «Главное c Никой
Стрижак»
20.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(12+) 1-4 серии, военный,
детектив (Россия) 2015 г.

Реж. Александр Кириенко.
В ролях: Денис Шведов,
Ольга Сутулова, Анатолий
Белый, Даниил Спиваковский, Константин Воробьёв

23.40
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) 2007 г.
03.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ
СПЯЩУЮ СОБАКУ» (12+)
(СССР) 1991 г.

05.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
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 «ДОЛЖОК» (16+)
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» (16+)

02.05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ » (12+)
07.25 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» (6+)
08.30 «Служба объявлений»

08.35 Х/ф « ЛЮБОВЬЮ
ЗА ЛЮБОВЬ » (12+)
09.55 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ » (12+)
11.50 Мультфильм
11.55 «Служба объявлений»

12.00 Х/ф « ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧТА »

17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « КАПИТАН
« ПИЛИГРИМА » (12+)
19.30 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»

20.00 Х/ф « КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ « ЩУКИ »

01.40 Х/ф « ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА » (12+) 1, 2
серии
03.50 Х/ф « КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ « ЩУКИ »

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (Мосфильм)
1978 г. Режиссёр Е. Ташков

12.00 «Легенды кино».
Стэнли Кубрик
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там ...»
13.25 Д/ф «Край медведей и лошадей – ТяньШань»
14.20 «Что делать?»

15.05 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15.20 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
16.00 «Гении и злодеи».
Александр Алехин
16.30 «Пешком...». Москва шаляпинская

17.05 «Библиотека приключений»
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 1975 г.
18.35 «Искатели». «Сокровища русского самурая»
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» 1977 г.

21.45 Теодор Курентзис
и оркестр musicAeterna
Пермского государственного академического театра оперы и балета им.
П.И. Чайковского. Сергей
Прокофьев. Музыка балета «Золушка»

23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (Мосфильм) 1940
г. Режиссёр И. Пырьев
00.50 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
01.30 Мультфильм для
взрослых «Хармониум»

06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Геннадий Головкин против Даниэля
Джейкобса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе. Прямая трансляция из США
07.00 Новости

07.10 Д/ф «Мэнни» (16+)
08.55 Новости
09.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Норвегии
10.00 КЁРЛИНГ Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада. Прямая

12.00, 13.05 Новости
12.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Норвегии
13.10 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии

14.15 «Несвободное падение» (16+)
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Терек» (Грозный) ЦСКА. Прямая трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
21.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
23.00 «Все на Матч!»

23.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Канады
00.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» (США) (16+)
02.50 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из Кореи

03.20 Х/ф «СУДЬЮ НА
МЫЛО» (Испания) 2007 г.

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 «КГБ В СМОКИНГЕ» (12+) 1-4 серии

19.30

360»

20.30 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+) 1-4 серии
00.00 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360»

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

06.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода.
Роман Филиппов» (12+)

09.15 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) боевик
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
00.10 События
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

03.10 Д/ф «Олег Даль –
между прошлым и будущим» (12+)
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 А/ф «Смурфики»
фэнтези (США) 2011 г.
08.00 М/с «Да здравствует
Король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.30 «Взвешенные люди»

12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)
1990 г.
14.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
1991 г.

15.50 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Х/ф «ТОР» (16+) фэнтези (США) 2011 г.

19.05 А/ф «Город героев»

Портман, Том Хиддлстон,
Энтони Хопкинс и др.
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+) (США) 2009 г.
01.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)

02.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г
09.45 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)

13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
Марина Гусько выросла в
Азербайджане и считала его
своей родиной. Стала учите-

лем, потому что в шестидесятые это была перспективная профессия. Вышла
замуж за Володю, веря, что
это настоящая любовь...

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

22.50 Д/с «Я работаю
ведьмой» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+)

02.25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+)
07.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(12+) (Мосфильм) 1972 г.
09.00 «Новости недели» с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+) (продолжение)
15.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1985 г.

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

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

10.45 «Политический детектив» (12+)

23.35 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(к/ст. им. М. Горького)
1981 г.

02.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(Мосфильм) 1945 г.
04.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+) (Мосфильм)
1981 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.50 «Культ//Туризм» (12+)

08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.30 «Любимые актёры 2.0» (12+)
10.00 Новости

11.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+) (Одесская к/ст.) 1984 г.
12.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+) (Россия)
2005 г.
10.15 Х/ф « СУПЕРТЁЩА
Д ЛЯ НЕУДАЧНИКА » (16+)
12.10 «Звезда в подарок» (12+)
12.40 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+) 1-2 серии

15.30 «Сделано в СССР»

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
(16+) 6-8 серии
00.20 Т/с «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ ВСЕГДА» (16+) 9-12
серии
04.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+) драма, комедия (СССР)
1939 г. Реж. Татьяна Лука-

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
(16+) фантастический (США,

Великобритания)
09.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+) боевик
(США) В гл ролях Уилл
Смит, Джин Хэкмен

11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
драма, детектив. Реж.: Гузэль Киреева, Тимур Алпатов, Вячеслав Каминский. В
ролях: Максим Аверин, Де-

нис Рожков, Виктория Тара- 23.00 «Добров в эфире». 00.00 Музыкальное шоу 01.30 «Военная тайна» с
сова, Владимир Фекленко, Информационно-анали- Захара Прилепина «Соль». Игорем Прокопенко (16+)
«Калинов мост» (16+)
Ежи Штур, Владислав Кот- тическая программа (16+)
лярский, Мария Болтнева,
Наталья Барило и др.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

08.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(США) 2002 г.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Х/ф « ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
(США) 2005 г.

16.30 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР » (12+)

19.00 Х/ф « СОМНИЯ »
(16+) (США) 2016 г.
20.45 Х/ф « ЯВЛЕНИЕ »
(16+) (США) 2008 г.
22.30 Х/ф « ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ » (16+)

00.45 Х/ф « ОДИНОЧКА »
(16+) (США) 2003 г.
03.00 Х/ф « ЯВЛЕНИЕ »
(16+) (США) 2008 г.

04.45 «Тайные знаки.
Ожерелье-убийца» (12+)
05.45 Мультфильмы

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

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Х/ф « ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ » (16+) ) 2009 г.

« ДРУГОЙ
17.00 Х/ф
МИР: ПРОБУЖ ДЕНИЕ »
(16+) ужасы (США) 2012 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
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 « ПОТ УСТОРОННЕЕ » (16+) (США) 2010 г.
04.35 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ » – «ДВА МОРЯКА ЗАШЛИ В БАР...» (16+)
05.30 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2» – «РАССТАВАНИЯ» (12+)

13.30

клаков, Алексей Ошурков,
Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,
Максим Коновалов, Юрий
Сафаров

22.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.
00.05 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+) боевик (США,
Австралия, Германия, Испания, Великобритания)

2007 г. Реж. Джерри Лайвли. В ролях: Тиль Швайгер,
Чазз Пальминтери, Льюис
Омар, Густаво Салмерон,
Кристина Брондо, Хан
Бонфилс и др.

01.55 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
криминальная
комедия
(Франция) 1978 г.
03.55 Д/с «100 великих»

13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (16+)

19.00 «На ножах» (16+)

01.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ» (16+)
03.10 «Большой чемодан»

04.50 М/с «Том и Джерри»

05.30 «Наедине со всеми»

(16+) (в 06.00 Новости)

(16+)

(16+)

(6+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

07.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
криминальная
комедия
(Франция) 1978 г. Реж. Же-

рар Ури. В гл. роли Пьер
Ришар
11.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) комедия (СССР) 1989 г.

06.00 М/с «Том и Джерри»

08.30 М/с «Том и Джерри» (12+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(12+)

07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)

(16+)
(12+)

(16+)

13.55 Мультфильмы
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач

Т/с

«СОЛДАТЫ»

(12+) комедийный (Россия)

2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр
Лымарев, Алексей Ма11.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

(16+)

15.05 Х/ф « ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА » (12+) 1, 2
серии
17.10 Мультфильм
17.45 «От всей души!»

(12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
(16+) 1-5 серии

(12+)

«Добродел

20.00 Новости 360

(6+) (США) 2014 г.

21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези (США) 2013 г. В ролях:
Крис Хемсворт, Натали
(16+)

19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+) 2012 г

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА
МОИХ КОШМАРОВ» (16+)

(12+)

21.40 Х/ф « ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ » (12+)
23.55 Х/ф « АПРЕЛЬ » (16+)
01.35 Программа передач

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

05.25 Музыкальная программа

(16+)

05.05 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
(12+)

06.10 «Десятка!» (16+)

шевич. В ролях: Вероника
Лебедева, Фаина Раневская, Пётр Репнин и др.
05.10 Мультфильмы

(16+)

04.25 «Дорожные войны» (16+)
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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 «Инспектор
Гаджет»

05.00 А/ф «Чебурашка»
06.25 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Холодное сердце: Северное сияние» (6+)

08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Финес
Ферб» (6+)

(6+)

09.00 А/с «Феи: Невероятные приключения»
11.00 М/с «София Прекрасная»

и

15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
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 «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Новаторы»

00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
04.05 М/с «Игрушечная
страна»

– Мама, краW
пива кусается?

19.30 А/ф «Принцесса
Лебедь» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.40 А/ф «Принцесса
Лебедь» (6+)
04.20 Музыка (6+)

– Да.
– А как она лает?

ВТОРНИК, 14 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 «Инспектор
Гаджет»

15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
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 «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Новаторы»

00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
03.15 М/с «Рыцарь Майк»
03.55 М/с «Игрушечная
страна»

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 А/с «Феи: Невероят-

ные приключения»
08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.30 М/с «Начало времён» (6+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Алиса в стране чудес»

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
22.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.40 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

СРЕДА, 15 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 «Инспектор
Гаджет»

15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
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 «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Новаторы»

00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
03.15 М/с «Рыцарь Майк»
03.55 М/с «Игрушечная
страна»

05.00 М/с «Капитан 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 А/с «Феи: Невероят-

ные приключения»
08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.30 М/с «Начало времён» (6+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Золушка» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.40 М/с «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 марта
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.15 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 «Инспектор
Гаджет»

15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
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 «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Новаторы»

00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
03.15 М/с «Рыцарь Майк»
03.55 М/с «Игрушечная
страна»

05.00 М/с «Капитан 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 А/с «Феи: Невероят-

ные приключения»
08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.30 М/с «Начало времён» (6+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Золушка 2:
Мечты сбываются»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

22.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.00 «Правила стиля»

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.40 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка (6+)

(6+)

09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

(6+)

23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

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 «Маша и Медведь»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Маша и Медведь»

16.00
«Невозможное
возможно»
16.15 М/с «Маша и Медведь»
16.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Катя и МимМим»
18.50 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»
22.50 М/с «Новаторы»
00.10 «Ребятам о зверятах»

00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
03.15
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.55 М/с «Игрушечная
страна»

05.00 М/с «Капитан 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 А/с «Феи: Невероят-

ные приключения»
08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Аладдин»
13.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

16.05 А/ф «Алиса в стране чудес»
17.40 А/ф «Волшебный
мир Белль»

19.30 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»
21.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
21.55
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

23.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» (6+)
01.35 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБАСТОВКУ» (12+)

03.30 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

23.00 М/с «Куми-Куми»

–
Мальчик,
W
сколько тебе лет?

(6+)

09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

(12+)

04.10 Музыка (6+)

СУББОТА, 18 марта
05.00 М/с «Мишкины рассказы»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и ее друзей»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг»

08.00 «Детская утренняя почта»
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»
13.50 М/с «Луни Тюнз
шоу»

16.00 «Детский КВН»
16.45 М/ф «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Барби рокпринцесса»

18.25 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

05.00 М/с «Капитан 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/ф «Бременские
музыканты» (6+)

12.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.15 М/с «Новая школа
императора»
16.30 А/ф «Золушка» (6+)

18.00 А/ф «Золушка 2:
Мечты сбываются»
19.30 А/ф «Красавица и
Чудовище»

(12+)

02.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
04.10 М/с «Сорванцы»
21.15 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ»
23.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)

– Пять.
– А ты не выше моего зонтика...
– А сколько лет вашему зонтику?

01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ИГРУШКА» (12+)
03.05 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта
05.00 М/с «Мишкины рассказы»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и ее 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»
10.45 М/с «Фиксики»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Барби: Академия принцесс»
13.20 М/с «Свинка Пеппа»

14.25 М/с «Лунтик и его
друзья»
16.25
М/с
«Ми-МиМишки»

18.15 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
23.00 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
02.00 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Капитан 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+)

14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ»
16.30 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»

17.55 А/ф «Красавица и
Чудовище»
19.30 А/ф «Волшебный
мир Белль»
21.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ИГРУШКА» (12+)

23.10 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБАСТОВКУ» (12+)
01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
02.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» (6+)
04.45 Музыка (6+)

По горизонтали: Мгновенье. Дека.
Каас. Униформа. Насос. Палочка.
Павловск. Блум. Орала. Шпиц. Зов.
Соки. Икота. Ария. Нал.
По вертикали: Контрабас. Маре.
Клаус. Пушка. Нева. Сноп. Ампир.
Исаев. Лоция. Оговор. Вазон. Кислота. Фанфара. Кавал.

Суббота,
18 марта
19.30 А/ф
«Красавица и
Чудовище»

Отец спрашиA
вает трёхлетнего

Никиту:
– Почему на тебе
колготки
задом
наперёд?
– Это меня бабушка так одела.
– А сам куда смотрел?
– В телевизор.

Знаменитый анимационный фильм студии Disney, обладатель
двух премий «Оскар» и 16 других престижных наград в области
кино и анимации.
В заколдованном замке, скрытом
в тёмном лесу, живёт ужасное Чудовище. Растопить лёд в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только
прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть.
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Таруса – маленький Эдем
точка на карте
Таруса – живописный островок старой провинциальной России, если не
«одноэтажной», то двухэтажной, не выше. Не город – городок, по названию самого
популярного тарусского стихотворения Николая Заболоцкого. Целый день стирает
прачка, петухи да гуси, девочка Маруся, русская тоска – вроде бы печально, но
это печальное очарование целый век влекло сюда писателей и художников, для
которых древний городок на Оке стал местом вдохновения и отдыха.
бзор. Тарусу обошла железная
дорога, и это обстоятельство способствовало тому, что городок сохранил
историческую застройку и исторический
ландшафт. Точнее, не «обошла», а ещё
интереснее – строительству воспротивились местные жители, не слишком приверженные прогрессу. Уже возведённое
типовое здание вокзала пригодилось для
нужд городской администрации, а сегодня это офис налоговой инспекции. В Тарусе действует автовокзал, а ближайшие
железнодорожные станции – Серпухов и
Ферзиково – расположены километрах в
тридцати-сорока.
Большинство городских зданий представляют собой низенькие дома позапрошлого столетия. Ярких архитектурных
памятников тут нет, если не считать две
городские церкви: центральный Петропавловский собор конца XVIII века и Воскресенскую церковь, заложенную ещё в
середине XVII столетия, но перестроенную
в русском стиле в начале XX. Первый храм
интересен ещё и тем, что прямо к основному историческому объёму, выдержанному
в духе раннего классицизма, приделано
амбарообразное здание выставочного зала
советских времён, когда собор был отдан
под дом пионеров. На торце «амбара» – рельеф загадочного содержания, изображающий двух как бы крестьянок с курами на
коленях.
Идиллическая деревянная застройка,
пара красивых старых церквей, старое
кладбище со своими историями, таинственные овраги на окраине – в общем и
целом Таруса осталась такой, какой была
при Борисове-Мусатове, Цветаевой и Паустовском. Это главные тарусские культурные герои, три имени из длинного списка – от Сумарокова до Чехова и Рихтера с
Тарковским. Можно ещё прибавить Василия Поленова из ближнего Поленова (туда
из Тарусы можно доплыть на теплоходе).
Тарусские дали так же важны для живописного «образа русской природы», как
волшебный левитановский Плёс на Волге.
«Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не
было мест таких типично и трогательно
русских по своему пейзажу. В течение многих лет Таруса была как бы заповедником
этого удивительного по своей лирической
силе, разнообразию и мягкости ландшафта», – писал Паустовский.
Но всё-таки первым номером в списке
тарусских «звёзд» идёт, конечно, Марина
Цветаева. В 2006 году это первенство закреплено эффектным памятником в очень
красивом месте, недалеко от собора Петра и Павла, в городском парке над Окой
(на фото) – нарядная Марина Ивановна в
полный рост, но почему-то босиком. Памятник, кстати, поставлен с подачи Беллы
Ахмадуллиной, которая тоже относится к
плеяде художественных тарусских дачников. Надо уточнить, что собственная цветаевская дача находилась в окрестностях
Тарусы, в Песочном, где позже построили
санаторий имени Куйбышева – сегодня
он превратился в пансионат «Серебряный
век». Непосредственно в городе жили несколько семей, близких Цветаевым, и их
дома уцелели. В таком доме, принадлежавшем деду Марины Ивановны Александру
Мейну и его второй жене (на улице Розы
Люксембург, 30), работает тарусский музей
Цветаевых.
Ещё одна цветаевская точка Тарусы –
осуществлённая мечта поэтессы, кенотаф
на холме над Окой. В позднем эссе «Хлы-

О

стовки», в эмиграции, Марина Ивановна
писала, что хочет быть похороненной
на старом хлыстовском кладбище, а если
это невозможно, пусть там будет просто
камень из тарусской каменоломни с надписью: «Здесь хотела лежать Марина Цветаева». Камень установили в 1960-х годах
полуподпольными стараниями поклонников, при этом пренебрегли старорежимной
орфографией, сторонницей которой была
Цветаева. Однако холм, где находится камень, считается местом того самого несохранившегося хлыстовского кладбища.
Виды с высоких берегов Оки очень любил Виктор Борисов-Мусатов, по имени
которого назван Мусатовский косогор
недалеко от кенотафа Цветаевой. На косогоре – примечательное надгробие над
могилой рано умершего художника: такая
же неопределённо-тревожная, как его полотна, скульптура то ли уснувшего, то ли
утонувшего мальчика. Вид с этого косогора
Борисов-Мусатов запечатлел на картине
«Осенняя песнь». Рядом с его могилой есть
ещё несколько плит, но это не кладбище.
Вход на настоящее Старое городское кладбище можно найти в конце улицы Розы
Люксембург. Там, помимо других значительных и скромных персон, лежат дочь
Цветаевой Ариадна Эфрон, поселившаяся
в Тарусе после возвращения из лагерей и
ссылки, сестра поэта Валерия Ивановна,
а также Константин Паустовский и замечательный скульптор-анималист Василий
Ватагин.
Имя Ариадны Эфрон открывает ещё
одну важную страницу тарусской истории.
Поскольку город находился «за 101 километром» от столицы, в нём можно было
селиться вернувшимся из ссылки и «неблагонадёжным» людям. Для самой Эфрон это
обстоятельство стало счастливым совпадением с городом материнского детства,
а другим, таким как Николай Заболоцкий
или позднейшие советские диссиденты,
Таруса давала не просто приют, но интеллигентное общество и старинную культурную атмосферу.
Один из официальных добрых гениев
Тарусы – многократно упомянутый Константин Паустовский. Его дом-музей с
большим прекрасным садом стоит над
рекой Тарусой (в Тарусе почти всё «стоит
над рекой», Тарусой или Окой). Паустовский прожил в городке 13 последних лет
жизни, активно «продвигая» Тарусу на
всесоюзном уровне. Примерно так: «Всю
нарядность Неаполитанского залива с его
пиршеством красок я отдам за мокрый от
дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки
или за извилистую речонку Таруску – на её
скромных берегах я теперь часто и подолгу живу». Даже практическое благоустройство тогдашних улиц Тарусы – во многом
его заслуга. Сегодня музей Паустовского
проводит экскурсии по интересным тарусским местам, в том числе к историческому
саду-дендрарию агронома Ракитского или
к Ильинскому омуту – месту, которое Паустовский считал одной из жемчужин русской природы.
Ещё один прекрасный маршрут для прогулки – так называемая Долина Грёз, или
Почуевская долина на южной окраине, на
левом берегу Оки. Говорят, что название ей
дала тоже Цветаева и что это «аномальная
зона». Правда, в чём аномалия, объяснить
затрудняются – разве что место аномально красивое, похожее на длинный каньон
с широким ручьём Песчанкой. И очень любимое художниками.

естные особенности. Таруса имеет статус природноархитектурного заповедника и входит в список исторических городов России.
Путешествие в Тарусу можно совместить с поездкой в старинный и
не менее живописный Серпухов. На теплоходе по Оке можно доплыть
в Поленово – музей-заповедник художника Василия Поленова, что в
Заокском районе Тульской области.
Рейсовые автобусы из Тарусы идут в Протвино (30 км), Калугу
(70 км), Серпухов (36 км) и Тулу (123 км).

М

з истории. Впервые в
документах Таруса упоминается в 1246 году как центр
удельного владения четвёртого
сына черниговского князя Михаила Всеволодовича Юрия, князя тарусского. При нём Таруса
приобретает значение важной
опорной крепости на Оке.
В 1375 году три князя – тарусский, оболенский и московский –
подписали договор дружбы «как
один человек». Объединённые
московская, тарусская и оболенская дружины вместе сражались
против литовцев. В 1380 году дружины тарусских князей стояли
под знамёнами Дмитрия Донского на Куликовом поле. Князья тарусские и большая часть их дружин пали в битве с татарами. За
неимением наследников в 1392
году Тарусский удел был присоединён к Москве.
Положение Тарусы изменилось в 1776 году – она отошла к
Калужской губернии как уездный
город. К началу XIX века в Тарусе
было около 600 жителей, имелось
70 домов, две церкви и один небольшой кирпичный заводик, где
работало всего 10 человек.
Во время Отечественной войны 1812 года на территории Тарусского уезда военных действий
не было, но Таруса стала бли-

И

жайшей тыловой базой русской
армии, снабжавшей её продовольствием, фуражом, одеждой
и боеприпасами. Также в Тарусе
были созданы семь конных «летучих» постов, которые постоянно следили за продвижением
французских войск, ежедневно
доставляя сведения в Калугу.
К середине XIX века город начал благоустраиваться. В Тарусе
открылось первое уездное училище, больница, аптека, работали бумажно-ткацкая фабрика и
кожевенный завод. Развивалась
торговля. Оборот ежегодной Петровской ярмарки к концу века
превышал 12 тысяч рублей серебром. На главной площади
города, на месте деревянных лавок, было выстроено каменное
здание, в котором разместились
купеческие магазины. К началу
XX века каждый десятый житель
Тарусы был причислен к купеческому сословию. В то время
в городе развивались художественные промыслы, особенно
вышивка.
С 1937 года Таруса – районный центр Тульской области, с
1944 года – Калужской. Во время
Великой Отечественной войны
она была оккупирована немецкофашистскими войсками с 24 октября по 19 декабря 1941 года.

то привезти из Тарусы. Калужская область издревле славилась вышивкой. В 20-х годах прошлого века в Тарусе была
создана артель, продолжившая эту традицию. Изделия, выполненные
в особой тарусской технике, можно купить и сегодня.
Тарусский район богат месторождениями кирпичных суглинков, керамзитовых глин, строительных песков и известняков, и здесь делают
отличную керамику, в том числе глиняные игрушки. Несколько магазинов, продающих сувениры, расположены на площади Ленина рядом
с собором Петра и Павла.

Ч
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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.
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; 8-926-28425-99.
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
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; 8-915-01267-66.
Все виды электромонтажных
работ. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу, коттедж к
действующим линиям электропередач без их отключения, со-

гласно 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.
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.
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.

Уз
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-06224-49.
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.
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; 8-916-79052-55.
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.
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; 8-909-98499-96.

Строим из дерева дома и дачи,
бани и беседки, бытовки и крылечки, крыши и фасады.
Тел.: 8-925-449-22-50.
Мастер на все руки. Электрика,
сантехника
(профессионально),
установка санузлов, раковин. Повешу полку, гардину. Замена замков.
Полный и частичный ремонт квартир. Сварочные работы (калитка,
ворота). Спил деревьев и многое
другое.
Тел.: 8-916-482-25-25; 8-909-98126-33.
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; 8-915-48393-73 Михаил.

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; 8-903-10466-28.
Весенняя обрезка деревьев.
Формирование кроны, санитарная обрезка плодовых деревьев. Обработка фунгицидами
от вредителей и болезней.
Тел.: 8-985-274-76-84; 8-915-17209-03.
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, черепашкининдзя, Монстры Хай, человекпаук, 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 и отделка помещений.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
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Уз
Откачка выгребных ям, септиков, туалетов и т.п. Наличный и
безналичный расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
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; 8-915-12525-23.
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
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.

РАЗНОЕ
Утерян диплом об окончании
училища № 17 и аттестат о среднем образовании на имя Горбачевой И.А. Документы считать недействительными.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 13 по 19 марта
ОВНЫ на этой неделе, скорее
всего, будут сосредоточены на
решении материальных проблем и вполне в этом преуспеют. У вас
будет достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы совершить крупные покупки для дома и семьи, а также
для себя. Женщинам рекомендуется обновить гардероб. Вкус и чувство стиля в
этот период вас не подведёт, вы сможете
безошибочно определить по-настоящему
качественный товар и подобрать изысканные вещи. А мужчины на этой неделе
смогут купить себе желанную технику. На
другие вопросы, не имеющие материального подтекста, лучше не отвлекаться. Зарабатывайте деньги, решайте вопросы с
карьерой, наводите порядок в делах – во
всём этом вы преуспеете. На выходных
днях старайтесь не перегружать себя учёбой и больше времени отведите на отдых.
Очень плодотворно пройдёт
эта неделя для ТЕЛЬЦОВ, которые планировали всерьёз
заняться своей внешностью. Скоро лето,
и к пляжному сезону желательно подготовиться заранее. Особенно это относится к прекрасной половине человечества.
На этой неделе можно начинать диету,
особенно если у вас за зимние месяцы
прибавился лишний вес. Также рекомендуется поменять причёску, стиль одежды
или макияж, как-то поэкспериментировать со своей внешностью. Утончённый
вкус будет этому только способствовать.
Изменения во внешности не останутся
незамеченными для представителей противоположного пола. На вас будут чаще
обращать внимание. Возможны романтические знакомства. Мужчинам также
стоит уделить своему внешнему облику
чуть больше внимания. Возможно, пора
обновить абонемент в фитнес-клуб, тренажёрный зал или бассейн.
БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе
рекомендуется избрать для
себя спокойный жизненный
ритм. Это означает, что желательно не
загружать себя делами, больше времени
отводить на отдых и сон, не ставить себе
жёстких рамок и решать вопросы по мере
их поступления. Это время больше подходит не для забот о насущных вопросах,
а для релаксации и осмысления событий,
произошедших за последнее время. Приведение внутреннего мира в равновесие – вот основная и вполне реализуемая
задача этой недели. Полезно заниматься
водными процедурами: посещать сауну, баню, регулярно принимать ванну с
ароматическими тонизирующими добавками. Отношения в семье и с близкими родственниками в этот период будут
складываться вполне гармонично. В выходные дни старайтесь меньше времени
проводить в Интернете. Лучше отправиться на природу либо заняться саморазвитием, расширением кругозора.
РАКИ на этой неделе смогут
в полной мере осознать и почувствовать поддержку со
стороны дружеского окружения. В целом
роль и значение близких людей в вашей
жизни на этой неделе значительно возрастает. Если у вас много друзей, то ваше
общение с ними станет более интенсивным. Возможно, захочется войти в некое
неформальное объединение людей, в котором вы найдёте своих единомышленников. Не исключено, что значительная
часть дружеского общения будет осуществляться виртуально, посредством

интернета. Это хорошее время для формирования планов на будущее. Старайтесь не зацикливаться на сиюминутных
вопросах, а действовать с прицелом на
будущее, на перспективу.
ЛЬВЫ на этой неделе станут в
чём-то более заметными. Возможно, вокруг вас будут происходить некие события, которые выделят вас из общей массы людей, поставят
в центр общественного внимания. Это
может быть, например, победа в творческом конкурсе, награждение или предложение занять более высокую должность.
Удача будет сопутствовать тем, кто отчётливо представляет свою жизненную цель
и методично, шаг за шагом работает над
её осуществлением. Возможно, вами заинтересуются влиятельные люди, занимающие достаточно высокие должности.
Контакты с ними будут способствовать
вашему профессиональному и личностному росту. Также значительно укрепятся
отношения с близкими родственниками,
особенно с родителями. Если до последнего времени между вами не было взаимопонимания, то сейчас в отношениях
воцарится гармония.
ДЕВАМ на этой неделе можно
отправляться в путешествие.
Тяга к дальним странам, а
также к учёбе, познанию чего-то нового
значительно усилится. Не исключено, что
вы неожиданно даже для себя вдруг отправитесь в дальнюю поездку, отодвинув
в сторону все заботы. Те, кого эта неделя
застанет в туристической поездке, проведут время весьма хорошо. Если же никакой возможности для путешествий нет,
постарайтесь переключиться на учёбу.
Это удачное время для тех, кто проходит
обучение или повышает уровень своей
профессиональной квалификации. Залог успеха во многом будет определяться
хорошими отношениями с преподавателями. На выходных днях старайтесь осторожнее обращаться с бытовой техникой,
работающей на электричестве: возможны травмы.
ВЕСАМ на этой неделе, возможно, захочется испытать
острые ощущения. Это прекрасное время для тех, кто занимается
экстремальными видами деятельности,
спортом, туризмом. Доверьтесь своим
инстинктивным желаниям. Также резко усилятся ваши сексуальные желания
и способность их реализовать. Возрастает значимость интимных отношений
в супружестве и в романтических связях. Интимная жизнь станет источником радости и удовольствия. Также эта
неделя складывается благоприятно для
проведения плановых хирургических
операций. Защитные силы организма и
его способность к восстановлению после перенесённых стрессов значительно
возрастут. На выходных днях не следует
вступать в споры с партнёром по браку
или бизнесу.
У СКОРПИОНОВ на этой неделе супружеские отношения
складываются весьма благоприятно. Скорее всего, вы откроете
любимого человека в новом качестве,
многое в его поведении будет вас приятно удивлять. Ваши отношения обретут
второе дыхание и будут строиться на взаимной любви и уважении. На этих днях
можно посещать вместе торжественные
праздничные мероприятия: юбилеи,
свадьбы. Если вы пока не скрепили свой

союз брачными узами, то на этой неделе ваши отношения могут выйти на качественно новый уровень. Именно в эти
дни может быть принято совместное решение о заключении брака или, например, начале совместной жизни вместе.
Инициатива такого решения, скорее всего, будет исходить от партнёра.
Звёзды советуют СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе всерьёз
взяться за своё здоровье. Ваш
организм будет иметь высокий энергетический потенциал, усилится его
способность к восстановлению. Стоит
воспользоваться этой благоприятной
ситуацией и помочь ему укрепиться.
Для этого нужно не просто соблюдать
правила гигиены и заниматься профилактикой болезней, но и уделить больше
внимания своему подходу к здоровому
образу жизни в целом. Возможно, имеет
смысл пересмотреть свой обычный дневной распорядок, добавив туда пункты,
связанные с укреплением здоровья, посещением спортивных залов, утренней
гимнастикой, либо внимательно проанализировать структуру своего питания и
внести в неё необходимые изменения.
У влюблённых КОЗЕРОГОВ
эта неделя станет счастливейшим временем. Скорее всего,
ваши романтические отношения будут
подняты на невероятную высоту. Дарите
любимому человеку себя, своё внимание,
заботу и нежность. Впрочем, эта неделя
вселит оптимизм не только во влюблённых, но и во многих других. Например,
это прекрасное время для гармонизации
отношений с детьми. Они будут радовать
вас своими успехами и достижениями. В
целом главным и самым ярким знаменателем этой недели станет именно любовь. И вы будете получать её отовсюду:
от любимого человека, детей, близких
родственников и знакомых. В этот период можно посещать увеселительные
мероприятия, концерты, театр или кино.
ВОДОЛЕЯМ на этой неделе
лучше всего сосредоточить
своё внимание на домашних
делах. Отношения в семье будут складываться весьма гармонично. Если у вас
раньше были проблемы с родственниками, используйте эту неделю для улучшения отношений с ними. Проявите заботу
и внимание к родителям, старшим членам семьи. Дружная и доброжелательная
психологическая атмосфера дома позволит вам всем вместе решать любые бытовые вопросы. Например, легко и быстро
пройдёт генеральная уборка в квартире.
Также вы сможете дружно сделать косметический ремонт в одной из комнат.
Очень подходит эта неделя для приёма
гостей, семейных торжеств. На выходных
воздержитесь от поездок.
Самое лучшее для РЫБ на
этой неделе – пребывать в дороге. Вас ожидают новые люди
и впечатления. Усиливается стремление
к общению, появится желание быть в
курсе всех событий и последних новостей, связанных со знакомыми. В эти
дни вы можете также расширить круг
своего общения. Не исключено, что уже
после первых минут разговора с новоявленным знакомым возникнет взаимная
симпатия, которая в дальнейшем приведёт к серьёзным отношениям. Также это
хорошее время для учёбы и подготовки
различных документов. На выходных
днях постарайтесь удержать себя от похода по магазинам. В противном случае
вы рискуете потерять деньги или обнаружить, что у вас украли кошелёк.
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И НАПОСЛЕДОК

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).
До 2 апреля. ФОТОВЫСТАВКА «Забытая деревня (нежил.)». Автор Дмитрий
Балтухин (г. Коломна).
До 2 апреля. ВЫСТАВКА «Я себя не
мыслю без России». Автор – заслуженный художник России Ирина Рыбакова
(г. Кострома). По выставке проводится интерактивная программа «Путешествие в
мир прекрасного» (по предварительной
записи).
До 2 апреля. ФОТОВЫСТАВКА «Краски Индии». Автор – член Коломенского фотоклуба «Лад» Борис Астафьев. По
фотовыставке проводится интерактивная программа «Рисование светом» (по
предварительной записи).
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 КладоваяШтокман (фортепиано), Григорий Голицын (тенор). Ведущий Михаил Слуцкий.
Начало в 16:00. Цена билетов: полный –
400 р., льготный – 300 р.
16 марта. Лекция по истории изобразительного искусства на тему «Девочка с
персиками. Творческая жизнь Абрамцево». Начало в 18:00. Цена билетов: полный – 150 р., льготный – 100 р.
18 марта. «Театральная гостиная». Детский музыкальный СПЕКТАКЛЬ по мотивам сказок Г.Х. Андерсена «Принцесса и
Свинопас» в постановке Московского театра «Варяги» (реж.-постановщик Алексей
Громов). Начало в 12:00. Цена билетов:
взрослый – 400 р., детский – 300 р.
18 марта. Арт-клуб «Стоп-кадр». Творческая встреча любителей кино- и видеоискусства. Начало в 14:00. Вход свободный.
18 марта. «В кругу друзей». КОНЦЕРТ
«Город, который меня вдохновляет»,
посвящённый 840-летию Коломны. В программе: авторские произведения артистов судии военно-патриотической песни
«Офицеры России», военные песни. Начало в 17:00. Специальный гость – Дмитрий
Дунаев. Цена билетов: полный – 100 р.,
льготный – 50 р.

Уз
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23 марта. «Музыкальные вечера». КОНЦЕРТ «Магия любви» с участием артистов
Рязанского музыкального театра Алексея
Свиридова (баритон) и Ирины Вагнер
(сопрано). В программе: дуэты и арии из
оперетт и мюзиклов. Начало в 18:30. Цена
билетов: полный – 400 р., льготный – 300 р.
26 марта. Концертная программа
«Творцы русского романса», посвящённая классическому романсу XIX века. Исполнители: учащиеся класса академического пения детской хоровой школы им.
А.В. Свешникова. Начало в 14:00.
С 22 по 31 марта. ВЫСТАВКА детского
творчества МОУ ДО «Центр внешкольных работ Коломенского муниципального
района».
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 Геннадия Машкевского.
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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный век –
эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, 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 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.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

ный 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.
18 марта. Музыкальная сказка по произведению Астрид Линдгрен в двух действиях «Малыш и Карлсон». Реж. – народный артист России Юрий Доронин,
автор инсценировки Маргарита Микаэлян, композитор Иван Хотовицкий. Продолжительность 70 мин. Начало в 12:00.
Цена билетов: 300, 400, 500 р., дети до
трёх лет – бесплатно (без места).



613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

КЦ «ЛИГА»

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

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
Весь
март.
«Весна».
Живопись.
Декоративно-прикладное искусство.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 612-03-37.
Концертно-театральный зал
«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 фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Интерьерная фотостудия с естественным освещением.

 618-58-65; 8-926-398-29-40.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
2 этаж. ВЫСТАВКА Татьяны Роговой
«Вышитые картины». Художественная
гладь.
Выставка-продажа «Коломенские рукодельницы».

 612-40-78.

www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

МБУ ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)
11 марта. Третий, открытый городской
фестиваль народного творчества «Коломенские кружева». Категории: народ-

ФОТОВЫСТАВКА «Планета Земля: Венеция». Работы Центра духовной культуры (г. Самара).
18 марта. Фестиваль национальных
культур в рамках IX Коломенского поэтического марафона «Природа дарит
вдохновенье». Молодёжный брейн-ринг.
«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, конкурсно-игровые
программы для школьников: «Путешествие в мир советской игрушки», «Самые,
самые!», «Олимпийские резервы», «В гостях у кошки», «Девчонки и мальчишки
или 23+8».



615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
До конца марта. ВЫСТАВКА «Дамские
штучки», посвящённая Международному женскому дню 8 марта. Представлены
предметы дамского гардероба, бижутерии, парфюмерии и прочих мелочей женщины XX столетия.
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