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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Чтобы быть во всеоружии. 
Состоялось заседание 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в преддверии 
возможных паводков 2
Очень компактны и легко 
монтируются. Фотоловушки 
как способ борьбы
с несанкционированными 
свалками 3
Актуальное интервью.
Как в нашем муниципалитете 
организована работа
с неплательщиками 
алиментов, рассказал 
начальник Коломенского 
отдела судебных приставов,
старший судебный пристав 
Максим Худенко 4
Земляки. Для заслуженного 
врача Московской области, 
заведующей отделением 
челюстно-лицевой хирургии 
Коломенской ЦРБ
Оксаны Московских лечить 
людей не просто работа,
а дело всей жизни 5
Живое воплощение 
былых веков. Историко-
культурный музей-заповедник 
«Коломенский кремль» 
знакомит посетителей
с уникальными экспонатами 6
TV-ПРОГРАММА
с 15 по 21 марта

Праздник материнства и красоты

Конкурс
Март – самый долгожданный 

месяц, когда хочется поскорее 

скинуть тёплую одежду и 

искупаться в лучах весеннего 

солнца, когда женщины становятся 

ещё красивее, а мужчины – 

внимательнее. В Коломне к 

Международному женскому 

дню готовятся по-особенному. 

В преддверии праздника 

традиционно проводится конкурс 

«Мама года».

Самые активные, смелые, яркие 
и талантливые мамочки борют-
ся за корону победительницы, 

демонстрируя свои творческие способ-

ности, находчивость, умение находить 
ответы на сложные вопросы и многое 
другое. В 2019 году ставшее в Коломне 
популярным мероприятие отметило пя-
тилетие, а вот в 2020-м его пришлось от-
менить из-за пандемии коронавируса, 
вспыхнувшей как раз в марте.

Конкурс «Мама года – 2021» прошёл в 
шестой раз, причём, в новом формате. В 
банкетном зале ресторана «Отель» сво-
ей красотой и талантом блеснули самые 
смелые, творческие и креативные ма-
мочки из Коломны и ближайших горо-
дов. Поддержать конкурсанток пришли 
родные и друзья, и, несомненно, этот 
момент для них очень важен.

– В этом году мы убрали возрастной 
ценз и пригласили принять участие в 
конкурсе мам из городов Луховицы, За-
райск, Озёры, Воскресенск, Егорьевск, – 

рассказала организатор мероприятия, 
директор АНО «Центр защиты семьи, 
материнства и детства «Счастье» 
Светлана Ушакова. – Фестиваль несёт 
в себе очень большое социальное зна-
чение. Это пропаганда семейных цен-
ностей, ведь каждая участница пред-
ставляет себя не только с творческой 
стороны, но, в первую очередь, пока-
зывает, какая она мама, какая она жена, 
как она любит своего ребёнка.

Стоит отметить, что по традиции ве-
дущей конкурса назначается победи-
тельница прошлого года, поэтому про-
водила программу блистательная Елена 
Харьковская – обладательница короны 
«Мама года – 2019».

Окончание на стр. 2.
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В этом году за звание лучшей мамы 
боролись восемь финалисток конкур-
са. В начале творческого этапа участ-
ницы представили на суд жюри «Ви-
зитные карточки», рассказав за три 
минуты о себе и своей семье. В само-
презентации приветствовалась креа-
тивность, а вот раскрыться им полно-
стью позволил творческий конкурс. 
Девушки пели, читали стихи, снимали 
ролики, танцевали, показывали экс-
перименты и даже рисовали. При этом 
на сцену вместе с мамами выходили и 
дети, и мужья. На этапе импровизации 
конкурсантки играли в «Крокодила» – 
за отведённое время они должны были 
объяснить как можно больше слов на 
языке жестов. Разгадывать слова при-
глашались болельщики от команды 
каждой участницы. Некоторые уму-
дрились показать максимальное коли-
чество слов меньше чем за минуту. А 
завершились испытания финалисток 
торжественным дефиле в вечерних 
платьях, которое слало кульминацией 
всего мероприятия. Девушки показали 
всю свою грациозность и красоту стро-
гому жюри, поэтому выбрать лучшую 
было очень сложно.

Тем не менее, по итогам всех испы-
таний второй вице-мамой 2021 года 
стала Диана Гладун, вице-мамой – 
Екатерина Сафонова, а корона побе-
дительницы конкурса и главный титул 
«Мама года -2021» заслуженно доста-
лись прекрасной Алёне Трубнико-
вой. Главным подарком для неё стал 
подарочный сертификат на шопинг.

В этом конкурсе проигравших не 
было – каждая участница была на-
граждена в той или иной номинации: 
«Самая нежная мама», «Самая креа-

тивная», «Самая энергичная», «Самая 
элегантная», «Активная», «Творче-
ская», «Самая мудрая» и «Самая арти-
стичная». Девушки получили дипло-
мы, статуэтки и подарки от спонсоров 
конкурса.

Для женщин, уставших от домаш-
ней рутины, где каждый день похож 
на предыдущий, этот конкурс подарил 
новые эмоции, позволил им раскрыть 
себя с другой стороны и проявить 
творческие способности.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 В посёлке Биорки запустили новую 

блочно-модульную котельную. Более 
трёх десятков лет теплоресурсом жи-
телей Биорок снабжала котельная, ко-
торая была построена в посёлке в 1987 
году. Однако в силу непрофессиональ-
ной эксплуатации очень быстро пришла 
в негодность. На данный момент износ 
оборудования на этом теплообъекте со-
ставляет все 100%. Специалисты пред-
приятия делали всё возможное, для того 
чтобы котельная послужила ещё какое-
то время (в прошлом году, к примеру, 
здесь была заменена конвективная часть 
одного из котлов). Но вместе с тем в МУП 
«Тепло Коломны» понимали, что беско-
нечно латать старые дыры, мягко гово-
ря, нецелесообразно. Поэтому принято 
было решение по установке новой блоч-
но-модульной котельной, которая будет 
надёжно обеспечивать теплом жителей 
посёлка Биорки.

 Сумму оплаты за отопление в мно-
гоквартирных домах, где установлены 
общедомовые приборы учёта, скоррек-
тируют. Расчёт производится по прави-
лам, утверждённым Постановлением 
Правительства РФ № 354. По итогам го-
довых показаний за прошлый год жите-
лям многоквартирных домов, оборудо-
ванных ОДПУ, оплачивающих эту услугу 
ежемесячно равными долями в течение 
года, проводится ежегодная корректи-
ровка начислений. В этом году она будет 
произведена в марте и отразится в после-
дующем едином платёжном документе.

 Заслуги управляющего директора 
АО «НПК «Конструкторское бюро маши-
ностроения» Сергея Питикова оценили 
на высоком уровне. За большой вклад 
в развитие оборонно-промышленного 
комплекса и высокие производственные 
показатели в конце февраля было под-
писано распоряжение о награждении ко-
ломенца почётной грамотой Президента 
РФ.

 Губернаторский проект «Активное 
долголетие» набирает обороты. После 
продолжительного перерыва возобнов-
лены бесплатные экскурсионные поезд-
ки для жителей старшего возраста. На 
прошлой неделе коломенцы побывали 
в старинном городе Кашире. В краевед-
ческом музее для гостей прошла экскур-
сия, в ходе которой коломенцы узнали 
об истории края, начиная с археологиче-
ских раскопок до единственного в мире 
музея серебристых облаков. Затем участ-
ники посетили исторические памятники 
и объекты архитектуры. Поездка прошла 
с учётом всех необходимых санитарно-
эпидемиологических мер. Ознакомиться 
с графиком ближайших поездок и запи-
саться на экскурсию можно через пор-
тал dolgoletie.mosreg.ru или в мобильном 
приложении «Соцуслуги». Участникам 
экскурсии при себе необходимо иметь 
справку о наличии антител к COVID-2019 
или справку о прохождении вакцинации. 
В плане на март – бесплатные туры в 
Серпухов и Раменское.

 19 и 20 марта в Коломне пройдёт 
благотворительная киноакция «Дет-
ский киномай». Её участниками станут 
школьники. Им покажут лучшие детские 
и семейные фильмы. Вход на сеансы бу-
дет по бесплатным пригласительным 
билетам. А о том, что происходит на 
съёмочной площадке, ребятам расска-
жут известные актёры. Бесплатные ки-
нопоказы пройдут во Дворце культуры 
«Тепловозостроитель». А мастер-классы 
по литературе и актёрскому мастерству 
запланированы на 19 марта в школах 
№№ 10, 14 и 15. В праздничном концер-
те примут участие композитор Григорий 
Гладков, астролог, писатель Тамара Гло-
ба, заслуженный артист России Эвклид 
Кюрдзидис, актёр Илья Ермолов, дет-
ский писатель Татьяна Беринг и другие.

Комиссия ЧС
Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа 

было посвящено вопросам, 

связанным с предстоящим 

весенним паводком.

«Проведение профилактиче-
ских мероприятий в пред-

дверии возможных паводков на тер-
ритории округа» – такова тема этого 
заседания. Оно прошло под руковод-
ством начальника Управления по 
гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и общественной 
безопасности муниципалитета 
В. Петровича. На территории город-
ского округа площадью почти 2000 
квадратных километров расположены 
207 населённых пунктов, включая два 
города. Общая численность населения 
муниципалитета составляет 220 тысяч 
человек. Здесь протекают четыре ос-
новные реки: Ока, Москва, Коломенка 
и Репинка, а также 11 малых рек. А есть 

ещё русловые водохранилища, обвод-
нённые карьеры и озёра пойменного 
типа. С основным докладом перед со-
бравшимися выступил заместитель 
начальника управления В. Шилов. 
Он довёл до сведения участников за-
седания информацию, распростра-
нённую Центральным управлением 
по гидрометеорологии, мониторингу 
окружающей среды Главного управ-
ления МЧС России по Московской об-
ласти, из которой следует, что средне-
суточные плюсовые температуры в 
столичном регионе ожидаются только 
после 24 марта. Вообще, согласно мно-
голетним наблюдениям, коломенские 
реки вскрываются в марте – апреле. 
Ледоход бывает лишь на наиболее 
крупных реках и длится не более вось-
ми дней. Пока толщина речного льда 
составляет от 30 до 80 сантиметров. 
Критическим уровнем подъёма воды 
для города считаются 9,2 метра. Одна-
ко, как сказал докладчик, по наблюде-
нию за развитием весеннего полово-
дья на территории городского округа 
в течение последних 45 лет, средний 
уровень подъёма воды в реке Ока со-
ставляет 5,54 метра, что значительно 
ниже критического. Даже при макси-

мальном подъёме уровня воды насе-
лённые пункты, объекты экономики, в 
том числе потенциально опасные объ-
екты, объекты жизнеобеспечения на-
селения в зоны возможных подтопле-
ний попадать не будут. Любопытно, 
что, несмотря на обилие снега, боль-
шого подъёма уровня воды в реках 
не ожидается. По сведениям метео-
станции «Коломна» на 3 марта, высота 
снежного покрова составляет 48 сан-
тиметров. Запас воды в снежном по-
крове 115 литров на кубический метр 
снега. Прогнозируемый уровень воды 
подъёма в реках может составить от 3 
до 5 метров. Это означает, что чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных весен-
ним паводком, в городском округе не 
должно возникнуть. Но в известной 
шутке говорится: синоптики ошиба-
ются один раз, но каждый день. А ведь 
в каждой шутке есть только доля шут-
ки. В общем, муниципалитет полага-
ет, что надо быть готовым ко всяким 
неожиданностям природы. На засе-
дании были заслушаны и обсуждены 
сообщения руководителей различных 
структур и организаций, комиссия 
определила профилактические меры, 
которые наверняка, помогут уберечь 
население и жизненно важные объек-
ты при любом развитии событий.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

В ожидании паводка

Всё для 
безопасности
ГИБДД
На протяжении всего марта на территории 

городского округа Коломна будут проходить 

несколько профилактических операций.

Так, 8 марта стартовала операция «Нетрезвый води-
тель». Вплоть до 14 марта на дорогах округа сотруд-

ники Госавтоинспекции проводят массовые проверки ав-
тотранспорта с целью выявления водителей, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения.

С 15 по 21 марта в Коломне и во входящих в её состав 
населённых пунктах пройдут профилактические меро-

приятия «Пешеходный переход». Их цель – повышение 
безопасности пешеходов. ОГИБДД УМВД России по Коло-
менскому городскому округу напоминает, что пешеходы 
должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии – по обочинам. Пр и движении в 
тёмное время суток людям необходимо иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспе-
чивать видимость этих предметов водителями транспорт-
ных средств. Ожидать маршрутное транспортное средство 
и такси разрешается только на приподнятых над проезжей 
частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на 
тротуаре или обочине. Там же, где нет такого, разрешается 
выходить на проезжую часть для посадки в транспортное 
средство лишь после его остановки, а после высадки необ-
ходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

Замыкает список профилактических мероприятий рейд 
«Ребёнок-пассажир, пешеход». Пройдёт он с 29 марта по 4 
апреля.

Наш корр.

Праздник материнства и красотытеринства и красоты
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

4 марта глава городского 
округа Коломна Денис Ле-
бедев проверил, в каком со-

стоянии находятся дороги, тротуары, 
и насколько качественно подрядчики 
выполняют свои обязанности по рас-
чистке и ремонту вверенных им терри-
торий. Первой остановкой стала улица 
Добролюбова напротив лицея № 4, где 

проверяющих уже ждали представители 
подрядной организации, выигравшей 
тендер, – ООО «Лидер-СК». Рабочие в 
это время убирали снежные навалы по 
обочинам дороги, а также на пешеход-
ной дорожке. Глава указал подрядчи-
ку на некачественную расчистку тро-
туаров и настоятельно рекомендовал 
исправиться.

– Вы здесь живёте, вы ходите по этим 
улицам. В школу невозможно попасть 
из-за того, что дорожка заснежена. Вот 
идёт сейчас по ней трактор, но он сме-
тает только верхний слой, – возмущался 
Денис Юрьевич. – Дорогу вы приводи-
те в порядок, она сейчас в норматив-
ном состоянии, у меня нет претензий 
к ямочному ремонту, но вот прочистка 
тротуаров... Я был на улице Лажечни-
кова – часть пешеходной зоны очищена 
до монастыря, а после лёд только разбит 
ломом и оставлен на месте. Так трудно 
его собрать и вывезти?!

Вторая остановка в объезде главой 
территории была на улице Ленина, где 
сейчас ведутся активные работы по 
ямочному ремонту. Сначала выбоина 
выравнивается фрезой, установленной 
на трактор, очищается от крошки, а за-
тем уже заливается жидким асфальтом. 
Сейчас из 550 зарегистрированных ям 
ликвидировано более 300. Но ежеднев-
но к списку добавляются всё новые и 
новые объекты. Естественно, те ямы-
выбоины, на которые чаще всего жалу-

ются жители, ремонтируются в первую 
очередь.

Заключительной остановкой стал по-
сёлок Биорки. Жители этого населённо-
го пункта начали бить во все колокола, 
когда стало невозможно ходить по вну-
тридворовым территориям.

– Когда был первый снегопад, к нам 
приезжал трактор, хорошо отработал, и 
больше техники не было, а снег-то па-
дал, – пожаловались местные жители 
главе. – Вот благоустройство очень хо-
рошо работает, все тротуары вычищены 
до асфальта, а чуть во дворы свернёшь, 
и всё – приходится перебираться через 
глубокие обледеневшие колеи, а вон там 
у нас вообще море разлилось.

Глава поблагодарил жителей за свое-
временное обращение и раздал указа-
ния в ближайшее время привести вну-
тридворовые территории в порядок, 
чтобы исключить возможность подто-
пления жилых помещений и социаль-
ных объектов.

Елена ТАРАСОВА.

дороги
Март – первый месяц весны. И, как правило, именно в этот период 

начинаются активные работы по приведению в порядок дорог и 

тротуаров. Плюсовая температура, хотя сейчас и незначительная, но 

делает своё дело. Снег тает, превращаясь в непролазную грязную 

кашу, обнажая мусор и последствия прогулок братьев наших меньших. 

Талая вода «полирует» лёд, делая передвижение пешеходов настоящим 

квестом: добраться до места назначения целым и невредимым, 

желательно чистым и с сухими ногами, практически невозможно.

Журчат ручьи, «бежит» асфальтфальт

Эти имеющие значи-
тельный ресурс авто-
номной работы устрой-

ства очень компактны и легко 
монтируются. Прибор может 
крепиться, например, к дереву. 
Лесная камера представляет 
собой фото- и видеорегистра-
тор с встроенным ИК-датчиком 
движения. При появлении в 
поле зрения объектива движу-
щегося объекта, камера сраба-
тывает, делая фотоснимок или 
запуская видеосъёмку.

– В распоряжении нашего 
учреждения имеется порядка 
10 фотоловушек, – рассказал 
директор МБУ «Спецавто-
хозяйство» Сергей Виногра-
дов. – Состоят они из несколь-
ких модулей. Основной – это 
для фото- и видеофиксации, он 
имеет достаточно высокое раз-
решение, позволяющее иден-
тифицировать и госномера 
автомобилей, и самих наруши-
телей. Второй модуль – сотовой 
связи. С его помощью отсня-
тый материал автоматически 

помещается на карту памяти 
и режиме реального времени 
передаётся напрямую в Единую 
диспетчерскую службу. Там уже 
оператор, просматривая ма-
териал, принимает решение, 
является ли зафиксированное 
фотоловушкой правонаруше-
нием, так как в поле зрения ка-
меры может попасть обычный 
человек или животное. В слу-
чае выявления правонаруше-
ния информация передаётся в 
правоохранительные органы, в 
Госадмтехнадзор для установ-
ления личности нарушителя.

Чаще всего несанкциониро-
ванные свалки организуются 
в лесополосе, вдоль береговых 
линий и неподалёку от СНТ. 
Поэтому большая часть лесных 
камер устанавливается имен-
но за городом, на территории 
сельских поселений. Однако 
в ближайшем будущем такие 
устройства появятся и в городе, 
например, в микрорайоне Щу-
рово, в районе парка 50-летия 
Октября и других местах, на 

которые чаще всего поступают 
жалобы от жителей. Конечно, 
в зимнее время таких обраще-
ний меньше, но не за горами 
климатическая весна, а, зна-
чит, надзорным органам нужно 
быть во всеоружии. Поэтому 
уже сейчас Спецавтохозяйство 
решило закупить ещё одну пар-
тию фотокапканов.

– Фотоловушки не стацио-
нарны, – объяснил замести-
тель главы администрации 
городского округа по вопро-
сам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, экологии и 
природопользования Сергей 
Лысенко. – Мы периодически 
переставляем их по разным 
местам, конечно, наиболее 
подверженным сбросу мусора. 
В этот список попадает не толь-
ко строительный и бытовой 
мусор, но и снег. А он, между 
прочим, относится к отходам 5 

класса опасности. То есть вы-
воз его в лесополосу, например, 
тоже является правонаруше-
нием. С помощью имеющихся 
фотоловушек мы выявили уже 
порядка 20 несанкционирован-
ных свалок. Администрация 
округа собрала необходимый 
материал и передала его в соот-
ветствующие органы для даль-
нейшего рассмотрения.

К слову, за организацию 
несанкционированной свал-
ки предусмотрена админи-
стративная ответственность 
в соответствии со статьёй 8.2 
КоАП РФ «Несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпи-
демиологических требований 
при обращении с отходами 
производства и потребления, 
веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными 
опасными веществами». Она 
влечёт наложение штрафа на 

граждан в размере от одной до 
двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, – от 
тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – 
от ста до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.

P.S. Не будьте равнодушны-
ми. Если вы стали очевидцем 
несанкционированного сброса 
мусора, зафиксируйте проис-
ходящее хотя бы на камеру 
телефона. Желательно, что-
бы на фото был запечатлён 
номерной знак машины с му-
сором. Всю имеющуюся ин-
формацию следует направить 
в администрацию городского 
округа Коломна.

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

экология
В ходе регулярных рейдов по территории городского 

округа Коломна, цель которых – выявить места 

незаконного скопления мусора, не всегда удаётся 

идентифицировать правонарушителей. Лишь кучи 

мусора да следы от протекторов шин – всё, что могут 

зафиксировать представители природоохранных 

структур. Для более эффективной борьбы с 

несанкционированными свалками администрация 

муниципалитета решила использовать переносные 

устройства фотофиксации, то есть фотоловушки.

Оказались в фотоловушке...ушке...

Фото предоставлено

пресс-службой администрации 

городского округа.
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Для получения якобы положенной социаль-
ной выплаты пользователю предлагают 
сперва ввести фамилию, имя, отчество и 

дату рождения. Я ввела заведомо неправильные дан-
ные и согласилась на обработку персональных данных. 
Далее сайт вдумчиво производит расчёты, вводя поль-
зователя в заблуждение ещё больше. Вуаля – мне по-
ложена крупная сумма! Для её получения нужно опла-
тить госпошлину, и это первый подводный камень. 
Как мы помним ещё с прошлого марта, никакими по-
шлинами социальные выплаты не облагаются, да 
и механизм их получения совсем другой. Ну, а дальше 
начинается бессовестное изъятие денег у населения: 

здесь пользователя уже просят ввести данные банков-
ской карты.

Если вы нашли в своей электронной почте такое 
письмо, не поддавайтесь на уловки злоумышленников. 
Это самое настоящее мошенничество, цель которого – 
не выдать вам столь необходимые в наше непростое 
время деньги, а заставить вас добровольно расстаться 
с собственными средствами! А вот если вас всё-таки 
угораздило оплатить мнимую госпошлину, остаётся 
только писать заявление в полицию. Существует и не-
много другая мошенническая схема, требующая ввода 
номера СНИЛС. В этом случае, если вы поддались об-
ману, нужно обязательно сменить пароль на портале 

госуслуг, так как в опасности оказались не только ваши 
реквизиты, но и сведения о здоровье, имуществе, про-
писке, составе семьи. Никогда не вводите ваши пер-
сональные данные на подозрительных сайтах и 
помните: мошенники освоили онлайн-простран-
ство гораздо лучше, чем вы предполагаете.

Полина РОДИОНОВА.

Несите ваши денежки
мошенничество
Подозрительные письма в электронном почтовом ящике чаще всего улетают в папку «Спам», но 

не всегда и не у всех. При этом выглядят некоторые из них вполне прилично: символика портала 

государственных услуг, государственный герб Российской Федерации. Минимум информации, 

оформление, по стилю похожее на настоящие информационные письма от портала госуслуг, и 

несколько ссылок, каждая из которых ведёт на один и тот же поддельный сайт, который, к слову, 

тоже достаточно аккуратно выполнен.

ПРАВОПОРЯДОК

!!

На сегодняшний день в Коло-
менском районном отделе су-
дебных приставов находится 

825 исполнительных документов о взы-
скании алиментных платежей. Только 
за первые два месяца текущего года в 
пользу детей сотрудникам службы уда-
лось взыскать порядка 2 млн 560 тыс. 
рублей. О том, как организована работа 
с должниками-алиментщиками в на-
шем муниципалитете, рассказал на-
чальник коломенского отдела судеб-
ных приставов, старший судебный 
пристав Максим Худенко.

– Максим Михайлович, есть ли в на-
шем округе женщины, имеющие долги 
по алиментам?

– К сожалению, да. На текущий пе-
риод из 825 должников – 152 женщины, 
что составляет порядка 18 процентов от 
общего числа. Сразу хочу отметить, что 
всю информацию о наличии долга, его 
сумме, а также где и кем ведётся испол-
нительное производство, можно узнать 
с помощью электронного сервиса «Банк 
данных исполнительных производств», 
что размещён на сайте ГУФССП России 
по Московской области.

– Бывает так, что человек, у кото-
рого есть обязательства по выплате 
алиментов, работает неофициально. 

Как в таком случае решается вопрос с 
взысканием?

– Если у должника нет официального 
места работы, то судебный пристав на-
правит его в Центр занятости для даль-
нейшего трудоустройства. Если работу 
найти не удаётся, тогда будет произведён 
расчёт задолженности алиментов, исхо-
дя из среднероссийской заработной пла-
ты, а это сумма более 35 тысяч рублей.

– Расскажите, какие меры воздей-
ствия применяют сотрудники службы 
к алиментщикам?

– На самом деле это целый комплекс 
мер принудительного характера. Еже-
дневно судебные приставы посещают 
нерадивых родителей, а также проверя-
ют бухгалтерии предприятий и органи-
заций, где трудоустроены неплательщи-
ки, чтобы убедиться в правильности и 
своевременности удержания из зарпла-
ты денежных средств в пользу взыска-
теля. Отмечу, что в целом этот процесс 
чётко регламентирован законодатель-
ством. Если гражданин в течение двух 
или более месяцев уклоняется от упла-
ты средств на содержание несовершен-
нолетних детей, судебный пристав со-
ставляет в отношении него протокол об 
административном правонарушении 
согласно ст. 5.35.1 КоАП РФ. В резуль-

тате дело рассматривается в судебном 
порядке, и тогда должнику грозит либо 
10–15 суток административного ареста, 
либо до 150 часов обязательных работ, 
либо штраф в размере 20 тысяч рублей. 
Только в январе и феврале этого года 
нашими сотрудниками в отношении 
должников по алиментам было воз-
буждено 21 административное дело. Все 
они были рассмотрены в суде.

– Административный протокол, 
как я понимаю, это только первый 
шаг? Производит ли он должный эф-
фект на такого необязательного 
родителя?

– Да, подобные действия – это своего 
рода предупреждение должнику, напо-
минание со стороны закона, что пора 
вспомнить о своём ребёнке и вернуть 
ему хотя бы материальный долг, что уж 
тут говорить о родительском. Если же 
административное дело не оказывает 
должного эффекта, тогда алиментщику 
может грозить уже уголовная статья.

– Как известно, несмотря на все 
предпринимаемые меры, злостные не-
плательщики всё равно не стремятся 
исправить ситуацию.

– В таких случаях мы, конечно, на-
чинаем действовать жёстче. И порой 
единственный действенный способ вра-
зумить человека – это арест имущества. 
Был такой случай, когда должник при-
ехал в службу судебных приставов на ав-
томобиле, и на транспортное средство 
тут же был наложен арест. Гражданин 
буквально в течение нескольких дней 
нашёл средства на уплату алиментов 
в размере 150 тысяч рублей. Подобные 
прецеденты не единичны. К сожалению, 
получается, что машина человеку до-
роже родного ребёнка. А вот если али-
ментщик скрывается от судебных при-
ставов, не выходит на связь, тогда его 
объявляют в розыск.

– Принято считать, что чаще всего 
должники – это люди, которые ведут 
асоциальный образ жизни, поэтому 
не работают и, соответственно, не 
платят алименты. Когда Вы стал-
киваетесь с такими ситуациями, как 
действуете?

– В этих случаях, а они действитель-
но имеют место быть, законодательство 
предусматривает уголовную ответ-
ственность с применением наказания 
в виде исправительных работ. Таким 
образом, сотрудники службы получают 
возможность взыскать алименты хотя 
бы небольшими суммами.

– Насколько эффективно уго-
ловное преследование в отношении 
алиментщиков?

– Конечно, это крайняя мера. И пре-

жде чем её применить, судебный при-
став долго работает с несознательным 
родителем, всеми силами стараясь 
решить дело мирным путём. Ведь от 
должника требуется только одно: что-
бы он имел официальное место работы 
и платил алименты. Ничего другого ни 
судебному приставу, ни взыскателю и 
не нужно. Личные отношения бывших 
супругов нас не касаются, мы радеем 
только за интересы несовершеннолет-
него. Однако если человек не встаёт на 
путь исправления, тогда он, безуслов-
но, отправится на скамью подсудимых 
по ст. 157 УК РФ. Её санкция, как и пре-
жде, – исправительные или принуди-
тельные работы на срок до года, либо 
арест до трёх месяцев, либо реальное 
лишение свободы на срок до года. Опять 
же при повторном совершении данного 
преступления суд, как правило, прибе-
гает к более суровой мере наказания – 
реальному лишению свободы. Скажу, 
что есть такая печальная статистика и 
в Коломне. Дознавателями нашего от-
дела с начала года было возбуждено 12 
уголовных дел в отношении неплатель-
щиков алиментов. Отмечу, что назна-
чение уголовного наказания по данной 
статье не освобождает алиментщика 
от исполнения своих долговых обяза-
тельств. Пока родитель полностью не 
погасит всю задолженность, исполни-
тельное производство в отношении 
него не окончится. Ведь, прежде всего, 
эти деньги предназначены для потреб-
ностей ребёнка, который имеет полное 
право на счастливое детство, и только 
мы, взрослые, можем сделать это ре-
альностью. Вспомните, что Вы в первую 
очередь родители, и именно от Вас за-
висит благополучие ваших детей.

Виктория АГАФОНОВА.

Дети и деньги на чашах весов
закон
Взыскание алиментов является одним из приоритетных направлений 

деятельности службы судебных приставов. Тот факт, что вчерашние 

мужья, а порой даже и жёны, после развода не желают финансово 

участвовать в жизни своих детей, не теряет актуальности и сегодня. 

Если данный вопрос не урегулирован между бывшими супругами сразу, 

то почти в ста процентах случаев дело заканчивается претензиями 

в суде, а потом, соответственно, переходит к судебным приставам. 

Взыскание алиментов – дело непростое, к тому же и временной 

период таких исполнительных производств длительный. Ведь даже 

совершеннолетие ребёнка не отменяет взыскание накопившихся за 

родителями долгов по алиментам. В этом отношении государство 

придерживается жёсткой позиции.
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Женщины. Такие разные. Ранимые и сильные, нежные и решительные, 

сентиментальные и целеустремлённые. Никогда не угадаешь, что скрыто за 

прекрасным внешним образом, который они так мастерски умеют создавать. В нашей 

постоянной рубрике «Земляки» в эти весенние дни хочется рассказать об особенной 

женщине, чья судьба достойна отдельного внимания.

Оксана Николаевна 
Московских. Заслу-
женный врач Мос-

ковской области, признанная 
в 2013 году лучшим хирургом 
региона, сегодня руководит 
отделением челюстно-лице-
вой хирургии Коломенской 
ЦРБ. Женщина-хирург, которая 
в год проводит порядка шести-
сот операций, работает в ковид-
ном госпитале, консультирует, 
не может не вызывать восхище-
ния. Уверенная походка, лёгкая 
рука, чувство юмора, пронизы-
вающий взгляд, рядом с таким 
врачом каждый пациент уве-
рен, что с ним всё будет хорошо. 
И сотни благодарных отзывов – 
прямое тому свидетельство. Ме-
дицине в своё время просто по-
везло, ведь профессия врача, как 
ни странно сейчас это слышать, 
никогда не была ни мечтой, ни 
целью Оксаны Московских.

Наша героиня родилась в 
Москве в 1972 году и почти сра-
зу после рождения родители 
увезли дочь в Белоруссию, где в 
тот момент служил глава семьи. 
Как это часто бывает в семьях 
военнослужащих, место жи-
тельства приходилось менять 
не единожды. После Белорус-
сии последовал Калининград, 
а позже – Владивосток, где в 
1989-м девушка и поступила во 
Владивостокский государствен-
ный медицинский университет. 
Кстати, совершенно случайно.

– Я в десятом классе, а тогда 
было 10-летнее образование, 
за компанию с подругой пошла 
на курсы в медицинский ин-
ститут для подготовки к посту-
плению, – рассказывает Оксана 
Николаевна. – Ну, и так сложи-
лось, что я поступила в инсти-
тут, а она – нет. Вот с тех пор я 
занимаюсь медициной.

В 1996 году сразу после окон-
чания университета молодой 
хирург Оксана Московских при-
шла работать в краевую больни-
цу Владивостока, а уже через два 
года судьба привела её в Колом-
ну, поближе к родителям, кото-

рые на тот момент уже обосно-
вались в Подмосковье. С тех пор 
профессиональный путь Оксаны 
Николаевны непрерывно связан 
с Коломенской ЦРБ, и послед-
ние 20 лет непосредственно с 
отделением челюстно-лицевой 
хирургии. Конечно, за эти годы 
в практике врача чего только не 
было, но есть случаи и пациен-
ты, которые навсегда останутся 
в памяти. Оксана Николаевна 
вспоминает, как 10–15 лет назад 
в отделение поступил мальчик 
Миша пяти лет, историю кото-
рого забыть невозможно.

– Они с мамой находились на 
даче, – рассказывает наша собе-
седница. – А в то время мобиль-
ные телефоны были далеко не у 
всех, да и стационарного у них в 
доме не было. Мальчик играл во 
дворе, упал и напоролся на же-
лезку, которая оказалась куском 
арматуры больше двух метров 
длинной. Ребёнка буквально на-
садило на неё: она вошла под 
челюстью и вышла на виске. И 
вот его мама выкапывает всю 
эту арматуру, берёт сына на руки 
вместе с этой железной палкой, 
да так, чтобы она никуда не сме-
щалась, и отправляется пешком 
до шоссе, а это километров пять. 
Там уже их подхватила попутка 

и довезла до больницы. Снача-
ла мы долго разжимали руки 
мамы, чтобы освободить желез-
ную конструкцию и ребёнка, по-
том спасали мальчика. Ему по-
везло, просто в рубашке парень 
родился. Слава богу, никаких 
серьёзных повреждений, и всё 
в итоге закончилось благопо-
лучно. Но случай был, поверьте, 
впечатляющий.

После таких историй, а их, 
поверьте, немало, хочется за-
крыть лицо руками и сказать: 
«Ужас!» Для врачей же, работа-
ющих в челюстно-лицевой хи-
рургии, кстати, помимо Оксаны 
Николаевны в отделении тру-
дятся ещё два хирурга и 9 меди-
цинских сестёр, всё это обыч-
ная практика, просто бывают 
нестандартные случаи. В целом 
же за 20 лет структура заболева-
емости несколько изменилась. 
Например, стало меньше тяжё-
лых воспалительных заболева-
ний, реже приходится сталки-
ваться с такими осложнениями, 
как сепсис или медиастинит, 
которые несут в себе смертель-
ную опасность для человека. 
Но вот травм – бытовых произ-
водственных, даже криминаль-
ных по-прежнему хватает. Как 
признаётся врач Московских, 

специальность у неё очень раз-
нообразная и спектр работы 
довольно обширный. Одним 
словом, на месте не засидишься 
и не соскучишься.

Свою первую операцию Окса-
на Николаевна помнит отлично. 
Она провела её ещё во Владиво-
стоке будучи хирургом общей 
практики. Это была аппендэк-
томия, то есть удаление аппен-
дикса. Воспоминания о первом 
опыте вызывают у хирурга 
улыбку. Признаётся, что страха 
не было совсем, а вот азарт при-
сутствовал всегда. После столь-
ких лет главным в своей работе, 
Оксана Николаевна считает лю-
бовь и уважение к делу, которым 
занимаешь, только так всё полу-
чится, по-другому не бывает. И 
заговорив о главном в профес-
сии, мы, конечно, не могли не 
спросить о таком понятии, как 
врачебный цинизм.

– То, что мы не плачем над 
каждым пациентом, совсем не 
означает, что мы не испытыва-
ем сочувствия, и что мы легко 
переживаем свои неудачи или 
какие-то трагедии, которые 
случаются, – говорит наша собе-
седница. – Безусловно, такое по-
нятие, как врачебный цинизм, 
существует, но оно несколько, 

как мне кажется, отличается 
от цинизма в общепринятом 
понимании. Это не цинизм на 
самом деле. Да, бывает профес-
сиональное выгорание, бывает 
профессиональное перенапря-
жение, когда человек практиче-
ски теряет эмоции, и мы почти 
все через это проходили, но, я 
повторяюсь, это не значит, что 
мы не сочувствуем больным и 
нам наплевать на результат на-
шей работы. Это неправда.

Стрессоустойчивость – вот 
важное качество, которым 

должен обладать врач, иначе 
просто невозможно работать, 
уверена Оксана Московских. В 
очередной раз она убедилась в 
этом, когда пришлось выйти на 
работу в ковидный госпиталь, 
сначала два месяца в первую 
волну, и вот снова после ново-
годних праздников. Когда при 
всей медицинской обеспечен-
ности, при всём профессиона-
лизме врачей, при всём опыте 
и желании не всегда получается 
помочь пациенту, ощущение 
беспомощности охватывает 
даже самых стойких докторов. В 
этом месте медики изначально 
настроены на борьбу и, к сча-
стью, всё же в большинстве слу-
чаев они одерживают победу.

Надо сказать, что во всём 
этом довольно жёстком рабочем 
графике Оксана Московских 
всё-таки находит время и на от-
дых, будучи уверенной, что при 
желании человек может орга-
низовать себе любой досуг, если 
действительно захочет. Хобби 
у хирурга, кстати, вполне соот-
ветствуют профессии. Она мно-
го читает, вяжет и вышивает, а 
ещё у неё есть любимая собака, 
которая тоже требует от своей 
хозяйки и времени, и внимания.

Хочешь быть счастливой, 

будь ею – говорит Оксана Мо-
сковских. И та уверенность, с ко-
торой она это заявляет, застав-
ляет задуматься, что, возможно, 
и правда не стоит ждать подар-
ков судьбы. Нужно свою судьбу 
строить своими руками, никогда 
не сдаваться и двигаться только 
вперёд. А все печали, мысли и 
сомнения оставлять за закры-
той дверью. Пример такого че-
ловека – потрясающей женщи-
ны и профессионала с большой 
буквы – сегодня перед вами.

Виктория АГАФОНОВА.

Профессия нашла её сама,
а она нашла в ней свою судьбу
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Я поведу тебя в музей…
проект
Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» всегда 

славился своими коллекциями. В прошлом году мы уже рассказывали 

в нашем совместном проекте с музеем об интересных экспонатах, 

хранящихся в фондах учреждения. Сегодня в центре внимания 

оказались столы и столики, так органично вписанные в антураж 

выставочных залов.

 » Интересна история появления ломберных столов. Своим проис-
хождением он обязан испанцам, популярностью – французам и ан-

гличанам, а названием – русским. Ломберный стол предназначался для 
игры в «ломбер» – испанскую карточную игру 16 века, от которой полу-
чил своё название. Позже она приобрела популярность среди французов и 
англичан. Однако они проводили время за ломбером, приспосабливая для 
этого обычные столы. Понятие «ломберный стол» появилось в России в 
18 веке, когда русское дворянство узнало о новой неазартной коммерче-
ской игре. Позже игра «ломбер» была вытеснена другими карточными 
играми: преферансом и вистом, из-за чего потребность в ломберных 
столиках практически исчезла. Они остались украшением интерьера, и 
по вечерам за ними, как и прежде, рассаживались гости, а днём они слу-
жили подставкой для цветов, книг или местом для чаепития.

По словам научного сотрудника 
историко-культурного музея-
заповедника «Коломенский 

кремль» Светланы Колесник, очень ин-
тересен стол, стоящий в одном из залов 
усадьбы купцов Лажечниковых. Он состо-
ит из двух тумб с дверцами и опирается 
на царгу (верхняя соединительная план-
ка между ножками столов, стульев, табу-
реток и т. д.) столешницы и выдвижных 
ящиков (в тумбах и подстолье). Экспонат 
декорирован резьбой в виде гротеска – 
орнамента, причудливо сочетающего 
растительные формы и скульптурные 
изображения животных и мифологиче-
ских персонажей (маскароны). Столеш-
ница обтянута сукном зелёного цвета.

– Стол выполнен в неоренессансном 
стиле, доминировавшем в проектиро-
вании мебели в 1860–1880-х годах, – за-
метила Светлана Ивановна. – Можно 
представить, что в интерьере дома его 
окружали громоздкие стулья, кресла, 
шкафы, украшенные пышной резьбой, 
позолотой и различными вставками, а 
также тяжёлые плюшевые занавеси, му-
зыкальные инструменты, искусствен-
ные цветы, гравюры, камин с часами.

К сожалению, история не сохранила 
имя владельца и место бытования этого 
стола. Возможно, за подобным столом в 
последние годы жизни писал свои про-
изведения наш земляк – писатель Иван 
Иванович Лажечников (1790–1869), автор 
литературных произведений «Походные 
записки русского офицера», «Последний 
Новик», «Ледяной дом», «Басурман», «Бе-
ленькие, чёрненькие и серенькие» и др.

Ещё один экспонат, находящийся в 
фондах усадьбы, – многофункциональ-
ный стол-трансформер 19 века. Он со-
четает в себе два вида назначения: обе-
денный и шахматный. На поверхность 
его столешницы в технике маркетри 
выложен рисунок шахматной доски – 
игровое поле из 64 клеток.

Раздвижная конструкция столешни-
цы позволяет варьировать площадь по-
верхности стола за счёт вставки средней 
доски, она, кстати, находится в подсто-
лье. Царга широкая, с резьбой на углах. 
Ножки точёные в виде балясин, с рез-
ным рисунком.

Отдел краеведческого музея тоже 
может удивить посетителей собранием 
столов. Один из экспонатов попал в уч-
реждение в далёкие 20-е годы прошлого 
столетия, когда в усадьбе предприни-
мателя, общественного деятеля Москвы 
Александра Найдёного (1839–1916) был 

открыт «Северский дом отдыха имени 
товарища Урываева». Часть мебели –  
горку и стол французской работы пере-
дали в недавно открытый коломенский 
краеведческий музей. Как заметила 
младший научный сотрудник исто-
рико-культурного музея-заповедника 
«Коломенский кремль» Татьяна Лы-
сенко, эти экспонаты и их история за-
частую вызывают интерес у посетителей.

У стола в подстолье с четырёх сторон 
находится ажурная резная царга с рас-
тительным орнаментом, пальметтами, 
рокайлями, розетками и медальонами, 
стилизованными под французскую леп-
нину. Царга соединена с ножками-волю-
тами в виде профилей дев, напоминаю-
щих гальюнные фигуры на носу корабля.

Ножки стола сложной формы, рез-
ные, продолжают тематику, заданную 
царгой, и соединены между собой фи-
гурной проногой с резной розеткой в 
середине, от которой отходят четыре 
цветочных волюты.

– Хочется отметить, что для мебели 
конца 17 – начала 18 веков характерны 
сильно развитые объёмные формы, оби-
лие крупной резьбы, позолоченной или 
подкрашенной, – сказала Т. Лысенко. – 
Широко и свободно используется резьба 
в виде раковин и различных завитков 
довольно высокого рельефа, стилизован-
ные цветы, почти объёмные по своим 
формам, птицы, фрукты. Резьбой покры-
вались ножки, царги, рамы зеркал, спин-
ки кресел, диванов и стульев. Часто про-
падает граница, отделяющая орнамент 
от предмета, весь предмет превращается 
в совокупность объёмных украшений, 
опирающихся друг на друга. Помимо ба-
рочного орнамента, в резьбе присутству-

ют элементы рококо: раковины, завитки, 
мотивы волны. Но в декоре мебели ба-
рокко всё ещё сохраняется симметрия 
построения в отличие от совершенно 
асимметричного декора мебели рококо. 
Симметрия декора и построения формы 
придаёт предмету уравновешенность и 
создаёт ощущение прочности.

И действительно, стол предстаёт пе-
ред нами монументальным изделием 
своего времени, а резной орнамент даёт 
понять, что этот предмет мебели нахо-
дится на стыке двух стилей: ещё симме-
тричного барокко с элементами декора 
раннего рококо.

Привлекает внимание в экспозиции 
краеведческого музея и письменный 
стол с прямоугольной столешницей, 
обтянутой зелёным сукном, на четырёх 
ножках в виде «сплюснутых пузырей». 
Изучением этого раритета занимается 
ещё один научный сотрудник учреж-
дения Юлия Путёва.

– Стол состоит из двух тумб с дверца-
ми, опирающейся на царгу столешницы и 
выдвижных ящиков, располагающихся в 
тумбах и подстолье. Музейный экспонат 
декорирован резьбой в виде орнамента, 
сочетающий растительные и звериные 
мотивы. Тумбы столешницы украшены 
львиными головами. Как известно, об-
раз льва – один из самых популярных в 
мире. Он встречается в культурах разных 
стран Европы, Азии и везде символизи-
рует силу, доблесть, храбрость и власть.

Стол выполнен в стиле неоренессанс, 
преобладавший во второй половине 
19 – начале 20 веков. Этот стиль активно 
использовался в оформлении дворцо-
вых интерьеров. Он пришёлся по душе 
и богатым купцам. Обставляя дом мебе-
лью в стиле неоренессанс, таким обра-
зом многие успешно демонстрировали 
свой статус в обществе.

Небезынтересен и ещё один экспонат, 
который находится в фондах музея. Это 
дубовый стол, столешница которого деко-
рирована в технике инстарсии мрамором. 
Она опирается на три изогнутые ножки 
прямоугольного сечения, отходящие от 
центральной точёной ножки в виде баля-
сины. Как заметила Светлана Колесник, 
он похож на ломберный: симметричный, 
со столешницей квадратной формы, что-
бы все игроки имели равную площадь для 
игры, без ножек с перекладинами, чтобы 
ногам сидящих игроков ничто не мешало.

– Наверное, поэтому он был зареги-
стрирован в Главной инвентарной кни-
ге музея как «ломберный» со слов вла-
дельцев, игравших за ним в карты.

Однако, традиционно поверхность 
ломберных столов была больше, её оби-
вали плотной шерстяной тканью – сук-
ном, преимущественно зелёного цвета, 
чтобы карты не скользили и можно было 
делать записи мелом. При изучении это-
го экспоната удалось выяснить, что он 
чайный. Но вот настоящего ломберного 
стола в коллекции нашего музея пока нет.

Материалы полосы подготовила Елена ТАРАСОВА.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2017 г. 
Реж. Екатерина Шагалова

19.00 Х/ф «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+) мелодрама
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 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.20 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» (6+)

06.45 А/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 

фрикаделек» (США) 2009 г.
08.25 А/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+) (США) 2013 г.
10.15 А/ф «Турбо» (6+) 
(США) 2013 г.

12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+) фантастический бое-
вик (США, Канада) 2003 г.
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+) 
(Россия) 2021 г. Режис-
сёр-постановщик: Фёдор 

Стуков. В ролях: Павел 
Деревянко, Татьяна Орло-
ва, Дарья Урсуляк, Анна Не-
вская, Павел Майков, Анна 
Антонова, Артём Ткаченко, 
Анатолий Кот и др.

20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэн-
тези (США) 2017 г.
22.20 Реалити-шоу «Кол-
ледж» (16+)

23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-

СЫ» (18+) криминальный 
триллер (США) 2014 г.
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО» (16+) трил-
лер (США) 2007 г.
03.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-

БОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) ко-
медийный боевик (США) 
2010 г.
05.20 Мультфильм
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 «УГРЮМ-РЕ-
КА» (16+)

22.30 «Док-ток» (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 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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

18.40 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» (16+)

23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+) 
1-4 серии

08.40, 09.25 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+) 1-4 серии, 
боевик (Россия) 2018 г.

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+) 4-10 серии, боевик 

(Россия) 2018 г. Реж. Давид 
Ткебучава, Михаил Кабанов. В 
ролях: Павел Прилучный, Агата 

Муцениеце, Зоя Бербер и др.
17.30 Известия
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.10, 08.00, 11.00 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)

10.50, 11.50 Новости (16+) 12.00, 13.25, 15.20, 17.15 
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Ново-
сти (16+)

18.05, 21.00, 22.55 Новости (16+)

18.10, 20.00, 21.05, 23.00 
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)

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

19.40 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 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ИГРА В ИМИ-
ТАЦИЮ» (16+) (США, Вели-
кобритания) 2014 г.
02.45 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)

03.30 «Громкие дела» (16+)

05.15 «Городские легенды» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
05.15 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (6+)

06.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
10.00 Новости
10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (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+)

17.55, 19.25 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 1-3 серии
19.00 Новости

21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» 
(16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 1-3 серии
04.30 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (12+) 1 серия

06.10 Д/с «Битва оружей-
ников» «Пулемёты» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

09.40 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-

БЕЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 
5-8 серии

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

18.50 Д/ф «Сирия. Долгий 
путь к миру» (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 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) (Мосфильм) 
1980 г.

01.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+) (Ленфильм) 1986 г.
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (12+) (Лен-
фильм) 1972 г.
04.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» (12+) (Россия) 2007 г.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва французская
07.05 «Другие Романовы». 
«Вторая леди»
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства» (Германия). «Сель-
ское хозяйство»
08.35 Легенды мирового 

кино. Георгий Вицин
09.05 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» (Экран) 
1992 г. Режиссёр А. Нерет-
ниеце. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая 
квартира. 1971 год». 1998

12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 7 серия (Рос-
сия) 2015 г.
13.15 Линия жизни. Евге-
ний Герасимов
14.15 Красивая планета. 
«Греция. Монастыри Ме-
теоры»
14.30 Гении и злодеи. Вла-
димир Хавкин
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 1 серия 
(Экран) 1992 г.
17.25 «Выдающиеся ди-
рижёры XX века. Леонард 
Бернстайн и Лондонский 
симфонический оркестр»

18.20 «Цвет времени. Вла-
димир Татлин»
18.35 «Ступени цивилиза-
ции»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Больше, чем лю-
бовь. Белла Ахмадулина и 

Борис Мессерер»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .» с Ликой Рул-
лой и Алексеем Франдет-
ти
22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 7 серия
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны»
23.30 Новости культуры

23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»
00.45 ХХ век. «Старая 
квартира. 1971 год». 1998
02.00 «Выдающиеся ди-
рижёры XX века. Леонард 
Бернстайн и Лондонский 
симфонический оркестр»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. А. Хан - М. Майдана. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» 
(США) 2010 г. (16+)

12.00, 15.05 Новости
12.05, 14.30 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Теннис. WTA. St. Pe-
tersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

15.10 Кикбоксинг. Fair 
Fight. М. Усубян - А. Сквор-
цов. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)

16.10 Д/ф «Конор Макгре-
гор. Печально известный» 
Ирландия, 2017 г. г. (16+)

18.00 Новости

18.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
19.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки» 
Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир»
22.25 «Тотальный футбол» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона»  - 
«Уэска» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
02.00 Д/ф «Я - Болт» (Ве-

ликобритания) 2016 г. (12+)

04.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса
05.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

10.05 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слёзы за кадром» 
(12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Кутиков» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)

20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)

22.00 События
22.35 «Крым. Седьмая весна». 

Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Саве-
лий Крамаров» (16+)

01.40 «Знак качества» (16+)

02.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Каторжанка» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

Реклама

06.40 «С добрым утром, 
Коломна»
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» (12+)

09.45 Мультфильм

09.50 Х/ф «ТАЙНАЯ 
КРЕПОСТЬ» (6+)

11.25 Мультфильм
11.35 Х/ф «БЕЗ СТРАХА 
И УПРЁКА» (12+)

13.00 Мультфильм
13.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+)

14.50 Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Мультфильм
15.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)

16.50 «Монастырские сте-
ны» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «О ТРЁХ РЫ-
ЦАРЯХ» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.10 «Неизвест-
ная Италия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

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

23.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

01.45 Программа передач

01.50 «Тайное становится 
явным» (12+)

02.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)

02.55 «Инструктаж» (12+)

03.40 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

05.10 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

11.05 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

18.30 «Большой выпуск» (16+)

19.45 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

20.50 «Мир наизнанку» 

Пакистан (16+)

22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)

23.50 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

01.40 Пятница News (16+)

02.15 «Битва ресторанов» (16+)

03.05 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

03.50 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Танцы. Последний 
сезон» Концерт 1 (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+) 
6-7 серии
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

 W В платёжку за коммуналку хоть бы го-
стинчик какой-нибудь клали, конфетку там 
или леденец, чтоб не так горько было...
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05.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.30 «Холостяк-8» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+) 
8-9 серии
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

04.35 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать удар» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Кутиков» (12+)

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

08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» детектив
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Валентина Токар-
ская и Евгений Весник» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Алек-
сей Барабаш» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Предчувствие 
смерти» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Автосалон «Ло-
хотрон» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыганское не-
счастье» (16+)

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

00.55 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Любить Яшу» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.35 Д/ф «Талгат Нигма-
тулин. Притча о жизни и 
смерти» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) ко-
медийный боевик (США) 
2010 г.
12.55 Х/ф «ОДИННАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+) криминальный трил-
лер (США) 2001 г.
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
боевик (США) 2001 г.
22.05 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 

(16+) криминальный боевик
00.40 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) 
военная драма

03.50 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+) криминальный трил-
лер (США) 2001 г.
05.35 Мультфильм

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 «47 РОНИНОВ» 

(12+) (США, Великобритания, 
Венгрия, Япония) 2013 г.
01.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

02.15 «Громкие дела» (16+)

03.45 «Городские леген-
ды» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (12+) 1-7 се-
рии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (12+) 7-9 се-
рии

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+)

17.55, 19.25 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 4-6 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» 
(16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

02.05 «Ночь победите-
лей» (16+)

02.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+) 10-12 серии

06.10 Д/с «Битва оружейников» 
«Противотанковые ружья» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.35 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (Россия) 
2010 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (продол-
жение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (Россия) 
2010 г. 5-8 серии

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

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
Израиль Фисанович (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

01.25 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+) 1-3 серии
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - М. Па-
кьяо. Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» 
(16+)

11.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

11.30 «Правила игры» (12+)

12.00, 15.05, 17.55 Новости
12.05 Все на регби!
12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

14.30, 17.10 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
15.10 Смешанные едино-
борства. One FC. И. Кондра-
тьев - М. Григорян. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

16.10 Еврофутбол. Обзор

18.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(Россия) 2007 г. (12+)

19.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. А. 
Махно - В. Бакошевич. Пря-
мая трансляция из Москвы
22.00 Новости

22.05, 01.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия)
04.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

04.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства» (Германия). «Супер-
маркеты»
08.35 Легенды мирового 

кино. Татьяна Пельтцер
09.05 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 2 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Эдита Пье-
ха, Эдуард Хиль, Людмила 
Сенчина в фильме-кон-
церте «Лирическое на-
строение. Песни Станис-
лава Пожлакова». 1974

12.15 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»
12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 8 серия
13.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэ-
зия Булата Окуджавы»
14.00 «Красивая планета. 
«Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
14.15 Д/с «Российские хи-
рурги. «Сергей Юдин. Мо-
царт от хирургии»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН» 2 серия
17.25 «Выдающиеся дири-
жёры XX века. Георг Шолти 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 8 серия
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 

(Германия). «Супермаркеты»
00.40 ХХ век. Эдита Пьеха, 
Эдуард Хиль, Людмила Сен-
чина в фильме-концерте «Ли-
рическое настроение. Песни 
Станислава Пожлакова». 1974
01.45 «Выдающиеся дири-
жёры XX века. Георг Шолти 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/ф «Душа челове-
ка» (12+) 1 серия
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

08.10 «Монастырские стены» (12+)

08.40 Мультфильм
09.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

09.20 Х/ф «О ТРЁХ РЫ-
ЦАРЯХ» (6+)

10.35 «Инструктаж» (12+)

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

11.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

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

14.10 Мультфильм
14.30 «Республика вкуса» (12+)

14.55 Программа передач

15.00 Мультфильм
15.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)

16.50 «Монастырские сте-
ны» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «КАЛОШИ 
СЧАСТЬЯ» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

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

23.55 Х/ф «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (16+)

01.45 Программа передач

01.50 «Тайное становится 
явным» (12+)

02.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)

02.50 «Инструктаж» (12+)

03.05 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

03.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

05.05 Мультфильм

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.35, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

09.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) боевик, детектив (Рос-
сия) 2013 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (продолжение) Реж. Сергей 

Быстрицкий. В ролях: Анато-
лий Журавлёв, Сергей Шари-
фуллин, Анастасия Панина, Ле-

онид Окунев, Александр Носик
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ. КИНГ-КОНГ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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

18.40 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» (16+)

23.25 «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 «УГРЮМ-РЕ-
КА» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Великий пост»

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.25 «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 «ПАПАРАЦЦИ» 

(16+) мелодрама (Украина) 
2016 г. Реж. Виктория Кру-
глая. В ролях: Валерия Ходос, 
Дмитрий Сова, Александр 

Пискунов, Остап Ступка и др.
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» (16+) мелодра-
ма 23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+) мелодрама
01.20 «Проводница» (16+)

03.10 «Порча» (16+)

03.35 «Знахарка» (16+)

04.00 «Понять. Простить» (16+)

04.50 «Реальная мистика» (16+)

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

04.00, 05.50, 08.00, 10.55 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы

10.45 Новости (16+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.30, 15.35 17.40 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25, 15.30 17.25 Новости (16+)

18.40, 21.55, 00.00 Ново-
сти (16+)

18.45, 20.00, 22.00, 00.05 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Коломна в лицах» (12+)

04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-9» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

07.55 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

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

11.05 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

19.55 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)

23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА» (16+)

00.35 Пятница News (16+)

01.10 «Битва ресторанов» (16+)

02.45 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

Реклама

 W – Кто такой «Корпоративный Дух»?
– Это самый молодой сотрудник, которого стар-
шие постоянно отправляют в гастроном.
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

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

10.25 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» 
(16+)

23.00 Т/с «МЫЛОДРА-
МА» (16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.20 «Битва ресторанов» 
(16+)

02.55 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

03.45 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

TV-СРЕДА17 марта

05.00, 09.00 Известия
05.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) бо-
евик, детектив (Россия) 2013 г.

09.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+) (продолжение) 

Реж. Сергей Быстрицкий. 
В ролях: Анатолий Журав-
лёв, Сергей Шарифуллин, 

Анастасия Панина, Леонид 
Окунев, Александр Носик
17.30 Известия

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ОДИН ДОМА» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск
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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

Профилактика до 15.00
15.05 Мультфильм
15.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)

16.50 «Монастырские сте-
ны» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БЕЛОМ ДРАКОНЕ» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

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

23.55 Х/ф «ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ 2» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 «Тайное становится 
явным» (12+)

01.40 Т/с «ИДИОТ» (12+)

02.30 «Инструктаж» (12+)

02.45 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

04.45 Мультфильм
05.10 Д/ф «Душа челове-
ка» (12+) 1 серия

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Врубеля
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства» (Германия). «Рентге-
новские лучи»
08.25 «Красивая планета. 

«Дания. Церковь, курганы 
и рунические камни»
08.45 Х/ф «КРАЖА» 
(Экран) 1982 г. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 
искусств. Донатас Бани-
онис. Народный артист 
СССР». 1984

12.15 «Цвет времени. 
Иван Мартос»
12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 9 серия
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в 
мире». «Армейский сапог 
Поморцева и Плотникова»
14.15 Д/с «Российские хи-
рурги». «Доктор Воронов. 

Панацея от старости»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 Юрий Олеша «За-
висть» в программе «Би-
блейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «КРАЖА» 1 се-
рия

17.40, 01.50 «Выдающи-
еся дирижёры XX века. 
Евгений Мравинский и 
Заслуженный коллектив 
России симфонический 
оркестр Ленинградской 
государственной филар-
монии»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Обаяние та-
ланта. Юлия Борисова»
21.25 «Власть факта». 
«Александр Второй: ре-
форматор поневоле»
22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 9 серия
23.00 Д/с «Архивные тайны»

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» (Гер-
мания). «Рентгеновские лучи»
00.40 ХХ век. «Мастера 
искусств. Донатас Бани-
онис. Народный артист 
СССР». 1984
02.40 «Цвет времени. 
Анри Матисс»

05.20 «Мой герой. Алек-
сей Барабаш» (12+)

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

08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.45 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Мадлен 
Джабраилова» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Битые жёны» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)

20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

22.00 События

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Сергей Филиппов» (16+)

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

00.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» (16+)

02.15 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Марсель и 
Марьяна» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.35 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» (12+)

05.15 Д/ф «Легендарные са-
молёты. Истребитель Ла-5» (6+)

06.10 Д/с «Битва оружей-
ников» «Миномёты» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+) (Россия) 2015 
г. 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+) (продолжение)

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

14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+)

19.40 «Последний день» 
Геннадий Шпаликов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+) 
(Россия) 2010 г. 1-4 серии
03.05 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» (Россия) 2011 г.

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

11.15 «Врачи» (16+) 12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (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 «НАЁМНИК» (16+)

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

02.15 «Городские легенды» (16+)

03.00 «Миф на многие 

века. Ярослав Мудрый» (12+)

03.45 «Маршал Жуков: 
«Солдат не жалеть!» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (12+) 12-16 
серии
08.30 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР» 
(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+)

17.55, 19.25 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 7-9 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» 
(16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (6+)

02.15 «Ночь победите-
лей» (16+)

03.30 Мультфильмы

06.25 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «МЕХАНИКА 

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Фи-
липп Коршунов. В ролях: 
Наталья Терехова, Кон-

стантин Соловьёв, Ната-
ли Старынкевич, Сергей 
Губанов и др.
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-

ТЕ...» (16+) (Россия) 2019 г.
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) мелодрама
01.10 «Проводница» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Реальная мистика» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
криминальный триллер 
(США) 2004 г.
12.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+) 
криминальный боевик (США, 
Великобритания, Франция, 
Филиппины) 2014 г.
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+) боевик 
(США, Германия) 2003 г.
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3» (16+) криминальный 
боевик (Франция) 2008 г.
00.10 Юмористическое шоу 
«Стендап Андеграунд» (18+)

01.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 

(18+) (США) 2010 г.
03.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)  
04.55 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+) 10-
11 серии
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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

18.40 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» (16+)

23.25 «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 лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

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

21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «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, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Коломна в 
лицах» (12+)

10.50 Новости (16+)

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+)

18.20, 21.20, 23.20 Ново-
сти (16+)

18.25, 20.00, 21.25 Т/с 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)

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

23.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-9» (16+)

04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

05.00 «Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпа-
га» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер  - Х. М. 

Маркес. Трансляция из 
США (16+)

10.00 «Главная дорога» 
(16+)

11.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «На пути к Евро» (12+)

12.00 Новости
12.05, 14.30 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
15.05 Новости

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. К. Джек-
сон - Д. Кейлхольтц. Транс-
ляция из Италии (16+)

16.10 Зимние виды спор-
та. Обзор
17.10 Новости
17.15 «Все на футбол!»

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ротор» (Волгоград) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия)  - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
02.00 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Ба-
вария» (Германия)  - «Ла-
цио» (Италия)
04.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

04.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Спортивный де-
тектив. Тайна двух само-
лётов» (12+)

 A Я тут по вашему совету оставил дома 
телевизор включённым, чтобы собака не боя-
лась. Так вот, собака продолжает бояться, но 
теперь только американцев.

 A Случайно в руки попался телефон супруги. 
Полюбопытствовал в телефонной книге. Смо-
трю: «Любимый». Позвонил, ответил сонный 
мужской голос. Спрашиваю:
– Вы кто?
– Аристарх Израилевич Любимый. Дамский 
парикмахер. Задолбали уже!
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05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+) 12-13 серии
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.30 «Новый Мартиросян» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

03.00 «THT-Club» (16+)

03.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

10.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
криминальный триллер 
(США) 2007 г.
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3» (16+) криминальный 
боевик (Франция) 2008 г.
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+) боевик (США) 2006 г.
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+) крими-
нальный боевик
23.55 Юмористическое шоу 
«Стендап Андеграунд» (18+)

00.55 Х/ф «ПОСЛЕД-

СТВИЯ» (18+) военная драма
02.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)  
(США) 2007 г.
04.45 Мультфильмы

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

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Евге-
ний Татаров. В ролях: Ан-

тонина Дивина, Илья Де-
нискин, Юрий Поляк, Жанна 
Пугачёва и др.
19.00 Х/ф «РЕАБИЛИ-

ТАЦИЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) мелодрама

01.20 «Проводница» (16+)

04.00 «Порча» (16+)

04.25 «Знахарка» (16+)

04.50 «Понять. Простить» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружей-
ников» «Противотанковые 
САУ» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЁНЫ» (16+) (Россия) 
2015 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
(продолжение)

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

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+)

19.40 «Легенды кино» 

Людмила Гурченко (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+) 
(Россия) 2010 г. 5-8 серии
03.10 Х/ф «АТТРАКЦИ-

ОН» (16+) (Россия) 2008 г.
04.55 Д/ф «Не дождё-
тесь!» (12+)

05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.20 «Мой герой. Мадлен 
Джабраилова» (12+)

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

08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

10.35 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Пётр 
Толстой» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Без детей» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ» (12+)

20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ РИФ-
МУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.00 События

22.35 «10 самых. . . Про-
стить измену» (16+)

23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

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

00.55 «Удар властью. Вик-
тор Гришин» (16+)

01.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

02.15 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Странная лю-
бовь нелегала» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя  - Ф. 
Мэйвезер. Трансляция из 
США (16+)

10.00 «Главная дорога» 
(16+)

11.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «Большой хоккей» 
(12+)

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

13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
14.30 «Все на Матч! 

Прямой эфир»
15.05 Новости
15.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Р. Копылов  - Я. Эномото. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(США) 1989 г. (18+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва)  - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала. «Шахтёр» 
(Украина)  - «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Милан» 
(Италия)  - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция
01.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир»
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания)
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

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

00.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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

18.40 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» (16+)

23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/ф «Душа челове-
ка» (12+) 2 серия
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

08.15 «Монастырские стены» (12+)

08.45 Мультфильм
09.10 «Тайное становится 
явным» (12+)

09.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БЕЛОМ ДРАКОНЕ» (6+)

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

11.50 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

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

14.10 Мультфильм
14.25 «Республика вкуса» (12+)

14.50 Программа передач

14.55 Мультфильм
15.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)

16.55 Мультфильм
17.10 «Монастырские сте-
ны» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙКИ 
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

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

00.00 Х/ф «МАРИЯ» (18+)

01.20 Программа передач
01.25 «Тайное становится 

явным» (12+)

01.35 Т/с «ИДИОТ» (12+)

02.30 «Инструктаж» (12+)

02.45 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

04.40 Мультфильм
05.05 Д/ф «Душа человека» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) бо-
евик, детектив (Россия) 2013 г.

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (продолжение)

13.00, 17.30 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (продолжение) Реж. Сергей 

Быстрицкий. В ролях: Анато-
лий Журавлёв, Сергей Шари-
фуллин, Анастасия Панина, Ле-

онид Окунев, Александр Носик
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ. КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Абрам-
цево
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства» (Германия). «Подвес-
ные мосты»

08.25 «Красивая планета. 
«Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»
08.45 Х/ф «КРАЖА» 2 се-
рия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Коллекция 
Капы. Творческий вечер 
Виктора Ардова». 1966

12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 10 серия
13.15 «Абсолютный слух. 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры»
14.00 «Красивая планета. 
«Франция. Римские и ро-
манские памятники Арля»
14.15 Д/с «Российские хи-
рурги». «Фёдор Углов. По-

бедить смерть»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Волга купеческая»
15.45 «2 Верник 2». Игорь 
Миркурбанов и Дарья Ав-
ратинская
16.35 Х/ф «КРАЖА» 2 серия

17.45, 01.50 «Выдающиеся 
дирижёры XX века. Карлос 
Кляйбер и Венский филар-
монический оркестр»
18.35 «Ступени цивилиза-
ции»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евге-
ний Чижов. «Собиратель рая»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
21.25 «Энигма. Барри Ко-
ски». Часть 2
22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 10 серия
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(Франция). «1970 год. Похо-
роны президента Насера»

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» (Гер-
мания). «Подвесные мосты»
00.40 ХХ век. «Коллекция 
Капы. Творческий вечер 
Виктора Ардова» 1966
02.40 «Красивая планета. 
«Франция. Римские и ро-
манские памятники Арля»

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+) 12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (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 «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ» (16+) (США, Болга-
рия) 2017 г.

01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

04.45 «Пророческие откро-
вения Марии Ленорман» (12+)

05.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (12+)

06.40 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

08.30 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 5-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 6-8 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+)

17.55, 19.25 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 10-12 серии
19.00, 00.00 Новости

21.40 «Игра в кино» (12+)

23.25 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 Х/ф «ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
02.05 «Ночь победите-
лей» (16+)

03.20 Мультфильмы
04.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

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 «УГРЮМ-РЕ-
КА» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Гараж особого 

назначения» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (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 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

21.20 Новости (16+)

21.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

23.20 Новости (16+)

23.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

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

10.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

12.05 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

13.50 «Четыре свадьбы» 
(16+)

21.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» 
(16+)

23.00 Т/с «МЫЛОДРА-
МА» (16+)

00.40 Пятница News (16+)

01.15 «Битва ресторанов» 
(16+)

02.55 «Орёл и Решка. 

Шопинг» (16+)

03.40 «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 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Колла-
цо. Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» 
(16+)

11.10 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор

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

13.00 Теннис. WTA. St. Pe-
tersburg Ladies Trophy. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция

14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция
21.50 Новости
21.55 Гандбол. Олимпий-

ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансля-
ция
23.30 «Точная ставка» (16+)

23.50 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC. А. Лобов  - Дж. Найт. 

Трансляция из США (16+)

02.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз»  - 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
Прямая трансляция
04.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Л. Гарсия  - Д. Элмор. 
Прямая трансляция из 
США

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.20 Легенды мирового 
кино. Олег Стриженов

08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» (Экран) 
1974 г. Режиссёр А. Белин-
ский
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИ-
ЖА» (Мосфильм) 1936 г. 
Режиссёр Г. Рошаль

12.10 «Открытая книга. 
Евгений Чижов. «Собира-
тель рая»
12.40 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 11 серия
13.30 «Власть факта». 
«Александр Второй: ре-
форматор поневоле»
14.15 Д/ф «Доктор Трапезни-

ков. Выжить, а не умереть...»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провин-
ции. Грайворон (Белгород-
ская область)»
15.35 «Энигма. Барри Ко-
ски». Часть 2
16.15 «Цвет времени. 
Марк Шагал»

16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» (Экран) 1974  г. 
Режиссёр А. Белинский
17.40 «Выдающиеся дирижёры 
XX века. Курт Мазур и Симфо-
нический оркестр Гевандхаус»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели. «Тайна 
ожившего портрета»
21.00 «Линия жизни. Ар-
мен Медведев»
21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 11 серия
22.40 «2 Верник 2». Алла 
Демидова
23.40 Новости культуры

00.00 Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым. Х/ф 
«ФОКСТРОТ» (Израиль-
Швейцария-Германия-Фран-
ция), 2017 г. Режиссёр С. Маоз
01.55 «Искатели. «Тайна 
ожившего портрета»
02.40 М/ф для взрослых 
«Догони-ветер»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/ф «Душа челове-
ка» (12+) 3 серия
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

08.10 «Монастырские стены» (12+)

08.40 Мультфильм
09.05 «Тайное становится 
явным» (12+)

09.20 Х/ф «ЧАРОДЕЙКИ 
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ» (6+)

10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

11.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

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

14.10 Мультфильм
14.25 «Республика вкуса» 
(12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.20 «Тайное становится 
явным» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)

16.50 «Монастырские сте-
ны» (12+)

17.20 Мультфильм

17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЕ МЕДВЕДИ» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.05 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 03.45 Т/с «АГЕНТ-
СТВО НЛС» (16+)

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

00.00 Х/ф «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА: СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ» (16+)

01.50 Программа передач
01.55 «Тайное становится 
явным» (12+)

02.10 Т/с «ИДИОТ» (12+)

03.00 «Инструктаж» (12+)

03.15 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

05.15 Мультфильм

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

23.30 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном (16+)

01.10 «Квартирный вопрос»
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+) 

Алексей Чадов, Екатерина 
Вилкова в комедии
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 Известия
05.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (Россия) 2013 г.

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (продолжение) Реж. 

Сергей Быстрицкий. В ро-
лях: Анатолий Журавлёв, 
Сергей Шарифуллин, Ана-

стасия Панина, Леонид 
Окунев, Александр Носик
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Юморина» (16+)

00.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+) Анна 

Легчилова, Евгений Дятлов, Еле-
на Бирюкова и Дарья Чаруша
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «Я - Джеки О». Исто-
рия американской королевы (16+)

01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ. . .» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 

(сезон 2021)» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 «Русские не смеются» (16+)

10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2018 г.

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

12.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука Ураль-
ских пельменей. «Ч» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 

(16+) боевик (США) 2009 г.
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» (18+) криминаль-
ный боевик (США) 2015 г.
00.55 Реалити-шоу «Колледж» (16+)

02.35 А/ф «Остров собак» 
(16+) (Германия, США) 2018 г.
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

04.55 Мультфильмы

05.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 

«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+)

21.30 Х/ф «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЁН-
НЫЙ ПРИЕМ» (12+)

01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ» (16+)

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

03.30 «Громкие дела» (16+)

04.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
06.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (6+)

08.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 

9-10 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 10-12 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
16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

17.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

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 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

23.30 «Ночной экспресс» 
Бурито (12+)

00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
02.10 Х/ф «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

06.00 Д/ф «Неустраши-
мый. Подводная война 
Петра Грищенко» (12+)

07.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
(Россия) 2006 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня

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

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

17.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1985 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+) (продолжение)
20.40, 21.25 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»  (12+) 
(Мосфильм) 1972 г.

21.15 Новости дня
23.05 «Десять фотогра-
фий» Александр Жуков (6+)

00.00 Х/ф «ЗАБАВА» (18+) 
(Россия) 2013 г.
01.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(к/ст. им. М. Горького) 1958 г.
03.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

04.35 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание вер-
ностью» (12+)

05.20 «Мой герой. Пётр 
Толстой» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+) (продолже-
ние)
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС 
ОРИОНА» (12+)

14.30 События

14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Танцы любви и 
смерти» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» (12+)

20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Евгений Ми-
ронов. Один в лодке» (12+)

01.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» (12+)

02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+) (Франция, 
Италия, Испания)
04.15 «Петровка, 38» (16+)

04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

05.40 «Реальная мистика» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-

ТЕ...» (16+) мелодрама (Россия) 
2019 г. Реж. Филипп Коршунов. В 
ролях: Ирина Шеянова, Максим 
Радугин, Алексей Матошин и др.

19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» (16+) (Россия) 2019 г.
23.20 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (16+) 
комедия (Россия) 2016 г.
01.45 «Проводница» (16+)

02.40 Д/с «Ночная смена» (18+)

03.30 «Порча» (16+)

03.55 «Знахарка» (16+)

04.20 «Понять. Простить» (16+)

19 марта

Реклама

05.50, 08.00 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

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

10.45 Новости (16+)

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

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 

«ШАМАН» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

18.15, 21.20 Новости (16+)

18.20, 20.00, 21.25, 23.25 
Т/с «ШАМАН» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы
23.20 Новости (16+)

03.55 Т/с «ПЁС-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

11.25 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)

20.45 Х/ф «ТАКСИ 5» (16+)

22.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.20 «Битва ресторанов» 
(16+)

02.55 «Орёл и Решка. 

Шопинг» (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

 W Такое ощущение, 
что вся снегоубороч-
ная техника работа-
ет дистанционно.

 A По моей одноразовой маске археологи 
даже через тысячу лет смогут восстановить 
слепок моего лица.

1



12 № 9 (1045) 10 марта 2021 г.

Уз

05.45 Т/с «ПЁС-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы
08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «Убедитесь сами» (12+)

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

04.05 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 «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 
(12+) боевик (США) 2020 г.
14.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 

комедия (Россия) 2017 г.
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+) 
комедия (Россия) 2019 г.

18.00 «Танцы. Последний 
сезон» Концерт 2 (16+)

20.00 «Музыкальная инту-
иция» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+) 
комедия (Россия) 2012 г.

01.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.45 «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 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
боевик (США) 2001 г.
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+) боевик 
(США, Германия) 2003 г.

14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+) боевик (США) 
2006 г.
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+) боевик (США) 2009 г.

18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ И ОСА» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+) фантастический 
триллер (США, Китай) 2017 г.

23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+) научно-фан-
тастический фильм ужасов 
(США, Мексика) 1999 г.
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» (18+) криминаль-

ный боевик (США) 2015 г.
02.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

05.10 Мультфильмы

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

05.35 «Давай разведёмся!» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2018 г.

11.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Евге-

ний Баранов. В ролях: Ана-
стасия Крылова, Олег Моска-
ленко, Кирилл Дыцевич и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+) мелодра-

ма (Россия, Украина) 2017 г.
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)

02.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...» (12+) (Мосфильм) 1973 г.
06.25, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

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

09.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Дресси-
ровщики яков Бощенко» (6+)

10.10 «Легенды телевиде-
ния» Николай Дроздов (12+)

11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» «Гит-
лер. История болезни» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» «Аба-
кан-Саяно-Шушенская ГЭС» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачёвым» 
«Славно поработали-славно 
отдохнём! Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошло-
го» «Дело контрабандиста. 

Бизнес на иконах» (16+)

15.00 Т/с «ОРДЕН» (12+) 1-4 серии
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Т/с «ОРДЕН» (12+) 

(продолжение)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)

19.50 «Кубок Канады 1981 
года. Финал» (в перерыве – 
продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+))

23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)

01.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(12+) 1-4 серии
03.55 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

05.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не понимаю 

в музыке» (12+)

08.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+) де-
тектив
10.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»

11.30 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (продолжение)
13.05, 14.45 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО 
НА ИВАНА КУПАЛУ» (12+)

14.30 События
15.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ РИФ-
МУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

17.20 Х/ф «НЕМАЯ» (12+) 
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)

23.45 События

00.00 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» (16+)

00.50 «Удар властью. Па-
вел Грачёв» (16+)

01.30 «Крым. Седьмая 
весна». Специальный 

репортаж (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

05.10 Д/ф «Список Бреж-
нева» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Л. Гарсия - Д. Элмор. Прямая 
трансляция из США
07.30, 08.55 Новости
07.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 М/ф «Снежные до-
рожки»

09.10 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!»
09.30 М/ф «Талант и по-
клонники»
09.40 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции

12.35, 16.15 Новости
12.40, 16.20 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
13.15 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)

13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Реал» 
Прямая трансляция
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
21.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дайнес. 

Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.00 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Грузия. Транс-
ляция из Калининграда

03.00 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Казахстан
04.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз»  - «Виннипег 
Джетс» Прямая трансляция

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ» (16+) детек-
тивная комедия
07.20 «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»

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

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

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на милли-
он». Вика Цыганова (16+)

23.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Anacondaz (16+)

01.20 «Дачный ответ»

02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВАГОН. ВЕСНА» (18+) Илья 
Любимов в триллере
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 «Утро России». Суб-
бота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.15 «Доктор Мясников» 
Медицинская программа (12+)

13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬ-

СКОЕ ПРАВО» (12+) Марина 
Коняшкина, Александр Да-
выдов, Алексей Демидов, Та-
тьяна Храмова, Игорь Фи-
липпов и Пётр Баранчеев

18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

СЕСТРА» (12+) Елена Полян-
ская, Юрий Чурсин, Кри-
стина Исайкина и Дмит-
рий Блажко
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+) Глафира Тарха-
нова, Кирилл Гребенщиков, 
Павел Новиков, Дмитрий 
Муляр, Елена Коренева и 
Андрей Ташков

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Роман Мадянов. 
С купеческим размахом» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»

15.55 Д/ф «Я - Джеки О». 
История американской 
королевы (16+)

17.30 «ДОстояние РЕспу-
блики». Лучшее (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 
(18+)

00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ. . .» (16+)

01.40 «Модный приго-
вор» (6+)

02.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/ф «Душа челове-
ка» (12+) 4 серия
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

08.15 Мультфильм

08.40 «Тайное становится 
явным» (12+)

09.00 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЕ МЕДВЕДИ» (6+)

10.20 «Инструктаж» (12+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)

11.30 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
НЛС» (16+)

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
14.50 Программа передач
14.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ» (12+)

16.10 Мультфильм
16.20 Д/ф «Жизнь с вол-
ками» (12+)

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (12+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 «Своими глазами» (12+)

20.15 Х/ф «ОБЩЕСТВО 
МЁРТВЫХ ПОЭТОВ» (12+)

22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ЗЛА» (16+)

23.35 Х/ф «БАБНИК» (16+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ» (12+)

02.10 Д/ф «Жизнь с вол-
ками» (12+)

03.45 Х/ф «ОБЩЕСТВО 
МЁРТВЫХ ПОЭТОВ» (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.

15.05 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Д/ф «Съесть слона» 
(6+) (Россия) 2020 г.

02.15 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» (16+) 1-4 серии, мело-
драма (Украина) 2017 г. Реж. 

Тарас Дударь. В ролях: Анаста-
сия Панина, Андрей Исаенко, 
Сергей Сипливый и др.

06.30 «Юрий Олеша «За-
висть» в программе «Би-
блейский сюжет»
07.05 М/ф «Пирожок». «При-
ключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы»
08.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР» (Мосфильм) 

1935 г. Режиссёр А. Птушко
09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Передвижники. Ва-
силий Поленов»
10.25 «Острова. Светлана 
Крючкова»
11.05 Х/ф «КУРЬЕР»

12.30 «Эрмитаж». Автор-
ская программа Михаила 
Пиотровского
13.00 Земля людей. «Удор-
цы. Сокровища Мезени»
13.30 Д/ф «Корсика – 
между небом и морем»
14.20 Д/с «Даты, опре-

делившие ход истории» 
(Франция). «79 год. Гибель 
Помпеев»
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 
1983 г. Режиссёр Н. Губенко
16.30 Д/ф «Здоровая ди-
ета для здорового мозга»

17.30 «Больше, чем любовь. 
Сергей и Софья Образцовы»
18.10 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (Франция). «Вре-
мя жертвы»
18.40 Репортажи из буду-
щего. Д/ф «Домашние по-
мощники ХХI века»

19.25 К 80-летию со дня 
рождения Бернардо Бер-
толуччи. Кино на все вре-
мена. Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР» (Велико-
британия-Италия-Китай-
Франция) 1987 г. Режиссёр 
Б. Бертолуччи

22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37
00.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 
(Ленфильм) 1950 г. Режис-
сёр Г. Рошаль
02.00 Д/ф «Корсика – 
между небом и морем»

06.00 Мультфильмы 10.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+) 
(США, Великобритания, 
Канада) 2010 г.

12.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 2» (16+) (США, Канада) 2013 г.
15.00 Х/ф «КОМНАТА 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+) 

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

20.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (16+) 
02.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЁН-

НЫЙ ПРИЕМ» (12+)

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

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.10 Мультфильмы
07.10 «Игра в слова» c Ан-
тоном Комоловым (6+)

08.10 Мультфильмы
08.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Же-
нитьба Бальзаминова (12+)

09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

12.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИА-

ЛИНИЙ» (16+) 1-4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (16+) 5-7 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (16+) 7-16 серии
03.45 Х/ф «ЗАМЁРЗШИЕ 
В ЛЮБВИ» (16+)

20 марта

Реклама

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

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

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)

10.00 Д/ф «Голубая плане-
та 2. Возникновение» (16+)

11.00 Д/с «Идеальная 
планета» (16+)

12.05 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+) 

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

14.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)

15.10 «Большой выпуск» (16+)

16.20 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

00.50 Х/ф «ЛЁГОК НА 
ПОМИНЕ» (16+)

02.30 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

 A – Скидываемся 
по 100 рублей.
– На что?
– На день рождения 
Димы.
– Какого Димы?
– Не прокатило.

 AНикогда не лгите 
индийской девушке! 
Эта красная точка на 
лбу всё записывает.

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 – Как ты относишься к бедным людям?
– Напрямую.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

08.55 Д/ф «Голубая плане-
та 2. Возникновение» (16+)

10.00 Д/с «Семь миров, 

одна планета» (12+) 
11.05 Д/с «Идеальная планета» (16+)

12.05 «Мир наизнанку» Китай (16+)

13.05 «Мир наизнанку» Пакистан (16+)

14.00 «Умный дом» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

18.10 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)

19.55 Х/ф «ТАКСИ 5» (16+)

22.00 «ДНК шоу» (16+)

22.45 Х/ф «ЛЁГОК НА 
ПОМИНЕ» (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

02.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

03.10 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

05.50 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

07.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ-2» (16+)

04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-5» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз»  - «Виннипег 
Джетс» Прямая трансляция
07.30, 08.55 Новости
07.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 М/ф «В гостях у 
лета»

09.20 М/ф «Баба Яга про-
тив»
09.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(США) 1989 г. (18+)

11.30 Смешанные едино-
борства. KSW. М. Халидов - 
С. Аскхэм. Реванш. Транс-
ляция из Польши (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.40 Лыжный спорт. Лучшее
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

15.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции

18.40 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Л. Гарсия - Д. Элмор (16+)

19.20, 22.00 Новости
19.25 Английский акцент
19.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. «Ле-
стер» - «Манчестер Юнай-
тед» Прямая трансляция

22.10, 01.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад»  - «Барселона» Пря-
мая трансляция
02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

Обзор тура
03.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия
04.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции» (12+)

06.30 «Оранжевое гор-
лышко». «Аленький цвето-
чек». Мультфильмы
07.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (Мос-
фильм) 1983 г. Режиссёр 
Н. Губенко
09.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 
(Ленфильм) 1950 г. Режис-
сёр Г. Рошаль

12.25 «Письма из провин-
ции». Грайворон (Белго-
родская область)
12.55 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Гелен-
джике
13.40 «Другие Романовы». 
«Огонь, мерцающий в со-
суде»

14.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Михаил 
Лермонтов. «Смерть поэта»
14.50 Жак Тати. Иллюзия 
простоты. Х/ф «ПРАЗД-
НИЧНЫЙ ДЕНЬ» (Фран-
ция) 1949 г.
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» (Италия) 
2019 г.
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры. 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «КУРЬЕР» (Мос-

фильм) 1986 г. Режиссёр К. 
Шахназаров
21.35 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Париж-
ской национальной опере
23.10 Д/ф «Здоровая ди-
ета для здорового мозга» 
(Франция) 2019 г.
00.05 Х/ф «НАГРАДА ДОК-

ТОРА ШУТЦА» (Франция) 
1997 г. Режиссёр К. Пиното
01.50 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Гелен-
джике
02.30 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша». 
«История одного города»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ» (12+)

07.10 Д/ф «Жизнь с волка-
ми» (12+)

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (12+)

10.30 Мультфильм
10.55 Х/ф «ОБЩЕСТВО 
МЁРТВЫХ ПОЭТОВ» (12+)

13.05 Мультфильм
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)

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

15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» (12+)

16.20 М/ф «День рожде-
ния Алисы» (6+)

18.00 Х/ф «ПОЛЁТ НА-
ВИГАТОРА» (12+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ХОРОШИЕ 
ДЕТИ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЁНОГО» (16+)

22.55 Х/ф «БАБНИК-2» 
(16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» (12+)

01.25 Х/ф «ХОРОШИЕ 
ДЕТИ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЁНОГО» (16+)

04.25 Х/ф «БАБНИК-2» 
(16+)

05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+) 
комедия
07.00 «Центральное теле-

видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

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+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)

23.20 «Звёзды сошлись» 
(16+)

00.50 Х/ф «СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» (16+)

03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» (16+) (продолжение)
05.20 Д/ф «Моё родное. 
Милиция» (12+)

06.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+) военный (Россия, Бе-
ларусь) 2006 г.
07.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии
11.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 
1-12 серии, драма, криминаль-

ный 2017 г. Реж. Артём Мазунов. 
В ролях: Алексей Ошурков, Антон 
Шурцов, Валерия Шкирандо, Алек-
сей Комашко, Вадим Рябинин

00.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии, 
боевик, криминальный 
(Россия) 2013 г.

03.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+) военный (Россия, Бела-
русь) 2006 г. Реж. Вячеслав 
Никифоров. В ролях: Викто-

рия Толстоганова, Алексей 
Чадов, Владимир Яглыч, Ан-
дрей Голубев, Александр Па-
шутин, Николай Чиндяйкин

04.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (12+)

06.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (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 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» (12+)

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 «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (12+) Светлана Ан-
тонова, Дмитрий Исаев и 
Андрей Руденский

03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+) Лянка 
Грыу и Алексей Анищенко

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Я - Вольф Мессинг» 
(12+)

15.55 «Я почти знаменит». 
Большой финал (12+)

18.25 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

00.05 «Их Италия» (18+) 
Владимир Познер и Иван 
Ургант
01.45 «Модный приго-
вор» (6+)

02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.15 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+) 
3-10 серии, комедия

17.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (12+)

19.00 «Холостяк-8» (16+)

20.30 «Однажды в России» (16+)

21.35 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Прожарка» Павел 
Воля (18+)

00.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+) ко-

медия, фэнтези (Россия) 2015 г.
01.55 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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 «Между нами шоу» (16+)

11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 А/ф «Сезон охоты» 
(12+) (США) 2006 г.
13.00 А/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+) (США) 
2015 г.
14.45 А/ф «Как приручить 

дракона» (12+) (США) 2010 г.
16.40 А/ф «Как приручить 
дракона-2» (США) 2014 г.

18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэн-
тези (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) 
фэнтези (США) 2019 г.

23.25 Юмористическое шоу 
«Стендап Андеграунд» (18+)

00.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) комедия (Рос-
сия) 2018 г.

02.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (18+) военная драма
04.00 А/ф «Остров собак» 
(16+) (Германия, США) 2018 г.
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

04.30 «Громкие дела» (16+)

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

06.00 Мультфильмы

09.00 «Новый день» (12+)

09.30 Мультфильмы
11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (16+) 
(США) 1998 г.
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ» (16+) (США) 
2014 г.
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+) (США) 2013 г.

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+) 
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

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

00.15 Х/ф «АСТРА» (16+) 
02.00 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)

03.00 «Громкие дела» (16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ЗАМЁРЗШИЕ 
В ЛЮБВИ» (16+)

05.15 Мультфильмы
06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
07.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+) 6-7 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+) 8-12 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+) 12 серия

01.55 Х/ф «ЗАМЁРЗШИЕ 
В ЛЮБВИ» (16+)

03.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» (6+)

04.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+)

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» «Охота на «Вол-
ка» Судоплатов против 
Шухевича» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.00 Докудрама «Дивер-
санты» (16+) (Россия) 2012 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 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» (12+) (Россия) 2007 г.
01.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1986 г.

03.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)

04.45 Д/ф «Последнее 
дело майора Пронина» (12+)

05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «10 самых. . . Про-
стить измену» (16+)

08.40 Х/ф «ВЫСОТА»
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.05 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар» (16+)

15.55 «Прощание. Нико-
лай Караченцов» (16+)

16.50 «Хроники москов-
ского быта. Пропал с экра-
на» (12+)

17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+) детек-
тив
21.30, 0.30 Х/ф «ВЕРОНИ-
КА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(12+) детектив

00.15 События
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» (12+)

03.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2008 г.
08.15 Х/ф «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (16+) 
комедия (Россия) 2016 г.
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТА-
ЦИЯ» (16+) мелодрама

14.30 «Пять ужинов» (16+)

14.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬ-
ЗЯ КУПИТЬ» (16+) мелодра-
ма (Россия) 2019 г. Реж. 

Анна Писаненко. В ролях: 
Ксения Роменкова, Пётр 
Баранчеев, Роман Полян-
ский и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.00 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

22.15 Х/ф «НАРУШАЯ 

ПРАВИЛА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.
02.25 Д/с «Ночная смена» 
(18+)

03.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г.
06.15 «6 кадров» (16+)

21 марта

Реклама

 W Есть вопрос! Может, кто с таким уже 
сталкивался? Если в маске поломалась прово-

лока, можно ли её как-то поменять или это 
уже всё?

Самая полная
афиша мероприятий

городского округа на сайте

www.colomna.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 9
По горизонтали: Азимов. Кон. Агути. 

Баггинг. Каин. Ада. Ухо. Родина. Самолюбие. 
Абаз. Овсов. Устои. Клико. Искра. Румб. 
Баобаб. Антраша. Балагур. Ренуар. Дога. 
Аманат.

По вертикали: Способ. Аноа. Грум. Скво. 
Итог. Хохол. Бора. Идол. Вира. Кубань. Влага. 
Бином. Баба. Кукареку. Нара. Йота. Сиэтл. 
Нии. Дартс. Рада. Наиб. Октагон. Надир. Шуга. 
Джаз. Арарат.
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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 
телекоммуникационных 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
Электрик с опытом работы. Выезд 

и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анато-
льевич.
Мастер на все руки. Электрика, 

сантехника (профессионально), 
установка санузлов, раковин. Повешу 
полку, гардину, замена замков. Пол-
ный и частичный ремонт квартир. 
Сварочные работы (калитка, ворота). 
Спил деревьев и многое другое. За-
мена дверных замков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрез-

ка плодовых деревьев. Обработка от 
вредителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

СДАЮ
Двухкомнатную квартиру, 

ул. Юбилейная, д. 1, 3-й этаж пятиэ-
тажного дома, хрущёвка, цена 15 000 
тыс. руб./мес., по предоплате, жела-
тельно семье на продолжительный 
срок.
Тел.8 916 058-54-84 Олег.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Газета «Угол Зрения»,
программапрограмма

КоломенскогоКоломенского
телевидения,телевидения,

самые интересные

и свежие новости –

также на сайте
www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного 
художника России М. Г. Абакумова. По-
стоянная экспозиция «Служение искус-
ству».
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульп-

туры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Подъезд № 2.
Выставка «Творчество как бытие». Пред-

ставлена живопись и графика Заслуженного 
художника РФ, действительного члена Рос-
сийской академии художеств Важи Оки-
ташвили (г. Москва). Подъезд № 1.
Иммерсивная выставка «Пространство. 

Коридор. Счётчик». Автор проекта – муль-
тидисциплинарный художник Георгий Фё-
доров. Проект представляет серию работ: 
геометрические, абстрактные рисунки, по-
гружающие во внутренний космос, ассиме-
тричную гармонию, связь линий и чисел, 
воображения и мистики.
Фотовыставка работ участников творче-

ского объединения «В круге света» (г. Мо-
сква). Подъезд № 2.
Выставка вышитых картин «Творю от 

сердца и души» Надежды Либеровой (г. Ко-
ломна). Подъезд № 2.
Выставка «Крым глазами коломенских 

художников», представляющая произведе-
ния двух коломенских живописцев – Заслу-
женного художника России Геннадия Соро-
гина (1930–2004) и члена Союза художников 
СССР Бориса Нахалова (1925–2008). Подъезд 
№ 1.
Выставка «М. Г. Абакумов. Живопись» 

под открытым небом в рамках проекта 
«Стрит-Арт» (ул. Яна Грунта, 22).
Каждую субботу и воскресенье. В рам-

ках проекта «Искусство для всех и каждого»: 
экскурсионная программа по сменным вы-
ставкам, начало в 13:00. Экскурсионная про-
грамма по постоянным выставкам, начало в 
15:00. Стоимость билета 100/50 р. Экскурси-
онное обслуживание бесплатно. Группы до 5 
человек по предварительной записи с соблю-
дением санитарных норм и правил.

11 марта. Интерактивная программа «На 
Масленой неделе». Ул. Пушкина, 5а; ул. Яна 
Грунта, 1, 4 (во дворах). Начало в 17:30.

13 марта. Интерактивная програм-
ма «Спеши, народ, Масленица идёт!». 
Ул. Левшина, д. 6, 8а, 12, 14 (во дворах). На-
чало в 16:30.
На программы вход свободный.

 614-70-83 (подъезд № 1);

612-14-37 (подъезд № 2).

Режим работы учреждения: ежедневно с 
10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку 
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 
17:30 – 18:00.

www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова пригла-

шает в интернет-пространство «Искусство 
через монитор». Виртуальные програм-
мы транслируются в социальных сетях и на 
официальном сайте.

10 марта. Программа тематическая «Зна-
комство с русскими и советскими худож-
никами».

12 марта. Программа тематическая «Зна-
комство с отечественными и зарубеж-
ными фотографами».

14 марта. Программа в рамках проекта 
«История искусств».

16 марта. «Дни рождения известных 
музыкантов» в рамках проекта «Календарь 
искусств». 175-летие со дня рождения ком-
позитора Николая Андреевича Римского-
Корсакова.
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)

13 марта. Интерактивная программа «Ох 
ты, Масленица». Ул. Весенняя, 26. Начало в 
12:00.

13 марта. КНТ. А. П. Чехов «Чайка». Спек-
такль в двух частях (малая сцена). Начало в 
18:00.

13 марта. Юбилейный тур народного ар-
тиста. Владимир Винокур и его Театр паро-
дий в новой программе «70 лет шутя». На-
чало в 19:00.

14 марта. Народное гуляние «Широкая 
Масленица». Парк Мира. Начало в 12:00.

17 марта. Совместный проект с Мособл-
кино. Кинопоказ (зрительный зал). Начало 
в 15:00. Для детей и взрослых вход свободный.

дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

Проект #Дворецонлайн:
12 марта. Познавательная программа 

«Интересненько». Начало в 11:00.
16 марта. Мастер-класс «Волшебный 

цветок». Начало в 11:00.
19 марта. Познавательная программа 

«Интересненько». Начало в 11:00.
22 марта. Познавательная программа 

«Весну закликаем!». Начало в 11:00.
8 (496) 613-92-57

www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

14 марта. Концерт, посвящённый Всерос-
сийскому дню баяна, аккордеона и гар-
моники. Играют студенты и преподаватели 
РАМ им. Гнесиных. Начало в 16:00. Стои-
мость билета 200/350 р.

18 марта. Концерт «Живая музыка экра-
на» камерного ансамбля Рязанской филар-
монии «Солисты Рязани». Начало в 18:00. 
Стоимость билета 350 р.

24 марта. «Батл 3Х3» Концертная про-
грамма трио Геннадия Филина и группы 
«BLUES ROCK MAGIC». Начало в 18:00. Сто-
имость билета 600 р.

26 марта. Концерт-посвящение «Потому 
что люблю». Исполняет заслуженная ар-
тистка России Татьяна Ветрова. Начало в 
18:00. Стоимость билета 400 р.
Пригласительные билеты можно получить 

в кассе филармонии.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.
Купить билеты можно на сайте филармо-

нии: fi larmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

По 14 марта. Приглашаем всех на празд-
нование Масленицы. Затейная поляна.

11 марта. Тематическая программа 
«Скрытое от глаз». Видеотрансляция. На-
чало в 16:00.

16 марта. Тематическая программа «Кра-
сота карандашом». Видеотрансляция. На-
чало в 16:00.
Вас ждут  мастер-классы,  игровые и те-

матические программы: «Скоро маслени-
ца»; «Хоровод праздников»; «Самоварова 
семья»; «Театральные куклы»; «Волшебный 

сундучок»; «Изба/куклы»; «Ярмарка»; «День 
рождения»; «Раскрасавица зима»; «Масте-
рилки». Группы от 5 до 15 человек (по пред-
варительной записи).

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Программы: «Игротека, «День рожде-
ния».
 +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=boo

kmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

13 марта. Концертно-развлекательная 
программа «Веселись народ – Масленица 
у ворот!» (5+). Начало в 12:00. Микрорайон 
Колычёво, открытая площадка ТК «Девичье 
поле» (ул. Гаврилова, д. 4).

14 марта. Праздничное гуляние «Широ-
кая масленица!» (3+). Начало в 12:00. Микро-
район Колычёво, напротив МЦ «Русь», сквер 
у «Пряника» (ул. Астахова, 23).
Дистанционные мероприятия:
10 марта. «Традиции и обряды Масле-

ничной недели». Онлайн-программа из 
цикла «Календарь народных праздников» 
(6+). vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;

mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
11 марта. Видеолекция «Смартфон и 

сон» (7+). vk.com/mbuopck
12 марта. «Just dance» по пятницам. 

Танцевальная онлайн-вечеринка для детей 
и подростков (7+). vk.com/mbuopck

14 марта. «Планета Земля» (12+). Зна-
комство с удивительными местами нашей 
планеты, с миром животных и растений. 
Трансляция научно-популярных и доку-
ментальных фильмов. vk.com/mbuopck

15 марта. Трансляция записи концерта 
«Ани Лорак. Шоу «Каролина» (12+).

vk.com/mbuopck
16 марта. Трансляция записи докумен-

тального фильма «Крым наш! Навсегда!» 
(7+). Часть 1. vk.com/mbuopck

17 марта. Трансляция записи докумен-
тального фильма «Крым наш! Навсегда!» 
(7+). Часть 2. vk.com/mbuopck

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 15 марта,
по пятницу, 19 марта, в 15:20

Передача «Тайное становится явным» (12+) (Россия) 
2013  г. Необычайные подробности и удивительные 
факты из достоверных источников – Павел Любим-
цев раскрывает секреты, которые веками хранились 
за семью печатями: причины великих свершений, 
судьбоносных событий и подробности жизни твор-
цов истории. На этой неделе смотрите: «Наталья Гон-
чарова – ангел или демон?» (кем была для Пушкина 
его жена Наталья Гончарова? Какую роль сыграла 
она в его судьбе?). «А был ли Шекспир?» (профес-
сор Любимцев рассказывает о том, был ли Шекспир 
автором своих знаменитых произведений). «Почему 
уничтожили Мейерхольда?» (история гибели выда-
ющегося артиста, педагога и режиссёра Всеволода 
Эмильевича Мейерхольда). «Убил ли Иван Грозный 
своего сына?»; «Ужасы Брауншвейгского семейства. 
Часть 1» (судьба племянницы Петра Великого, Анны 
Леопольдовны, «приглашённой» на царство импе-
ратрицей Анной Иоанновной, стала одной из самых 
драматичных в российской истории. После дворцо-
вого переворота, когда власть захватила Елизавета, 
Анна Леопольдовна вместе с семьёй – супругом и 
маленькими детьми – была выслана в Холмогоры. 
Там родились ещё два сына, там умерла сама Анна, 
там её осиротевшие дети провели в заточении дол-
гие годы. Их не уничтожили, но и жизнью это су-
ществование назвать было нельзя. В чём они были 
виноваты? Их вина была лишь в их рождении, в 
принадлежности к царской династии. К сожалению, 
они оказались заложниками своего происхождения). 
«Ужасы Брауншвейгского семейства. Часть 2» (про-
должение).

С понедельника, 15 марта,
по пятницу, 19 марта, в 16:00

Т/с «Идиот»  (12+) драма (Россия) 2003  г. Князь Лев 
Мышкин возвращается в Россию из Швейцарии, 
где несколько лет лечился от душевного недуга. В 
Петербурге он попадает в дом своих дальних род-
ственников – семьи Епанчиных. Чуткий и вниматель-
ный к другим людям он оказывается в круговороте 
страстей и интриг. . . Экранизация великого произ-
ведения Ф. М.  Достоевского – дело, без сомнения, 
безумно сложное, но этот случай  – совершенно 
удачный и для просмотра крайне полезный! Пото-
му что кинолента снята нашим маститым режиссё-
ром Владимиром Бортко приближёно к тексту книги 
и лишена ненужных импровизаций. Всё весьма в 
меру и выдержано в духе романа. Такие произве-
дения, читаются ли они в книгах или смотрятся в 
достойных экранизациях, безусловно, полезны для 
расширения мировосприятия и переосмысливания 
ценностей жизни. «Сострадание есть главнейший и, 
может быть, единственный закон бытия всего чело-
вечества». Беда нынешнего общества – практически 
полное отсутствие сострадания, хотя люди возмож-
но, должны созреть для него. Очень уж это нелёгкое 
бремя. Не будем углубляться в тонкости характеров 
персонажей и причин их непростого поведения, по-
тому как данное произведение изучено и обдумано 
не одной сотней философов и не одним поколением 
литераторов. А вот назвать сыгравших актёров – обя-
зательно! Это наши любимые, замечательные Евге-
ний Миронов, Владимир Машков, Инна Чурикова, Олег 
Басилашвили, Ольга Будина, Владимир Ильин, Лидия 
Вележева, Александр Лазарев младший и многие дру-
гие. Непременно смотрим!

С понедельника, 15 марта,
по пятницу, 19 марта, в 16:50 –17:10

Передача «Монастырские стены»  (12+). Монастыри 
издавна были важны для народа. Они выполняли 
оборонительную функцию во время боевых дей-
ствий, способствовали духовно-просветительскому 
развитию населения и имели особое религиозное 
значение. История православных монастырей Рос-
сии всегда связана с историей самой страны – вы 
узнаете об их возникновении, становлении и ны-
нешних днях. Перед нами откроются и знаменитые, 
известные всем обители, и неприметные, но от того 
не менее важные для духовной жизни России. Мы 
прикоснёмся к святым местам и сможем лучше пред-

ставить, какими были и как возрождаются монасты-
ри. Уникальные факты, рассказанные настоятелями. 
На этой неделе смотрите: «Святогорье» (о древнем 
пещерном православном монастыре «Святогорская 
Свято-Успенская Лавра»). «Диво» (о Дивногорском 
Успенском монастыре). «Пещерокопатели» (о Вос-
кресенском Белогорском мужском монастыре). 
«Обитель сестёр» (о Костомаровском Спасском 
женском монастыре). «Донской монастырь» (фильм 
рассказывает о самых важных событиях в истории 
Донского монастыря в зеркале непростой истории 
России. Сегодня это и действующий монастырь, и 
музей под открытым небом, и некрополь. Некрополь 
Донского монастыря называют кладбище, где «по-
хоронена Москва». А рядом – могилы тех, кто раз-
рушил тот старый мир в огне братоубийственной 
революции и сам погиб под его обломками в годы 
сталинских репрессий. Донской монастырь – это свя-
зующая нить, которая позволяет соединить прошлое 
с настоящим).

Понедельник, 15 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Мадонна 

ди Оропа». На высоте четырёх тысяч футов, в вер-
хушках остроголовых Альп раскинулось святилище 
Сакра Монте ди Оропа. Одна из девяти священных 
гор Италии вмещает в себя уникальный комплекс по-
строек, посвящённых Деве Марии. Мы пройдём по 
древнему пути, который когда-то вёл путников в Ие-
русалим, увидим Музей сокровищ и главную жемчу-
жину Оропа – статую Девы Марии, которую, по леген-
де, высек из дерева сам апостол Лука. Чем питались 
паломники в XVIII веке? Ресторанчик «Croce Bianca» 
(«Белый крест») предлагает пофантазировать на эту 
тему. Коммуна Триверо, где мы путешествуем, пол-
на интересных мест. Таких, как Casa Zegna или Дом 
Зенья – шерстяная фабрика на вершине горы, осно-
ванная более 100 лет назад. А прогулка в Оазисе Зе-
нья – прекрасном природном парке, расположенном 
в Альпах, очарует вас своей красотой! Летом – это 
ботанический сад, зимой – горнолыжные просторы. 
Завершит день в Триверо посещение выставки со-
временного искусства художника Микеланджело 
Пистолетто.

С понедельника, 15 марта,
по пятницу, 19 марта, в 20.55–21:00

Т/с «Агентство НЛС»  (16+) комедия, детектив, при-
ключения (Россия) 2000  г. Герои сериала – моло-
дые люди, друзья, решившие заняться собственным 
делом: открыть частное агентство по решению не-
стандартных личных ситуаций. Кто может стать их 
клиентом? Кто угодно, начиная от несчастных влю-
блённых, заканчивая пожилой дамой, которая запу-
талась в своих племянниках. Агентство НЛС берётся 
за любое дело, от которого с удовольствием отказал-
ся бы любой нормальный следователь. . . Оригиналь-
ный сюжет, масса искромётного юмора, колоритные 
персонажи, кладезь цитат и афоризмов, смесь вну-
шительной интеллигентности с потрясающим раз-
гильдяйством. Весь фильм сопровождают мелодии и 
песни группы «Ленинград», очень подходящие духу 
телепостановки. Этот сериал – самое лучшее лекар-
ство от плохого настроения!

Вторник, 16 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Коммуна 

виноделов-ремесленников и турнир по гольфу». Не-
заслуженно обделена вниманием Креа – коммуна в 
Италии, наводнённая изумрудными виноградниками, 
капеллами, древними церквушками и ремесленны-
ми лавчонками. В мастерской Джанмария Сабатини 
дают новую жизнь старинным предметам. Часы, вы-
вески, гербы и многое другое Джамария превращает 
в произведения искусства. По горному серпантину 
доберёмся до Тенута Теналья – местной винодельни, 
в которой и сегодня производят вино по старинным 
рецептам, а блюда одноимённого ресторанчика не 
оставят равнодушными самых искушённых посети-
телей. Далее отправляемся в гольф-клуб Кавалья с 
двадцатилетней историей и безупречными полями, 
где будем учится отрабатывать дальние удары, попа-
дать в лунку и примем участие в турнире по гольфу! 
Италия – страна истинных гольфистов.

Среда, 17 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Кельтские 

языческие культы и ожившее Евангелие»». Мы от-
правляемся туда, где переплетается история и кра-
сота, – святилище Сакра Монте ди Креа! Комплекс 
капелл и базилик, посвящённых жизни Девы Марии, 
затерянный среди холмов Монфератто, раскинулся 
на горных хребтах на высоте 455 метров над уров-
нем моря! По легенде епископ этой области, кото-
рого звали Евсевий, распространял христианство 

среди населения Монферрато и Пьемонтских до-
лин, которые в то время были ещё полностью язы-
ческими. Святилище в Крее привлекает туристов и 
сегодня; почувствуйте, как оживает Евангелие! Чем 
праведный Евсевий заменил культ древних кельтов? 
Почему это место, созданное еще в 16-м столетии, 
как магнит, притягивало паломников со всего света, 
и как оно связано с Иерусалимом?

Четверг, 18 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия»  (12+). «Сказки 

средневековья». Город Кунео, расположенный в 
естественных декорациях юго-западных Альп, де-
монстрирует изысканный вкус и элегантность манер 
итальянской провинции. Посетим кафедральный со-
бор Санта Мария дель Боско, под куполом которого 
находится старинная фреска с изображением Рая. 
Почему главное сокровище этого собора «охраняют» 
статуи четырёх евангелистов? Родина легендарного 
Микеле Ферреро, – того самого, кто основал всемир-
но известный бренд шоколадных конфет, ставших 
визитной карточкой Кунео, – предлагает посетить 
галерею современного искусства, расположенную в 
бывшем аббатстве Святого Франциска. Ныне здание 
превратилось в городской музей. Как итальянцам 
удалось соединить истории средневековья и совре-
менный дизайн? На это стоит посмотреть! Церковь 
Санта Кроче – воплощение евангельских историй. В 
её прохладных стенах ощущаешь себя участником 
библейских событий. Каждая статуя и деталь убран-
ства восхищает и наполняет сердце восторгом!

Пятница, 19 марта, в 20:05
Передача «Неизвестная Италия» (12+). «Белый запо-

ведник» и духовность средневековья». Предлагаем 
вам отправиться в Альпы, где среди могучих засне-
женных вершин раскинулись горнолыжные курорты 
Италии, которые считаются одними из лучших в Ев-
ропе. Расположенный в часе езды от Лазурного бере-
га, курорт Лимоне Пьемонте предлагает 80 км трасс 
различных видов и сложности. Этот «Белый заповед-
ник» с современной инфраструктурой, ведёт свою 
историю с 1198 года! Здесь все давно знают друг 
друга; прогуливаясь по историческому центру, наво-
днённому прекрасно сохранившимися средневеко-
выми постройками, церквями и фонтанами, можно 
отведать традиционную кухню в местной траттории. 
А хотите попасть из Италии во Францию пешком? 
Тогда вперёд! Следующая остановка – курорт Прато 
Невозо. Это место располагает всем необходимым 
для отдыха всей семьёй. Здесь есть детский парк с 
безопасными трассами и всевозможными развлече-
ниями, а если рискнуть и подняться на самый высо-
кий пик, вас радушно встретят повара ресторанчика 
Sky Grill. Готовы попробовать традиционные блюда 
Пьемонта в необычной подаче?

Суббота, 20 марта, в 16:20
Д/ф «Жизнь с волками» (12+) (США) 2005 г. В течение 

столетий волки характеризовались как кровожадные 
звери, враги хозяев ранчо и убийцы беспомощного 
домашнего скота. Настроенные преодолеть это не-
доразумение, кинооператоры-натуралисты Джемми 
и Джим Датчер потратили шесть лет в палаточном 
лагере, в дикой местности Айдахо, живя со стаей вол-
ков, прислушиваясь к ним и зарабатывая их доверие. 
Присоединяйтесь к Датчерам, станьте свидетелями 
их экстраординарных опытов, ощутите всю слож-
ность и очарование жизни в волчьей стае в Остроко-
нечных горах. Полнометражный научно-популярный 
фильм вскрывает глубочайшие детали жизни волков 
в стае – её уникальный социальный состав, взрос-
ление волчат в пределах группы и их дальнейшее 
возмужание. Преодолевая лесные хребты, холодные 
зимы и опасности встречи с пумой, Датчеры и волки, 
эти высокоинтеллектуальные животные, демонстри-
руют нам пример душевного и уникального сотруд-
ничества человека и хищника.

Суббота, 20 марта, в 18:00
Х/ф «Приключения Гекльберри Финна»  (12+) при-

ключения, семейный (Германия) 2012 г. Кто не знает 
Тома Сойера и Гекльберри Финна? Найдя сокрови-
ща, эти два проказника наконец разбогатели. Однако 
«свободный волк» Гек не может усидеть на месте. К 
тому же его добрый друг, чернокожий Джим, в опас-
ности: хозяйка собирается продать его на аукционе. 
В компании Джима Гек отправляется мимо диких бе-
регов Миссисипи, сначала в Каир, а потом и в Огайо, 
в свободную страну, не знающую рабства. А значит, 
впереди беглецов ждёт множество самых невероят-
ных приключений! Будет ли счастливый конец у этой 
полной опасностей истории? И увидятся ли снова 
закадычные друзья Том Сойер и Гекльберри Финн?

Суббота, 20 марта, в 20:15
Х/ф «Общество мёртвых поэтов» (12+) драма, коме-

дия (США) 1989 г. Джон Китинг (Робин Уильямс) – но-
вый преподаватель английской словесности в кон-
сервативном американском колледже. От чопорной 
массы учителей его выгодно отличают лёгкость об-
щения, эксцентричное поведение и пренебрежение 
к программе обучения. Однажды он посвящает сво-
их подопечных в тайну Общества мёртвых поэтов. С 
этого момента каждый из учеников старается обре-

сти свой собственный голос в безликом хоре, взгля-
нуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над 
серой школьной оградой. . . Фильм – победитель пре-
мии «Оскар» за лучший сценарий. Джон Китинг учил 
своих учеников живому языку, живому пониманию 
литературы и природы поэзии, которая исходит не 
из ямбов и хореев, а человеческих эмоций и чувств. 
Он заставлял их учиться жизни, и сам учился вместе 
с ними. Он пытался нащупать в каждом его стержень 
и дать понять ученикам самих себя. Он учил их соб-
ственному мнению, спору, пробуждал в них мечты, 
надежду, веру, он развивал в них характер, строил 
по крупицам их личность. Он учил ребят жить и дей-
ствовать в коллективе, учил важности коллектива и 
значению личности в коллективе. Иными словами, он 
учил их жизни. Поистине жемчужина в сокровищни-
це мирового кинематографа!

Воскресенье, 21 марта, в 15:05
Х/ф «Тридцать три»  (12+) комедия (СССР) 1965  г. 

Зубной врач провинциального города Верхние Ямки 
сделал неожиданное научное открытие, обнаружив 
в полости рта пациента Ивана Сергеевича Травкина 
(Евгений Леонов) тридцать третий зуб. Изнывающего 
от боли Травкина повезли в Москву. Иван Сергеевич 
становится вначале пациентом сумасшедшего дома 
(благодаря завистникам), а затем – героем научной 
международной конференции и, наконец, пациен-
том профессора-стоматолога Брука. . . Гениальная 
режиссура Георгия Данелии, музыка композитора 
Андрея Петрова, участие в написании сценария Вик-
тора Конецкого (создавшего сценарии «Полосатого 
рейса» и «Путь к причалу»), первоклассная актёрская 
игра не позволяют забыть фильм даже спустя более 
50-ти лет! Смотрим, повышаем тонус!

Воскресенье, 21 марта, в 18:00
Х/ф «Полёт навигатора»  (12+) фантастика, комедия, 

приключения, семейный (США) 1986  г. Двенадцати-
летний Дэвид пропадает без вести и самым таин-
ственным образом возвращается восемь лет спустя, 
ничуть не повзрослевшим. Одновременно с его по-
явлением в окрестностях обнаруживают НЛО. И не 
случайно! Все эти восемь лет Дэвид провёл в обще-
стве инопланетян и из глубин вселенной принёс зна-
ния, ранее не известные человечеству. За это время 
Дэвид стал опытным пилотом и на фантастическом 
летательном аппарате может улететь, куда только 
пожелает! Навигатор отправляется в полный при-
ключений полёт.

Воскресенье, 21 марта, в 20:00
Х/ф «Хорошие дети не плачут»  (12+) драма, семей-

ный (Нидерланды) 2012  г. Главная героиня Экки – 
светлый и жизнерадостный человечек, в своём клас-
се она лидер. И вот в один момент всё меняется из-за 
поставленного диагноза – лейкемия. И тут приходит 
осознание, что жизнь больше никогда не будет преж-
ней. Силе духа Экки можно только позавидовать. Она 
до последнего боролась и не теряла надежды. Спра-
виться со всем ей помогали родные и одноклассни-
ки, они всячески старались её поддержать. И даже 
Джоэп, этот дерзкий паренёк, был рядом с ней. И те 
светлые чувства, которые возникли между ними, так-
же помогали Экки сражаться со свалившейся на неё 
бедой. . . Неожиданно потрясающий фильм. Уже само 
осознание того, что представленная тема имеет ме-
сто быть в нашем мире, не может не вызвать слёз. Но 
вопреки этому картина не источает печаль и уныние, 
она лучезарна, если можно так сказать. И главным 
образом благодаря детям и тому, какую поддержку 
они оказывают друг другу. Здесь минимум экранного 
времени уделяется родителям болеющей девочки, 
их трагедии, а больше тем счастливым моментам, ко-
торые Экки находит в каждом своём дне. Фильм даёт 
понимание того, что многие наши житейские проб-
лемы ничего не значат, что надо быть благодарным 
за то, что ты здоров и счастлив, а не ныть по всяким 
мелочам. Лента с изумительным музыкальным со-
провождением абсолютно затрагивает душу, поэтому 
крайне рекомендуем к просмотру.

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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