
визит
Впервые в этом году в округ 

приехал губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв. Он 

посетил сразу три объекта: 

Международный онкоцентр, школу 

и почту в Песках.

Но, пожалуй, ключевым стало 
подписание соглашения с ге-
неральным директором По-

чты России Максимом Акимовым. 

Церемония состоялась в Песковском по-
чтовом отделении.

– Мы заключили соглашение. Его 
цель – обеспечить перемены. А они в 
том, что волнует огромное количество 
людей. Мы подписали программу, зада-
ча которой – сделать абсолютно совре-
менные отделения почты, чтобы было 
комфортно и удобно, – сказал Воробьёв.

То, что именно Песковское отделение 
выбрано как место подписания согла-
шения, неудивительно. Ведь ещё совсем 
недавно оно располагалось в маленьком 

металлическом павильоне. Зимой в нём 
было холодно, летом – душно. В кли-
ентском зале помещалось не более трёх 
человек.

А буквально несколько недель назад 
оно получило совершенно новое совре-
менное помещение. Кроме того, в этом 
же здании находится и отдел МФЦ. Как 
отметили местные жители, такое сосед-
ство очень удобно.

До сентября отремонтируют в Подмо-
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В НОМЕРЕ:

Станет сложнее.
С 1 марта в России 
вступают в силу поправки 
в закон о проведении 
технического осмотра 
транспортных средств 2
Дозвониться до 
соцзащиты вполне 
возможно. На вопросы 
корреспондента 
ответила начальник 
управления социальной 
защиты населения по 
Коломенскому городскому 
округу Татьяна Новикова 3
Земляки. Покорение 
телекоммуникацион-
ных вершин. 
Основатель и идейный 
вдохновитель первого 
и единственного 
коломенского 
телеканала 
А. П. Кулешов 
встречает
70-летний юбилей

4–5

Военно-спортивная игра 
«Зарница» как связующее 
звено многих поколений. 
В Коломне прошёл зимний 
этап любимой всеми игры 6
TV-ПРОГРАММА
с 1 по 7 марта

Окончание на стр. 2.

День с губернатором
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УзСОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Этой теме было посвящено со-
вещание по безопасности 
сотрудников ГИБДД, транс-

портных предприятий, а также аккре-
дитованных операторов техосмотра. 
Прошло оно 17 февраля на базе авто-
колонны 1417. По словам начальника 
ОТН УМВД России по Коломенскому 
городскому округу Юрия Климова, 
1 марта вступает в силу Федеральный 
закон № 170, который определяет пра-
вила проведения технического осмо-
тра транспортных средств, а также из-
менения ст. 14.4 КоАП РФ.

В Коломне на данный момент, по 
словам Юрия Игоревича, зарегистри-
ровано семь операторов, в Озёрах та-
ковой всего один. При этом для прове-
дения технического осмотра автобусов 
в нашем городе аккредитовано всего 
два – ИП Захаркин и АО «НПК «КБМ», 
причём последний получил разреше-
ние для проведения ТО только для соб-
ственных нужд.

Уже 1 марта сотрудники ГИБДД 
начнут более тщательно проверять 
документы о прохождении техниче-
ского осмотра, а также процедуру со-
ставления диагностических карт. Для 
этого будут проводить оперативные 
мероприятия, внеплановые проверки 
и даже так называемые «контрольные 
закупки». По словам Юрия Климова, 
в случае выявления фиктивного ТО, 
инспектор будет правомочен аннули-

ровать диагностические карты с по-
следующим привлечением операторов 
к административной ответственности. 
Вообще мартовские нововведения в 
основном касаются именно ужесточе-
ния требований и расширения санк-
ций по статье 14.4 КоАП РФ в части 
ответственности операторов за нару-
шение требований законодательства. 
К состоянию автомобилей и автобусов 
будут предъявляться ещё более стро-
гие требования.

В частности, статья 14.4 пополни-
лась тремя новыми частями: 5, 6 и 
7, которые устанавливают размеры 
штрафных санкций за такие наруше-
ния, как отсутствие сведений об опера-
торе техобслуживания в специальном 
реестре, неаккредитованные вовсе или 
чья разрешительная документация на 
момент оказания услуги приостанов-
лена, либо же повторное совершение 
административных правонарушений. 
Суммы весьма внушительные. Для 
каждой категории – «физические», 
«юридические» или «должностные 
лица» – размер отличается. Увеличи-
лись штрафные санкции и частей, из-
ложенных в ранних редакциях статьи. 
Так, если сейчас за выполнение работ, 
не соответствующих требованиям нор-
мативных актов, оператор ТО платит 
10–15 тысяч рублей штрафа, то после 
1 марта за то же нарушение наказание 
30–50 тысяч.

Как отметили госинспекторы на со-
вещании, технический осмотр автобу-
сов, в том числе и повторный, должен 
проводиться обязательно в присут-
ствии сотрудника ГИБДД. График та-
ких обследований должен размещать-
ся на официальном сайте оператора 
на основании заявок от транспортных 
компаний. В ходе осмотра инспектор 
проверит соответствие результатов 
технической диагностики требовани-
ям к транспортным средствам кате-
гории М2 или М3 (допустимый вес до 
пяти тонн и выше пяти тонн), а также 
отвечает ли автобус данным, указан-
ным в свидетельстве о регистрации 
или паспорте ТС, а также в государ-
ственном реестре.

Кроме того, на встрече была за-
тронута и тема, касающаяся формы 
диагностических карт. Ведь основным 
новшеством является то, что процеду-
ра технического осмотра должна фик-
сироваться с помощью фотографий. 
Для оформления карты потребуются 
два снимка: до и после. Эти изобра-
жения вместе с координатами места 
съёмки, которые могут быть удалены 
от пункта ТО не дальше, чем на 150 
метров, отправят в единую автомати-
зированную информационную систе-
му техосмотра ЕАИСТО. Именно оттуда 
данные используются для оформления 
электронного страхового полиса или 
проверки личного коэффициента для 
ОСАГО. Да и сами диагностические 
карты будут храниться в ЕАИСТО.

Участники встречи в автоколонне 
обсудили грядущие нововведения. Для 
оперативного решения возникающих 
вопросов в популярных мессенджерах 
будут созданы рабочие группы, куда 
войдут представители ГИБДД, транс-
портных предприятий и зарегистри-
рованные операторы технического 
осмотра.

Елена ЖИГАНОВА.

сковье свыше 300 отделений, при этом 157 уже обновили за 
предыдущие три года. В 2021 году Почта России планирует 
установить 135 постаматов.

– Хочу поблагодарить Вас, Максим Алексеевич, и Вашу 
команду – все настроены на результат, на внимание к по-
сетителям. Я очень рассчитываю, что в сентябре мы сможем 
отчитаться перед жителями, – сказал Андрей Юрьевич.

Андрей Воробьёв и Максим Акимов отправили посылку 
в Пермь для детского клуба коллекционеров. В ней  книги, 
календари, значки, открытки, блокноты, ручки с символи-
кой Подмосковья.

Вторым пунктом посещения губернатора стала недав-
но отстроенная школа в Песках. Открытие учебного 

заведения местные жители ждали четыре года. В 2016-м 
за строительство взялся недобросовестный подрядчик, за-
тем – другой. В 2019 году ситуацию взял на контроль губер-
натор. Новое здание сдали в конце прошлого года. Теперь 
все дети учатся в первую смену. На территории появились 
футбольное поле, тренажёрный и актовый залы, кабинеты 
технологии, игровые площадки. Со старшеклассниками 
здесь будут заниматься профориентацией, например, гото-
вить водителей категории В.

А. Воробьёв проверил, в каких условиях учатся школьни-
ки, и подарил им компьютеры. Он пообщался с учениками 

и рассказал, для чего необходимо учить математику. По 
мнению губернатора, тот, кто хорошо владеет этим предме-
том, способен быстро принимать решения, причём они не 
обязательно должны касаться точных дисциплин.

Также губернатор в ходе своего визита побывал и в 
Международном онкологическом центре, который 

был создан при Коломенской ЦРБ. Уже весной этого года 
его дополнят отделением радиотерапии. Сюда приезжают 
пациенты не только со всего Подмосковья, но и из Сочи, 
Твери, Ростова, Тулы, Москвы.

Губернатору рассказали, что до открытия учреждения 
некоторые специалисты ездили на работу в Москву, а на 
это уходило минимум по три часа утром и вечером. Теперь 
они трудоустроились здесь, а жители этого и ближайших 
округов получили современный онкологический центр. 
Здесь пациентам выполняют противоопухолевую терапию. 
Врач-онколог принимает и амбулаторно, а в стационаре 
размещаются 22 койки. Пациенты смогут получить комби-
нированную терапию в одном месте. Записаться удастся по 
телефону, на сайте или лично. Всю помощь окажут бесплат-
но по полису ОМС.

В мировой практике комплексную терапию получают 
около 80% пациентов с онкологическими заболеваниями. 
Такие стандарты доступны и жителям Подмосковья. В соз-
данном центре лечение проводят с качеством мирового 
уровня.

Елена ТАРАСОВА.

Фото пресс-службы губернатора МО.

Техосмотр по-новому
безопасность
С 1 марта автовладельцев и операторов технического осмотра 

ожидают новшества. В России вступят в силу поправки в закон о 

проведении технического осмотра транспортных средств. Они вводят 

новые правила и процедуры, основная задача которых – бороться с 

нелегальным выпуском диагностических карт.

День с губернаторомНовости города
 Жителям Колычёва теперь не надо 

далеко уезжать от дома, чтобы решить 
вопросы, возникающие к МосОблЕИРЦ. 
19 февраля в микрорайоне открылся но-
вый клиентский офис организации. Он 
расположился в торговом центре «Са-
мохвал» по адресу: бульвар 800-летия 
Коломны, д. 14. Здесь обустроили кли-
ентский зал для обслуживания, в кото-
ром организуют работу трёх окон для 
приёма посетителей. Также есть и зона 
ожидания, где установлены терминалы 
для оплаты и приёма показаний прибо-
ров учёта. Офис будет работать с поне-
дельника по пятницу с 08:00 до 18:00 без 
перерыва на обед.

 Порядка четырёх миллионов рублей 
в этом году выделят из муниципаль-
ного бюджета на истребление борще-
вика Сосновского. Работами займутся 
специалисты компании «Юнити+», вы-
игравшие конкурс. Об этом говорили на 
первом заседании штаба по контролю 
за выполнением мероприятий. Работы 
пройдут в четыре этапа. Первый прове-
дут вне населённых пунктов с помощью 
специального химраствора, который 
полностью останавливает рост расте-
ния. Начать его сотрудники подрядной 
организации планируют уже в мае, если 
позволят погодные условия. Затем, во 
второй этап, борщевик Сосновского 
устранят в границах населённых пунк-
тов механическим способом, чтобы не 
распылять химические вещества рядом 
с жилыми домами. В третий этап под-
рядчик повторит обработку как в насе-
лённых пунктах, так и за их пределами. 
Четвёртый период работ – дополнитель-
ный, проведут его, чтобы избавиться от 
остатков выживших растений. Всего в 
округе от ядовитого сорняка очистят 
около 1000 гектаров. Мероприятия по 
устранению борщевика Сосновского 
проведут и в коломенском лесном фон-
де силами специалистов Ступинского 
филиала «Мособллес». Вблизи регио-
нальных дорог, проходящих в муници-
палитете, работы организует компа-
ния «Мосавтодор», на электрических 
подстанциях – «МОЭСК». Синхронно 
со всеми организациями обработку от 
сорняка начнут и сотрудники Коломен-
ского благоустройства. Кроме того, в 
этом году комбинат закупит мотоблоки, 
чтобы эффективнее провести работу по 
кошению сорняков в местах, где не про-
езжает тяжёлая техника.

 По Подмосковью проложат доро-
ги для московских дачников. С 2021 по 
2023 год за счёт столичного бюджета 
в Подмосковье построят 16 подъезд-
ных дорог к СНТ. Комфортные трассы 
обещают проложить, в том числе и по 
территории обширного Коломенского 
округа, а также в Домодедове, Чехове, 
Солнечногорске, Ступине, Можайском, 
Наро-Фоминском и Талдомском окру-
гах. Ориентировочно там находятся 
дачные участки, принадлежащие 45 ты-
сячам человек. Общая протяжённость 
дорог составит более 46 километров.

 В Управлении Роспотребнадзора 
по Московской области подвели итоги 
кулинарного конкурса «Литературный 
обед». В нём приняли участие около 
1800 индивидуальных и коллективных 
работ. Все они были размещены в сети 
Instagram с хештегом #ЯЗАЗДОРОВО-
ЕПИТАНИЕМО. Участники готовили 
блюда, о которых узнали из произведе-
ний художественной литературы. Были 
среди конкурсантов и представители 
Коломны. Ученица 6 «Б» класса школы 
№ 1 Алёна Раевская награждена благо-
дарственным письмом регионально-
го Управления Роспотребнадзора. Её 
конкурсным блюдом стали галушки, о 
которых она прочитала в произведе-
нии Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».
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В этом плане журналисты для 
коломенцев – вроде «Добро-
дела», только проще и бы-

стрее. Собственно, мы и не против, ведь 
это часть нашей работы. Зачастую во-
просы удаётся решить одним телефон-
ным звонком. А бывает, что приходится 
отправляться на место событий, дабы 
воочию увидеть весь масштаб пробле-
мы. Главное, чтобы в финале каждая сто-
рона получила ответы на поставленные 
вопросы. Тогда миссию можно считать 
выполненной.

В последнее время в редакцию всё 
чаще и чаще поступают звонки, касаю-
щиеся социальной защиты населения. 
С тех пор, как были сняты ограничения, 
связанные с самоизоляцией, пожилые 
люди (а именно они чаще всего задают 
вопросы) несколько растерялись, ведь 
привыкли уже быть под неусыпным кон-
тролем социальных служб и волонтёров. 
А теперь они вновь по большому счёту 
находятся в свободном плавании. Одни 
из основных вопросов – как попасть на 
приём в управление соцзащиты, и по-
чему невозможно туда дозвониться? За 
разъяснениями мы обратились к на-
чальнику управления социальной 
защиты населения по Коломенскому 
городскому округу Татьяне Новико-
вой. Так вот, приём населения сейчас ве-

дут в здании управления на улице Чка-
лова, с понедельника по субботу, с 08:00 
и до 20:00. Однако всё же на приём жи-
телям советуют записываться заранее, 
чтобы не сидеть в очереди в такой пока 
ещё не слишком стабильной эпидемио-
логической ситуации.

– Записаться к специалистам можно 
через сайт управления соцзащиты в раз-
деле «предварительная запись», – рас-
сказывает Татьяна Алексеевна. – А так-
же, отправив сообщение по электронной 
почте социальной службы, которая ука-
зана на нашем сайте. После чего с заяви-
телем свяжется специалист и назначит 
удобные день и время. Помимо этого, 
для жителей работают два телефона го-
рячей линии: 613-20-62 и 614-44-55. 
Звонки по ним принимают также с поне-
дельника по субботу, с 08:00 и до 20:00.

Руководитель службы отмечает, что 
коломенцы обращаются по самым раз-
ным вопросам, связанным с назначением 
мер социальной поддержки. Но чаще все-
го они касаются оформления пособий на 
детей, компенсации стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, предоставления 
информации и выдачи справок о получе-
нии мер соцподдержки.

То, что вопросов у коломенцев нема-
ло, сомнений не вызывает, а вот телефо-
на, по которым они их могут задать, все-

го два. Час пик по звонкам приходится 
обычно на утренние часы и в основном в 
первую половину дня. Отсюда и жалобы, 
что дозвониться невозможно – слишком 
большой поток. А вот если попробовать 
набрать указанные номера после 16:00, 
то услышать в ответ не короткие гудки, а 
голос специалиста – гораздо проще. Зво-
ните и обязательно дозвонитесь, уверя-
ют работники управления.

Кроме того, жителей нередко волнует, 
каким образом можно встать на обслу-
живание к социальному работнику. Напо-
минаем, что для предоставления соци-
альных услуг на дому сам гражданин или 
его законный представитель должны по-
дать соответствующее заявление на пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг Московской области. Однако также 
стоит напомнить жителям, что далеко 
не всем подобные услуги будут оказы-
вать бесплатно. Для некоторых катего-
рий граждан, и их большинство, за труд 
социального работника придётся запла-
тить согласно официальному прайсу.

– Бесплатно социальные услуги на 
дому предоставляются ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, лицам, 
награждённым медалью «За оборону 
Москвы» и бывшим несовершеннолет-

ним узникам фашизма, – пояснила Та-
тьяна Новикова. – Частичная оплата 
предусмотрена для получателей услуги, 
имеющих среднедушевой доход от полу-
торакратной до трёхкратной величины 
прожиточного минимума, установлен-
ной в Московской области на душу насе-
ления. Это может быть 10, 20 или 30 про-
центов от стоимости предоставленных 
услуг. Для получателей, имеющих сред-
недушевой доход свыше трёхкратной 
величины прожиточного минимума, 
социальные услуги обойдутся по своей 
полной стоимости.

На сегодняшний день на обслужива-
нии у социальных работников состоит 
более двух с половиной тысяч жителей 
округа. Самих же специалистов, на чьих 
плечах лежат бытовые заботы о нуждаю-
щихся в этом гражданах, – порядка двух-
сот человек. Все они сотрудники авто-
номной некоммерческой организации 
«Центр социального обслуживания», 
который базируется в доме 79 по улице 
Дзержинского. Насколько актуально не-
посредственно для вас обслуживание на 
дому всегда можно узнать в управлении 
соцзащиты.

Виктория АГАФОНОВА.

Спрашивали – отвечаем
В нашу редакцию нередко обращаются коломенцы с просьбой 

разобраться с теми или иными проблемами, помочь в различных 

жизненных ситуациях, с которыми они не в состоянии справиться 

без посторонней помощи. Ухабы на дорогах, чуть тёплые батареи 

зимой, завалы мусора у подъездов, отсутствие парковок, сложности 

при записи на приём к узким специалистам в поликлинике, телефоны 

различных горячих линий, оформление всевозможных льгот и 

пособий – это только небольшой перечень обращений, поступающих на 

нашу газетную горячую линию.

Достучаться до соцзащитыщиты

Взаимопомощь
С началом обильных снегопадов в 

Коломенском городском округе стартовала 

благотворительная акция «Тропинка к дому», в 

рамках которой сотрудники Госадмтехнадзора 

Московской области совместно с активистами 

общественной организации «Молодая гвардия 

Единой России» расчищают от снега дорожки 

к домам одиноких и маломобильных пожилых 

людей.

Обильные снегопады, хоть и примета насто-
ящей русской зимы, но и трудностей созда-
ют немало. Особенно это касается одиноких 

пенсионеров, проживающих в частных домах и неспо-
собных содержать в надлежащем состоянии свои дво-
ровые территории. Из-за большого количества снега 
некоторые из них не способны даже выйти из дома. 
Вот и жительница посёлка Пески Валентина Петровна 
была вынуждена обратиться за помощью, и помощь не 
заставила себя долго ждать. Молодогвардейцы шустро 
очистили от снега не только тропинку к её дому, но и 
территорию вокруг него, а также подход к хозяйствен-
ной постройке.

– У нас в Коломенском городском округе много по-
жилых людей есть одиноко проживающих, у кого-то 
ещё и проблемы со здоровьем имеются, – рассказы-
вает Андрей Смолкин, руководитель местного от-
деления «Молодой гвардии». – Вместе с соцзащитой 
отрабатываем заявки, поступающие от бабушек. Ребя-
та из нашего штаба не только доставляют лекарствен-
ные наборы и продукты покупают, но и помогают рас-
чистить тропинку к дому. Здесь, например, всё было 
заметено, пройти было невозможно. Выехали на ме-
сто наши бойцы и с удовольствием помогли Валенти-
не Петровне, чтобы она смогла спокойно выходить из 
дома, и чтобы к ней мог пройти соцработник.

Валентина Петровна такому «рейду доброты» очень 
обрадовалась и сердечно поблагодарила волонтёров и 
сотрудников Госадмтехнадзора:

– Я позвонила в соцзащиту, попросила почистить 
во дворе. Мне ответили, что сейчас приедут. Я очень 
удивилась. Приехали быстро, да ещё столько человек! 
Спасибо большое, и храни их всех Господь!

Благотворительная акция «Тропинка к дому» стар-
товала в нашем округе в январе 2018 года. Проект стал 
лауреатом ежегодной губернаторской премии «Наше 
Подмосковье» в категории «Инициатива», а получен-
ный грант был потрачен на покупку технического ин-
вентаря и инструментов для работы в домах и на при-
усадебных участках пожилых людей, нуждающихся 
в помощи. Постепенно акция стала круглогодичной. 
Летом волонтёры окашивают траву на участках пенси-
онеров, помогают по дому, зимой борются со снегом.

– Определяем адреса на основании потребностей 
жителей, которые обращаются к нам, и, естественно, 
выбираем наиболее нуждающихся ветеранов, – по-
ясняет Александр Рыжков, консультант террито-
риального отдела Госадмтехнадзора № 27. – Обра-
щаться за помощью можно к нам, в Госадмтехнадзор, 
в штаб «Молодой гвардии Единой России» и в админи-
страцию Коломенского городского округа.

Снегопады не отступают, и на смену январским при-
ходят февральские. Только за первые две недели этого 
месяца в Коломне выпало рекордное количество сне-

га. Так что просьбы о помощи к волонтёрам поступают 
регулярно. На днях в штаб «Молодой гвардии» обрати-
лась пенсионерка, ветеран труда Надежда Ивановна. 
Пожилой женщине чтобы выйти за ворота, приходи-
лось пробираться от дома по узенькой тропинке в сне-
гу. Живёт пенсионерка одна, и родственники в её доме 
бывают нечасто. Поэтому-то и пришлось обратиться 
за посторонней помощью. Помощники отреагирова-
ли быстро. Недостатка в рабочих руках не оказалось, 
чего не скажешь об инвентаре. Но Надежда Ивановна 
сама выдала всем лопаты и даже валенки. По словам 
пенсионерки, она не ожидала, что подмога подоспеет 
так скоро и в таком количестве. В общем, работой жен-
щина осталась довольна. Дворовая территория была 
очищена от снега, узкая тропинка буквально за пол-
часа превратилась в широкую удобную дорожку. На 
прощание сотрудники Госадмтехнадзора обменялись 
с Надеждой Ивановной номерами телефонов и пообе-
щали её навещать.

Конечно, чтобы помочь одиноким пожилым или 
маломобильным людям в борьбе со снегом и други-
ми бытовыми трудностями, необязательно состоять в 
волонтёрской организации или ждать, когда объявят 
какую-либо акцию. Оказать посильную поддержку по-
жилым соседям, знакомым, да и совсем незнакомым 
людям, может каждый, места для доброго поступка 
хватит всем, особенно этой зимой.

P.S. Номер штаба «Молодой гвардии Единой Рос-
сии» 8 (496) 614-23-01.

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

А есть ли тропинка у вашего дома?
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Вы принадлежите к той части людей, которые своим ежедневным трудом вносят большой вклад в про-
цветание любимого города и всего Подмосковья. Целеустремлённость, прогрессивные инициативы, требо-
вательность к себе и окружающим, способность глубоко вникать в суть вопроса – эти качества позволили Вам 
создать и успешно руководить группой компаний «Гарантия». За годы работы сплочённый коллектив этой 
большой организации юго-востока региона неоднократно доказывал свой профессионализм в решении по-
ставленных задач, воплощая в жизнь интересные и масштабные проекты.

Желаю Вам здоровья, успехов и новых достижений, семейного благополучия и стабильности!

С уважением,

глава Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев.

Уважаемый Анатолий Павлович!
От всей души поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!

Всегда у руля своего корабля

На первый взгляд он очень суровый человек – наш 
Шеф. Но это только видимость. В нём много пе-
реплетается: ум, практичность, целеустремлён-

ность, чувство юмора, интуиция, но самая главная и, на-
верное, определяющая черта его характера – трудолюбие. 
Он настоящий труженик, и этого не отнять. «Просто надо 
работать!» – эту фразу я слышу от Анатолия Павловича 
на протяжении всего времени, что его знаю, а это лет 17. 
Шеф не требует от нас, своих сотрудников, ничего свер-
хъестественного, а на наших журналистских планёрках 
постоянно говорит об одном: мы должны работать в пер-
вую очередь для людей, для жителей города, собственно, 
ведь это и есть главный принцип всей его жизни.

Почти четверть века Анатолий Павлович Кулешов 
отдал Коломенскому заводу. Пришёл он на градообра-
зующее предприятие в 1973 году на должность ин-
женера-конструктора в отдел главного конструктора 
машиностроения сразу после окончания Рязанского 
радиотехнического института. А покидал ставший уже 
родным завод в 1997-ом, будучи начальником отде-
ла кадров. В тот год судьба Анатолия Павловича сдела-
ла крен и пошла по другому пути, чтобы изменить его 
жизнь кардинально и навсегда. Он задумал немыслимое 
по тем временам дело – улучшить качество телевизион-
ного сигнала в домах коломенцев и вместе с тем создать 
местное телевидение. Чего стоило ему принять такое ре-
шение, наверное, остаётся только догадываться, но вряд 
ли было легко. В 1997 году Анатолий Павлович стал ге-
неральным директором ЗАО «Коломенское ТВ». И снова 
почти четверть века пролетело, как один день. Сегодня 
наш Шеф руководит уже группой компаний «Гарантия», 
куда входит и коломенское телевидение, продолжая 
оставаться его любимым детищем. Телеканал успешно 

развивается, завоёвывая всё новые территории вещания 
и любовь зрителей. Конечно, КТВ – не единственная уда-
ча Анатолия Павловича. Ведь он человек большого мас-
штаба, поэтому каждый новый проект, как новый вызов. 
Он не боится начинать с нуля, и во всех своих устрем-
лениях идёт до конца, неизменно добиваясь нужного 
результата. Одним из последних достижений стало стро-
ительство Центра обработки данных (ЦОД). Как итог – 
область телекоммуникационных систем освоена на сто 
процентов. Хотя… Никто не знает, какие ещё идеи родит 
неуёмная энергия этого человека, который привык дви-
гаться вперёд и только вперёд. Именно такие люди за-
ставляют эту планету крутиться быстрее. Поэтому нас, 
журналистов (а под его неусыпным контролем работают 
две телевизионные и одна газетная редакции), Анато-
лий Павлович ругает (бывает и такое) исключительно за 
лень. Не приемлет этого качества. Мы же в свою очередь 
стараемся не лениться, и нисколько не обижаемся на его 

строгие замечания, потому что нам до его трудолюбия и 
ответственности вряд ли когда-нибудь случится дорасти.

28 февраля нашему Шефу, Анатолию Павловичу Ку-
лешову, исполняется 70 лет. Впереди у него новые цели 
и, как всегда, много работы. Так что расслабляться рано: 
не все ещё покорены вершины, не все грибы ещё со-
браны в подмосковных лесах, а мы знаем, как он лю-
бит «тихую» охоту, да и самая большая рыбка ещё обя-
зательно попадётся к нему на крючок. Поэтому о том, 
чтобы сбавлять жизненные скорости, и речи быть не 
может. Только вперёд!

Огромный коллектив группы компаний «Гарантия» в 
преддверии юбилея желает Вам крепкого здоровья, новых 
идей, неугасающего энтузиазма и преданных единомыш-
ленников. Мы уверены, что известная фраза «в 40 лет всё 
только начинается» в вашем случае актуальна и в 70!

А вот что рассказывают о нём коллеги, друзья и 
родные!

Уважаемый Анатолий Павлович!
Примите искренние поздравления от коллектива АО «Коломенский завод» с юбилейной датой – 70-летием со дня рождения.
Значительная часть Вашей трудовой биографии связана с работой на Коломенском заводе, становлением и развитием инфор-

мационных технологий, управлением персоналом. Здесь Вы проявили свои личностные и профессиональные качества. В сложные 
перестроечные годы Вам удалось создать первую в Коломне телекомпанию. Сегодня группа компаний «Гарантия» является круп-
нейшим медиахолдингом юго-востока Московской области. Основные составляющие этих результатов – Ваша целеустремлённая 
ежедневная деятельность, энергия, опыт, знания.

Руководство и коллектив АО «Коломенский завод» признательны Вам за внимание к нашему предприятию, за конструктивные 
партнёрские отношения, информационную поддержку АО «Коломенский завод». Коломенское телевидение и газета «Угол Зрения» 
на протяжении многих лет своевременно, объективно, качественно оповещают жителей города и Подмосковья о деятельности и 
значимых событиях, происходящих в АО «Коломенский завод».

Уважаемый Анатолий Павлович, позвольте в день Вашего юбилея пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия, достижения 
поставленных целей и новых побед, радости и успехов в самых смелых начинаниях!

С уважением, генеральный директор АО «Коломенский завод» Д. С. Мирный.

20212021 19971997



5№ 7 (1043) 24 февраля 2021 г.

Уз ЗЕМЛЯКИ

Дорогой Анатолий Павлович!
Коллектив Коломенского ТВ от всей души поздравляет Вас с 

юбилеем!
Все мы очень разные, но мы вместе только благодаря Вам. Ведь 

именно Вы уже почти четверть века назад своей энергией, мудро-
стью, дальновидностью создали наш эфирный кораблик – Коло-
менское ТВ – и с тех пор являетесь его бессменным капитаном! С 
тех пор Вы успешно воплотили в жизнь множество смелых про-
ектов, Вы ставите перед собой новые масштабные задачи, но ни-
когда не оставляете нас своим вниманием. Общение с Вами – это 
удивительные уроки профессионализма и человечности. Спасибо 
Вам за бесконечное терпение, за заботу, за справедливую критику 
и похвалу, за то, что не устаёте напоминать: мы работаем для лю-
дей, и должны делать это хорошо. Мы будем стараться, Анатолий 
Павлович, обещаем! Желаем Вам крепкого здоровья, огромного 
личного счастья, заслуженного чувства гордости за всё, что 
вы создали, энергии для ре-
ализации новых замыслов! 
С юбилеем!

– Вы меня спрашиваете про Анатолия 
Павловича Кулешова, а я сразу вспоми-
наю фразу Сталина: «Кадры решают всё». 
И, между прочим, это утверждение было 
актуальным во все времена, остаётся акту-
альным и сегодня. Представьте, крупный 
завод – 22 тысячи сотрудников. И вот эти-
ми тысячами работников надо управлять, 
и занимался этим продолжительное время 
Анатолий Павлович Кулешов. Я часто об-
ращался к нему, и когда был начальником 
цеха М-10, и когда уже был назначен заме-
стителем гендиректора за-
вода, и, надо сказать, всегда 
получал в ответ полное по-
нимание и поддержку.

Вообще, значительную 
роль в его биографии и буду-
щем становлении как руко-
водителя сыграло избрание 
Анатолия Павловича сначала 
членом, а потом и председа-
телем Совета молодых спе-
циалистов. Этот опыт очень 
пригодился ему, когда он за-
нял должность начальника 
отдела кадров. Ведь только на 
первый взгляд кажется, что 
кадровая служба – сплошь 
бумажная работа. Но именно 
они решают проблемы дефицита кадров, 
занимаются распределением людей, под-
готовкой и переквалификацией специали-
стов, подбором кадров, да и все житейские 
заботы заводчан всегда ложились на плечи 
кадровиков.

Анатолий Павлович, безусловно, гра-
мотный специалист. Я отмечу его вклад в 
разработку автоматизированной системы 
управления «Кадры». Она была создана 

специалистами ИВЦ совместно с отделом 
кадров. Это одна из первых систем, спо-
собных на огромном предприятии по за-
данным параметрам найти подходящего 
специалиста на ту или иную должность 
или вакансию. И базу данных для этой 
машины создал Анатолий Павлович Ку-
лешов. Он очень целеустремлённый че-
ловек. Если Анатолий Павлович поставил 
себе цель, он будет её добиваться и до-
бьётся! И третье – коммуникабельность! 
У него этого не отнять, он может найти 

подход к любому человеку, 
а это просто необходимая 
черта характера для руково-
дителя кадровой службы, да 
и вообще для руководителя. 
Что, собственно, он и про-
демонстрировал впослед-
ствии, создав и возглавив 
Коломенское телевидение. 
А ведь с каким воодушевле-
нием он всегда о нём расска-
зывает! Так можно говорить 
только о том деле, которое 
тебя вдохновляет, к которо-
му не теряется интерес! Ду-
маю, что коломенское теле-
видение – его детище номер 
один!

Что пожелать Вам, Анатолий Павло-
вич, в преддверии круглой даты? В нашей 
нынешней ситуации это, прежде всего, – 
здоровья! Здоровья и оптимизма!!! Про-
должайте так же активно работать, дей-
ствовать на благо нашего города и ради его 
процветания. Вы многое сделали в этом 
направлении, и люди этого не забудут. Так 
что надо продолжать в том же духе!!!

Валентин Алексеевич Лясин.

– Мы с Анатолием Павловичем 
вместе работали на Коломзаводе. 
Он руководил кадрами Коломен-
ского завода, это знают все. А уж 
как важны кадры на заводе, да и на 
любом другом предприятии, нико-
му объяснять не надо! Это главная 
движущая сила любого производ-
ства. И в то же время как непросто 
создать условия для комфортной 
работы такого огромного коллек-
тива, как коллектив Коломзавода. 
А вот у Анатолия Павловича это 
отлично получалось. Я скажу по-
простому: со всех сторон он тру-
дяга! Я могу вспомнить многих 
начальников цехов, и в решении 
рабочих вопросов без повышенных 
тонов у нас с ними не обходилось, а 
вот с Анатолием Павловичем было 
полное взаимопонимание, мы с 
полуслова друг друга понимали, и 

в решении производственных во-
просов ему равных не было. Всегда 
вежливый, грамотный, разбираю-
щийся, и снова скажу – трудяга! Вот 
с какой проблемой к нему ни обра-
тишься: люди тебе нужны или ещё 
что, он обязательно придумает, как 
решить вопрос, никогда никому не 
откажет. А всё потому, что Анато-
лий Павлович отличный организа-
тор и при этом умеет найти подход 
к каждому человеку, всегда может 
договориться. Ну, в моей жизни 
он тоже сыграл свою роль. Когда я 
стоял на перепутье, думая, уходить 
ли с родного Коломзавода, чтобы 
сначала возглавить строительство, 
а потом и саму фабрику «Красный 
Октябрь», Анатолий Павлович ска-
зал мне тогда: «Смотри сам, но 
ведь мэр города тебя просит, твою 
кандидатуру выбрали, подумай». 
И я тогда понял, что мне большое 
доверие оказывают, и я не могу 
подвести. В итоге более 20 лет ру-
ководил «Красным Октябрём» в 
Коломне. Ну, конечно, с Анатолием 
Павловичем мы не только вместе 
работали, но и дружили: дни рож-
дения, праздники, в лес за гриба-
ми... Эх, есть, что вспомнить! За 
грибами так вообще целым автобу-
сом выезжали. Вот и сейчас по лесу 
побродить – удовольствие! Так вот 
в преддверии юбилея, что же мож-
но пожелать человеку в наши годы? 
Конечно, здоровья, здоровья, здо-
ровья и тысячу раз здоровья, тебе 
Анатолий Павлович!!!

Николай Сергеевич Чурашкин.

Сложно выделить какой-то один момент в 
общении с дедушкой, который повлиял на мою 
жизнь. В любой ситуации он всегда учил, как луч-
ше, показывал, как поступить. Это было ненавяз-
чиво. Все самые важные уроки в своей жизни я 
узнала именно от него в самых банальных повсед-
невных проблемах. Как справляться со сложными 
заданиями, с которыми ты раньше не встречался. 
Как направить в свою голову гениальную идею с 
помощью физической работы. Как добиваться по-
ставленных целей и делать мир лучше. Но самое 
важное, что я узнала от него: как разделять семей-
ную жизнь и работу. Порой дедушка кажется суро-
вым и сердитым, но я всегда знаю, что дома рядом 
с ним меня окружает забота и любовь.

Внучка Маша.

Когда мне было 7 лет, родители по рекоменда-
ции врачей отправили меня в детский санаторий 
в Озёрах на месяц. Я согласилась туда поехать, по-
тому что думала: буду купаться каждый день в озе-
ре и веселиться. Однако оказалось, что озера там 
нет, это город так называется. Но зато есть очень 
строгие и вредные воспитательницы, противная 
еда и злые дети… Я не хотела там находиться, но 
меня никто не забирал. И однажды приехал ОН и 
спас меня! Дедушка увидел всё это и не выдержал, 
что его внучке там так плохо, и забрал меня рань-
ше окончания смены. Спасибо за это!

Внучка Алёна.

Одним из самых запоминающихся и интерес-
ных моментов, связанных с моим дедушкой, яв-
ляется наш с ним поход на охоту. Я знал, что он 
увлекался охотой со времён студенческих, поэто-
му мне было интересно узнать, что такое охота от 
такого опытного любителя. Когда мне было 12 лет, 
мы вместе с его товарищем отправились в глубь 
одного из лесов, находящихся в районе нашего 
города. Прибыв на небольшую полянку на берегу 
маленького ручейка, граничащую с большим за-
брошенным полем, мы разбили небольшой ла-
герь. Вечером мы приготовили еду на костре и за 
импровизированным ужином делились своими 
мыслями, историями. Слушая рассказы старших 
о прошлом и насущном, я не забывал подкармли-

вать из-под стола воспитанного и любознатель-
ного лабрадора, которого взял с собой друг моего 
дедушки. Как я выяснил позже, этому псу не было 
и одного года, он был таким же молодым и безза-
ботным, как и я в те годы. Для него, как и для меня, 
охота была событием новым и неизведанным. 
Ранним утром, проснувшись и перекусив неболь-
шими пайками, которыми нас снарядила бабушка, 
мы отправились на поиски апрельской дичи, толь-
ко прилетевшей из тёплых краёв и не успевшей 
ещё отъесться после продолжительной зимовки. 
Проходя вдоль вала, который периметром опо-
ясывал полузаболоченное поле, дед неожидан-
но указал на скопление деревьев и кустарников, 
только-только обраставших молодыми почками. 
Подкравшись к валу, я обнаружил за ним стаю 
молодых гусей и уток. Однако в этой компании, 
неожиданно для меня, оказалась кучка воробьёв, 

которые, заприметив меня, сразу же засуетились, 
тем самым спровоцировав нашу добычу. Дюжина 
пернатых резко взлетела и запорхала ввысь, пере-
секая линию деревьев. Сообразив, что произошло, 
и не теряя ни минуты, мой дедушка поднял ружьё, 
и хлопок выстрела пронёсся по полю, рассекая 
утреннее безмолвие природы. И хотя в тот день 
нам удалось подстрелить только одного дикого 
гуся, я навсегда запомнил такое интересное и за-
хватывающее приключение, называемое охотой.

Внук Антон.

У нашего Шефа подрастает ещё один внук – 
самый младший. Глебу только 11 лет, и пока у 
них нет своей личной взрослой Истории с дедом. 
Но очевидно одно: у Глеба перед глазами пример 
человека, который своим трудом, умом и упор-
ством, приправленных везением и природным 
чутьём, добился немалых успехов в жизни. По-
этому все жизненные уроки и запоминающиеся 
истории у них, безусловно, впереди. А пока Глеб 
говорит спасибо своему деду за тепло, доброту и 
заботу, ведь для ребёнка именно эти семейные 
ценности важнее всего.
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УзЭТО ИНТЕРЕСНО

Внешкольная 
работа
Центр детского творчества провёл 

зимний этап любимой всеми 

поколениями игры «Зарница». 

Несмотря на погодные условия, 

в ней приняли участие команды 

старшеклассников из всех школ 

Коломенского городского округа.

Военно-спортивная игра, в ко-
торую когда-то играли ещё 
наши дедушки и бабушки, не 

теряет своей актуальности и сейчас. 
Зимний этап отличается от осеннего, 
но цель «Зарницы» не меняется. Она 
учит ребят сплочённым действиям в 
сложных ситуациях, воспитывает па-
триотические чувства, прививает лю-
бовь к спорту и, конечно же, укрепляет 
здоровье.

Как рассказал педагог-организа-
тор Центра детского творчества Олег 

Культин, игру по традиции планирова-
ли провести в парке Мира, но морозная 
погода внесла свои коррективы.

– Из-за погодных условий было при-
нято оперативное решение перенести 
«Зарницу» к нам в Центр, поэтому этап 
«Спортивное ориентирование» при-
шлось убрать, чтобы дети не замёрзли, – 
сказал Олег Игоревич.

Как и осенью, «Зарница» проводи-
лась с ограничениями по численности 
и была разделена на потоки. За два дня 
в состязаниях приняли участие учащи-
еся из 39 школ нашего округа. Команды 
в составе шести человек – три мальчика 
и три девочки – должны были пройти 
четыре этапа и безошибочно выполнить 
все задания за наименьшее время.

– Первый этап – «Дешифровка», за-
ключался в том, что участникам необ-
ходимо было на время расшифровать 
предложение, сопоставляя цифры и 
буквы. Второй этап – «Биатлон»: один 
участник везёт другого на тюбинге до 
огневого рубежа, а затем условной гра-

натой, теннисным шариком, необходи-
мо поразить пять мишеней и вернуться 
назад, – перечисляет организатор меро-
приятия цели и задачи зимней игры.

Но больше всего ребят привлекает 
традиционный конкурс по скоростной 
неполной разборке и сборке автомата 
Калашникова. Это самое ответственное 
испытание, при выполнении которо-
го оценивается не только время, но и 
правильность. В этот раз инструктаж по 
технике безопасности провели военно-
служащие одной из воинских частей го-
рода. Победитель определяется по наи-
меньшему времени. Но для некоторых 
скорость не главное.

– В «Зарнице» я уже не первый год. 
Больше всего мне нравится участво-
вать в сборке-разборке автомата. Полу-
чается, конечно, не на отлично, но по 
качеству неплохо, – поделилась стар-
шеклассница школы № 16 Александра 
Богачёва. – Я участвую обычно не за 
призовые места, а просто для новых 
ощущений, эмоций, сплочённости в ко-
манде и для дружеских отношений.

Но «Зарница» – это не только новые 
эмоции и впечатления. Это ещё и навы-

ки начальной военной подготовки, это 
проверка уровня знаний и умений по 
ОБЖ.

Юрий Савкин, преподаватель-
организатор ОБЖ школы № 20 рас-
сказал, что и сам когда-то был посто-
янным участником «Зарниц». По его 
словам, современные дети тоже с удо-
вольствием принимают участие в этих 
соревнованиях.

– Здесь сочетание и спорта, и во-
енной подготовки. Девчонки сейчас 
тоже тянутся к военной подготовке, 
и иногда даже проявляют себя лучше, 
чем ребята, – поделился он своими 
наблюдениями.

Детство и юность – благодатная пора, 
для того чтобы привить человеку са-
мые лучшие качества. Именно поэтому 
«Зарница» никогда не утратит своей 
популярности.

В этот раз первое место с равной сум-
мой баллов поделили между собой Ра-
дужненская школа и гимназия № 8, се-
ребро у школы № 15, а бронза досталась 
ребятам из школы № 20.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Игра всех поколений

Сложно, конечно, пред-
ставить, что кто-то та-
щит по улице на мусор-

ную площадку внушительное 
оружие. Однако факт остаётся 
фактом. Увидев неожиданный 
элемент в конвейерной ленте, 
сотрудники сразу же сообщили 
об этом начальству, а то в свою 
очередь в полицию. На место 
происшествия выехали сотруд-
ники полиции.

По словам старшего ин-
спектора по связям со СМИ 
УМВД России по Коломен-
скому городскому округу На-
тальи Алифановой, данный 
пулемёт относится к катего-
рии «найденное оружие». Сре-
ди подобных образцов могут 
оказаться ранее причастные 
к преступлениям: либо были 
украдены у владельцев, либо 
использовались при соверше-
нии противоправных деяний. 
Всё это надо перепроверять. В 
этом конкретном случае поли-
цейские, проведя баллистиче-
скую экспертизу, выяснили, что 
выброшенный пулемёт являет-
ся полноразмерным макетом 

с таким же весом, как и насто-
ящий. Естественно, не стреля-
ет. Выполнен он очень реали-
стично и действительно может 
испугать. Сейчас «мусорная» 
находка отправилась в музей 
Trash Art.

Этот случай стал поводом 
задуматься, а что же делать в 
случае обнаружения оружия, 
например, в ходе проведения 
каких-то земляных работ.

– В случае обнаружения 
оружия, гражданин обязан по-
звонить в полицию, при этом 
находку желательно не трогать 
руками. После приезда сотруд-
ников правопорядка человек 
должен дать объяснения: при 
каких обстоятельствах он на-
шёл предмет, – рассказали в 
УМВД России по Коломенскому 
городскому округу.

Если найденное оружие име-
ет категорию «гражданское», и 
человек проигнорировал тре-
бование закона и решил его 
куда-то перевезти, спрятать, то 
он понесёт за это администра-
тивную ответственность. Если 
же оружие окажется «боевым», 

то в этом случае гражданину 
грозит уголовная ответствен-
ность по ст. 222 УК РФ. То же са-
мое относится и к боеприпасам.

Периодически в подразде-
ление лицензионно-разреши-
тельной работы, входящее в 
состав Росгвардии, приходят 
люди, которые приносят на 
уничтожение охотничьи ружья. 
Как правило, добровольная сда-
ча оружия происходит из-за его 
неисправности или нежелания 
продлевать на него разреши-
тельные документы по причи-
не плохого состояния здоровья 
или неблагополучного финан-
сового положения. В среднем в 
Коломенском городском округе 
количество оружия, от которого 
отказались люди, или обрати-
лись с заявлениями о его унич-
тожении, варьируется от 120 до 
150 единиц в год.

– Сама процедура сдачи 
оружия заключается в том, 
что граждане в приёмные дни 
приходят в подразделение ли-
цензионно-разрешительной 
работы, пишут заявление о до-
бровольной сдаче, отдают раз-
решительные документы на 
него. После чего инспектором 
ОЛРР составляется протокол 
изъятия огнестрельного ору-
жия на основании ст. 27 ФЗ «Об 
оружии», – пояснила началь-
ник ОЛРР по Коломенскому 
району Главного управления 
Росгвардии по Московской 

области Ирина Кулина. – По-
том данное оружие передаётся 
вместе с документами для ре-
шения вопроса об уничтожении 
в комнату хранения оружия 
УМВД России по Коломенскому 
городскому округу, где уже со-
трудниками полиции решается 
вопрос о его утилизации.

Если владелец оружия, состо-
ящий на учёте в подразделении 
ЛРР, умирает, то сотрудники 
Росгвардии изымают ружьё или 
иные предметы с дальнейшей 
передачей на хранение в УМВД 
России по Коломенскому г.о. до 
решения вопроса о наследова-
нии родственниками покойно-
го и оформления соответству-
ющих документов. В случае 
если родственники не желают 
оформлять документы на ору-
жие на себя, то они могут после 
получения прав собственности 
на оружие, продать его в уста-
новленном законом порядке 

другим лицам, имеющим ли-
цензию на приобретение граж-
данского оружия, выданную 
нашими подразделениями.

– Какая-либо компенсация 
за добровольную сдачу оружия 
на уничтожение действующим 
законодательством не преду-
смотрена, – отметила Ирина 
Викторовна.

Сданное оружие на утили-
зацию уничтожается, а не-
востребованное, официально 
зарегистрированное в подраз-
делениях Росгвардии и находя-
щееся на хранении на складах 
МВД свыше одного года на ос-
новании ст. 27 ФЗ «Об оружии», 
подлежит принудительному 
уничтожению в судебном по-
рядке федеральным органом 
исполнительной власти, упол-
номоченным в сфере оборота 
оружия или его территориаль-
ном органом.

Елена ТАРАСОВА.

оружие
Какие только вещи не отправляют в мусор жители. 

Старую, отслужившую свой срок посуду, коробки, 

пробки, элементы мебели, одежду и прочее. Но одна из 

находок явно выбивалась из привычного «мусорного» 

списка. Сотрудники КПО «Юг» среди отходов 

обнаружили пулемёт Дегтярёва…

области Ирина Кулина По другим лицам имеющим ли

Вот что, ребята, пулемёт я вам не дам!не дам!



7№ 7 (1043) 24 февраля 2021 г.

Уз TV-ПОНЕДЕЛЬНИК1 марта

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «ПИСЬМО НА-

ДЕЖДЫ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2016 г. Реж. 
Александр Итыгилов мл.

19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+) мелодрама 
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+) 1-2 серии мело-

драма (Украина) 2010-11 гг.
01.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+) 
1-3 серии мелодрама (США, 
Великобритания) 1983 г.

03.40 «Порча» (16+)

04.05 «Знахарка» (16+)

04.30 «Понять. Простить» (16+)

05.20 «Реальная мистика» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
(6+)

07.05 М/с «Том и Джерри»

08.10 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+) 1-21 серии (Россия) 
2019  г. Режиссёр-поста-
новщик Сергей Сенцов. В 
ролях: Павел Деревянко, 
Анна Невская, Татьяна Ор-

лова, Дарья Урсуляк, Павел 
Майков, Анна Антонова, 
Сергей Рубеко, Ангелина 
Поплавская, Дарья Пицик, 
Изабель Эйдлен, Надеж-
да Карпова, Маша Тухарь, 

Женя Тремасова, Юлия 
Макарова, Дмитрий Кара-
невский, Степан Девонин, 
Анатолий Горячев

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+) 
Режиссёр-постановщик 
Фёдор Стуков
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2008 г.

22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+) (США, Гер-
мания) 2016 г.
01.10 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

02.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 
(16+) драма (Россия) 2015 г.
03.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+) комедия (США) 2000 г.
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

07.10, 09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+) 
09.00 Известия

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+) боевик, при-
ключения (Россия) 2009 г.

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

17.30, 03.20 Известия
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+) детектив 
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.25, 11.00 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-4» (16+)

10.50, 11.50 Новости (16+) 12.00, 13.25, 15.30, 16.05, 17.30 
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)

13.20, 15.25, 17.25 Новости (16+)

18.25, 21.30, 23.30 Новости (16+)
18.30, 20.00, 20.10, 21.35, 
23.35, 00.10 Т/с «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-5» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 «Врачи» (16+)

19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

01.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

02.00 «Громкие дела» (16+)

02.45 «Городские легенды» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+) 9-12 серии
09.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+) (продолже-
ние)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15 «Мировое соглашение» (16+)

17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

18.00, 19.25 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 1-3 серии
19.00, 00.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 Х/ф «САЛОН КРА-
СОТЫ» (12+)

01.55 «Дела судебные. Бит-

ва за будущее». «Дела су-
дебные. Новые истории» (16+)

04.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.45 «Не факт!» (6+)

09.20 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» (16+) (Россия) 

2010 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+) (продолже-
ние)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+) (Россия) 
2010 г. 1-4 серии
03.30 Х/ф «АТТРАКЦИ-
ОН» (16+) (Россия) 2008 г.
05.15 Д/ф «Боевые на-
грады Советского Союза. 
1917-1941» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Станиславского
07.05 «Другие Романовы». 
«Прекрасная Елена»
07.35 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?»
08.35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Рины Зелёной». 
Рассказывает Полина Агуреева

08.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Звезда Тамары Ма-
каровой». Рассказывает 
Виктория Исакова
11.25 ХХ век. Д/ф «Евге-
ний Светланов. Непарад-
ный портрет». 1993
12.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

12.30 Д/ф «Александров-
ка»
13.25 «Звезда Янины 
Жеймо». Рассказывает Аня 
Чиповская
13.40 «Линия жизни» Ге-
диминас Таранда
14.45 «Звезда Аллы Тарасо-
вой». Рассказывает Ирина 
Пегова
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Звезда Веры Ма-
рецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская
16.40 Х/ф «СВАДЬБА»
17.40 Симфонические 
оркестры России. Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония». 
Дирижёр Ф. Мастранджело

18.15, 00.00 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?» (Франция)
19.10 «Звезда Валентины 
Караваевой». Рассказыва-
ет Полина Кутепова
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Звезда Валентины 

Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова
21.05 Кино о кино. «Моск-
ва слезам не верит» – 
большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙ-
НЕ» 1 серия
23.20 «Звезда Любови 

Орловой». Рассказывает 
Мария Миронова
01.00 ХХ век. Д/ф «Евге-
ний Светланов. Непарад-
ный портрет». 1993
01.50 «Роман в камне. Гер-
мания. Замок Розенштайн»
02.20 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 
Дирижёр Ф.Мастранджело

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Кла-

уд. Трансляция из Канады 
(16+)

09.40 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев  - В. Ра-
мирес. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Х. Арчу-

лета - П. Микс. Трансляция 
из США (16+)

14.15, 16.10 Новости
14.20 Еврофутбол. Обзор
15.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.15 Х/ф «ПРОЕКТ А» 
(Гонконг) 1983 г. (12+)

17.45 Новости
17.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» 
(Гонконг) 1983 г. (12+) (про-
должение)
18.20 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» 
(Гонконг, США) 1987 г. (12+)

19.50, 21.50 Новости
19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» 

(Гонконг, США) 1987 г. (12+)

20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
22.00 «Тотальный футбол» (12+)

22.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» - «Реал Со-
сьедад» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)

03.50 Еврофутбол. Обзор
04.50 «Главная дорога» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) детектив
10.00 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Анато-
лий Лобоцкий» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

16.55 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)

17.50 События
18.15 Т/с «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+) детектив

22.00 События
22.35 «Украина. Движе-
ние вниз» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-

шенники! Невесты - по-
трошители» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)

Реклама

07.10 «С добрым утром, 
Коломна»
07.15 Программа передач
07.20 Х/ф «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ ЛЕДИ» (12+)

10.10 М/ф «Астрономия» 
(6+)

11.05 Мультфильм
11.15 Х/ф «ГАДЮКА» (12+)

13.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм
15.15 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 1 се-
рия
17.00 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «СТРАНА 
ФЕЙ» (6+) 1 часть
19.15 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.05 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.50 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.35, 04.15 Д/ф «Силы приро-
ды. Снежные бури и лавины» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)

23.55 Х/ф «МОДНАЯ 

МАМОЧКА» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 1 серия
02.50 «Инструктаж» (12+)

03.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

05.10 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.55 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

09.55 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

10.55 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)

20.00 «Большой выпуск» (16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

22.55 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Битва ресторанов» (16+)

03.10 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Се-
зон 2018» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

 W – Вовочка, ты 
уверен, что это учи-
тель труда задал 
вам дышать клеем?
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06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. Се-

зон 2018» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 «Мой герой. Анато-
лий Лобоцкий» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Вале-
рий Газзаев» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

16.55 Д/ф «Горбачёв про-
тив ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Ваша карта 
бита!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды 
и аферисты» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Дуэт солистов» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Сервис «от сохи» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

04.45 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Украденная жизнь» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+) комедия (США) 
2000 г.
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+) фанта-

стический боевик (США) 
2008 г.
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2010 г.
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)  

01.10 Юмористическое шоу 
«Стендап Андеграунд» (18+)

02.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» 
(18+) детективный триллер 

(Канада) 2015 г.
03.55 А/ф «Квартирка 
Джо» (12+) мюзикл (США) 
1996 г.
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+) 
(США) 1992 г.
01.15 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

02.00 «Громкие дела» (16+)

03.00 «Городские леген-
ды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА»
05.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
(16+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

18.00, 19.25 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 4-6 серии
19.00, 00.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 

разума» (12+)

00.15 «Рождённые в 
СССР». К 90-летию М. Гор-
бачёва (12+)

00.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

03.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

03.55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

04.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.55 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Грузовик Всея Руси»
09.50 Т/с «КРУТЫЕ БЕ-
РЕГА» (16+) (Россия) 2011 г. 
1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕ-
ГА» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕ-
ГА» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕ-
РЕГА» (16+) (Россия) 2011 г. 
5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+)

19.40 «Легенды армии» 

Анатолий Дьяконов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»

01.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (12+) (Россия) 2007 г.
03.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» (12+) (Россия) 2007 г.
05.10 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев - Л. Кай-
оде. Трансляция из Казани 
(16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 «Правила игры» (12+)

12.00, 14.15 Новости
12.05 Все на регби!
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. Прямая 

трансляция из Австрии
14.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии

16.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры
17.45, 22.35 Новости
17.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/4 финала
20.00 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. 1/4 финала. 
22.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
00.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

01.40 «Специальный репортаж» (12+)

02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия)
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения»
08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик»
08.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьминой». 

Рассказывает Ксения Раппопорт
08.50 Х/ф «У САМОГО СИ-
НЕГО МОРЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Звезда Валентины 
Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова
11.25 ХХ век. «Я романсу 
отдал честь. . . Поёт Алек-
сандр Огнивцев». 1976

12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙ-
НЕ» 1 серия
13.25 «Звезда Людмилы 
Целиковской». Рассказы-
вает Чулпан Хаматова
13.45 Красивая планета. «Фран-
ция. Страсбург – Гранд-Иль»
14.00 «Игра в бисер»

14.40 «Звезда Валентины 
Караваевой». Рассказыва-
ет Полина Кутепова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Звезда Марины 
Ладыниной». Рассказыва-
ет Валерия Ланская
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»

16.55, 01.35 Симфониче-
ские оркестры России
18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения»
19.10 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Веры 
Марецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская
19.30, 23.40 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина Пегова
21.05 Кино о кино. «Джентль-
мены удачи». Я злой и страш-
ный серый волк»
21.50 «Белая студия»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 2 серия
23.20 «Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает Аня Чиповская
23.40 Новости культуры
00.45 ХХ век. «Я романсу 
отдал честь. . . Поёт Алек-
сандр Огнивцев». 1976
02.40 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 1 серия

08.20 Мультфильм
08.45 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.00 Мультфильм
09.30 Х/ф «СТРАНА 
ФЕЙ» (6+) 1 часть
11.00 Новости Коломны
11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.35 Д/ф «Силы природы. 
Снежные бури и лавины» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

14.10, 15.25 Мультфильм
14.20 «Республика вкуса» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 Мультфильм
15.10 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 2 серия
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «СТРАНА 
ФЕЙ» (6+) 2 часть
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.15 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.35 Д/ф «Силы природы. 
Песчаные бури и грозы» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
КРАСНЫХ САПОГАХ» (16+)

01.15, 05.30 Мультфильм (16+)

01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 2 серия
03.00 «Инструктаж» (12+)

03.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

04.30 Д/ф «Силы природы. 
Песчаные бури и грозы» (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

детектив, криминальный 
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+) (Россия) 2017 г.

11.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2014 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) (продолжение)

17.30 Известия
17.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) (продолжение)

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+) детектив 

00.00 Известия Итоговый 
выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Михаил Горбачёв. 

Первый и последний» (12+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 3-4 серии 

01.25 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+) 4-5 серии мелодрама
03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Знахарка» (16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)

04.55 «Реальная мистика» (16+)

05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

05.50, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)

11.45 Новости Луховицы
12.00, 13.30, 15.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25, 15.30, 17.35 Ново-
сти (16+)

17.40, 18.40, 20.00, 21.55, 
00.05  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

18.35 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

21.50, 00.00 Новости (16+)

04.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-9» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

07.10 «Орёл и Решка. По 
морям» с Клавой Кокой (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.55 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

19.00 «Чёрный список» 
(16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

23.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.10 «Орёл и Решка. 

Шопинг» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

Реклама
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» с Клавой Кокой (16+)

07.05 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

23.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.10 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

03.55 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

TV-СРЕДА3 марта

05.00 Известия
05.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) детектив, криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) (продолжение)

17.30 Известия
17.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+) (продолжение)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+) детектив 

(Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрос-

лому» (12+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 2 серия

08.35 Мультфильм
09.00 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.15 Х/ф «СТРАНА 
ФЕЙ» (6+) 2 часть
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.35 Д/ф «Силы приро-
ды. Песчаные бури и гро-
зы» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

14.10 Мультфильм

14.20 «Республика вкуса» (16+)

14.40 Программа передач
14.45 Мультфильм
15.10 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗА-
ПОЗДАЛЫЕ» (12+)

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИН-
НЫЙЧУЛОК» (6+) 1 серия
19.05 «Инструктаж» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.45 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.35, 04.55 Д/ф «Силы 
природы. Ливни и наво-
днения» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)

00.00 Х/ф «МАТЬ И ДИТЯ» (16+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗА-
ПОЗДАЛЫЕ» (12+)

04.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

04.55 Д/ф «Силы природы. 
Ливни и наводнения» (12+)

05.55 Мультфильм

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва деревянная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения»
08.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра
08.40 Голливуд Страны 

Советов. «Звезда Зои Фё-
доровой». Рассказывает 
Катерина Шпица
08.55 Х/ф «СВАДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Звезда Любови 
Орловой». Рассказывает 
Мария Миронова
11.25 ХХ век. Д/ф «Карпов 
играет с Карповым». 1980

12.20 Д/с «Первые в мире» 
«Парашют Котельникова»
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 2 серия
13.25 «Звезда Татьяны 
Окуневской». Рассказыва-
ет Юлия Снигирь
13.45 Красивая планета. 
«Португалия. Историче-
ский центр Порту»

14.00 «Искусственный отбор»
14.40 «Звезда Фаины Ра-
невской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Звезда Тамары Ма-
каровой». Рассказывает 
Виктория Исакова

16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
17.15, 01.40 Симфониче-
ские оркестры России
18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения»
19.10 «Звезда Лидии 
Смирновой». Рассказыва-
ет Александра Урсуляк
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда Марины 
Ладыниной». Рассказыва-
ет Валерия Ланская
21.05 Кино о кино. «Мы из джа-
за. Проснуться знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль Искандер»

22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 3 серия
23.20 «Звезда Людмилы 
Целиковской». Рассказы-
вает Чулпан Хаматова
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения»
00.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»

05.25 «Мой герой. Вале-
рий Газзаев» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»
10.45 Д/ф «Ольга Остроу-

мова. Любовь земная» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Цыпкин» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

16.55 «90-е. Тачка» (16+)

17.50 События
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Деньги исче-
зают в полночь» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

01.35 «90-е. Деньги исче-
зают в полночь» (16+)

02.15 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Бумеранг» (12+)

03.00 «Осторожно, мошен-
ники! Диагноз - лох» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.45 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная» (12+)

05.25 «Мой герой. Алек-
сандр Цыпкин» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.55 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» «По-
хождения ведущего колеса»
09.50 Т/с «КРУТЫЕ БЕ-
РЕГА» (16+) (Россия) 2011 г. 
9-12 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕ-
ГА» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕ-
ГА» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕ-
ГА» (16+) (Россия) 2011 г. 13-
16 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+)

19.40 «Последний день» 

Екатерина Савинова (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

01.30 Т/с «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» (16+) (Россия) 2008 г. 
1-4 серии
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)

12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-

РА» (12+) (США) 2013 г.
01.30 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

02.15 «Громкие дела» (16+)

03.00 «Городские леген-
ды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (12+)

06.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

06.45 Х/ф «САЛОН КРА-
СОТЫ» (16+)

08.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
2-4 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

18.00, 19.25 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 7-9 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» 
(12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (16+)

01.50 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

02.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г. Реж. Веро-
ника Самсонова

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г.
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 5-6 серии 

00.50 «Проводница» (16+)

02.45 «Порча» (16+)

03.10 «Знахарка» (16+)

03.35 «Понять. Простить» (16+)

04.25 «Реальная мистика» (16+)

05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «МАТРИЦА» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 1999 г.
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фанта-

стический боевик (США) 
2010 г.
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фанта-
стический боевик (США, 
Китай) 2013 г.

22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+) (США) 2003 г.
01.10 Юмористическое 
шоу «Стендап Андегра-
унд» (18+)

02.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+) коме-
дия (Россия) 2016 г.
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. Се-

зон 2018» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

Реклама

05.15, 08.00 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-9» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-9» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.25, 23.25 
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

21.20 Новости (16+)

23.20 Новости (16+)

04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - М. Мастер-
нак. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)

12.00 Новости
12.05, 14.20 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Австрии

13.40 Смешанные едино-
борства. ACA. Д. Омельян-
чук - Т. Джонсон (16+)

14.15 Новости
14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Германии

16.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Юни-
оры
17.45 Новости
17.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
22.35 Новости
22.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Бар-
селона»  - «Севилья» Пря-
мая трансляция

01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
02.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»  - 
«Рома»
04.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии
04.50 «Главная дорога» (16+)

 A У некоторых 
отпуск и работа 
отличаются только 
тем, с какого ком-
пьютера они сидят в 
Интернете.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.05 Концерт «Иван 
Абрамов» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «THT-Club» (16+)

03.05 «Comedy Баттл. Се-
зон 2018» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) фан-
тастический боевик (США) 
2003 г.
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фанта-
стический боевик (США, 
Китай) 2013 г.
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2017 г.

23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+) фантасти-
ческий боевик (США) 2003 г.
01.35 Юмористическое шоу 
«Стендап Андеграунд» (18+)

02.25 А/ф «Квартирка 
Джо» (12+) мюзикл (США) 
1996 г.
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 00 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2014 г. 
Реж. Александр Тименко

19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУ-
ПИДОН» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+) 7-8 серии 
01.10 «Проводница» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Реальная мистика» (16+)

05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+) (Россия) 2013 г. 
1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+) (Россия) 2013 г. 
5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Святослав Бэлза (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1986 г.

01.25 Д/с «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
(12+) 1-4 серии
04.20 Х/ф «СОЗДАНЫ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» (16+) 
(Россия) 2007 г.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Безруков» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)

16.55 «90-е. Поющие 
«трусы» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Актёры 
в юбках» (16+)

23.05 Д/ф «В тени Стали-
на. Битва за трон» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов» (16+)

01.35 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

02.20 Д/ф «Засекречен-

ная любовь. В саду подво-
дных камней» (12+)

03.00 «Осторожно, мошен-
ники! Подлый папа» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гасси-
ев. Трансляция из Москвы 
(16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 «Большой хоккей» 
(12+)

12.00, 14.15 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.10 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. М. Раго-
зин - Л. Гимараеш. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

14.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
16.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

16.55 Новости

17.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
17.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Чехии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Ле-
ванте» - «Атлетик» Прямая 
трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания)
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция)  - ЦСКА 
(Россия)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗА-
ПОЗДАЛЫЕ» (12+)

08.55 Мультфильм
09.20 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.35 Х/ф «ПЕППИ ДЛИН-
НЫЙЧУЛОК» (6+) 1 серия
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.35 Д/ф «Силы природы. 
Ливни и наводнения» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

14.10 Мультфильм
14.20 «Республика вкуса» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 Мультфильм
15.10 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» (12+) 1 серия
17.15 Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИН-
НЫЙЧУЛОК» (6+) 2 серия
19.05 «Инструктаж» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.35 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50, 04.00 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.35 Д/ф «Силы природы. Тор-
надо, смерчи и ураганы» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

00.00 Х/ф «РОЗА ЛЮК-
СЕМБУРГ» (12+)

02.00 Программа передач
02.05 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» (12+) 1 серия
03.20 «Инструктаж» (12+)

04.45 Д/ф «Силы природы. Тор-
надо, смерчи и ураганы» (12+)

05.45 Мультфильм

05.00 Известия
05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.35 «День ангела»

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+) детектив

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ЧЁРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+) детектив 

(Россия) 2019 г. Реж. Сар-
хат Дурсунов
17.30 Известия

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+) детектив 

00.00 Известия Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Шниди. При-
зрак эпохи неолита»
08.30 «Звезда Людмилы 
Целиковской». Рассказы-
вает Чулпан Хаматова

08.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Звезда Нины Алисовой». 
Рассказывает Екатерина Гусева
11.25 ХХ век. «Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино» с писате-
лем Юлианом Семеновым». 1983
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 3 серия

13.30 «Звезда Валентины 
Караваевой». Рассказыва-
ет Полина Кутепова
13.45 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»
14.00 Острова. Марк Донской
14.40 «Звезда Елены 
Кузьминой». Рассказывает 
Ксения Раппопорт
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает Аня Чиповская
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»
16.55, 02.00 Симфониче-
ские оркестры России
18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита»

19.10 «Звезда Зои Фёдо-
ровой». Рассказывает Ка-
терина Шпица
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Игорь Малышев. «Номах. 
Искры большого пожара»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда Фаины Ра-

невской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова
21.05 Кино о кино. «Лю-
бовь и голуби». Что харак-
терно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма. Абдуррах-
ман Тевруз. Орден кружа-
щихся дервишей»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 4 серия

23.20 «Звезда Тамары Ма-
каровой». Рассказывает 
Виктория Исакова
23.40 Новости культуры
00.55 ХХ век. «Встреча в 
Концертной студии «Остан-
кино» с писателем Юлиа-
ном Семеновым». 1983
02.40 Красивая планета. «Бель-
гия. Гранд-палас в Брюсселе»

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

03.15 «Властители» (16+)

05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

05.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
(16+) (продолжение)
08.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
5-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
6-8 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.00, 19.25 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+) 10-12 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» (12+)

01.45 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

03.25 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

04.55 Х/ф «ЦИРК»

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Диагноз для Сталина» (12+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Коломна в лицах» 
(12+)

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Коломна в лицах» (12+)

12.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Коломна в лицах» (12+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

23.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

11.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

22.55 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.10 «Орёл и Решка. 

Шопинг» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - К. Влодар-
чик. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. В. Ми-
наков - Ди Дж. Линдерман. 
В. Минаков - Т. Джонсон (16+)

14.15 Новости
14.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
18.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция
21.55 Новости

22.05 «Точная ставка» (16+)

22.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия»  - 
«Вильярреал» Прямая 
трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

02.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия)
04.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис»  - «Миннесота 
Уайлд» Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва женская
07.05 «Правила жизни»
07.40 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.25 «Звезда Лидии 
Смирновой». Рассказыва-

ет Александра Урсуляк
08.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.15 ХХ век. «Встречи с 
Аллой Пугачевой». 1984
11.35 «Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина Пегова
11.50 Открытая книга. 
Игорь Малышев. «Номах. 
Искры большого пожара»

12.20 Д/с «Первые в мире» 
«Шаропоезд Ярмольчука»
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 4 серия
13.25 «Звезда Любови 
Орловой». Рассказывает 
Мария Миронова
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка»

14.40 «Звезда Валентины 
Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.30 «Звезда Фаины Ра-
невской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

16.55 «Энигма. Абдуррах-
ман Тевруз. Орден кружа-
щихся дервишей»
17.35 Симфонические ор-
кестры России
18.15 «Звезда Рины Зелёной». 
Рассказывает Полина Агуреева
18.30 «Царская ложа»
19.10 «Звезда Нины Али-

совой». Рассказывает Ека-
терина Гусева
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Звезда Татьяны 
Окуневской». Рассказыва-
ет Юлия Снигирь
20.00 «Линия жизни» Еле-
на Шубина
20.55 «Звезда Елены 

Кузьминой». Рассказывает 
Ксения Раппопорт
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
22.45 «Линия жизни» Ия Саввина
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ»
02.10 Искатели. «Печать хана Гирея»

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром, 
Коломна»
06.25 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» (12+) 1 серия

08.40, 09.15 Мультфильм
09.05 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.30 Х/ф «ПЕППИ ДЛИН-
НЫЙЧУЛОК» (6+) 2 серия
10.35 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.35 Д/ф «Силы приро-
ды. Торнадо, смерчи и ура-
ганы» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.05 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

14.10 Мультфильм

14.20 «Республика вкуса» (12+)

14.45 Программа передач
14.50, 17.10 Мультфильмы
15.15 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» (12+) 2 серия
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «МАМА» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.05, 03.55 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

21.45 Д/ф «Леди Ди» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРА-
НО» (18+)

00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ» (16+)

01.35 Мультфильм (16+)

02.25 Программа передач
02.30 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» (12+) 2 серия
03.40 «Инструктаж» (12+)

04.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

05.10 Д/ф «Леди Ди» (12+)

05.50 Мультфильм

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный во-
прос»
02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫ-

ЗОВУ» (16+)

03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+) детектив

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+) детектив (Рос-

сия) 2019 г. Реж. Сархат 
Дурсунов

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+) 01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)

23.35 «Дом культуры и 
смеха. Весна» (16+)

02.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» (12+) Анастасия 
Панина, Зоя Буряк и Ма-
рия Белоненко

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «Женщина» (18+)

01.50 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-

манды» (16+)

00.05 «ХБ» (18+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл. Се-
зон 2018» (16+)

04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+) фанта-
стический боевик (США) 
2017 г.

13.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» (16+) комедия (США) 
2013 г.
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+) комедий-
ный детектив (США) 2010 г.
01.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
(18+) историческая драма 

(США) 2016 г.
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» (16+) (США) 2019 г.
22.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+) (США) 1994 г.
02.30 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)

03.15 «Громкие дела» (16+)

04.15 «Городские легенды» (16+)

05.00 Х/ф «ЦИРК»
06.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

06.55 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-

НОРОВА» (12+)

08.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
9-10 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
10-12 серии
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.00 Новости

17.15 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (6+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры разума» (12+)

21.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)

23.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

01.10 «Ночной экспресс». 

А. Апина (12+)

02.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» (12+)

03.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.30 Мультфильмы

06.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)

07.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+) 
(Россия) 2016 г. 1-4 серии

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ШТРАФНИК» (16+) 
(Россия) 2016 г. 1-4 серии (16+)

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

12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ШТРАФНИК» (16+) (Россия) 
2016 г. 5-8 серии
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

17.35 Т/с «ШТРАФ-
НИК» (16+) (Россия) 2016 г. 
9-12 серии

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «ШТРАФ-
НИК» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотогра-
фий» Сергей Проханов (6+)

00.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+) (Мосфильм) 
2006 г.

01.45 Т/с «ЛИГА ОБМА-
НУТЫХ ЖЁН» (12+) (Россия) 
2005 г. 1-4 серии
04.50 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

05.25 «Мой герой. Сергей 
Безруков» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИГРА С ТЕ-
НЬЮ» (12+) детективы Анны 
Малышевой

11.30 События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕ-
НЬЮ» (12+) (продолжение)

12.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» (12+) детективы Анны 
Малышевой
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-

СА» (12+) (продолжение)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 
(12+) детектив
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Елена Яковле-
ва. Женщина на грани» (12+)

00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» (12+) детектив
01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+) 
детектив
05.00 Д/ф «Вера Василье-
ва. Из простушек в коро-
левы» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.30 «Знахарка» (16+)

15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2015 г. Реж. Яна Романенко

19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+) мелодрама 
23.00 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+) (Россия) 2017 г.
03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

05.30 «Давай разведёмся!» (16+)

5 марта

Реклама

05.15, 08.00, 09.50, 10.55 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.40 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

12.00, 13.30, 15.35, 17.40 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

13.25, 15.30 Новости (16+)

17.35 Новости (16+)

18.40, 21.55, 00.00 Новости (16+)

18.45, 20.00, 22.00, 00.05 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы
04.15 Т/с «ПЁС-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Дев-
чата» (16+)

10.05 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

11.05 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

14.05 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)

23.05 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

01.15 Пятница News (16+)

01.50 «Битва ресторанов» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)
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05.10, 08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы
11.25 Mini News

11.30 «Убедитесь сами» 
(12+)

11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

04.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

TV-СУББОТА

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Мама Life» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 21-
40 серии

20.00 «Музыкальная инту-
иция» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (18+) биогра-

фия (Великобритания, 
США) 2018 г.
02.40 «Импровизация» 
(16+)

04.20 «Comedy Баттл. Се-
зон 2018» (16+)

05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит 
наше» (12+)

10.05 «Между нами шоу» 
(16+)

11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+) комедий-
ный детектив (США) 2010 г.
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» (16+) комедия (США) 
2013 г.

16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+) 
фэнтези (США) 2016 г.
19.15 А/ф «Семейка Аддамс» 
(12+) (Канада, США) 2019 г.
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-

ТА» (12+) фэнтези (США, Ве-
ликобритания) 2014 г.
22.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, 
Великобритания) 2007 г.
01.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 

(18+) (Россия) 2015 г.
03.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+) коме-
дия (Россия) 2016 г.
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.40 «Проводница» (16+)

07.35 Х/ф «СУМАСШЕД-

ШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

09.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+)

11.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+) 1-8 серии мелодрама 
(Украина) 2018 г.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
(16+)

22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» (16+) (Россия) 2017 г. 
Реж. Александр Созонов.

02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)

02.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+) 1-4 серии мелодрама 

05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
06.55, 08.15 Х/ф «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» (6+)

10.10 «Легенды кино» Ви-
талий Соломин (6+)

11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Надежда Крупская. Не-

любимая жена Ленина» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Мурманск-Териберка» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» (12+)

14.05 «Улика из прошлого» 
«Диагноз-невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» (16+)

14.55 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 1-5 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (про-
должение)

00.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (Рос-
сия) 2003 г. 1-4 серии
03.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» (Мос-
фильм) 1939 г.

05.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» (12+)

07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

09.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
(16+)

11.30 События

11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ»
13.50 «10 самых. . . Актёры 
в юбках» (16+)

14.25 Х/ф «ОБМАНИ 
СЕБЯ» (12+)

18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» (12+) детективы 
Анны Малышевой
22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «90-е. Водка» (16+)

00.40 «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» (16+)

01.25 «Украина. Движе-
ние вниз» (16+)

01.50 «Линия защиты» (16+)

02.15 «90-е. Голые Золушки» (16+)

02.55 «90-е. Тачка» (16+)

03.35 «90-е. Поющие 
«трусы» (16+)

04.20 Д/ф «Горбачёв про-
тив ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ари-
зона Койотис»  - «Минне-
сота Уайлд» Прямая транс-
ляция
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.20 Новости

09.25 М/ф «Зарядка для 
хвоста»
09.35 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
(Гонконг, США), 1978 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
14.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-

ные гонки. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из 
Германии
16.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.50 Новости
16.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Сочи» Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария»  - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
22.30, 00.45 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»  - «Ла-
цио» Прямая трансляция

01.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

02.00 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Румыния. 
Трансляция из Сочи
04.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии

05.10 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Звёзды сошлись» (16+)

23.30 «Международная 
пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». С Днём Рождения, Вова! 
Uma2rman поют с друзьями (16+)

01.50 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 «Утро России». Суб-
бота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+) Ольга Павло-
вец, Юрий Батурин, Анаста-
сия Стежко, Кирилл Гребен-
щиков и Дмитрий Муляр

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (12+) Анна Ми-

клош, Андрей Чернышов, 
Дмитрий Ульянов
01.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬ-
БЫ» (12+) Марина Иванова, 
Александр Головин, Алек-

сандр Цуркан и Дмитрий 
Мухин

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Александр Балуев. 
Герой, одержимый стра-
стью» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-

КА» (16+) К юбилею Елены 
Яковлевой
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.25 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+) комедия 
от режиссёра «Лубутенов»

23.05 Юбилейный кон-
церт Анжелики Варум (12+)

00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (6+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром, 
Коломна»
06.30 «Завтрак для люби-
мой» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» (12+) 2 серия

08.35 Мультфильм
09.00 «Лапы, крылья и 
хвосты» (6+)

09.15 Х/ф «МАМА» (6+)

10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)

12.40 Д/ф «Леди Ди» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней исто-
рии» (12+)

14.10 «Республика вкуса» 
(12+)

14.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ» (12+)

17.15 Д/ф «На глубине 
морской» (12+)

18.00 М/ф «Барби и три 
мушкетёра» (6+)

19.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (12+)

21.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА» (12+)

23.10 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» (12+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ» (12+)

03.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (12+)

04.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

13.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+) детектив (Рос-

сия) 2019 г. Реж. Сархат 
Дурсунов. В ролях: Алек-
сей Матошин, Алексей 

Ушаков, Марина Коняшки-
на, Денис Васильев, Мари-
на Куделинская

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай-Бол-
тай», «Сказки-невелички»
07.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»
09.20 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Веры 
Марецкой». Рассказывает 

Олеся Судзиловская
09.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
11.30 «Звезда Татьяны 
Окуневской». Рассказыва-
ет Юлия Снигирь

11.45 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли»
12.45 «Звезда Фаины Ра-
невской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова
13.00 Д/с «Русь» 5 серия
13.30 «Звезда Лидии 
Смирновой». Рассказыва-

ет Александра Урсуляк
13.45 Красивая планета. 
«Греция. Средневековый 
город Родоса»
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» (Экран) 1989 г. 
16.15 «Линия жизни» Еле-
на Яковлева

17.10 «Красная лента». Гала-
концерт звёзд мировой оперы
18.25 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Тамары 
Макаровой». Рассказывает 
Виктория Исакова
18.45 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» (Мосфильм) 1979 г.

20.55 «Звезда Валентины 
Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова
21.10 Фильм Марины Ми-
гули «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!». 
(Россия) 2020 г.
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»

23.40 «Клуб 37»
00.50 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли»
01.45 Искатели. «Завеща-
ние Стеллецкого»
02.30 М/ф для взрослых 
«Как один мужик двух ге-
нералов прокормил»

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы
06.00 Мультфильмы

10.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
(16+) (США) 2010 г.

12.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+) (США) 1994 г.
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 

(12+) (США, Германия) 2005 г.
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

19.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)

20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» (16+) (США) 2003 г.
22.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

00.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

04.15 «Городские легенды» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00, 06.15, 08.10 Мульт-
фильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.45 «Секретные матери-
алы». Интердевочки (12+)

07.10 «Игра в слова» (6+)

08.25 «Наше кино. Неувядаю-
щие». К юбилею Елены Яковлевой
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в Мире

10.10 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ»
11.50 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (6+)

13.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

15.25 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»
16.00 Новости

16.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»
18.40 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (16+) 1 се-
рия

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+) 1-8 серии
02.20 Х/ф «МАЙСКАЯ 
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕН-

НИЦА» (12+)

03.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» (12+)

04.20 Мультфильмы

6 марта

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

10.00 Д/с «Планета Земля 
II» (16+)

11.00 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

12.00 Д/с «Острова» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

17.00 «Большой выпуск» 
(16+)

18.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

03.00 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции де-

лает всё возможное, что-
бы вы получали самую 
точную и самую полную 
телепрограмму. Если же 
вы заметили неточность, 
значит, данный телеканал 
внёс изменения в свою 
телепрограмму уже после 
того, как наша газета вы-
шла в тираж. Надеемся на 
взаимопонимание.

 A Пьяные челябинские рыболовы так сильно 
орали, что поймали седого леща.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. Без-

умные выходные» (16+)

08.00 «Ревизорро» (16+)

09.00 «На ножах» (16+)

11.00 «Маша и Шеф» (16+)

12.00 Д/с «Планета Земля II» (16+)

13.00 Д/с «Голубая планета 2» (16+)

14.00 Д/с «Острова» (16+)

15.00 «Умный дом» (16+)

16.00 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+) 1968 г.
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. 

Шопинг» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.05 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

12.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 Шорт-трек. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Нидерландов
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. Банде-
хас - С. Петтис. Трансляция 
из США (16+)

07.00 Новости

07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.20 Новости
09.25 М/ф «Старые знако-
мые»
09.45 М/ф «Приходи на 
каток»

09.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции
13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

14.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из 
Германии
17.30 Новости

17.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Крас-
нодар» Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
(Гонконг, США) 1978 г. (16+)

00.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.00 Шорт-трек. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 

Нидерландов
02.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Плей-офф. 
«Подравка» (Хорватия)  - 
«Ростов-Дон» (Россия)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» Прямая трансляция

06.30 Мультфильмы «Ось-
миножки», «Лоскутик и 
Облако»
07.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 
(Мосфильм) 1942 г. Режис-
сёр Ю. Райзман
09.00 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Валенти-
ны Караваевой». Расска-

зывает Полина Кутепова
09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» (Мосфильм) 
1979  г. Режиссёр Ю. Ка-
расик

12.35 Письма из провин-
ции. Каргополь (Архан-
гельская область)
13.05 «Звезда Марины 
Ладыниной». Рассказыва-
ет Валерия Ланская
13.25 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
14.05 «Звезда Зои Фёдо-

ровой». Рассказывает Ка-
терина Шпица
14.20 «Другие Романовы». 
«Братья по оружию»
14.50 «Звезда Рины Зелёной». 
Рассказывает Полина Агуреева
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
17.25 «Пешком. . .». Москва 
Наталии Сац

17.55 «Звезда Нины Али-
совой». Рассказывает Ека-
терина Гусева
18.15 «Романтика роман-
са». Арно Бабаджаняну по-
свящается…
19.15 «Звезда Аллы Тара-
совой». Рассказывает Ири-
на Пегова

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» (Мосфильм) 1962 г.
21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Ольга Пе-
ретятько, Брин Терфель, Иоан 
Хотеа, Маркус Верба в опере 
Г.Доницетти «Дон Паскуале». 

Дирижёр Эвелино Пидо. Те-
атр Ковент-Гарден. 2019 год
00.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
01.40 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
02.20 М/ф для взрослых «Шпи-
онские страсти», «Конфликт»,. 
«Великая битва Слона с Китом»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ» (12+)

08.30 Д/ф «На глубине 
морской» (12+)

09.10 М/ф «Барби и три 
мушкетёра» (6+)

10.35 «Звёздное хобби» 
(12+)

10.55 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (12+)

12.25 Мультфильм
12.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» (12+)

14.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)

17.20 Мультфильм

18.00 М/ф «Барби. Ска-
зочная страна моды» (6+)

19.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.40 «Звёздное хобби» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е ДО С ТА В Л Я Е ТС Я 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

21.25 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» (12+)

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ДНЯ» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)

03.10 «Звёздное хобби» 
(12+)

03.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е ДО С ТА В Л Я Е ТС Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

04.50 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» (12+)

05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)

23.20 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

02.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+) детектив (Рос-
сия) 2019 г.
07.35 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+) 

1-4 серии, боевик, детек-
тив (Россия) 2018 г. Реж. 
Мурад Алиев

11.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» (12+) боевик, приклю-
чения (Россия) 2009 г. Реж. 
Кирилл Капица, Валерий Ибра-

гимов, Виктор Шкуратов. В 
ролях: Олег Чернов, Дарья 
Юргенс, Иван Паршин, Михаил 
Карпенко, Алексей Осипов (II)

19.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2010 г.
23.20 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+) 

1-4 серии, боевик, детек-
тив (Россия) 2018 г.

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+) боевик (Рос-
сия) 2017 г.

04.30 Х/ф «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» (12+)

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)

15.25 Х/ф «ЛЁД» (12+) Аглая Та-
расова, Александр Петров, Ма-
рия Аронова, Милош Бикович, 
Ксения Раппопорт, Ян Цапник, 

Ксения Лаврова-Глинка и др.
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» (12+) Дарья Михайлова 

и Александр Михайлов
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» (12+) Яна Шивкова, Юрий 
Батурин, Сергей Комаров и др.

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.25 «Скользить по 

краю» (12+) к юбилею Ан-
дрея Миронова
14.20 «ДОстояние РЕспу-
блики» (12+) к юбилею Ан-
дрея Миронова

15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С 
РЕБЁНКОМ» (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.50 «Ледниковый пери-

од» Алина Загитова, Евге-
ния Медведева и другие в 
праздничном шоу
23.55 Концерт группы 
«Рондо» (12+)

01.45 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Музыкальная инту-
иция» (16+)

13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 19.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Прожарка» Ольга 
Бузова (18+)

00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл. Се-
зон 2018» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 М/с «Три кота»

07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+) комедия (Россия) 2017 г.
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, 
Великобритания) 2007 г.

15.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+) фэнтези (Ве-
ликобритания, США) 2007 г.
17.15 А/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+) (Канада, США) 
2019 г.

19.00 А/ф «Холодное 
сердце-2» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

23.20 Юмористическое шоу 
«Стендап Андеграунд» (18+)

00.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+) 
комедия (Россия) 2011 г.
02.10 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+) комедия (Россия) 2017 г.

03.20 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+) (США) 2004 г.
04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Новый день» (12+)

10.30 Х/ф «СЫН МА-
СКИ» (12+) (США, Германия) 
2005 г.

12.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+) (США) 2001 г.
14.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+) (США) 2003 г.

16.15 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» (16+) (США) 2019 г.

19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

23.00 «Последний герой. Чем-

пионы против новичков» (16+)

00.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

02.00 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)

02.45 «Громкие дела» (16+)

03.30 «Городские легенды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
08.50 «Наше кино. Неувя-

дающие». К юбилею Ан-
дрея Миронова (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)

11.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+) 1-3 
серии. Реж. Марк Захаров

16.00 Новости
16.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+) 
3-4 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»

22.25 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (16+) 
1-2 серии
00.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
01.00 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (16+) 
2-7 серии

05.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» (12+) (Россия) 2007 г.
07.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+) (Мосфильм) 2006 г.
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Ибрагим Аганин. 
Охотник на палачей» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)

14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+) 
(Россия) 2006 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» 
(12+)

23.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 се-
рии

03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (Мосфильм) 
1978 г.
05.25 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

05.00 «Петровка, 38» (16+)

05.10 «Осторожно, мошен-
ники! Ваша карта бита!» (16+)

05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Любимое кино. 

«Бриллиантовая рука» (12+)

08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 
(12+) детектив
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Клянусь, моя песня не 
спета» (12+)

12.45 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Юмористический 
концерт «Между нами, 
блондинками. . .» (12+)

16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» (12+)

18.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДО-
ВА» (12+)

22.00 События
22.15 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Мировые мамы» (12+)

23.05 Д/ф «Бедные род-

ственники» советской 
эстрады» (12+)

23.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
комедия (Польша)
01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(12+) комедия (Польша)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+) детектив
04.45 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» (16+) (Россия) 2017 г. 
Реж. Александр Созонов.

10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУ-
ПИДОН» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Сер-
гей Кравец

14.50 «Пять ужинов» (16+)

15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Мак-

сим Бернадский. В ролях: 
Елизавета Майская, Всеволод 
Болдин, Александр Констан-
тинов, Анастасия Баша и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.00 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2018 г. Реж. 
Ольга Золотарёва. В ролях: 
Настя Задорожная, Владимир 
Гориславец, Вячеслав Довженко, 

Валентин Томусяк и др.
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)

03.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+) 5-8 серии

7 марта

Реклама

Самая полная
афиша мероприятий

городского округа на сайте

www.colomna.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 7
По горизонтали: Ястык. Жалюзи. Прикуп. 

Лада. Иго. Поиск. Обед. Абу. Акушер. Особа. 
Буратино. Декорум. Оковы. Агами. Скала. 
Ирэн. Плис. Кетч. Ростра. Ника. Твид. Маска. 
Хоромы.

По вертикали: Папа. Бассейн. Скипидар. 
Католикос. Кнут. Каре. Кепи. Шило. Этна. 
Гоген. Винчи. Желоб. Роды. Прах. Дидро. 
Кайло. Юла. Стог. Истр. Кано. Рабство. Блум. 
Рим. Округа. Мириады.

 WНельзя всем дать 
всё, потому как всех 
много, а всего мало.

 A Кто рано вста-
ёт – тому Бог парко-
вочное место даёт!

 A – Друзья, минутку вашего внимания! Я собираюсь отдохнуть от социальных сетей ради мо-
его психического здоровья. Увидимся через две минуты.



14 № 7 (1043) 24 февраля 2021 г.

Уз

В организацию требуются:

 радиомонтёр, сварщик ВОЛС

работа разъездная, 5/2, тел. 8 977 953-18-80

 техник сервисно-технической 

службы

тел. 8 977 953-18-80

 инженер по проектированию теле-

коммуникационных систем

тел. 8 903 135-56-00

 водитель категорий В, С

тел. 8 915 658-61-31

Полный соцпакет,
зарплата по результатам собеседования

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Электрик с опытом работы. Выезд и 

консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30;
8 958 565-43-70.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев. Обработка от вре-
дителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

СДАЮ
Двухкомнатную квартиру, ул. Юби-

лейная, д. 1, 3-й этаж пятиэтажного 
дома, хрущёвка, цена 15 000 тыс. руб./
мес., по предоплате, желательно семье 
на продолжительный срок.
Тел.8 916 058-54-84 Олег.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного ху-
дожника России М. Г. Абакумова. Постоянная 
экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Василье-

ва «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство. Ко-

ридор. Счётчик». Автор проекта – мульти-
дисциплинарный художник Георгий Фёдоров. 
Проект представляет серию работ: геометри-
ческие, абстрактные рисунки, погружающие во 
внутренний космос, ассиметричную гармонию, 
связь линий и чисел, воображения и мистики.
Выставка «М. Г. Абакумов. Живопись» под 

открытым небом в рамках проекта «Стрит-Арт» 
(ул. Яна Грунта, 22).
Выставка «Крым глазами коломенских ху-

дожников», представляющая произведения 
двух коломенских живописцев – Заслуженного 
художника России Геннадия Сорогина (1930–
2004) и члена Союза художников СССР Бориса 
Нахалова (1925–2008). Подъезд № 1.
С 26 февраля. Выставка вышитых картин 

«Творю от сердца и души» Надежды Либеро-
вой (г. Коломна). Подъезд № 2.
До 28 февраля. Выставка «Возможности 

ограничены, способности безграничны». 
Представлено детское творчество детей, прохо-
дящих реабилитацию в отделении социального 
обслуживания на дому детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья ГБУ-
СО МО «КЦСОиР «Коломенский». Подъезд № 2.
До 28 февраля. Передвижной выставочный 

проект «Планета Русь», организованный Меж-
дународной академией культуры и искусства и 
Союзом художников Подмосковья. Подъезд № 1.
До 28 февраля. Выставка «Зимняя карусель» 

работ учащихся ДХШ им. М. Абакумова. Под. № 2.
В рамках проекта «Искусство для всех и каждо-

го»: 27 февраля. Экскурсионная программа по 
сменным выставкам. Начало в 13:00;

27 февраля. Экскурсионная программа по по-
стоянным выставкам. Начало в 15:00;

28 февраля. Экскурсионная программа по 
сменным выставкам. Начало в 14:00;

28 февраля. Экскурсионная программа по 
постоянным выставкам. Начало в 15:00. Стои-
мость билета 100/50 р. Экскурсионное обслужива-
ние бесплатно. Группы до 5 человек по предварит. 
записи с соблюдением санитарных норм и правил.

25 февраля. День открытых дверей. Для сво-
бодного посещения открыты все выставочные 
залы. С 10:00 до 17:30. Состоятся экскурсионные 
программы по выставкам: 11:00 – «Служение 
искусству» М. Абакумова; 13:00 – «Былинный 
цикл» К. Васильева; 14:00 – «Планета Русь»; 
15:00 – «Пространство. Коридор. Счётчик» Г. Фё-
дорова; 16:00 – «Здесь русский дух» А. Леонардо-
ва. Вход свободный.

 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под. № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 

до 18:00. Перерывы на санобработку помеще-
ний: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.

www.domozerova.ru

Виртуальный зал Дома Озерова приглашает 
в интернет-пространство «Искусство через мо-
нитор». Виртуальные программы транслируют-
ся в социальных сетях и на официальном сайте.

25 февраля. Тематическая программа в рам-
ках проекта «История искусств».

27 февраля. Тематическая программа «Ребё-
нок в музейном пространстве».

3 марта. Тематическая программа «Музеи 
мира».
Соцсети: vk.com/domozerova; ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/videos?view_

as=subscriber

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

27 февраля. Игровая программа «Зимушка-
зима». Парк Мира. Начало в 15:00.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
26 февраля. Тематическая программа «А зна-

ете ли вы...». Начало в 14:00.
26 февраля. Познавательная программа «Я 

познаю мир». Начало в 19:00.
28 февраля. Мастер-класс «Кулинарная ака-

демия». Начало в 12:00.
дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

28 февраля. Познавательно-развлекательная 
программа «Синтезатор – мир музыкальных 
инструментов» для всей семьи артиста Ко-
ломенской филармонии Ю. Иванова. Начало в 
11:00. Стоимость билета 150 р.

28 февраля. Концерт «Поклонимся великим 
тем годам» лауреатов международных конкур-
сов. Начало в 16:00. Стоимость билета 400 р.
Пригласительные билеты можно получить и за-

бронировать в МБУК «Коломенская филармония».

614-35-00, 618-71-22,

8 915 210-13-73.
fi larmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

25 февраля. Виртуальная выставка «Народ-
ные куклы». Начало в 16:00. Видеотрансляция.

27 февраля. Интерактивная программа «Что 
за чудо, эти валенки». Начало в 11:00. Сквер 
«Окский».

28 февраля. Интерактивная программа «Что 
за чудо, эти валенки». Начало в 11:00. Запруд-
ский парк.

2 марта. Тематическая программа «День ста-
рых вещей». Начало в 16:00.

3 марта. В рамках проекта «Народная культура 
для школьников». Мастер-класс по ткачеству. 
Начало в 14:00.
С 4 по 14 марта. Приглашаем всех на праздно-

вание Масленицы. Затейная поляна (по пред-
варительной записи).
Вас ждут  мастер-классы,  игровые и тематиче-

ские программы: «Скоро масленица»; «Хоровод 
праздников»; «Самоварова семья»; «Театраль-
ные куклы»; «Волшебный сундучок»; «Изба/
куклы»; «Ярмарка»; «День рождения»; «Раскра-
савица зима»; «Мастерилки». Группы от 5 до 15 
человек (по предварительной записи).

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Программы: «Игротека, «День рождения».
По 28 февраля. По заявкам: «Мода из комода»; 

«Советские гаджеты»; «Школьные годы чудес-
ные»; «Бабушкина помощница»; «На ретро вол-
не»; «Игротека» (настольные игры советского 
периода). С 10:00 до 16:00.
По 28 февраля. Выставка «Скрытое от глаз». 

С 10:00 до 16:00 (по предварительной записи).

 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref=bookma

rks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Дистанционные мероприятия:
24 февраля. Музыкальная программа «Сюр-

призы старого патефона: Аркадий Погодин» 
(7+). 

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/59249970839671;
facebook.com/groups/268858376841241/
25 февраля. «Стоп стресс». Пост-презентация 

с подборкой книг для родителей, которые помо-
гут справиться со стрессом (18+). vk.com/mbuopck

26 февраля. Танцевальная онлайн-вечеринка 
для детей и подростков «JUST DANCE» по пят-
ницам (7+).

vk.com/mbuopck
27 февраля. Субботний кинозал. «Целый мир 

на экране: «Самые красивые водопады пла-
неты» (12+). vk.com/mbuopck;

instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/59249970839671;
facebook.com/groups/268858376841241/
28 февраля. «Музыкальная гостиная». Зна-

комство с творчеством молодых коломенских 
авторов и исполнителей (12+). vk.com/mbuopck

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и человек 
в Коломенском крае»; «Судьба города – судь-
ба России».
Программы и экскурсии по предварительной за-

писи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких 
зверей», «Лесная братва», «Каменный век – эпо-
ха великих достижений», «Русский щит – Коло-
менский кремль», обзорная экскурсия по Коло-
менскому кремлю.
Выставка «Тайны невидимых шедевров» 

микроминиатюр новосибирского мастера Вла-
димира Анискина. Представлены более 20 ра-
бот.
Выставка «Фото. Кремль Коломны», посвя-

щённая 490-летию завершения строительства 
Коломенского кремля. Вы увидите фотографии 
кремля из фондов музея-заповедника и узнаете, 
как крепость преображалась на протяжении трёх 
веков.

8 (496) 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции, 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна минувших 
столетий».
Художественная выставка Владислава Татари-

нова «Зимняя, новогодняя, рождественская». 
Выставка «Из пёстрых изразцов».
Интерактивные программы: «Уроки Вани 

Ложечникова», «Бумажный театр», «В кадре «Ле-
дяной дом» (с показом фрагмента фильма 1916 
года по одноимённому роману Лажечникова).

8 (496) 618-61-43, 8 (496) 618-67-67.
kolomnausadba@mail.ru; vk.com/kolomnausadba

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная экспозиция «Военно-историчес-
кое наследие Коломны».
Выставка «Не моя война», посвящённая выво-

ду войск из Афганистана.
По 21 февраля. Выставка «От Михайловско-

го до Коломенского», посвящённая 200-летию 
Михайловского (Коломенского) артиллерийско-
го училища.

12 февраля. Мероприятие «Дорогами Афга-
нистана», посвящённое Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. С 10:30 до 11:30.

8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.
Экскурсионное обслуживание в музеях – по пред-

варительной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье; 

выходные – понедельник, вторник. Санитарный 
день – последняя пятница месяца.
Сеансы для посещения музеев: 10:30-11:30, 

12:00-13:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00. Количество 
участников в группах ограничено. При посещении 
необходимы средства индивидуальной защиты!

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 1 марта,
по вторник, 2 марта, в 16:00

Х/ф «Человек из страны Грин»  (12+) драма (СССР) 
1983 г. По мотивам романа А. Грина «Дорога никуда» 
и других произведений писателя (отчётливо просле-
живаются и очень гармонично вплетаются образы из 
«Алых парусов» и «Бегущей по волнам»). «Руку дол-
жен протягивать дающий, а не просящий». Именно 
эта крылатая фраза является главной идеей фильма 
да и многих произведений Александра Грина. Здесь 
стремятся помочь не за деньги, а помочь просто так. 
Это романтичная, лирическая, светло-грустная кар-
тина, печальная история одного хорошего человека. 
Великолепные декорации, костюмы, потрясающие 
актёры: Антон Яковлев, Александр Сергеев, Евгений 
Евстигнеев, Алексей Петренко, Юрий Гребенщиков, 
Юрий Богатырёв, Ирина Юревич и другие. Несмотря 
на небольшой бюджет и скромные съёмки, полу-
чился замечательный, тёплый, хотя и трагический 
фильм, в котором есть главное – атмосфера. Неуло-
вимая, особенная атмосфера книг Грина. Смотрите и 
наслаждайтесь! Правда, этот фильм – чудо, который 
учит добру.

С понедельника, 1 марта,
по вторник, 2 марта, в 17:50

Х/ф «Страна фей»  (6+) фэнтези, мелодрама, ко-
медия, приключения, семейный (Великобритания, 
США, Германия) 1999  г. Любовь, колдовство и при-
ключения в волшебном сказочном мире. Невероят-
ные чудеса в королевстве Великой Баньши. Деловой 
американец Джек приезжает в ирландскую дере-
вушку и попадает в волшебную страну, где живут 
лепреконы и феи. Их жизнь кажется идиллией, но в 
ней кипят нешуточные страсти. . . В картине нет голо-
вокружительных спецэффектов, но если вы любите 
сказки, то вполне возможно, что эта милая история 
придётся вам по душе, несмотря на достаточно про-
стую съёмку, наивность и скромный бюджет. Всё это 
искупает яркая картинка, замечательные пейзажи и 
доброта, которую так и излучает фильм. Идеальное 
кино для просмотра с детьми. Красивая и поучи-
тельная история, в которой есть всё: любовь, сраже-
ния, шутки, магия, мораль, сказочный пафос, именно 
сказочный, старый, а не новый фэнтезийный. Если 
вам во время просмотра вдруг станет скучно, то ско-
рее всего это будет означать, что наивный ребёнок в 
вашей душе становится чёрствым взрослым. . .

Понедельник, 1 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Легендар-

ный FIAT: история и будущее». Посещение истори-
ческого центра Fiat в Турине – это незабываемый 
опыт для всех ценителей итальянской промышлен-
ности и знатоков истории автомобилестроения. Ав-
томобиль для итальянцев – не средство передвиже-
ния, а часть жизни, – как футбол или еда! Небольшой 
на вид музей, расположенный в помещении бывшей 
штаб-квартиры Фиата, привлекает не только спек-
тром представленных экспонатов, но и их количе-
ством. Исторический центр включает коллекцию ав-
томобилей, наград и афиш, которые иллюстрируют 
историю развития компании. Из этой программы 
вы узнаете, как и когда был открыт этот уникальный 
музей, об истории развития производства, усовер-
шенствования технологий и методов работы, о важ-
ных событиях в жизни компании Fiat, в том числе, 
о начале сотрудничества с Россией. Особенно вам 
будет интересен такой аспект производства как ди-
зайн машин и транспорта: это отдельное искусство, 
которое иногда поражает и восхищает не меньше, 
чем художественная галерея. Вместе с ведущим 
программы вы сможете увидеть не только машины, 
но и суда, велосипеды, холодильники и даже посу-
домоечные машины с эмблемой Fiat!

С понедельника, 1 марта,
по пятницу, 5 марта, в 20:45–21:00

Продолжаем показ т/с «Две зимы и три лета» (16+) 
драма (Россия) 2013 г. Весна 1942 года. В результате 
тяжёлых поражений Советская армия продолжает 
отступать, оставляя хлебородные районы страны. 

Тяжкий труд по снабжению армии и тыла хлебом 
ложится на плечи женщин, стариков и подростков в 
отдалённых от фронта районах. Во главе северного 
колхоза «Новый путь» становится Анфиса Минина 
(Наталия Вдовина), простая крестьянка и бывший 
бригадир. В помощь ей назначается переведённый 
из блокадного Ленинграда раненый фронтовик 
Иван Лукашин (Сергей Маковецкий). Непосильный 
труд и долг перед страной наполняют жизнь охва-
ченных взаимным чувством героев. . .

Вторник, 2 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Где найти 

трюфели и как приготовить «щёчки»?». Мы посе-
тим чудесный город Асти, который  во всём мире 
известен своими прекрасными пейзажами и га-
строномическими изысками! Этот город славится 
производством знаменитых красных и белых вин, 
завоевавших любовь среди гурманов. Мы узнаем 
историю этого города и познакомимся с его особен-
ностями. Однако самое интересное то, что именно 
в Асти можно найти настоящий трюфель! Речь не о 
конфетах, а о подземном грибе! Где они растут, ка-
кие они бывают, как звучит их аромат, за что они так 
ценятся? Нас ждёт охота на трюфели под руковод-
ством Натали – потомственного охотника за трюфе-
лями! Также мы посетим городок Моаска, который 
объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Шеф-повар Юрий проведёт для нас мастер-класс в 
ресторане «Между небом и землёй», и мы узнаем, 
как лучше всего приготовить «говяжьи щёчки»!

Со среды, 3 марта,
по четверг, 4 марта, в 18:00

Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»  (6+) мюзикл, комедия, 
детский, семейный (СССР) 1984  г. Маленький при-
морский городок жил очень чинной, очень правиль-
ной, словом,.. очень скучной жизнью. И вдруг в нём 
появилась возмутительница спокойствия, весёлая 
выдумщица Пеппи. Многим казалось, что она по-
стоянно врёт. А она просто любила рассказывать 
сказки. . . Прекрасный детский музыкальный фильм 
режиссёра Маргариты Микаэлян учит дружбе и 
добру. Звёздный актёрский состав: Светлана Сту-
пак, Фёдор Стуков, Татьяна Васильева, Елизавета 
Никищихина, Людмила Шагалова, Михаил Боярский, 
Леонид Каневский, Леонид Ярмольник, Лев Дуров и 
другие. Посмотрите этот фильм вместе с детьми, не 
пожалеете!

Среда, 3 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Шедевр 

готики и подвиг Секунда Астийского». Мы узнаем, в  
честь кого названа центральная улица Асти, прой-
дёмся по северо-западной части города, именуемой 
«Дворянское гнездо», заберёмся на самую высокую 
и одну из древнейших башен Пьемонта, окунёмся 
в захватывающую историю строительства старин-
ной церкви Сан Секондо, на месте которой ещё в 
119 годы н.э. принял мученичество исповедник 
христианской веры Секунд Астийский. Представим 
себя гостем города Асти, не умеющим читать. Най-
ти Палаццо Мацетти не было бы проблемой – ведь 
на фамильном гербе семьи изображены молотки. 
Именно так и переводится фамилия Мацетти. Прой-
дясь по Палаццо Мацетти, мы узнаем о владельцах 
дворца – семье благородных кровей. В своё время 
здесь жили царь Сардинии, Карло Эмануэле III и На-
полеон  I. Неторопливо пройдясь по залам дворца, 
взглянем на отреставрированные шедевры живопи-
си средних веков и эпохи Ренессанса.

С четверга, 4 марта,
по пятницу, 5 марта, в 16:00

Х/ф «Анна Павлова»  (12+) драма, биография, му-
зыкальный (СССР, Великобритания, Германия (ГДР), 
Куба, Франция) 1983  г. История жизни легендар-
ной русской балерины: её становления, триумфов 
и скитаний, самоотверженного служения искусству 
и личной драмы. . . Фильм о Белом Лебеде, парящем 
над миром и напоминающем людям о красоте и гар-
монии, человечности и милосердии. Фильм об изя-
щной хрупкой балерине со стальным характером. 
Фильм о России и русских людях, об их свершениях, 
об их непростых судьбах на Родине и за её предела-
ми. Танцевальные сцены поставлены в соответствии 
с исторической эпохой Петипа, Павловой, Фокина, 
Дягилева, Нижинского, Бакста. Многие роли в кар-
тине исполняют профессиональные артисты нашего 
русского балета, также в съёмках участвовали актё-
ры, режиссёры и продюсеры со всего мира. Фильм 
для многочисленной аудитории зрителей, который 
подтолкнёт многих расширить кругозор, сходить в 

театр, пойти в библиотеку, заглянуть в интернет, по-
читать книги об Анне Павловой, её окружении, по-
грузиться с головой в ту эпоху, помечтать. . .

Четверг, 4 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Красоты 

Альбы и обед настоящего итальянца». Каждый 
уголок севера Италии  – неиссякаемый источник 
вдохновения и положительных эмоций. Центр исто-
рического региона Ланге в Пьемонте, второй по 
величине город в провинции Кунео, прекрасный и 
чарующий своей красотой и разнообразием – Аль-
ба. Он лежит на правом берегу реки Танаро, в доли-
не, окружённой живописными холмами, покрытыми 
виноградниками. Вы узнаете историю этого города, 
который хранит свое средневековое очарование. 
Именно в Альбе была образована Академия литера-
туры, построены больница Святого Лазаря, церковь 
Космы и Дамиана, церковь Марии Магдалины. Вы 
узнаете о происхождении и увидите Дуомо ди Аль-
ба, также известный как кафедральный собор Сан 
Лоренцо, – главную католическую церковь городка 
Альба.  Здесь хранится барельеф с изображением 
Богоматери с младенцем, Иоанна Крестителя и Ио-
анна Богослова. Также мы познакомимся с госпожой 
Фернандой Джиамелло, которая является одним 
из лучших шеф-поваров в городе Альба. Она даст 
мастер-класс по приготовлению домашней пасты!

Пятница, 5 марта, в 17:50
Х/ф «Мама» (6+) мюзикл, фэнтези, семейный (Румы-

ния, Франция, СССР) 1976 г. Остроумная музыкальная 
версия всем известной истории про Серого Волка, 
семерых козлят (в фильме их пятеро) и их очарова-
тельную героическую Маму. . . Волшебный мюзикл с 
запоминающимися песнями (помните, «Динь-дон, я 
ваша мама»), хорошей хореографией, очень талант-
ливой работой художника по костюмам, великолеп-
нейшей игрой актёров, смотрится легко, интерес-
но. Самый шикарный дуэт – это, конечно, Людмила 
Гурченко (сдержанный, но и более глубокий образ 
Козы. Тут и женское обаяние, и счастье материнства, 
и горе утраты. В ней настоящая непобедимая сила 
Матери) и Михаил Боярский (красивый, аристокра-
тичный, демонический, пластичный Волк. Голос Бо-
ярского в английской и румынской версий никто и 
близко повторить не мог)! Рекомендуем фильм для 
семейного просмотра, и пусть атмосфера добра и 
любви приумножается в вашем доме!

Пятница, 5 марта, в 20:05
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Церковь с 

каруселью и ярмарка трюфелей в Альбе». Церковь 
Сан-Доменико в Альбе, которую однажды купил ху-
дожник-атеист Валерио Берутти, является одним из 
самых значительных зданий в городе из-за его вну-
шительных размеров. А ещё эта церковь необычна 
тем, что в ней происходят инсталляции, и там есть 
карусель! Также в этом выпуске нам расскажут о 
строительстве замка Серралунга, его захватываю-
щей истории и особенностях. Этот замок считается 
одним из лучших сохранившихся образцов архи-
тектуры 14 века в Пьемонте и представляет собой 
уникальный объект в Италии. Международный фе-
стиваль белого трюфеля в Альбе, который органи-
зуется в Италии уже много лет подряд, удивит нас 
местными деликатесами, обогатит впечатления и 
позволит узнать, кто такие и чем занимаются охот-
ники на трюфели!

Суббота, 6 марта, в 15:00
Х/ф «Дульсинея Тобосская» (12+) мюзикл, мелодра-

ма (СССР) 1980 г. После смерти Дон-Кихота прошло 
семь лет. Он стал легендой. Но какова была даль-
нейшая судьба его верного оруженосца, а глав-
ное – Дамы его сердца, которая звалась Дульсинеей 
Тобосской? Создатели фильма: сценарист Александр 
Володин, одна из немногих женщин-режиссёров ве-
ликолепная Светлана Дружинина, один из лучших 
наших композиторов, пишущих для кино, Геннадий 
Гладков предлагают свою версию событий, слу-
чившихся в далёком прошлом, столь же фантасти-

ческую, сколь и реальную. . . Философская притча 
и размышление о любви и верности. И как много 
песен, танцевальных номеров, а какая красивая 
картинка, действительно можно принять за дере-
венскую Испанию! Задействовано целое созвездие 
любимых советских актёров: Борис Плотников, Алек-
сандр Назаров, Валентина Талызина, Армен Джигар-
ханян, Борислав Брондуков, Екатерина Дурова, Татья-
на Пельтцер, Елена Камбурова (Дульсинея, вокал) и 
конечно же, неподражаемая Наталья Гундарева. Её 
Дульсинея не обладает ни шикарной внешностью, 
ни идеальной фигурой, ни великим умом. Но перед 
таким темпераментом, душой, такими глазами разве 
можно устоять? Фильм стоит смотреть, чтобы вполне 
оценить масштаб её таланта!

Суббота, 6 марта, в 18:00
М/ф «Барби и три мушкетёра» (6+) семейный (США) 

2009  г. Барби – красивая 16-летняя девочка, кото-
рая оставляет свой дом и направляется в Париж, 
поскольку она полна решимости исполнить свою 
мечту – стать мушкетёром и защитить королевскую 
семью. Как только она оказывается во дворце, зна-
комится с тремя молодыми девушками, которых 
зовут Вивеса, Рене и Арамина, и все они становят-
ся верными друзьями. Во время учёбы и практики 
девочки-мушкетёры замечают некоторые странные 
вещи, которые происходят во дворце и переживают, 
что красивый принц Луи и его семья могут быть в 
опасности. Мушкетёры обнаруживают, что советник 
принца и его личная армия составляют заговор, 
чтобы избавиться от Луи и взять под свой контроль 
трон. Девочки решают, что их дело – спасти принца 
и всё королевство. . .

Воскресенье, 7 марта, в 15:05
Х/ф «Берегите женщин»  (12+) мюзикл, комедия 

(СССР) 1981  г. На судне под названием «Циклон» 
необычный экипаж – только девушки (Марина Ши-
манская, Светлана Пенкина, Галина Веневитинова). 
Возможно, об этом никто никогда не узнал бы, но 
на «Циклон» посылают журналиста-практиканта 
Евгения (Андрей Градов), который намерен работать 
над репортажем под видом кока. Разумеется, он 
совершенно не представляет себе, как готовить то 
или иное блюдо, и вскоре его отношения с очаро-
вательным экипажем портятся. . . Интересный факт: 
буксир «Циклон», снявшийся в фильме, был постро-
ен в Нью-Йорке в 1944 году и носил там название 
«ST490» US Army. Судно это было известно тем, что 
после передачи СССР в 1947 году оно пришло в Одессу 
из Нью-Йорка своим ходом. Добрый и смешной, ве-
сёлый и музыкальный, забавный и романтический 
фильм, наиглавнейшей составляющей которого яв-
ляются песни Юрия Антонова. Их аж восемь! Даже 
в Песне года исполнялось от силы две. Так что со-
ветский меломан получал возможность «запросто 
так» послушать с экрана суперхиты: «Море», «20 лет 
спустя», «Я вспоминаю» и другие. Слушаем, смотрим 
и получаем удовольствие!

Воскресенье, 7 марта, в 21:25
Х/ф «Малышка на миллион»  (12+) драма, спорт 

(США) 2004  г. Тренеру по боксу Фрэнку Данну 
(Клинт Иствуд) так и не удалось воспитать чемпио-
на. Он владеет спортивным залом в Лос-Анджелесе, 
где всё ещё проводит тренировки. Дочь не отвечает 
на его письма, а его лучший боец подписал контракт 
с другим менеджером. Неожиданно в жизни Фрэн-
ка появляется Мэгги Фицжеральд (Хилари Суэнк), 
31-летняя официантка, мечтающая стать боксёром. 
Фрэнк не желает тренировать женщину, но упор-
ство Мэгги заставляет его передумать. Впереди – их 
главное сражение, требующее собрать в кулак всю 
волю и мужество. . . Четыре премии «Оскар» за 2005 
год. Имеющий репутацию «ястреба» режиссёр Клинт 
Иствуд создаёт такой мощный женский образ, под-
линно эмансипированный, самодостаточный, не вы-
ясняющий постоянно отношения с мужчинами и не 
ставящий им их пол в вину, а смело и целеустрем-
лённо ломающий препятствия, – это мастерство 
мужчины, снимающего уважительный фильм о жен-
щине, дорогого стоит в наш политкорректный век. 
Мощнейшая драма. История не только о боксе, она 
о выборе пути и цене, которую ты платишь в конце 
пути. Предельно жёсткое, хлёсткое кино без грамма 
сентиментальности о невероятной любви и убива-
ющей безразличности заставляет душу, размягчён-
ную развлекательными картинами, взлететь и ухнуть 
вниз. Весь фильм пронизан искуплением вины и до-
казательствами того, на что способен человек.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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