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В НОМЕРЕ:

Не оставили в беде
помощь
Регулярные обстрелы, ночи,
проведённые в страхе за жизни
родных и близких, – всё это
оказалось позади у людей,
приехавших в Подмосковье и
другие регионы. Правда, страх
за любимых никуда не делся,
ведь у многих там, под Донецком
и Луганском, остались отцы,
мужья и сыновья. В основном
в безопасное место были
отправлены женщины с детьми,
инвалиды и пожилые люди.

П

ервый поезд с беженцами прибыл на станцию Апрелевка
Наро-Фоминского городского
округа ещё 22 февраля. Такие составы
встретили представители администраций округов, куда отправились в центры размещения беженцы, медики и
спасатели, а также волонтёры, которые
провожали гостей организованными
группами до автобусов. В тот день прибывших людей направили в детские
летние лагеря и оздоровительные центры Волоколамска, Клина, Зарайска, Подольска и Пушкина.
А 24 февраля очередной поезд с жителями ДНР и ЛНР встречали главы НароФоминска, Волоколамска и Коломны.
88 человек – 47 взрослых и 41 ребёнок
были распределены в оздоровительный
лагерь, расположенный на территории
нашего городского округа. Уже несколько дней здесь велись срочные работы по
расконсервации помещений, их отоплению и созданию комфортных условий
для размещения людей, на чью долю
выпало немало трагических событий. К
подготовке мест размещения подключились руководители ближайших городских округов. Все стараются оказать
помощь.
– Для наших гостей мы подготовили
комфортные корпуса. В каждой палате изначально было предусмотрено по
четыре кровати, но мы установили по

дополнительной – пятой. Ведь семьи
разные, мы планируем их размещать
именно по семье в каждой комнате.
Будут задействованы и вожатские комнаты, если человек приехал один, –
рассказала начальник Ступинского
управления социальной защиты населения минсоцразвития Московской области Елена Мишина. – В каждом помещении свои туалет с душем. В
комнатах 24 градуса тепла. Глава Коломны с местными предприятиями обеспечили лагерь хорошим углём, дающим
максимальную температуру для обогрева. У нас есть средства личной гигиены
для детишек от нуля и до трёх лет, детское питание для них. В каждом корпусе
устанавливаются ксероксы, чтобы люди
без долгого ожидания могли отксерокопировать свои документы для оформления, в том числе и карт для зачисления
материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Также в лагере организовано питание. Сюда регулярно будут подвозиться
продукты, из которых сотрудники кухни
приготовят блюда.
– Мы планируем пятиразовое питание, – сказала Елена Георгиевна. – Меню
я посмотрела и должна сказать, что
еда разнообразная. Например, сегодня
наши мастерицы приготовили для гостей мясной суп и плов.

Реклама

Гостей из ДНР и ЛНР доставили в Коломну на четырёх автобусах. Каждую
группу сопровождали волонтёры, которые рассказали о дальнейшем плане
действий. Встречу и проживание людей контролировали глава городского
округа Коломна Александр Гречищев
и заместитель министра социального развития Московской области
Лариса Туманова. Первая же пожилая
женщина, вышедшая из автобуса, на
вопрос: как добрались, пожаловалась
Ларисе Анатольевне на плохое самочувствие: «Тошнит, голова очень болит.
Давление, наверное, подскочило». Бабушку сразу же в сопровождении волонтёра отправили в медпункт. Кстати,
для приёма беженцев здесь созданы все
условия: лекарства завезены в необходимом количестве, палаты для оказания
помощи также подготовлены. Медики,
прибывшие из Озёрской ЦРБ, развернули рабочие места для забора и проведения ПЦР-исследований. Для изоляции
возможных больных COVID-19 также
места определены.
Естественно, приехавших сразу же
пригласили в столовую, где для приёма гостей уже всё было готово. Именно здесь нам и удалось пообщаться с
жителями приграничных населённых

«Смотрю на медаль и
понимаю, что всё было
не зря». Коломенский
конькобежец, серебряный
призёр зимней олимпиады
в Пекине Даниил Алдошкин
ответил на вопросы нашего
корреспондента
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Пульс времени. Глава
городского округа
Коломна представил итоги
социально-экономического
развития муниципалитета
за 2021 год
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Угроза для общества, или
Телефонный терроризм
и его последствия
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Город трудовой доблести.
В декабре 1943-го на
Щуровском полигоне
прошёл испытание первый
промежуточный патрон,
ставший основным и
самым массовым во второй
половине XX века
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Расчёт окончен. В Коломне
завершили ежегодный
зимний учёт зверей,
обитающих в окрестных
лесах и полях
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TV-ПРОГРАММА
с 7 по 13 марта
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Новости города
 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал указ
об отмене некоторых антиковидных
ограничений в Подмосковье. Так, с 26
февраля необязательно переводить
на удалённую работу сотрудников, в
том числе старше 60 лет и работников
с хроническими заболеваниями. А с
28-го снята блокировка всех социальных карт. Для посещения спортивных,
досуговых, развлекательных, выставочных, рекламных и иных мероприятий теперь не нужно предъявлять QRкод. Увеличено и количество зрителей,
которые могут одновременно посещать какие-то массовые события. Если
встреча проходит в помещении, то там
теперь могут находиться до 100 человек, раньше было до 50. Если мероприятие проходит на открытом воздухе, то
посетить его смогут до 1000 человек.
 Четыре врача Коломенской ЦРБ
получили сертификаты на земельные
участки из рук главы городского округа Коломна Александра Гречищева.
Встреча прошла в минувшую пятницу
в Подлипках. Получение земли стало
возможным благодаря новой губернаторской программе социальной поддержки «Земля врачам». Всего в нашем муниципалитете на сегодняшний
день изъявили желание поучаствовать
в программе 113 врачей. В прошлом
году округ предоставил 16 земельных
участков. Программа на этот год – 75.
Уже зарезервировано 30 наделов, чтобы в 2023 году программа была полностью выполнена.
 В Подмосковье стартовал приём
документов на программу «Социальная ипотека» для учителей. Подать
документы можно до 25 марта. Участникам программы государство оплачивает полную стоимость жилья, а они
в свою очередь гасят только проценты
по кредиту. Поучаствовать в отборе
могут учителя, имеющие стаж педагогической работы на территории РФ не
менее пяти лет и заключившие соглашение о своей трудовой деятельности
в подмосковном образовательном учреждении на срок не менее 10 лет.
 Ученицы Центральной детской музыкальной школы им. Алябьева Аполлинария Соколова и Юлия Рогожкина
(преп. Е. Купцова и Н. Соловьёва) стали
победителями Международного Европейского конкурса культуры и искусств
The Evropean Competition of Culture
and Arts in London. Он состоялся в дистанционном формате. Полина и Юля
представили на конкурсе композицию
Эннио Морриконе «Мелодия» из кинофильма «Профессионал». Рогожкина
исполняла партию на фортепиано, а
Соколова на синтезаторе. Выступление
коломчанок получило высшую оценку
жюри. Девочки завоевали Гран-при
в номинации «Смешанные ансамбли
и оркестры». Ещё одна воспитанница Елены Купцовой, Екатерина Заподобникова, за исполнение пролога и
вальса Исаака Шварца из кинофильма
«Звезда пленительного счастья» получила диплом II степени.
 Студентка 2-го курса педагогического факультета ГСГУ Кристина Родионова представляет Подмосковье на
очном этапе VIII национального конкурса «Краса студенчества России». На
титул самой красивой и талантливой
студентки страны претендуют 60 девушек из 51 региона. Конкурс стартовал
1 марта в Самаре. Программа обещает
быть насыщенной: орфографический
диктант, тест по культурному наследию России, самопрезентация, дефиле
и фотоэтап. Завершится мероприятие
7 марта.

Не оставили в беде
Окончание. Начало на стр. 1.
пунктов Донецкой Народной Республики. В основном это Донецк, Горловка и
Макеевка.
– Мы жили в Макеевке. На момент
эвакуации я сидела в декрете с Машенькой. Мы же находимся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. В ясли дочку
не брали, потому что ещё маленькая, –
рассказала Елена Дякина. – Добирались
сюда, конечно, тяжело. Детки у всех
устали, да все мы вымотались. Выехали
из дома двое суток назад. Добирались
поездом, а сюда вот автобусом. Пришлось с собой взять минимум вещей,
документы и всё... Со мной приехали
двое младших детей Максим и Машенька. А вот там, дома, у меня остался
16-летний сын. Он не захотел оставлять одного дедушку. Конечно, я переживаю. Вчера вот своим звонили, они
сказали, что там летают «грады». Это
очень страшно. Слава богу, мы здесь!
Спасибо Владимиру Владимировичу за
помощь, и вам спасибо!
Каждая история – это трагедия. Там,
в Донбассе, у многих беженцев остались родные. Ирина Смолянинова при-

ехала из Горловки в Россию с тремя
дочками. Дома у неё остались муж и
15-летний сын. Подросток не захотел
оставлять отца, который несколько лет
назад получил ранение в ногу и до сих
пор не восстановился.
Все, кто 24 февраля приехал в Коломну, рады, что оказались в безопасности,
но люди надеются, что скоро у них на
родине установится мир, и они смогут
вернуться домой.
А пока предстоит обустроиться на
новом месте. Уже на следующий день
в актовом зале лагеря прошло совещание с представителями администрации, управления образования Коломны
и директорами школ и детских садов.
Ведь школьники должны получать образование. По словам начальника
Управления по культуре и туризму
городского округа Коломна Александра Шандрова, по предварительным
данным, учиться дети будут в озёрской
школе № 4. До неё учеников довезёт
автобус, который и доставит их в конце
учебного дня обратно. Вопрос о горячем питании для новых школьников и
обеспечении их учебниками уже решён.
Не забывают коломенцы и о других

людях, уехавших из обстреливаемых
районов народных республик. Первая
партия гуманитарной помощи – 10
тонн бутилированной воды – была собрана и отправлена уже 23 февраля в
Реутов на основной распределительный пункт. В Коломне и Озёрах организовано два пункта сбора помощи для
беженцев из Донбасса. Они разместились в спортивной школе олимпийского резерва «Авангард» (южная трибуна,
пересечение улиц Гагарина и Спортивной) и в Городском центре культуры и
досуга Озёр.
Пункты работают с понедельника
по пятницу с 11 до 13 часов и с 16 до
18. В субботу и воскресенье сбор помощи будут вести с 10 до 12 часов. Принести можно сухое детское питание
(от 0 до трёх лет), а также каши, пюре
и соки; пластиковую посуду, пустышки, детские бутылочки, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми
людьми, постельные принадлежности,
средства личной гигиены, бытовую
технику, одежду для взрослых и детей,
канцелярские принадлежности и средства индивидуальной защиты. Важно,
чтобы все вещи, кроме бытовой техники, были новые, а продукты питания –
длительного срока хранения и с действительным сроком годности.
Елена ТАРАСОВА.

Из китайской тишины в российский триумф
Олимпиада-2022
Российские конькобежцы – серебряные призёры XXIV зимних
Олимпийских игр вернулись домой. 21 февраля авиарейс с
российскими спортсменами болельщики встречали в аэропорту
Шереметьево. Под громкие аплодисменты виновники торжества
вышли из терминалов, чтобы оказаться в водовороте сильных эмоций
своих фанатов.

Р

оссийская команда привезла
на родину шесть золотых, 12
серебряных и 14 бронзовых
медалей. Конькобежцы принесли сборной две награды, одну из них – серебряную медаль – завоевали в командной
гонке Руслан Захаров, Сергей Трофимов и Даниил Алдошкин. Последний из
них – коломенец.
– На Олимпиаде очень не хватало поддержки болельщиков, –
поделился впечатлениями Даниил. – Хоть какого-то шума. На
трибунах было много китайцев,
но они сидели бесшумно – просто сидели, смотрели и молчали.
И ты вроде бы как на Олимпиаде, а вроде бы как и на обычных
соревнованиях, и ничего особо
не меняется. А вот эта встреча в
аэропорту очень порадовала и
вдохновила.
Даниил Алдошкин – самый
молодой в российской команде
конькобежцев. Ему всего 20 лет, из них
16 он занимается конькобежным спортом. Впервые на коньки мальчик встал,
когда ему было лишь четыре года. И всё
это время Алдошкин целенаправленно
шёл к участию в олимпийских играх.
Золотые награды, громкие победы на
соревнованиях, мировые рекорды –
всё это есть в спортивной биографии
коломенца.
На Олимпиаде наш спортсмен выступал впервые, и этот блин не оказался комом. Да, его первый старт на
дистанции 1500 м был не очень удачным. Там Даниил занял 14-е место,
а вот командная гонка показала, что
российские конькобежцы способны на
большее.
– У нас очень дружный коллектив и
успех зависит именно от слаженности.
К командной гонке мы с Русланом Захаровым стали готовиться ещё летом.
Сергей (Трофимов) подключился к нам
перед Олимпиадой на сборе в Иркут-

ске. Руслан всегда отрабатывал в гонке на первой позиции. Он обладает
бойцовскими качествами и точно не
сдастся. То есть первым должен бежать
человек, за которым ты готов войти в
горящий дом. Поэтому пример Руслана
всегда мотивировал. Если даже становилось очень тяжело, а я ехал на второй

позиции, я понимал, что Руслану ещё
трудней, но он не сдаётся. Это мотивирует, и ты продолжаешь работать и
выкладываться на 120%. К тому же в
командной гонке очень важна траектория пробегания круга, и он лучше всех
ею владеет. Поэтому, когда на Олимпиаде встал вопрос о замене ведущего на
вторую финальную командную гонку,
то мы единогласно с Сергеем сказали,
что Руслана точно нельзя менять, потому что никто не сможет повторить
такие траектории. Ну, и руководство
приняло решение бежать без замены.
И решение оказалось верным. Наши
скороходы завоевали серебро XXIV
зимних Олимпийских игр. И сразу же
телефоны героев дня стали разрываться от сообщений с поздравлениями от
родных, близких, знакомых. Но всё же
первой, с кем связался Даниил после
победы, была, естественно, мама, которая всегда его поддерживала.
– После командной гонки поздрав-

лений было много, и это очень приятно. Приятно осознавать, что люди за
тебя переживают и волнуются.
И хоть на Олимпиаду спортсмены
едут с настроем побеждать, но осознание, что человек стал призёром или победителем таких престижных соревнований, приходит гораздо позднее.
– Если честно, я до сих пор не понимаю, что у меня висит на шее. Осознание того, что произошло, приходит
крайне медленно, – признался Даниил. – Когда смотрю на медаль и понимаю, что всё было не зря, мне становится тепло на душе. В ней лежит
совместный труд сразу нескольких людей, начиная от моего первого тренера
Андрея Юрьевича Есина, Сергея
Николаевича и Ольги Николаевны
Казелиных, заканчивая моим нынешним тренером Виктором Александровичем Сивковым, с которым
мы уже сотрудничаем пять лет. Я
надеюсь, что мы и дальше продолжим развивать мой потенциал.
График спортсменов очень напряжённый, и в нём вскоре после
возвращения с Олимпиады уже
были запланированы новые важные старты.
– Спортсмен должен постоянно
тренироваться, чтобы участвовать
в соревнованиях. Можно, конечно,
что-то пропустить, но тогда и быстро
бегать не будешь, – поделился Д. Алдошкин. – Да и рано заканчивать сезон,
рано выходить из режима. У меня каникулы месяц – весной, а уже с середины апреля снова начнутся тренировки,
а в мае уже ехать на сборы.
28 февраля конькобежцы должны
были отправиться на чемпионат мира
по классическому многоборью в норвежском Хамаре. Но в связи с закрытием воздушного пространства и отменой рейсов российская сборная по
конькобежному спорту туда не поехала.
Елена ЖИГАНОВА.
P.S. Когда верстался номер, стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и
белорусских спортсменов от международных соревнований. Напомним, что
под эгидой ISU проходят соревнования
по фигурному катанию, шорт-треку и
конькобежному спорту.
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Результаты говорят сами за себя
Итоги
25 февраля во Дворце культуры «Тепловозостроитель» в присутствии депутатского
корпуса, руководителей и коллективов предприятий и организаций, общественности
глава городского округа Коломна Александр Гречищев представил итоги социальноэкономического развития округа за 2021 год.

А

лександр Гречищев
начал свой доклад с
напоминания о важном событии минувшего года –
присвоении Коломне почётного звания «Город трудовой
доблести» и открытии в честь
этого события памятной стелы.
– Наша задача – сохранять и
передавать будущим поколениям память о трудовом подвиге
наших предков. Мы обязаны с
каждым годом улучшать жизнь
людей, которые ждут от власти
чуткости, понимания и быстрых перемен.
Как рассказал Александр Гречищев, рабочий день главы и
его команды начинается с изучения обращений граждан. Таких из года в год становится всё
больше, а это значит, что растёт
число людей, которые помогают увидеть проблемы и участвуют в принятии решений.

Первый блок доклада главы был посвящён
мерам социальной поддержки, которыми сейчас

Бюджет муниципалитета в
2021 году достиг цифры в 11,4
миллиарда рублей, на 2022 год
запланировано 15 с лишним
миллиардов. Ключевым видом
налоговых доходов является
налог на доходы физических
лиц, его доля составляет около
77%. А значит, первостепенной задачей является создание
рабочих мест на новых предприятиях и повышение уровня
зарплат на уже существующих.
В связи с этим Александр Гречищев подробно остановился

на мерах по развитию
малого бизнеса, который
обеспечивает работой четверть
трудоспособного
населения
округа, а также туризма. В прошлом году городской округ Коломна стал победителем премии губернатора Подмосковья
«Прорыв года» в номинации
«Туризм в новых реалиях».

результаты, отметил он. Александр Гречищев рассказал и о
новых крупных проектах в сфере АПК, в том числе строительстве второго комбикормового
завода в Озёрах и создании
комплекса по выращиванию
салата у села Бобренево.
По понятным причинам
значительная часть доклада
была отведена модерни-

гах и планах по строизации системы здраво- тельству и ремонту доохранения. За прошедший рог, совершенствованию
обслугод состоялся ремонт поли- транспортного
клиник и корпусов в Коломне живания, мерах по обеи Озёрах, в ускоренном темпе спечению безопасности
ведётся строительство больучастников дорожного
шой поликлиники в Подлипках. Медицинские учреждения движения, а также о мооснащаются новой техникой. дернизации сферы ЖКХ.
Так, в наступившем году поликлиника № 3 Коломенской
ЦРБ получит рентгеноскопический аппарат и маммограф,
поликлиника № 2 – новый

пользуются более 100 тысяч
жителей нашего округа. Сумма выплат из бюджетов всех
уровней многодетным семьям,
пенсионерам, инвалидам, безработным и другим категориям
граждан составила два с лишним миллиарда рублей.
Затем глава округа перешёл

Важными проектами здесь являются строительство станции
очистки воды в деревнях Настасьино и Паново, реконструкция системы водоснабжения
села Горы. Также он сообщил:
– Завершена разработка проекта новой блочно-модульной
котельной на территории военного городка Сосновый Бор.
Строительство объекта будет
завершено в 2023 году. Финансирование составляет 73 миллиона рублей.
Важное новшество прошлого
года – президентская про-

грамма социальной газификации. Она охватывает

к вопросам экономики,
которая обеспечивает достойный заработок, социальную
поддержку тех, кто в этом нуждается, и реализацию программ
развития в целом. В 2021 году
открылось 519 новых рабочих
мест, что позволило снизить
уровень безработицы с двух до
0,71%. Уровень средней зарплаты в городском округе Коломна
достиг 55,5 тысячи рублей. В
Коломну привлечены инвестиции на 9,7 миллиарда рублей,
в стадии реализации находятся
ещё 24 проекта, которые внесут
в экономику округа более 12
миллиардов рублей, а жителям
дадут 850 рабочих мест.

ной платы врачей и других работников отрасли.
Переходя к теме образования, Александр Гречищев
сообщил, что в этом году планируется завершить строительство четырёх школьных объектов в Коломне.
– В сентябре подрядчик
сдаст в эксплуатацию пристрой
к гимназии № 8 на улице Леваневского, в декабре – остальные здания, и затем их начнут
обживать педагоги и учащиеся.
Две школы и два пристроя дадут 1850 дополнительных учебных мест.
Также в 2022 году будут капитально
отремонтированы
Коломенская средняя школа и
основное здание школы № 3 в
Озёрах. А для самых маленьких
озерчан начнётся строительство нового детского сада на
улице Калинина. Также в планах – проектирование ещё одного детсада на 200 мест.
Далее в отчёте глава округа
подробно рассказал об ито-

Объединение Коломны и Озёр,
отметил глава, позволяет предлагать гостям округа новые
маршруты и виды отдыха, новые точки притяжения, которые должны появиться в том
числе и на территории Озёр.
Говоря об экономике округа, глава уделил особое внимание развитию сельского
хозяйства. Меры государственной поддержки и желание самих аграриев трудиться
на земле приносят ощутимые

компьютерный томограф, а в
хирургический корпус главного больничного городка будет
поставлен ангиографический
комплекс. Современное медицинское оборудование должно
поступить и в Озёрскую больницу. Работают дополнительные стимулы по привлечению
квалифицированных
медицинских кадров, в том числе
направленные на обеспечение
жильём, землёй для строительства дома, повышение заработ-

100 населённых пунктов нашего округа. Газопроводы уже доведены до границ земельных
участков в 68 деревнях и сёлах.
В 2022 году, завершающем программу, к ней присоединятся
ещё 32 населённых пункта. По
инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, с этого года жители с
невысокими доходами – семьи
с детьми, одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет,
а также ветераны – смогут установить газовое оборудование
бесплатно.
«Самые заметные перемены, то, что чаще всего радует
глаз, – это обычно новые пар-

ки, скверы, набережные, дворы,
тротуары», – далее процитировал Александр Гречищев губернатора Подмосковья.
Глава округа напомнил о

главных проектах благоустройства
общественных пространств
в 2021 году, а также о планах
на 2022-й: обновление сквера
«Арбат» на улице Коммунистической в Озёрах, парка Мира и
Колычёвского пляжа в Коломне.
– Мы постепенно переходим
к обновлению зон отдыха в периферийных
микрорайонах,
где люди проводят большую
часть времени, не выезжая в
центр. Планируем в будущем
реконструировать парк 50-летия Октября в Колычёво, Дубовую рощу в Щурово.

Перемены затронули
и учреждения культуры,
в первую очередь – ДК «Коломна», в который, наконец, вернулись воспитанники кружков и
секций. Необходимый ремонт
проведён в ДК «Цементник»,
Доме Озерова, ряде сельских
домов культуры, а в этом году
начнётся капитальный ремонт
Сергиевской детской школы
искусств. А в шести сельских
населённых пунктах и трёх городских дворах округа появятся новые детские городки по
программе губернатора «Наше
Подмосковье».
При
благоустройстве общественных пространств особое внимание

уделяется установке видеокамер по программе
«Безопасный
регион»,
которых в округе уже более 2,5 тысяч. В 2021 году
видеонаблюдение установлено
в 150 подъездах многоквартирных домов, и эта работа
продолжается.
В завершение Александр
Гречищев рассказал о реше-

нии актуальных проблем экологии, а также поблагодарил всех руководителей
предприятий, учреждений и
общественных
организаций,
депутатов, волонтёров и неравнодушных жителей за совместную работу.
– Мы будем продолжать воплощать в жизнь новые проекты, исполнять новые программы, повышать инвестиционную
привлекательность муниципалитета, делать его комфортным
для людей. Конечная цель всех
действий – повышение качества жизни каждого из наших
жителей, – подчеркнул глава
городского округа Коломна.
Екатерина КОЛЕСОВА.
Фото с сайта
www.kolomnagrad.ru.

4 ОБЩЕСТВО
ЕГЭ – это не страшно!!
Выпускники
25 февраля уже в шестой
раз прошла Всероссийская
акция «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями».
В ней приняло участие и
пять коломенских школ –
пунктов проведения
Единого государственного
экзамена.

В

этот день родители
выпускников получили возможность
сесть за парты, как много лет
назад, и окунуться в атмосферу
ЕГЭ – скорее всего, первый раз
в жизни. Время идёт, и вот уже,
оказывается, прошёл 21 год с
тех пор как выпускники в пяти
регионах России впервые сдали
экспериментальный итоговый
экзамен. Уже через несколько
лет многие родители смогут
сказать своему подросшему ребёнку: «Да не волнуйся, сдавал
я этот ЕГЭ, ничего страшного…»
Но пока папы и мамы знают о
Едином госэкзамене намного
меньше детей, которых целенаправленно и долго готовят в
школе к этому важному этапу
в жизни. А оказать моральную
поддержку своим детям перед
ответственными экзаменами,
не побывав в их ситуации хоть
раз, невозможно.
В пятницу вечером в каждом

из пунктов проведения ЕГЭ побывали от 50 до 100 родителей
выпускников. Цель акции –
подробно познакомить их с
процедурой экзамена, снять
их переживания и тревогу. Родители проходят весь путь, который совсем скоро предстоит
осилить детям: от приёма экзаменующихся на входе, их регистрации, распечатывания и
раздачи экзаменационных вариантов. А в конце предлагается демоверсия варианта ЕГЭ по
одному из предметов. В разные
годы это были история, обществознание, математика, в этом
году был выбран русский язык.
Почти каждый год добавляет
в условия и процесс ЕГЭ что-то
новое. На сей раз главное, что,
в отличие от двух предыдущих
«ковидных» лет, сдавать Единый госэкзамен придётся всем
11-классникам, а не только
стремящимся сразу поступить
в вуз. Исключение составят
лишь выпускники с ограниченными возможностями здоровья, которые могут выбрать
итоговое испытание в формате
Государственного
выпускного экзамена (ГВЭ). Обязательные экзамены – русский язык
и математика, причём вновь
вернулась возможность сдать
математику на базовом уровне – гуманитарии выдохнули с
облегчением. Остальные предметы, как и раньше, выбирает

Опасный
звонок
телефонные
террористы
В последнее время в отделения
полиции стали поступать
звонки с информацией о
якобы заложенных взрывных
устройствах в общественных
местах. К счастью, они
оказываются ложными, однако
встаёт вопрос о наказании
причастных.

П

орой такие звонки совершают
подростки с их точки зрения
исключительно шутки ради.
Однако что для молодого человека
невинная шутка, для сотрудников правоохранительных органов превращается в тяжёлый труд, а для множества
людей, оказавшихся в «заминированном» месте, их близких – огромными неудобствами, психологическими
травмами и материальными потерями.
– Отрабатывают не только сотрудники полиции, – рассказала заместитель начальника отдела УУП и ПДН
УМВД г. Коломна Ольга Соловьёва, –
которые зачастую поднимаются «в ружьё» и едут на место с учётом всех мер
безопасности, но и пожарная охрана,
медики. В 2020 году у нас был выявлен
факт заведомо ложного сообщения, и
суд применил меру не только в виде
уголовного наказания, но и в виде возмещения ущерба, а ущерб был нанесён
колоссальный – порядка трёх миллионов рублей.
За подобные правонарушения виновные привлекаются к ответственности,
и наказание может последовать, даже
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сам выпускник, и этот выбор
ими уже сделан. Определённые изменения появились в
контрольно-измерительных
материалах (КИМ). Например,
в первой части задания по русскому языку теперь нужно показать не умение передавать
смысл прочитанного текста,
а понимание его стилистических особенностей. Экзамен по
информатике, который уже в
прошлом году сдавался в компьютерной форме, станет ещё
менее «бумажным», где-то заданий стало меньше, где-то
больше, или изменилось время, отведённое на выполнение
испытания… Главное, будьте
уверены, что ваши дети в курсе этих новшеств и для подготовки им предлагают уже
актуальные
тренировочные
варианты. Хуже, если ребёнок,

если они не достигли 14-летнего возраста на момент совершения опасного
деяния. В таком случае суд может направить ребёнка в центр временного
содержания для несовершеннолетних
правонарушителей на срок до 30 суток.
Некоторое время назад в Коломне
два подростка приклеили к дверям
Дома торговли записку о том, что в
здании заложена бомба. Информация
оказалась ложной, однако из здания
людей всё равно эвакуировали и обыскали. Злоумышленников в итоге поймали, и они признали вину. В этот раз
обошлось без реального срока и штрафа, ребятам лишь объяснили, какой по
их вине нанесён вред, и что последует
в случае повторного нарушения. Но
материалы об уголовном деле останутся пятном на их биографии.
Кроме самих подростков, ответственность также несут и их родители. За февраль 2022 года на учёт было
поставлено 39 родителей, которые
ненадлежащим образом исполняют
свои родительские обязанности. Все
они привлекались к административной ответственности по статье 5.35
КоАП РФ, а материалы за пренебрежение родительскими обязанностями
направлялись в комиссию по делам
несовершеннолетних.
Тем не менее, телефонным терроризмом занимаются не только дети.
Некоторое время назад 60-летний
мужчина сообщил в гимназию № 9 о
готовящемся взрыве, из-за чего всех
находящихся в здании эвакуировали.
И на этот раз предупреждение оказалось ложным. А злоумышленника также обнаружили, и он сознался в совершении преступления.
В современном мире технологий
такие действия редко останутся незамеченными, причём к нарушителям
применяются все предусмотренные
законом меры наказания, вплоть до
лишения свободы.
Никита РОМАНОВ.

старательно проштудировавший все необходимые КИМы
и нацеленный на высокие баллы, не сможет достигнуть этого
результата, оттого что не справился с волнением. Поэтому
задача родителей – создать в
семье правильное, осознанное
отношение к экзамену, позитивный и деловой настрой своих выпускников.
– Если мы с вами вместе сможем донести до детей, что самое главное – выполнить очень
простые требования, которые
начинаются со слова «нельзя»:
нельзя пронести мобильный
телефон, нельзя брать с собой бумажные заметки, нельзя одно, другое, третье – этих
«нельзя» не так уж много. И тогда ты будешь сидеть спокойно,
работать в комфортной обстановке и сделаешь максимально

всё то, к чему ты на сегодняшний день готов, – подчеркнула
в выступлении перед родителями заместитель начальника управления образования
администрации г.о. Коломна
Татьяна Камышова.
В этом году Единый государственный экзамен будут сдавать 1077 выпускников в нашем
городском округе. Досрочная
сдача экзаменов стартует уже
с 21 марта, а основной период
ЕГЭ начнётся 26 мая. Первыми
за парты сядут выпускники,
выбравшие экзамен по географии, литературе и химии.
Самый массовый экзамен – по
русскому языку – запланирован
на 30 и 31 мая. Пожелаем нашим выпускникам ни пуха ни
пера и поменьше волнений. Всё
будет хорошо!
Екатерина КОЛЕСОВА.

Спорт против
вредных привычек!
акция
Практически в каждом веке
есть достижения или увлечения,
которые какое-то время
приобретают популярность, а
спустя годы выясняется, что
они пагубно воздействуют на
здоровье или сознание человека.

Т

ак было с табаком, который изначально считался целебным
средством, способным снять
усталость и стресс. Лишь столетия спустя стало понятно, что исцеления от
него ждать не стоит, а вот проблем со
здоровьем при чрезмерном употреблении он может создать массу. Сотовые
телефоны и интернет также изначально считались за благо, однако сейчас
выясняется, что они плохо влияют на
неокрепшую психику детей, если те подолгу «зависают» в гаджетах.
Сейчас предпринимается ряд мер,
чтобы отвлечь подрастающее поколение от вредных привычек. Немалую
роль в этом играет и популяризация
здорового образа жизни.
В Коломне при поддержке управления образования администрации округа и Центра дополнительного образования стартовал муниципальный этап
Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива
пагубным привычкам». Её целью является формирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков и
молодёжи через физкультуру и спорт,
которые помогают не только сохранить
и укрепить здоровье, но и сделать более продуктивными отдых и труд. Кроме того, одной из задач акции является
развитие талантов детей и молодёжи,

а также профилактика и предупреждение правонарушений. Ведь общеизвестно, что когда ребёнок занят чем-то
интересным, времени на глупости у
него просто нет.
В акции могут принимать участие
как педагогические работники, так и
обучающиеся и их родители или законные представители. От образовательной организации на муниципальный
этап конкурса может быть направлена
только одна заявка в каждой номинации. А их предлагается семь: «Физкультурно-оздоровительные технологии»,
«Творим добро», «Спортивный репортаж», «Мой любимый вид спорта», «Я
выбираю спорт», «Спорт без барьеров»
и «Новые возможности физической
культуры и спорта». Во всех номинациях представляются видеоролики длительностью от трёх до восьми минут.
Стоит отметить, что в номинациях
«Я выбираю спорт» могут участвовать
дети-инвалиды, а в «Спорт без барьеров» – школы-интернаты. В случае с
Коломной это Коробчеевская школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и школа № 19.
Работы принимаются до 8 апреля.
А с 9 по 29 апреля оргкомитет проведёт проверку соответствия предоставленных материалов требованиям положения и определит лучшие работы.
Оцениваться они будут по балльной
системе. В каждой номинации жюри
определит одного победителя, набравшего наибольшее количество очков.
Победители и призёры будут награждены дипломами и кубками. А работы
тех, кто занял первые места, направят
для участия в региональном этапе Всероссийской акции.
Елена ТАРАСОВА.
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Рождение легенды
Простое сделать в тысячу раз сложнее, чем сложное.
М. Т. Калашников.

В предыдущем номере нашей газеты мы рассказывали о работе Щуровского
полигона стрелкового вооружения (НИПСВО) в годы Великой Отечественной войны.
В августе 1942 года по рекомендации начальника Артиллерийской академии им.
Ф. Э. Дзержинского генерал-лейтенанта, профессора А. А. Благонравова к полигону
был прикомандирован старший сержант Михаил Тимофеевич Калашников.

В

течение года в Коломне М.Т. Калашников
проводил
испытания и дальнейшее совершенствование своего первого пистолета-пулёмета. В
музейных фондах полигона он
изучил все известные образцы
отечественного и зарубежного
стрелкового вооружения. Фактически там он получил своё
основное образование конструктора. Первый и второй
образцы пистолета-пулемёта
Калашникова в серию не пошли. Они были дороже и сложнее
в производстве, чем разработки Шпагина и Судаева. Затем
Калашников
сконструировал
ручной пулемёт и самозарядный карабин под промежуточный патрон образца 1943 года.
И хотя на вооружение они тоже
приняты не были, однако послужили конструктивной базой
для последующей работы над
автоматом АК-47.
Работы по созданию автоматического оружия под промежуточный патрон 7,62 мм велись в
конструкторском бюро Щуровского полигона с 1943 по 1947
годы. Осенью 1943-го инженеркапитан В. Ф. Лютый, конструктор Н. М. Афанасьев и инженермайор В. С. Дейкин разработали
новый ручной пулемёт ЛАД (по
первым буквам фамилий конструкторов оружия), предназначавшийся для уничтожения
живой силы противника на дистанциях до 300 м. Однако, несмотря на хорошие результаты
полигонных испытаний, ЛАД
на вооружение не был принят, а
в октябре 1943 года работы над
ним были прекращены. Дело в
том, что в конце 1942 года на
Волховском фронте красноармейцы захватили принципиаль-

но новый образец германского
стрелкового оружия – автомат
фирмы Walther с промежуточным патроном, а вскоре был
захвачен другой трофейный
автомат, но уже конструкции
Хуго Шмайссера. В нём тоже использовался патрон, который по
своим массе и габаритам занимал промежуточное положение
между винтовочным и пистолетным. Новый немецкий автомат
обладал убойной силой на дистанциях до 600 м и значительно превосходил по дальности
эффективной стрельбы ППШ-41
и ППС-43. Сконструированные
под пистолетный унитарный патрон 7,62×25 мм ТТ, они позволяли развить максимальную плотность огня только в ближнем
бою на дальности не более 200 м.
В СССР возможности трофейного автомата под промежуточный патрон впервые были
озвучены на совещании Технического совета Наркомата вооружения 15 июля 1943-го. Важно
подчеркнуть, что наибольший
интерес у наших специалистов
вызвал не автомат, а немецкий
патрон. По заданию Наркомата
вооружения в рекордно короткие сроки, уже к осени 1943 года,
конструктором H. М. Елизаровым и технологом Б. Сёминым
был разработан советский промежуточный патрон, утверждённый как «7,62 мм патрон
образца 1943 года». В декабре
этого же года первая партия
промежуточных патронов прошла испытания на Щуровском
полигоне. Специалисты пришли
к заключению, что они обладают
удовлетворительной баллистикой и правильным полётом пуль
до 800 м. По результатам испытаний Главное артиллерийское
управление утвердило с марта

1944 года массовый выпуск промежуточных патронов. Таким
образом, Коломна открыла дорогу новому патрону, ставшему
основным и самым массовым во
второй половине ХХ века.
В августе 1943 года, когда
промежуточный патрон находился ещё в стадии разработки, ГАУ утвердило тактико-технические
требования
для создания системы нового
вооружения под этот патрон:
самозарядного карабина, автомата и ручного пулемёта. К разработке автомата были подключены ведущие конструкторские
организации и оружейники
Советского Союза. Испытания
опытных образцов и отбор лучших автоматов должны были
проходить в Коломне. Комиссии было представлено 11 образцов автоматов и пулемётов,
изготовленных восемью конструкторами: В. А. Дегтярёвым,
Г. С. Шпагиным, Ф. В. Токаревым, А. А. Булкиным, С. Г. Симоновым, С. А. Коровиным,
А. И. Судаевым и В. Ф. Кузьмищевым. Лучшие результаты по
наименьшему числу поломок,
задержек при стрельбе, а также
по кучности показал автомат
коломенского
конструктора
А. И. Судаева (АС-44). Весной
1945 года на Тульском оружейном заводе № 536 была изготовлена первая опытная партия автоматов АС-44, которая
в июле-августе была передана
для проведения войсковых испытаний. Они проходили в
нескольких военных округах
страны, в том числе и в Группе
советских войск в Германии.
По большинству параметров АС-44 продемонстрировал хорошую надёжность в
эксплуатации. Однако военные специалисты потребовали
улучшить показатели при ведении стрельбы одиночными выстрелами и уменьшить его массу. А.И. Судаев активно взялся
за работу по устранению обозначенных замечаний, но завершить её не успел – 17 августа 1946 года Алексей Иванович
ушёл из жизни в возрасте 33
лет. Довести автомат до требуемого армией уровня оказалось,
к сожалению, некому.
18 мая 1946 года Управление
стрелкового вооружения ГАУ
объявило второй конкурс на
проектирование автомата под
промежуточный патрон образца 1943-го уже по новым тактико-техническим требованиям.
Автомат должен был поражать
живые цели на дальностях
стрельбы до 500 метров, иметь
прицельную дальность 800 метров и весить не более 4,5 кг. От
КБ Щуровского полигона в конкурсе приняли участие Н. В. Рукавишников, М. Т. Калашников и К. А. Барышев. Вскоре в
Управление стрелкового вооружения было представлено 17
эскизных проектов новых автоматов. М. Т. Калашников впо-
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следствии вспоминал: «Конкурс
был закрытым. Те, кто принял
в нём участие, представляли
всю документацию по образцу
под вымышленным именем».
М. Т. Калашников отправил
свой эскизный проект автомата под шифром «МИХТИМ»,
что являлось сокращением по
первым трём буквам его имени и отчества. В октябре того
же года конкурсная комиссия
рекомендовала к изготовлению
опытных образцов для проведения полигонных испытаний
проекты инженера-полковника
Н. В. Рукавишникова (Коломна), старшего сержанта М. Т. Калашникова (Коломна), инженера-испытателя К. А. Барышева
(Коломна), Г. А. Коробова (Тула),
А. А. Булкина (Тула) и А. А. Дементьева (Ковров). Остальные
проекты были забракованы.
Для изготовления опытного
образца своего автомата осенью
1946 г. Калашников был командирован на Ковровский завод
№ 2 имени Киркижа. Там были
изготовлены первые автоматы,
получившие обозначение АК-46.
В декабре 1946-го на Щуровском
полигоне прошли испытания
пяти образцов автоматов под
промежуточный патрон. Автомат АК-46 Калашникова испытывал старший лейтенант-инженер Пчелинцев. Его отчёт звучал
как суровый приговор: «Система
не совершенна и доработке не
подлежит...» С таким заключением не согласился начальник испытательного отделения Щуровского полигона инженер-майор
В. Ф. Лютый. В отчёте он заменил
вывод Пчелинцева, сформулировал ряд замечаний и рекомендовал автомат к доработке.

вариант под названием АК-47.
Заключительный тур испытаний проходил на Щуровском
полигоне в декабре 1947 – январе 1948-го. 10 января 1948 года
автомат М. Т. Калашникова был
рекомендован к изготовлению
опытной серии и последующим войсковым испытаниям.
Для этой работы М. Т. Калашников, инженер-подполковник
В. С. Дейкин и конструктор Ковровского завода А. А. Зайцев
были направлены в командировку на Ижевский завод № 524. Летом 1948-го первая серия из 500
АК-47 была передана на войсковые испытания, проходившие
в Московском, Ленинградском
и Среднеазиатском военных
округах. Испытания выявили
высокие тактико-технические и
служебно-эксплуатационные характеристики автомата Калашникова, простоту его устройства,
надёжность работы в самых разнообразных климатических условиях. Правда, были высказаны
и отдельные замечания.
8 апреля 1949 года старшему
сержанту сверхсрочной службы Михаилу Калашникову за
большой вклад, внесённый в
дело укрепления обороноспособности нашей страны, была
присуждена Сталинская премия I степени. 18 июня 1949 г.
автомат Калашникова (АК) и
автомат Калашникова со складывающимся прикладом (АКС)
были приняты на вооружение
Советской Армии.
До середины 50-х годов автомат Калашникова считался
секретным: солдаты носили
автомат в специальных чехлах,
скрывающих его очертания. Категорически запрещалось де-

Предложения по дальнейшему совершенствованию автомата молодому Калашникову
давали многие офицеры-испытатели и конструкторы Щуровского полигона. Впоследствии
М. Т. Калашников выражал
благодарность за помощь в
создании автомата не только В. Ф. Лютому, но и офицерам полигона В. С. Дейкину,
Д. М. Битаеву, Е. А. Слуцкому,
А. А. Малимону, Б. Л. Канелю
(осуществил расчёт прочности
ствола), а также чертёжнице
Е. В. Моисеевой, ставшей супругой молодого конструктора.
На повторные испытания с
устранением выявленных недостатков комиссия рекомендовала три образца: Булкина,
Дементьева и Калашникова.
Для внесения изменений в
опытный образец Калашников вновь выехал в Ковров,
где с помощью конструктора
А. А. Сёмина была осуществлена перекомпоновка автомата.
В итоге появился новый его

лать фотографии с автоматом и
тем более публиковать их в печати. Фотография Калашникова впервые была опубликована
в 1949 г. на обложке журнала
«Советский воин», где старший
сержант стоит не с автоматом,
а с логарифмической линейкой.
Впервые гражданское население СССР увидело автомат Калашникова только в 1956 году,
когда на экраны страны вышел
художественный фильм «Максим Перепелица».
Автомат Калашникова не
устарел и сегодня. Более 70 лет
он стоит на вооружении теперь
уже Российской Армии. Он стал
одним самых заметных символов России, гордостью нашего
народа и получил всемирное
признание. 27 мая 2019 года в
рамках празднования 100-летия М.Т. Калашникова, в Коломне, в Мемориальном парке, был
открыт памятный бюст выдающемуся конструктору-оружейнику ХХ века.
М.Ю. Сергомасов.

6 ПРИРОДА
Приручил? Будь ответственным!
ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
В середине 80-х я проехал по Эстонии с экскурсией.
В группу входили, в основном, сельские жители
Подмосковья. В те годы Прибалтика была
рекламным лицом социализма и ездили туда
не только за впечатлениями, но и из-за плохого
снабжения российских регионов. Россия изо всех
сил (зачастую себе в ущерб) поддерживала западные
республики Союза. Но те были себе на уме.

И

это нарочито демонстрировал наш эстонский экскурсовод. То он подчёркивал, что
«фо-от этими каменными яттрами обстреливали Тарту русские фойска Петра
I»; то говорил, что 90 % рыбы, которую
ловят эстонские рыбаки, идёт за пределы их республики. Он ждал вопроса, и
наивные русские женщины недоумённо
и послушно спрашивали:
– А куда же рыба девается?! Куда
идёт-то?
– К фам идёт наша рыпа! К фам!
Мы фас ко-ормим! – радостно отвечал
прибалт.
И женщины замолкали. Видимо, любили рыбу, и становилось не по себе, что
они объедали бедных эстонцев.
Когда автобус приехал в Таллин, женщины заметили, что на улицах много
людей гуляет с собаками. Эстонец обрадовался возможности показать высокую
культуру своего народа.
– О-о! У нас мно-око люппителей шифо-отных. В каштом райо-оне Таллина
есть клуп слушепного сопакофо-отства.
– Ух, ты! – растерянно протянула
наша коллега по экскурсии. – А у нас-то
собаки в будках живут…
– А, скажите-ка, дорогой! – решил
поддержать я свою соседку по автобусу, – а каков уровень рождаемости в
Эстонии?
– Роштаемость в Эстонии, к сошалению, нисская, – стушевался
экскурсовод…
Прошло почти сорок лет. Эстония теперь самостоятельное государство. Полки в магазинах одинаково заполнены с
обеих сторон границы. Кто кого кормил
в СССР – давно понятно.
А вот снижение рождаемости теперь и в Российской Федерации стало

больной
темой.
й
Несмотря
тря на все
меры поддержки
семей с детьми,
не очень-то
нь-то молодые люди
юди спешат
стать родителями.
Проверим
им чувства,
построим
карьеру,
им
поживём
ём для себя, в
конце концов… А дети
подождут.
дут. Всё как в
Европе..
Зато собакам теперь раздолье.
аздолье. Даже
бездомным.
ным. Объедков в избытке. Размножайся
йся в своё
удовольствие!
ьствие! Собирайся
я в весёлые
стаи!
Иногда можно
погонять
двуногих, которые раньше были их
хозяевами.
Россию потрясли смертельные случаи нападений собак на людей. В прессе
участились заголовки типа:

«В Госдуме поддержали предложения «Единой России» по защите людей от бродячих собак»;
«И лает, и кусает: в РФ предлагают
разрешить умерщвлять бродячих
животных»; «Что делать при нападении собак» и т.п.
Трагедия? Конечно! Но, думается, мы
с этим справимся. В нас глубоко живёт
штурмовщина. Когда проблема вызревает и перезревает, мы всегда находим
пути решения и преодолеваем её быстро и эффективно.
Ну, хорошо, с бродячими собаками
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разберёмся. А как быть с теми «друзьями человека», которые
живут
кот
с людьми в квартирах?
Вот вам
кварти
«картина маслом» с натуры.
Собрался вчера за продуктами. За окном оттепе
оттепель и гололёд.
Выйдя из подъезда, балансирую
машинной колее,
по скользкой маши
п обираясь к тропинке
пр
тропин в сторону
пробираясь
магазина. Навстречу супружеская
пара
п
ара с девочкой 5–6 лет. Слышу,
дочери:
как мама говорит доч
– Давай лучше в парк пойдём
Видишь, во дворе
погуляем. Видиш
одни какашки.
Действительн
Действительно,
плюсовая
з
температура заметно
осан
дила снег в нашем
дворе,
и вдоль нато
натоптанных досн
рожек и у снежной
горки
вытаяли на поверхность
сыто
следы сытой
собачьей
к
жизни. По какой
тропинпойд справа и
ке не пойди,
слева, на каждом
к
шагу.
В нашем квартале несколько 10-этажек и,
наверн
наверное,
десятка
вл
содва владельцев
бак. Э
Это мужчины
и же
женщины среднего или старшего возраста. Я
иногда
иногд вижу их со
своего этажа или встречаю,
когда выхожу на улицу. Некоторые, чувствуется, одиноки, и четвероногий приятель, наверное, их единственная близкая душа. Собаки разных пород чисты,
ухожены и даже причёсаны. Есть намордники и поводки.
Но вот «лучшему другу» захотелось
«до ветру», и хозяин или хозяйка останавливаются, деликатно отворачиваются и ждут завершения обмена веществ
собачки с природой. Как только дело сделано, прогулка по двору продолжается
как ни в чём не бывало. Я ни разу не видел, чтобы владелец собаки пользовался
совочком и пакетом. Читать о примерных собачниках читал. Но не встречал и
не видел. Как-то это не заботит владельцев животных. Может, только в Таллине?
Слава богу, в основном собачники
обходят детские игровые площадки. Но

ведь по всему двору, по асфальту и траве ходят люди, резвятся ребятишки. Как
уберечься от того, чтобы не наступить
на «вонючую мину»?
И ведь это не только эстетическая
травма. В собачьих экскрементах много
чего можно обнаружить, что испортит
не только настроение, но и здоровье.
Например, возбудитель токсокароза –
собачья аскарида (Toxocara canis), при
заражении которой может расстраиваться иммунная система человеческого организма. В числе симптомов – зуд и
высыпания на коже. Аллергоз, вызываемый собачьей аскаридой, может провоцировать обструктивные бронхиты и
даже бронхиальную астму. В 2017 году,
по данным Роспотребнадзора, яйца токсокар были обнаружены примерно в 40
процентах детских песочниц Москвы.
Полагаю, в Коломне и других городах
Подмосковья картина примерно такая
же. А число домашних животных в российских семьях только растёт. По данным статистики, которая, как известно,
знает всё, к 2022 году оно достигло 63,5
миллиона, из них собак – 22,6 миллиона. Правда, Федеральный закон

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», вступивший в силу ещё
в декабре 2018 года, обязывает владельцев предпринимать все меры, чтобы собаки не приносили вреда обществу. Ну,
и как? Уборка за своими четвероногими
друзьями стала массовой? Что-то незаметно, стоит лишь взглянуть на снег вокруг. Впереди вспышки токсокароза и
эхинококкоза? Или ещё какой экзотики,
о которой сразу заговорят все газеты и
телеэкраны?
Владимир МОРМУЛЬ.

До новых встреч на тропе учёта
охота
В Коломне завершили
ежегодный зимний учёт
зверей, обитающих в
окрестных лесах и полях.

П

озади у егерей Коломенской
районной
спортивной общественной организации охотников и рыболов полтора месяца
напряжённой работы. Ещё бы!
Попробуй, походи пару деньков по десятикилометровому

маршруту в глубоко заснеженном лесу – мало не покажется!
А ведь случается, что егерь проходит и два, и даже три маршрута. Всё это ради получения ответа на вопрос: сколько и каких
зверей обитает в коломенских
охотничьих угодьях? Знать их
точное количество важно для
регулирования поголовья животных, в конечном итоге – для
сохранения природы.
Как водится, в Коломенском
обществе охотников и рыболовов тщательно подготовились к

учёту. Для прокладки 17 маршрутов общей протяжённостью
180 километров были использованы навигаторы. Они заметно
облегчили решение задачи. Вообще, каждый егерь, а их было
около десятка, штатных и общественных, проходил свой маршрут дважды. В первый день он
затирал все следы на своём треке, во второй – подсчитывал:
сколько пересечений маршрута
зверями произошло за прошедший после затирки период. При
этом для определения количества животных в круге используется специальная формула.
Конечно, подобный метод не совершенен, ведь одно животное
за сутки может несколько раз
пересечь охотничий трек. Однако другого более точного способа подсчёта пока не придумано,
приходится иметь в виду неизбежные допуски.
Так каковы же полученные
результаты? В коломенских
охотничьих угодьях, а это 87
тысяч гектаров, из которых 43
тысячи приходятся на леса,

обитает немало всякого зверья.
По сравнению с прошлым годом, увеличилось количество
лосей 289 (244). Зато косуль
заметно уменьшилось – 180
(250). Впрочем, в охотничьем
обществе полагают, что в период учёта многие из этих парнокопытных отлёживались из-за
глубокого снега, мешающего их
передвижению. Заметно прибавилось зайца-беляка – 114
(56), а вот численность зайцарусака осталась практически
неизменной – 26 (25). Больше

стало куниц – 69 (59) и белок –
30 (12). Почти в два раза меньше насчитали лисиц: 133 (258).
Теперь, до 10 марта, маршрутные карты с подсчётами необходимо сдать в Управление
государственного охотничьего
надзора областного Министерства экологии и природопользования. После этого будут
определены квоты на охоту в
коломенских лесах и полях. А
через год егеря вновь выйдут
на тропу учёта.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.
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05.25, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
06.00 Новости
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Порезанное кино»

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

18.55 Юбилейный концерт Олега Газманова (12+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон

22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 «Андрей Миронов.
Скользить по краю» (12+)
01.35 «Наедине со всеми»

05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)

шов, Екатерина Васильева,
Роман Полянский, Игорь
Ясулович и Александр Яцко
11.00 Вести

11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+) Ирина Гринёва
и Игорь Верник
14.00 Вести

14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+) Валерия Бурдужа, Денис Васильев и Юрий
Батурин

16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНА- 01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
ЧАЛА» (12+) Глафира Тарханова, (12+) Вероника Пляшкевич,
Сергей Горобченко, Кирилл Гре- Валерия Бурдужа и Алла
бенщиков и Татьяна Сытова
Юганова

05.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+) (Россия)
2015 г.
07.40 Х/ф «НЕ МОГУ
05.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
08.00 Сегодня
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.50 Т/с « УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ » (16+)
07.50 М/ф «Разруше06.30 Мультфильмы «Это
что за птица?», «Сказка о
царе Салтане», «Аленький
цветочек»
08.20 Х/ф «НАСТЯ» (Мосфильм) 1993 г. Режиссёр
Г. Данелия

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
драма, мелодрама (СССР)
1982 г.
09.20 Т/с «БОЛЬШОЕ
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
ние Трои и приключения
Одиссея» (6+)
09.35 «В мире чудес» (12+)
10.25 «Есть тема» (12+)
10.50 Д/ф «Зелёные животные» (6+)

НЕБО» (12+) 1-12 серии, мелодрама (Россия) 2018 г.
Реж. Владислав Николаев.
В ролях: Станислав Бон10.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
16.00 Сегодня
11.50 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА » (16+)
13.35 Мультфильм
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
14.45 Программа передач
14.50 «В мире чудес» (12+)

даренко, Алексей Демидов,
Мария Свирид, Рустам
Сагдуллаев, Александр Домогаров
16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)

ва. В ролях: Анна Арефьева,
Андрей Терентьев, Василий
Щипицын, Светлана Щедрина, Владимир Кочуров
23.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.25 «Их нравы»
РОМАНС » (12+)
23.20 Х/ф « БУКШОП » (12+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)
02.45 «В мире чудес» (12+)

02.10 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.

09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (Ленфильм)
1980 г. Режиссёр Я. Фрид

12.35 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
13.25 Д/ф «История снежного барса» (Франция)
14.20 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
Владимир Мединский

15.30
Государственный
академический русский
народный хор имени
М. Е. Пятницкого. Юбилейный концерт
17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
(Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Л. Квинихидзе

22.30 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+) 1-4 серии, криминальный, мелодрама (Россия)
2014 г. Реж. Наталия Бучне19.00 Сегодня
20.00 «Маска». Новый сезон (12+)
18.00 М/ф «Король сафари» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)
21.40 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
19.25 Кино о кино. «Ищите женщину». Какая ты
красивая, когда
молчишь!»
20.05 «Признание в любви». Концерт группы «Кватро» в Московском международном Доме музыки
21.20 Д/ф «Мир, который
построил Пьер Карден»
(Франция)

22.15 Т/с «БЕРЁЗКА» 1 серия (Россия) 2018 г. Режиссёр А.Баранов
23.10 Клуб «Шаболовка,
37»
00.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (Ленфильм)
1980 г. Режиссёр Я. Фрид

02.35 Мультфильмы для
взрослых «Ишь ты, Масленица!», «В синем море,
в белой пене...», «Это совсем не про это»

06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция
07.00 Новости
07.10 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция
08.55, 09.25 Новости

09.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция
11.30 Зимние виды спорта. Обзор

12.30 Новости
12.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал»

(Екатеринбург).
Прямая
трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Сочи» Прямая трансляция

18.30, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
21.00 «Громко»

21.50, 03.40 Новости
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Ноттингем Форест» - «Хаддерсфилд» Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор

01.55 «Наши иностранцы»
02.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) - ЦСКА
03.45 «Громко» (12+)
04.25 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (12+) (Франция,
Италия)

10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

Юмористический концерт

18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2»
(12+) детектив
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

01.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 03.00
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ТАЙНЫ» (6+) (Франция, ТЮЛЬПАН» (12+) (Франция,
Италия)
Италия)
04.45 «Москва резиновая» (16+)

06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+) (Ленфильм) 1976 г.
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+) (продолжение)

08.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) (Россия) 2003 г. 1-4 серии

13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего мужчину» (12+)
14.30 События
14.45 «Женская логика.
Нарочно не придумаешь!»
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+) (Свердловская к/ст.)
1983 г.

18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+) (продолжение)
01.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) (Мосфильм)
1984 г.

03.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (12+) (Ленфильм)
1979 г.

05.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+) мюзикл, комедия,
военный (СССР) 1962 г.
08.20, 10.10 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+) 1-7 серии,

криминал (Россия) 2014 г. 16.00 Новости
Реж. Владимир Мельник. В 16.15 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
ролях: Константин Юш- 7-10 серии
кевич, Карина Разумовская,
Лана Щербакова и др.
10.00 Новости

– Дорогой, купи
хлеба, чтобы я не переживала.
– Куплю, не пережуёшь.

19.00 Новости
19.15 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
10-16 серии
01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+) комедия, мелодрама, экра-

низация (СССР) 1964 г.
Анна Самохина, Юрий Бо02.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР гатырёв и др.
ДЕ БАЗАН» (12+) 1-2 серии,
мюзикл, комедия (СССР)
1989 г. Реж. Ян Фрид. В
ролях: Михаил Боярский,

06.00 Мультфильмы

10.00 Х/ф « НЭНСИ ДРЮ
И ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА » (12+) (США) 2019 г.

06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (продолжение)
07.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

09.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (16+) мистическая комедия (США)
2005 г.

12.00 Х/ф « ТАНГО И
КЭШ » (16+) (США) 1989 г.
14.00 Х/ф « АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+) (США, Вели11.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
СЕБЯ» (16+) мелодрама
(Украина) 2020 г.
15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ

кобритания) 2015 г.
16.15 Х/ф « ДЖЕНТЛЬМЕНЫ » (16+) (США, Великобритания) 2019 г.
ТЕРЯТЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г. Реж.
Оксана Тараненко. В ролях: Елизавета Майская,

18.45 Х/ф « АГЕНТ 007.
КАЗИНО РОЯЛЬ » (12+)
21.45 Х/ф «АГЕНТ 007.
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
Дмитрий Белякин, Ирина
Ткаченко, Алексей Яровенко,
Сергей Коршиков и др.
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАС-

00.00 Х/ф « УСКОРЕНИЕ »
(16+) (США, ЮАР) 2015 г.
01.45 Х/ф « КРАСОТКА
НА ВСЮ ГОЛОВУ » (16+)
НАЯ ЛЕДИ» (16+) мелодрама
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) (США) 1990 г.
01.30 Х/ф «НЕУКРОТИ-

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.15 А/ф «Волшебный
парк Джун» (6+)
09.55 А/ф «Angry Birds в
кино» (6+)

11.45 А/ф «Angry Birds-2 в
кино» (6+)
13.40 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.

15.20 А/ф «Гадкий Я»
(США) 2010 г.

17.15 А/ф «Гадкий Я-2» (6+)
(США) 2013 г.
19.10 А/ф «Гадкий Я-3» (6+)
(США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

фильм-катастрофа (США)
1997 г.
00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) драматический
боевик (США) 1992 г.

17.00 «Женский Стендап»

01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ» (12+) Елена Великанова, Андрей Черны-

(6+)

(16+)

07.00 «Comedy Woman»

«Мегафон» сказал, что буW
дущее зависит от меня. «Кока-

11.00 «Однажды в России» (16+)

кола» обещала, что всё будет
хорошо. «Газпром» утверждает,
что мечты сбываются! Tеfаl

(16+)

(12+)

15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

16.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+) (Германия,
Италия, Франция) 1998 г.
1-8 серии

W

(6+)

думает обо мне, Mауbеllinе говорит, что все в восторге от
меня. С аlwауs этот день мой, а
с Lorеаl – я этого достойна. Так
что всё зашибись!

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА-2» (16+)
07.00 Д/с «Голубая планета» (12+)

09.10 Д/с «Семь миров, 10.10 Д/с «Зелёная планеодна планета» (12+)
та» (12+)

05.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА
2» (16+)

12.00 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

A

Разбился стакан –
к счастью. Разбилось
счастье – к стакану.

15.35 Д/ф «Зелёные животные» (6+)
16.35 Т/с « УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ » (16+)
17.35 Мультфильм

11.20 «На ножах» (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ»
(12+) драма (Россия) 2020 г.

(16+)

02.20 «Модный приговор»
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

02.45 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ»

(16+)

03.30 Д/ф «Зелёные животные» (6+)
04.30 М/ф «Король сафари» (6+)

A

Первая кошачья
заповедь: если тебя
погладили по левой
щеке – подставь
правую!

03.15 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» (16+) (Франция) 2020 г.
05.00 «Сны» (16+) (Россия) 2015 г.
05.45 Мультфильмы
МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
04.35 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

A

Хороший парфюм
как бы напоминает
нам, что деньги-таки
пахнут.

23.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 01.50 Д/с «Семь миров, 03.30 Д/с «Голубая планеПРОФЕССОР-2» (16+) 2000 г. одна планета» (12+)
та» (12+)
04.30 Пятница News (16+)
00.50 Д/с «Зелёная плане- 03.00 Пятница News (16+)
та» (12+)

A По статистике, фразу: боже, какой огромный, чаще всего слышит маленький паук.
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05.30 Фильм Александра
Петрова «Моя любовь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-

ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Будьте счастливы
всегда!»
Праздничный

концерт в Кремле (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 60
лет знаменитой комедии

14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 Праздничный концерт «Объяснение в любви» (12+)

17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Время

05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В
ПОСТЕЛЬ» (12+) Марина Коняшкина, Алексей Демидов,
Дарья Повереннова и Ар-

тём Ткаченко
09.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
11.00 Вести

11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+) Маргарита Симонова, Анна Исаева,

Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина и Александр Домогаров
в фильме Валерия Тодоровского
17.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

05.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+) драма
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» семейное
08.20 Х/ф «МОРОЗКО»
сказка (СССР) 1964 г.

05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
07.30, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.45 Т/с « УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ » (16+)
07.45 М/ф «Король сафари» (6+)

09.10 «В мире чудес»
10.00 «Есть тема» (12+)
10.30 Д/ф «Зелёные животные» (6+)
11.30 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)

06.30
Мультфильмы
«Бюро находок», «Василиса Микулишна»
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
(Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Л. Квинихидзе

09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ»
(Ленфильм)
1979 г. Режиссёр Я. Фрид

06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция
06.30, 08.25 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биат-

лон. Прямая трансляция
08.30 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

05.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
07.00 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»

(16+)

02.25 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОМАН»
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ» (16+) Премии «Ника» и «Золотой
орёл». Фёдор Федотов, Соня Присс,
Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Тимофей

Трибунцев и Юрий Колокольников
00.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
02.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»

09.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
13.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

криминальный (Россия) 1998 г. 18.20 Т/с «ОТПУСК ПО РА15.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 1-2 НЕНИЮ» (16+) 1-4 серии
серии, детектив (СССР) 1991 г. 22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+) драма
00.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+) драма
01.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
03.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+) драма

10.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
22.10 «Все звёзды для

любимой». Праздничный
концерт (12+)
00.20 Х/ф «Я – АНГИНА!»

03.30 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ»

13.05 Мультфильм
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
14.45 Программа передач
14.50 «В мире чудес» (12+)
15.40 Д/ф «Зелёные животные» (6+)

16.40 Т/с « УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ » (16+)
17.40 Мультфильм

18.00 М/ф «Ковёр-самолёт» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Мультфильм
20.00 Х/ф « НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ » (12+) 1 и 2
серии
21.40 Х/ф « ВОТ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ!» (16+)
« ХИМИЯ
23.15
Х/ф
ЛЮБВИ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Т/с « УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ » (16+)
02.05 «В мире чудес» (12+)

02.55 Х/ф « НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ » (12+) 1 и 2 серии
04.30 М/ф «Ковёр-самолёт» (6+)

12.35 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
13.25 XX век. «Всё, что
смогу, спою... Андрей Миронов». Фильм-концерт.
1997
14.25 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
Владимир Мединский
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала
конференции
«Восток» «Сибирь» (Новосибирская область) - «Са-

15.00 Д/с «Архи-важно»
15.30 Д/ф «Любовь и
судьба» 100 лет со дня
рождения Евгения Матвеева
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» (к/ст.
им. А. Довженко) 1967 г.
Режиссёр Е.Матвеев
17.35 «Пешком...». Москва
цирковая
лават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
15.50 Все на Матч! Прямой эфир
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция

18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской парфюмерии»
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(Мосфильм)
1959 г. Режиссёр Ю. Чулюкин

20.20 Концерт-посвящение Андрею Миронову в
Театре мюзикла
22.15 Т/с «БЕРЁЗКА» 2 серия (Россия) 2018 г. Режиссёр А. Баранов
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австралии

00.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ»
(Ленфильм)
1979 г. Режиссёр Я. Фрид
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Мистер Пронька», «Сказка о глупом
муже»

19.20 Новости
19.25 Смешанные единоборства. Женские бои в
UFC. Лучшее (16+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Интер»
(Италия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Зальц-

бург» (Австрия)
03.45 Новости
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 «Голевая неделя»
04.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция

08.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя Соня!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

15.20 «Женщина в моей
голове». Юмористический
концерт (12+)
16.25 Х/ф «СКАЗКА О
ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» (16+)

18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА»
(12+) детектив
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай» (12+)

23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+) детектив
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (12+) (Франция,
Италия)

04.40 «Женская логика.
Вирус позитива». Юмористический концерт (12+)
05.30 «10 самых... Фобии
звёзд» (16+)

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(12+) (Свердловская к/ст.)
1968 г.
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(12+) (продолжение)

08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (12+) (Ленфильм) 1945 г.
10.00 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+) (Россия)
2016 г. 1-16 серии

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

18.00
Новости
дня
(16+)18.15 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+) (продолжение)

00.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+) (Германия,
Италия, Франция) 1998 г.
1-6 серии

– Тебе пять
A
или шесть ложечек

05.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (12+)
05.10 Мультфильмы
06.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
08.20, 10.10 Т/с «КРАСНАЯ

КОРОЛЕВА» (16+) 1-7 серии,
мелодрама, биография (Россия, Украина) 2015 г. Реж. Алёна
Райнер. В ролях: Ксения Лукьянчикова, Артём Ткаченко и др.
10.00 Новости
10.00 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ » (12+) (США)
2004 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с « КРАСНАЯ КОРОЛЕВА » (16+) 7-10 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « КРАСНАЯ КОРОЛЕВА » (16+) 10-12 серии
22.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) истерн,
приключения, экранизация

приключения, исторический
03.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+) мелодрама,
комедия (СССР) 1941 г.
04.55 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
1 серия

12.00 Скрипт реалити
«Любовная магия» (16+)

Марта!

22.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

23.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+) киноповесть
01.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
01.15 Х/ф « ДОСТАТЬ
НОЖИ » (16+) (США) 2019 г.
03.15 «Сны» (16+)

06.00 Мультфильмы

(12+)

С Праздником

21.20 Х/ф «КРАСОТКА»

(16+)

23.35 Д/ф «Женщина» (18+)
01.40 «Наедине со всеми»

(16+)

(16+)

сахару?
– Три, но чтобы я
видел.

05.30 «Тайные знаки» (16+)

05.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
06.35 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама

(Ленфильм) 1978 г. Реж.
Леонид Менакер
08.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) (США) 1990 г.

11.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г. Реж.
Павел Тупик. В ролях: Лянка

Грыу, Евгений Олейник, Оксана
Жданова, Виктор Жданов и др.
15.00 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ИЗ ГОРОШИНО» (16+) мелодрама (Украина) 2021 г.
22.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ

И ЗЕМЛЁЙ» (16+) мистическая комедия (США) 2005 г.
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама

02.45 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(6+) приключенческая мелодрама
10.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+) комедия (США) 2009 г.

12.40 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
фильм-катастрофа (США)
1997 г.

16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.

18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
(6+) фэнтези, 2019 г.
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+) музыкаль-

ная мелодрама (США) 2017 г.
23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+) комедийная драма (США, Франция)
2006 г.

01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+) драма
(США) 2019 г.
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «Comedy Woman»

11.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Женский Стендап»

22.00 «Женский Стендап»

01.05 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

21.00

23.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
комедия (Россия) 2019 г.

(16+)

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА-2» (16+)
07.00 Д/с «Голубая планета» (12+)
05.05 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

Женщины в среднем живут дольше мужчин,
W
потому что у них нет жён.

09.10 Д/с «Семь миров, 11.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
одна планета» (12+)
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ10.10 Д/с «Зелёная планета» (12+) ВОТНЫХ» (16+) 1994 г. (США)

13.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА ЗОВЁТ ПРИРОДА» (16+) 1995 г. (США)

(16+)
(16+)

«Импровизация»

14.50 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+) 2003 г. (Германия)

(16+)

00.50 Д/с «Зелёная планета» (12+) 03.00 Пятница News (16+)
01.50 Д/с «Семь миров, 03.30 Д/с «Голубая планета» (12+)
одна планета» (12+)
04.30 Пятница News (16+)

– Не могу понять этих русских матрёшек! Они всегда
A Зашёл в загсе в туалет. На окнах – решётки. Всё, гады, W
предусмотрели!
что-то скрывают в себе..

04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артёмом Шейниным (16+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

1-2 серии, детектив
13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ » (12+) 1 и 2 серии
13.20 Мультфильм
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Большое интервью» (12+)

(продолжение)
13.40 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВ16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

9

21.00 Время
21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Кто такой этот Кустурица?» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый
23.20 Сегодня в Москве
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

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

17.55 М/ф «Вольт» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

21.00 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
22.25 «Финансы - это просто» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
01.55 «Большое интервью» (12+)
02.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
02.45 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
04.15 М/ф «Вольт» (6+)

(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «МОРОЗКО»
06.40, 09.25 Х/ф «КАНИ04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+) 1-3 серии
10.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
08.00. 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.50 Т/с « УПАДОК И
РАЗРУШЕНИЕ » (16+)
07.50 Мультфильм

08.10 М/ф «Ковёр-самолёт» (6+)
09.50 «В мире чудес» (12+)
10.40 Д/ф «Зелёные животные» (6+)

(16+)

20.00 «Приключение того
стоит» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва старообрядческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Александр Роу
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Мир, который
построил Пьер Карден»
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»
Марк Шагал
08.45 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 1 серия (Одесская
к/ст.) 1975 г. Режиссёр
В. Левин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Песня остаётся с человеком. «Нежность». 1985
12.05 Т/с «БЕРЁЗКА» 1 и
2 серии
13.55 «Цвет времени»
Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»
14.05 «Линия жизни» К
85-летию со дня рожде-

ния Владимира Маканина
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 1 серия
17.05 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»

18.00 «Григ. Из времён
Хольберга». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
18.35 Д/ф «Человек – это
случайность? Что заставило мозг расти» (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
К 80-летию со дня рождения
Владимира Кобрина
21.30 «Власть факта». «Венецианская республика»
22.15 Т/с «БЕРЁЗКА» 3 серия
23.10 Д/с «Запечатлённое
время»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Песня остаётся с человеком. «Нежность». 1985
00.50 Д/ф «Человек – это
случайность? Что заставило мозг расти»
01.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
02.40 Цвет времени

06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки. Спринт. Прямая

трансляция
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
10.30 Смешанные единоборства. UFC. Колби
Ковингтон против Хорхе
Масвидаля. Трансляция из
США (16+)

11.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Следжхоккей. 1/4 финала. Прямая трансляция
13.30, 16.15 Новости
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир

14.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг.
Россия - Швейцария. Прямая трансляция
16.20 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» Прямая трансляция

19.20, 21.50, 03.45 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала
конференции
«Запад» ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Спортинг» (Португалия)

03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Гигантский слалом.
Мужчины. Прямая трансляция

10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
Аристократ из Ступино» КРИСТИ» (12+) детектив
(12+)
(Великобритания)
13.45 «Мой герой. Сергей
11.30 События
Лукьяненко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
05.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ- 09.00 Новости дня (16+)
13.00 Новости дня (16+)
КРИСТО» (16+) (Германия, 09.30 Х/ф «СВЕРСТНИ- 13.35 Д/с «Сделано в
(12+)
Италия, Франция) 1998 г. 7 ЦЫ»
(Мосфильм) СССР» (12+)
и 8 серии
13.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
1959 г.
07.00 Информационно- 11.20 «Открытый эфир» (16+) (Россия) 2012 г. 1-4 серазвлекательная програм- (12+)
рии
ма «Сегодня утром» (12+)
05.00, 10.10 Т/с « БАЛА- Карина Разумовская, Лана 13.00 Новости
БОЛ » (16+) 1-8 серии, кри- Щербакова и др.
13.15 «Дела судебные.
минал (Россия) 2014 г. Реж. 10.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
Владимир Мельник. В ро14.10, 16.15 «Дела судеблях: Константин Юшкевич,
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно жить»

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
01.35 Д/ф «Политические
убийства» (16+)
(16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
(16+)
14.00 Военные новости. 18.00, 21.15 Новости дня
89 и Стас Намин» (16+)
(16+)
18.30 «Специальный ре- 20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» портаж» (16+)
(16+) (продолжение)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (16+) 21.25 «Открытый эфир» (12+)
19.40 «Главный день» 23.05 «Между тем» (12+)
«Московский
междуна- 23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬродный фестиваль мира- НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
15.05 «Дела судебные. 18.05 «Дела судебные. 22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с «СВОИ» (16+) 31-33 серии
Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ17.10 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
ШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
ние» (16+)
20.55 «Слабое звено» (12+) 03.05 «Дела судебные.

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей
Лукьяненко» (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Битва за будущее» (16+)
04.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.55 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
9 серия

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

«Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

05.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.
06.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Скрипт реалити
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
драматический триллер
10.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
фильм-катастрофа
(США) 2006 г.

12.35 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
1-5 серии (Россия) 2021 г.
Режиссёры-постановщи-

ки: Михаил Соловьёв, Сергей Знаменский
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+) детектив. 1 и
2 серии

07.00 «Однажды в России. 09.00 Т/с «УНИВЕР. НОСпецдайджест» (16+)
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.55 Д/ф «Большой скачок» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА-2» (16+)
05.50 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+) 3 сезон

06.40 «Кондитер» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
Шеф Константин Ивлев путешествует по

городам России и учит
местных рестораторов
готовить, сервировать,
встречать посетителей

05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 12.00, 13.25, 15.25 Т/с
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
«ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА
10.50 Новости (16+)
11.50 Новости (16+)
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

(16+)

(16+)

18.30 Скрипт реалити
«Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
15.00 Х/ф «НЕПРЕКРАС- 19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНАЯ ЛЕДИ» (16+) мелодра- НИ И ВОЖДЕНИЯ» (16+)
ма (Украина) 2020 г. Реж. 23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
Алексей Гусев.

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» (16+) (США) 1998 г.
01.30 Х/ф « ВИСЕЛИЦА »
01.55 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Знахарка» (16+)
03.40 «Верну любимого» (16+)

(18+) (США) 2015 г.
02.45 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
05.45 Мультфильмы
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.
22.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ18.00 Т/с « УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ » (16+)
20.00 Т/с «БАТЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

ГРИН» (16+) фэнтези
00.55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

ДОС» (16+) комедия (США)
2012 г.
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»

01.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-

05.35 «6 кадров» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

03.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

тех, кто пройдёт все испытания, ждут невероятные перевоплощения,
дельные советы по обслу-

живанию гостей и лайфхаки в подаче блюд...
23.30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
1-4 серии (Россия) 2020 г.

02.00 Пятница News (16+)
02.40 «Адская кухня» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+) 17.50, 18.15, 19.20 Т/с
17.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.10, 19.15, 21.15 Новости (16+)
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

19.55, 21.20, 23.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
23.15 Новости (16+)

01.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)

реалити

Рассол – деликатA
ное решение деликатной проблемы!

Реклама

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

TV-СРЕДА

и управлять персоналом
по-новому. Далеко не все
ученики выдержат суровую школу маэстро, но

(18+)

23.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+) (Россия) 2014 г.
00.40 «Импровизация» (16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

21.00 Время
21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Александр Зацепин. «Мне уже не страш-

но...» (12+)
01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

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

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.45 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОБМЕН» (16+) 1-4 серии

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.25 Т/с «ОБМЕН» (16+)
(продолжение)

13.40 Т/с «ОТПУСК ПО 17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии, МЕНТ-2» (16+) детектив
боевик (Россия) 2014 г.
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый

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

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Большое интервью» (12+)

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

(16+)

20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

23.20 Сегодня в Москве
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО

00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ» (16+)
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
02.00 «Большое интервью» (12+)
02.25 Д/ф «Большой скачок» (12+)
02.55 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс:
Тайна морской бездны» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Абрамцево
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Георгий Юматов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Человек – это
случайность? Что заставило мозг расти»

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Забытое ремесло» «Шарманщик»
08.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Николай
Симонов». 1970

12.05 Т/с «БЕРЁЗКА» 3 серия
13.05 «Цвет времени» Эдвард Мунк. «Крик»
13.20 Д/ф «Архив особой
важности»
14.05 «Линия жизни».
Александр Зацепин
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр

15.20 Пряничный домик.
«Курские кудесники»
15.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 2 серия
17.00 «Роман в камне. Самара. Дом Сандры»
17.30 Денис Шаповалов,
Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
имени П. И. Чайковского

18.30 Д/с «Первые в
мире» «Ледокол Неганова»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Кино о кино. «31
июня». Всегда быть рядом
не могут люди»
21.30 «Энигма. Лахав
Шани»
22.15 Т/с «БЕРЁЗКА» 4 серия
23.10 Д/с «Запечатлённое
время» «ТУ-144. Стрела
стратосферы»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Николай
Симонов». 1970
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской парфюмерии»
01.50 Денис Шаповалов,
Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
имени П. И. Чайковского

06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Мужчины. Прямая
трансляция
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+) детектив. 3 и
4 серии
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и

08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. ACA. Тони Джонсон против Салимгерея
Расулова. Трансляция из
Краснодара (16+)
13.55 Все на Матч!
13.45 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

Прямой эфир
14.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг.
Россия - Норвегия. Прямая
трансляция
16.15 Новости
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Эстонии
17.00 Д/ф «Послание с
того света» (16+)
17.50 События

18.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
18.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.20, 03.45 Новости
19.25 «Есть тема!» Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Лейпциг»
18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Знаменитые двоечники» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР.

(Германия) - «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Барселона»
(Испания) - «Галатасарай»
(Турция). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - «Байер»
Ширпотреб и индпошив» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Круг.
Шансонье в законе» (16+)

(Германия)
03.50 Гандбол. Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига» Женщины. «РостовДон» (Ростов-на-Дону) «Кубань» (Краснодар)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция
02.15 Д/ф «Проклятие
кремлёвских жён» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя Соня!» (12+)

05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (Россия) 2012 г. 3 и 4
серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
(ГДР) 1974 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (Россия) 2012 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости. 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный ре14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» портаж» (16+)
(16+) (продолжение)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (16+)
19.40 «Легенды науки»
Михаил Чумаков (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1978 г.
01.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ

ПРИБОЯ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.
02.55
Х/ф
«ПРОСТО
САША» (12+)
04.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (Россия) 2012 г. 5 и
6 серии

05.00, 10.10 Т/с « БАЛА- Карина Разумовская, Лана
БОЛ » (16+) 9-16 серии, кри- Щербакова и др.
минал (Россия) 2014 г. Реж. 10.00 Новости
Владимир Мельник. В ролях: Константин Юшкевич,

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

18.05 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено»

22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с «СВОИ» (16+) 3435 серии
01.20 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+) 1-5 серии, мелодра-

ма, биография (Россия, Украина) 2015 г. Реж. Алёна Райнер.
В ролях: Ксения Лукьянчикова,
Артём Ткаченко, Анатолий Руденко, Лариса Домаскина и др.

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

18.30 Скрипт реалити
«Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ВОЙНА » (18+)
(США, Канада) 2007 г.
01.15 Х/ф « В ТИХОМ

ОМУТЕ » (18+) (США) 2019 г.
02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

10.10 «Тест на отцовство»

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
12.10 Телеигра «Полный
блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
4-8 серии

15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ИЗ ГОРОШИНО» (16+) мелодрама (Украина) 2021 г.
Реж. Дмитрий Гольдман
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) (Россия) 2021 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
20.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) детективный
боевик (США, Германия)
2009 г.
22.35
Х/ф
«ШЕРЛОК
18.00 Т/с « УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ » (16+)
20.00 Т/с «БАТЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Верну любимого» (16+)
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+) детективный триллер
(США) 2011 г.
01.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ
МОСТ» (16+) историческая

04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
драма
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+) (Россия) 2012 г.
00.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)
08.45 М/ф «Вольт» (6+)
10.15 Мультфильм
10.30 «Большое интервью» (12+)
11.25 «Приключение того
стоит» (12+)

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

(12+)

(16+)

09.40 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) музыкальная мелодрама (США)
2017 г.

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО07.00 «Однажды в России. ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Спецдайджест» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+) 3 сезон
06.40 Пятница News (16+)

07.00 «Кондитер» (16+)
09.20 «На ножах» (16+)

11.30 «Четыре свадьбы»

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
18.00 М/ф «Клуб Винкс:
Тайна морской бездны» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

W

Жиган и Джиган – это Моне и
Мане, которых вы заслужили.

(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

A

14.40 «Четыре свадьбы»
(16+)

23.30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
5-8 серии
02.00 Пятница News (16+)

02.40 «Адская кухня» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

Нет – зарплате в
конвертах, да – зарплате в бандеролях.

15.15, 17.15 Новости (16+)
15.20 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
15.55, 17.20 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)

18.15, 19.15 Новости (16+)
18.20, 19.20 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
19.55 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)

21.15 Новости (16+)
21.20 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
23.10 Новости (16+)

23.15 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
23.50 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
04.20 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

13.00 «Любовь на выживание» (16+)

Реклама

№ 8 (1095) 2 марта 2022 г.

Уз

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
КОНЬКИ» (16+)

03.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+) Наталья Рудова,
Иван Жидков, Дмитрий Шевченко и Анатолий Горячев

05.00 Известия (16+)
мелодрама (Россия) 2018 г. 13.00 Известия (16+)
05.25, 09.25 Т/с «БОЛЬ- Реж. Владислав Николаев
ШОЕ НЕБО» (12+) 1-7 серии, 09.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+) 8-12 серии

18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
20.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир»
(12+) (Россия) 2022 г.

01.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)
04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» (16+) детектив

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 «Следствие вели...» (16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Спасатели» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин.
21.00 Х/ф « ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

Уроки русского» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.25 «Их нравы»
02.55 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ» (16+)
ВИСБАДЕН » (12+)
01.55 «Большое интервью» (12+)
02.20 Д/ф «Большой скачок» (12+)
02.50 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
04.20 М/ф «Спасатели» (6+)

15.00 Новости (с субтитрами)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Реклама

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
05.50 «С добрым утром, 07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «Большой ска- СНЕ И НАЯВУ » (12+)
Коломна»
13.20 Мультфильм
05.55 Программа передач чок» (12+)
06.00 Т/с « РУССКИЕ 08.40 М/ф «Клуб Винкс: 13.40 Новости Коломны (16+)
Тайна морской бездны» (6+) 14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
06.45 Мультфильм
10.30 «Большое интер- АМАЗОНКИ 2» (12+)
06.50, 11.20 Телегазета
вью» (12+)
14.40 Программа передач
07.00, 11.00 Новости Ко- 11.25 «Ойкумена Фёдора 14.45 «Большое интерломны (16+)
вью» (12+)
Конюхова» (12+)
06.30 Новости культуры
08.30 Новости культуры
11.35 «Открытая книга»
06.35 «Пешком...». Моск- 08.35 Д/с «Забытое ре- 12.05 Т/с «БЕРЁЗКА» 4 сева златоглавая
месло» «Трубочист»
рия
07.00 Новости культуры
08.50 Х/ф «КАПИТАН 13.05 «Цвет времени» Ка07.05 «Правила жизни»
НЕМО» 3 серия
раваджо
07.30 Новости культуры
10.00 Новости культуры
13.20 «Кинескоп» с Пе07.35 «Цвет времени» Ван Дейк 10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮ- тром Шепотинником. 72
07.50 Д/ф «В поисках Ви- ЩИЕСЯ» (Мосфильм) 1959 г. Берлинский международзантии»
Режиссёр Ю. Чулюкин
ный кинофестиваль
06.00, 09.00 XIII Зимние
Паралимпийские
игры.
Прямая трансляция
06.25, 08.30 Новости
06.30, 08.35 Все на Матч!
Прямой эфир
07.15 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биат-

лон. Прямая трансляция
10.20 Футбол. Еврокубки.
Обзор
10.50 Смешанные единоборства. UFC. Магомед
Анкалаев против Марчина
Прачнио. Эрик Андерс против Тиаго Сантоса (16+)

05.20 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «КОТЕЙКА-2»
(12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2»
(12+) (продолжение)

(12+)

05.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (16+) (Россия) 2012 г. 7 и
8 серии

07.40, 09.20 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) (Россия) 2010 г. Фильмы 3-5
09.00 Новости дня (16+)

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

11

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В
СТИЛЕ ГОЙИ» (16+)
01.00 «Лариса Голубкина.
«Прожить, понять...» (12+)

(16+)

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

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.50 Д/ф «Большой скачок» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

14.05 «Линия жизни»
Юбилей Марии Ароновой
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Карелия
15.35 «Энигма. Лахав
Шани»
16.15 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 3 серия

20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм
17.25 Зубин Мета и Израильский филармонический оркестр
18.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Марка Варшавера
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни».
Андрей Чернихов

23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ПОЕЗДКА В
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(к/ст.
им.М.Горького)
1959 г. Режиссёр Л. Кулиджанов
22.20 «2 Верник 2». Ольга
Сутулова и Денис Власенко
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (Канада) 2017 г.

Режиссёр С. Тивьерж
01.15 Зубин Мета и Израильский филармонический оркестр
02.00 «Искатели» «Легенда о Старостине»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Парадоксы в
стиле рок»

11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)

13.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Швеции
16.15 Новости
16.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Эстонии

18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Футбол. Еврокубки.
Обзор
19.20, 21.50, 03.45 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала
конференции.
Прямая трансляция

21.55, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
22.40 Точная ставка» (16+)
23.00 Смешанные единоборства. One FC. Тан Ле
против Гэрри Тонона. Бибиано Фернандес против
Джона Линекера. Трансля-

ция из Сингапура (16+)
01.45 Д/ф «Я – Али» (16+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 «РецепТура»
04.30 «Всё о главном» (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая трансляция

12.45 Х/ф «ПИАНИСТКА»

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Любимые, но непутёвые» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА»
детектив
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2»
(12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

01.00 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) детектив
02.25 «Женская логика.
Нарочно не придумаешь!»
Юмористический концерт

03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение) (в перерыве
21.15 Новости дня) (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
(ГДР) 1974 г.
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1980 г.

02.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
04.15 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (16+)
(СССР) 1979 г.
01.05 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+) 1-2
серии, комедия (Россия)
2007 г.
02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
04.05 Мультфильмы

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ПИАНИСТКА»
(12+) (продолжение)

(16+)

13.00 Новости дня (16+)
14.10 Т/с «ГАИШНИКИ.
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (РосПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (про- сия) 2010 г. Фильмы 6-8
должение)
14.00 Военные новости.
(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

05.00, 10.20 Т/с « КРАСНАЯ КОРОЛЕВА » (16+)
5-12 серии, мелодрама,
биография (Россия, Украина) 2015 г. Реж. Алёна
Райнер. В ролях: Ксения

Лукьянчикова, Артём Тка- 10.10 «В гостях у цифры»
ченко, Анатолий Руденко, (12+)
Лариса Домаскина и др.
13.00 Новости
10.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судеб-

17.25 Х/ф «ВИЙ» (12+) ужасы, фэнтези, драма
15.05 «Дела судебные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
16.00 Новости
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры

разума» (12+)
21.40
Х/ф
«ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» сатирическая комедия (СССР) 1976 г.
23.25
Х/ф
«ГАРАЖ»
(12+)
драма,
комедия

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»

(12+) (США, Германия) 1998 г.

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские гонки» (12+)

09.55 «Тест на отцовство»

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
10.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) драматический
боевик

14.50 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2021 г.
Реж. Дмитрий Матов
13.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
23.15 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «Ы» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Порча» (16+)
03.40 «Знахарка» (16+)
комедия (США) 1994 г.
23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
комедия (США) 1997 г.
00.45 Х/ф «КОД ДА ВИН-

04.05 «Верну любимого» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
ЧИ» (18+) приключенческий
триллер
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО07.00 «Однажды в России. ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Спецдайджест» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 «Однажды в России. 20.00 «Однажды в РосСпецдайджест» (16+)
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сеОказывается,
зон 2022)» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» (16+) триллер (Гер-

мания, США) 2006 г.
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+) 3 сезон

06.40 Пятница News (16+)
07.00 «Кондитер» (16+)

12.10 «На ножах» (16+)

19.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
НАЧАЛО» (16+) 2018 г. (США)
21.20 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»

(16+) 1998 г. (Германия, США)
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) 2005 г. (США)

02.20 Пятница News (16+)
02.40 «Адская кухня» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

05.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
07.55, 10.55 Т/с «ГОРЮНОВ 2 (ГОРЮНОВ. КОРАБЛЬ ОТСТОЯ)» (16+)

10.45 ,11.45 Новости (16+)

11.50, 13.30, 15.30, 17.35
Т/с «ГОРЮНОВ 2 (ГОРЮНОВ. КОРАБЛЬ ОТСТОЯ)» (16+)

18.10, 18.35, 02.20 Т/с
«БРАТАНЫ 1» (16+)
18.30, 19.30 Новости (16+)

19.10, 19.35, 03.10 Т/с
«БРАТАНЫ 2» (16+)
20.10, 21.40, 23.40 Т/с

«ГОРЮНОВ 2 (ГОРЮНОВ.
КОРАБЛЬ ОТСТОЯ)» (16+)
21.35, 23.35 Новости (16+)

(16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
комедия
(Россия)
2017 г.

(16+)

ные. Битва за будущее»

(16+)

A
между

тяпницей и
похмедельником ещё
два дня!

13.25, 15.25, 17.30 Новости (16+)

04.00 «Дневник экстрасен01.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВ- са с Фатимой Хадуевой» (16+)
ТОБУС 657» (18+) (США) 2015 г. 05.30 «Городские леген02.45 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+) ды» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Иммунитет. Идеальный
телохранитель»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»

14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР
ПО ЖИЗНИ» (16+)

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

свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+) Ольга

Павловец, Юрий Батурин, Елена Корикова, Виталий Кудрявцев и Валентин Смирнитский
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+) Екатерина

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
07.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир»

(12+) детективное расследование (Россия) 2022 г.
10.55 Т/с «СТАЖЁР» (16+)

9-12 серии, мелодрама, ОРЕШКИ» (16+) детектив
детектив (Украина) 2020 г. (Россия) 2020 г.
14.45
Т/с
«КРЕПКИЕ 17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное(16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
криминальный, детектив
(Россия) 2011 г.

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня в Москве

13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...»

07.20 «Историада» (12+)
08.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)
08.45 М/ф «Спасатели» (6+)
10.30 «Есть тема» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)

21.20 «Секрет на миллион». Галина Коньшина (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
НЫХ ОЧИСТКОВ » (12+)
23.50 Программа передач
23.55 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. Там,
где Север встречается с
Югом» (12+)
00.55 Х/ф « ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ » (12+) 1 и
2 серии

Маргулиса». ЮТА (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
11.50 Х/ф « ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН » (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Царевна-лягушка», «Дюймовочка»
08.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(к/ст. им. М. Горького)
1959 г. Режиссёр Л. Кулиджанов
06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция
10.00 Смешанные единоборства. Женские бои в
UFC. Лучшее (16+)

09.55
«Передвижники.
Генрих Семирадский»
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
(Мосфильм) 1967 г. Режиссёры В.Краснопольский,
В. Усков
11.05 Международный фестиваль «Цирк Будущего»

05.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «СКАЗКА О
05.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
06.35, 08.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
(Мосфильм) 1985 г.
08.00 Новости дня (16+)

ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» (16+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и жить порусски» (12+)
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Владимир Ефимов. Акробаты на дорожке» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ГАРАЖ» (12+) драма, комедия (СССР) 1979 г.

минал (Россия) 2013 г. Реж.
Станислав Мареев. В ролях:
Владимир Епифанцев, Ирина
Апексимова, Елена Панова и др.
16.00 Новости
лия,
Великобритания)
16.00 Х/ф « АГЕНТ 007.
2015 г.
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ »
(16+) (США, Великобритания) 2008 г.
10.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ Майя Сомова. В ролях: Дмитрий Паламарчук, СоНЕВЕСТА» (16+) 1-8 серии, Даша Трегубова, Клавдия фья Письман, Галина Коркриминальная мелодра- Дрозд-Бунина,
Валерия неева, Виталий Иванченко,
ма (Украина) 2019 г. Реж. Ходос, Наталья Бабенко, Иван Залуский
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф « ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ » (6+) (США, Австра06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
(16+) мелодрама (Россия)
2015 г.
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

(12+)

11.20 «Видели видео?»

– Чем вы объясниA
те то, что не указали
в налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости
за рубежом?
– Скромностью.

08.30 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(16+)

16.00 Сегодня

08.30 «Мамы Пятницы»

05.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 3» (16+)

07.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 4» (16+)

(16+)

09.00 «Гастротур» (16+)
09.50 «На ножах»

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
14.45 Программа передач
14.50 «В мире чудес» (12+)

18.00 М/ф «Валл и» (6+)
19.35 «От всей души!» или
16.30 Д/ф «Дальнево- Мультфильм
сточная экспедиция. Там, 19.55 Х/ф « ЗА ПЯТЬ МИгде Север встречается с НУТ ДО ЯНВАРЯ » (12+) 1 и
Югом» (12+)
2 серии
17.30 «Приключение того 21.45 Х/ф « К ЛУБ ЛЮБИстоит» (12+)
ТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-

12.35 Человеческий фактор. «Да будет кедр!»
13.05 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
Владимир Мединский

14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (Мосфильм)1972 г.
Режиссёр В. Басов
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»

(16+)

15.40 Д/ф «Я местный»
(12+)

(16+)

02.35 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское / Женское» (16+)

Редникова, Сергей Пиоро, 01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕАнастасия Акатова, Евге- РИТЬ» (12+) Глафира Тарханий Зарубин и Анна Ка- нова и Алексей Зубков
рышева

(16+)

02.35 «В мире чудес» (12+)
03.25 Д/ф «Я местный»
(12+)

04.10 М/ф «Валл и» (6+)

18.25 Кино о кино. «31
июня». Всегда быть рядом
не могут люди»
19.05 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Китовая аллея»
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец» 85 лет
со дня рождения Зураба
12.00 Новости
14.50 Биатлон. Кубок мира. 18.05 Новости
12.05 Все на Матч! Пря- Масс-старт. Мужчины. Пря- 18.10 Все на Матч! Прямой эфир
мая трансляция из Эстонии мой эфир
12.40 На лыжи с Еленой 15.50 Лыжные гонки. Кубок 18.30 Футбол. Тинькофф
Вяльбе (12+)
мира. Женщины. 10 км. Пря- Российская Премьер-лига.
13.00 Лыжные гонки. Ку- мая трансляция из Швеции «Локомотив» (Москва) бок мира. Мужчины. 15 17.15 Биатлон. Кубок мира. ЦСКА. Прямая трансляция
км. Прямая трансляция из Масс-старт. Женщины. Пря- 21.00 «После футбола с
Швеции
мая трансляция из Эстонии Георгием Черданцевым»
11.30 События
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА 21.00 «Постскриптум» с
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА УГЛЯХ» (12+) детектив
Алексеем Пушковым
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
22.05 «Право знать!» Ток13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ
шоу (16+)
23.20 События
НА ПЕСКЕ» (16+) детектив
14.30 События
23.30 «90-е. Папы Карло
с Сергеем Медведевым» 13.00 Новости дня (16+)
16.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
«Расстрел царской семьи. 13.15 «СССР. Знак каче- (Польша) 1981 г.
Судьбы палачей» (12+)
ства» с Иваном Охлобы- 18.00 Новости дня (16+)
11.40 Д/с «Война миров» стиным» (12+)
18.15 «Задело!» с Никола«Конница против танков» 14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО- ем Петровым (16+)
(16+)
МЕР» (16+) (Италия, Россия) 18.30 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
2004 г.
(Польша) 1981 г.

Соткилавы
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
Э. Рязанов
22.00 «Агора»

23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И
ЖЁНЫ» (США) 1992 г. Режиссёр В. Аллен
00.45 «Страна птиц. Весёлые каменки»

21.55 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Волейбол. Чемпишоу-бизнеса» (16+)
00.25 Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
19.00 Х/ф «ВА-БАНК 2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(12+) (Польша) 1985 г.
21.00 «Легендарные матчи» «Хоккей. ОИ-1984.
СССР-Чехословакия. 2:0.
Решающая игра» (12+)

онат России «Суперлига
Париматч» Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Урал»
(Уфа)
02.55 Новости
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Тиаго Сантос
против Магомеда Анкалаева.
Прямая трансляция из США
02.15 Д/ф «Послание с
того света» (16+)
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
03.35 Д/ф «Интервью с
вампиром» (16+)
00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА»
(16+) (Россия) 2013 г.
02.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+) (Мосфильм) 1985 г.
03.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1981 г.

10.10
Х/ф
«ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» сатирическая комедия (СССР) 1976 г.
11.50, 16.15 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(16+) 1-7 серии, боевик, кри11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+) (США) 1994 г.
13.00 Х/ф « АГЕНТ 007.
КАЗИНО РОЯЛЬ » (12+)

19.00 Новости
19.15 Т/с « ЛЮТЫЙ » (16+)
7-8 серии
20.35 Т/с « ЛЮТЫЙ -2» (16+)
1-8 серии, боевик (Россия)
18.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ « СКАЙФОЛЛ »
(16+) (США, Великобритания, Турция) 2012 г.
18.45 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

2019 г. Реж. Дмитрий Петрунь. В ролях: Владимир
Епифанцев, Ирина Апексимова, Сергей Годин и др.
04.00 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)
21.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
00.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ » (16+) (США) 1977 г.
02.15 Х/ф « НЭНСИ ДРЮ
23.50 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
00.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+) ме-

1-2 серии, комедия (Россия) 2007 г.

16.55 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+) комедия, 2020 г.
18.45
А/ф
«Рататуй»
(США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
фэнтези (США) 2015 г.
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)

23.05 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+) фэнтези, 2016 г.
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!»
(18+) комедийный фильм
00.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+) драма, мелодрама (США) 1987 г.
02.20 «Импровизация» (16+)

10.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) детективный
боевик (США, Германия)
2009 г.
12.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
11.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

(16+) детективный триллер
(США) 2011 г.
15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+) комедия (США,
Австралия) 2018 г.

От финансовой
W
подушки
полетели
пух и перья...

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+) 3 сезон
06.10 Пятница News (16+)
06.40 Д/с «Голубая планета» (12+)

16.20 «Следствие вели...»

(16+)

01.50 «Наедине со всеми»

Шеф Константин Ивлев путешествует по
городам России и учит
местных рестораторов

готовить, сервировать, ученики выдержат суровстречать посетителей вую школу маэстро...
и управлять персоналом 23.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
по-новому. Далеко не все (16+) 1998 г. (Германия, США)

мит пряники.

ужасов (США) 2013 г.
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

05.50 «Ералаш»
04.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

01.30 Пятница News (16+)
03.10 Д/с «Голубая плане02.00 Д/с «Семь миров, та» (12+)
одна планета» (12+)
04.30 Пятница News (16+)

Меня
так
закалила W Эффективное использова- A Рюмка на упаковке товара
A
семейная жизнь, что я перестал ние кнута существенно эконо- означает, что покупку надо оббояться загробную.

И ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА » (12+) (США) 2019 г.
03.45 Х/ф « В ТИХОМ
ОМУТЕ » (16+) (США) 2019 г.
лодрама (Украина) 2019 г.
Реж. Евгений Баранов.
03.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+) 1-4 серии

03.50 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

мыть.
Реклама
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13 марта
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН»
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04.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У
МЕНЯ ОДНА» (16+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»

17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня рождения поэта
16.25 «Леонид Дербенёв. Леонида Дербенёва «Меж«Этот мир придуман не ду прошлым и будущим» (12+)
нами...» (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и

дети». Праздничный выпуск (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» (12+) Наталья Терехова, Илья Соколовский и др.
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

17.50 «Танцы со Звёздами» Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

Андрей Чадов, Агния Дитковските и Григорий Антипенко
03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2001 г.

07.50 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.

11.35 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2014 г.
15.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.

00.15 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2001 г.

Сожалея об упущенных
возможностях, ты упускаешь
новые.

04.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
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 сезон (12+)
23.20 «Звёзды сошлись»

00.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
06.50 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. Там,
где Север встречается с

Югом» (12+)
07.50 М/ф «Валл и» (6+)
09.30 «В мире чудес» (12+)
10.20 «Есть тема» (12+)
10.50 Д/ф «Я местный»

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.40 Х/ф « ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ » (12+) 1 и
2 серии
13.25 Мультфильм
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
14.45 Программа передач
14.50 «В мире чудес» (12+)

15.30 Д/ф «Я местный»

18.00 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ » (12+) 3 и
4 серии

21.50 Х/ф « ДЕЛО КОЛЛИНИ » (16+)
23.55 Программа передач
00.00 Д/ф «На краю земли
Российской» (12+)
01.05 Х/ф « ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ » (12+) 3 и
4 серии

02.45 «В мире чудес» (12+)
03.25 Д/ф «Я местный»
04.05 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)

01.30 «Искатели» «Мистический Даргавс»
02.15 Мультфильм для
взрослых «Великолепный
Гоша»

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Китовая аллея»
07.05 Мультфильмы «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся»
07.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр Э.
Рязанов

09.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Ленфильм)
1955 г. Режиссёр Я. Фрид

11.55 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Даниил Хармс
13.05 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
Владимир Мединский

13.45 «Игра в бисер»
14.25 Торжественное открытие XV Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
«Арифмометр Однера»
17.25 «Пешком...». Театральная Москва Мейерхольда
17.50 Юбилей Маквалы
Касрашвили
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
(СССР, Франция) 1990 г.
Режиссёр Г. Данелия
21.55 Шедевры мирового музыкального театра.
С.Прокофьев.
Балетная
сказка «Золушка» в редакции Рудольфа Нуриева. Постановка Парижской наци-

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
06.50 Новости
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки. Открытая эстафета. Прямая трансляция

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (США) 2015 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 Лыжные гонки. Кубок
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Швеции
13.50, 16.45 Все на Матч!
Прямой эфир
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Пря-

мая трансляция из Эстонии
15.45 Лыжные гонки. Кубок
мира. Командный спринт.
Смешанные команды. Финал
17.05 Биатлон. Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Эстонии

18.05, 21.55, 02.55 Новости
18.10, 22.05, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Краснодар» Прямая трансляция
21.00 «После футбола с

Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч» Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Факел» (Новый Уренгой)

03.00 Акробатика. Чемпионат мира. Трансляция из
Азербайджана
04.00 Полёты на лыжах.
Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии
05.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Церемония закрытия

04.15 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
04.55 Д/ф «Охота на
ведьм» (16+)
05.35 Д/ф «Проклятие
кремлёвских жён» (12+)

06.15 Х/ф «ОХОТНИЦА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) детектив
13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+) детектив

16.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
00.10 События
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ» (12+) детектив
03.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

05.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)
(Ленфильм) 1956 г.
06.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) (Италия, Россия)
2004 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Узники особого назначения. Операция
«Агитация» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Д/с «Нулевая миро- 18.00 Главное с Ольгой
вая» (16+) (Россия) 2016 г. Беловой (16+)
1-4 серии
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОРРАЗИНЯ» (16+) (Франция)
1980 г.

(12+)

(12+)

08.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2»
(12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

(12+)

(12+)

16.10 Мультфильм
16.30 Д/ф «На краю земли
Российской» (12+)
17.40 Мультфильм

(16+)

A

(16+)

(12+)

05.00 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+) 2 серия

05.45 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ВИЙ» (12+) ужасы, фэнтези, драма
08.55 Д/ф «Остров Таймыр» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) 1-6 серии,
боевик, мелодрама, военный (Россия) 2013 г. Реж.

Михаил Кабанов. В ролях:
Татьяна Арнтгольц, Денис
Никифоров, Мария Пирогова и др.
16.00 Новости

16.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) 6-8 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
1-5 серии, боевик, криминал
(Россия) 2013 г. Реж. Станислав Мареев. В ролях: Влади-

мир Епифанцев, Ирина Апексимова, Елена Панова и др.
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ЛЮТЫЙ » (16+)
5-8 серии

01.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) (Ленфильм)
1959 г.
03.15 Д/с «Нулевая мировая» (16+) (Россия) 2016 г.
1-2 серии
04.40 Т/с « ЛЮТЫЙ -2» (16+)
1-8 серии, боевик (Россия)
2019 г. Реж. Дмитрий Петрунь. В ролях: Владимир
Епифанцев, Ирина Апексимова, Сергей Годин и др.

05.15 «Мистические истории» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.15 «Новый день» (12+)

08.45 Скрипт реалити 13.30 Х/ф « ТАНГО И
КЭШ » (16+) (США) 1989 г.
«Слепая» (16+)
11.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ » (16+) (США) 1977 г.

15.45 Х/ф « СКОРОСТЬ:
АВТОБУС 657» (16+) (США)
2015 г.

17.30 Х/ф « ВОЙНА » (16+)
(США, Канада) 2007 г.
19.45 Х/ф « ЗАЩИТНИК »
(16+) (США) 2012 г.

21.30 Х/ф « КРАСНЫЙ
ДРАКОН » (16+) (США, Германия) 2002 г.
00.00 Х/ф « ЗАБИРАЯ

ЖИЗНИ » (16+) (США) 2004 г.
02.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
(12+) (США, Германия) 1998 г.
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+) (продолжение)
06.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ» (16+) мелодрама

(Украина) 2020 г.
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2021 г.

14.35 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+) мелодрама (Россия)
2021 г. Реж. Дмитрий Пантелеев.
В ролях: Дарья Калмыкова, Игорь

Теплов, Вероника Норина, Мария
Абрамова, Федор Степанов, Надежда Белова, Татьяна Чепелевич, Всеволод Макаров и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.40 Медицинское шоу

«Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г.

03.30 «6 кадров» (16+)
03.35 Т/с «ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+) 5-8 серии

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.15 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.

11.05 А/ф «Гадкий Я» (6+)
(США) 2010 г.
12.55 А/ф «Гадкий Я-2» (6+)
(США) 2013 г.

14.55 А/ф «Гадкий Я-3» (6+)
(США) 2017 г.
16.40
А/ф
«Рататуй»
(США) 2007 г.

18.55 А/ф «Зверополис»
(6+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
фэнтези, 2019 г.
23.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»

(12+) фэнтези (США) 2005 г.
01.45 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
комедия
(Россия)
2017 г.
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк-9» (16+)

11.00 «Однажды в России. 16.50 Х/ф «СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+) комеСпецдайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+) дия (Россия) 2020 г.
комедия (Россия) 2018 г.

19.00 «Звёзды в Африке»

00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (се-

зон 2020)» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+) 3 сезон
06.10 Пятница News (16+)

06.40 Д/с «Голубая планета» (12+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 Д/с «Семь миров, 11.10 Х/ф «РОБИН ГУД:
одна планета» (12+)
НАЧАЛО» (16+) 2018 г. (США)
10.00 Д/с «Зелёная планета» (12+) 13.30 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) 2005 г. (США)
01.30 Пятница News (16+)

02.00 Д/с «Зелёная планета» (12+)

03.00 Д/с «Голубая планета» (12+)
04.30 Пятница News (16+)

16.10 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

20.15 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

00.25 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

04.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)

05.45 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

(12+)

10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)

A

Продаю женьшень. Самопоиск. Самовыкоп.
Самовывоз.

(16+)

20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand Up» (18+)

(16+)

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 8
По горизонтали: Имидж. Графиня. Редька. Люля. НБА. Силос. Агон. Рай. Египет. Аяччо.
Веретено. Мюзикл. Сеть. Акант. Топор. Тета. Пуща. Дзот. Отелло. Приз. Пеун. Тролль. Авария.
По вертикали: Реставратор. Модельер. Гек. Отдел. Смит. Срез. Жбан. Пеле. Топь. Бакен.
Театр. Гулаг. Томь. Поза. Лента. Закут. Фея. Ялик. Щепа. Грач. Кавалер. Чёлн. Луи. Кайло. Тихоня.

Самая полная афиша мероприятий
И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

городского округа на сайте
www.colomna.ru
!

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ.

Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы 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 вышла в тираж. Надеемся
на взаимопонимание.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.

Заморский
образ
Неслад- Реанимакий
тор в
корне- искусстве
плод

«Молоток»
для откалывания
породы

Добрая
волшебница

1
2

Лига, возглавляемая
Адамом
Сильвером
Бразильский
король
футбола

Брат
Чука

Пернатый
вестник
весны
Там
жили
Адам
и Ева
Небольшое
гребное
судно

Водная
Тур в
«Умни- артерия
цах и ум- Новониках» кузнецка
Малая
родина
Наполеона

Страна,
где почитали
кошек

Место,
где спилили
бревно

Приспособление
для прядения

1

Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев, спил. Обработка
от вредителей, болезней, клещей. Создание кроны! Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

«Бакалея»
в супермаркете

Музыкальный
спектакль

Молчаливый
человек
Архитектурный
узор
в виде
листьев

Рыболовная
снасть
Вязкая
трясина

«Дом» Выразилицедеев тельная
стойка

Дранка
по сути

Обитель
беловежских
зубров

Буква
перед
йотой

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Выдолбленная
из дерева
лодка

Член
рыцарского
ордена

Хлев для
мелкого
скота

УСЛУГИ. САД

Швейные машинки, радиоэлектронные платы, приборы, радиодетали, монеты и банкноты СССР и иностранные; значки, марки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

«Архипелаг»
Солженицина

...-кебаб
иранцев

Мистер герой
Брэда
Пита

Коровий
«салат»

Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб, смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов
защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

КУПЛЮ

ПрофесКувшин
сия
с крыЮдашшкой
кина

Буй на
якоре

Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально),
установка санузлов, раковин. Повешу
полку, гардину. Полный и частичный
ремонт квартир, ванная, туалет под
ключ. Сварочные работы (калитка, ворота). Спил деревьев и многое другое.
Замена дверных замков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.

Доставка любых грузов по области
и Коломне. Стройматериалы, мебель,
промышленные и продуктовые товары и др. Пежо, боксер. 3 метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35,8 (496) 616-89-82.

Титул
«Пиковой
дамы»

Джазовый
трубач
Армстронг

Великий
ревнивец
Провокатор на интернетфорумах

2

Бункер
с амбразурой

Хлебная
жужелица
В чёрном Превраящике щает аву Яку- томобиль
бовича
в лом
Ответы на сканворд на стр. 13

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей с качественным поликарбонатом,
4 мм, с доставкой, сборка по договорённости. Самые низкие цены в регионе.
Тел.: 8 903 786-09-35,8 (496) 616-89-82.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом о средне-специальном образовании, выданный в
2008 г. ГОУМПО ПУ № 30 на имя Абраменко Александры Александровны
1987 г.р. считать недействительным.

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27
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РЕКЛАМА. АФИША

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

l

АФИША

(12+)

(ул. Красногвардейская, д. 2)
До 8 марта. Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова
«Абакумовские небеса» из частных собраний. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Корпус № 2.
3 марта. Открытие выставки «Семейный
альбом» произведений Почётного академика РАХ Евгения Шеффера (Жени Шефа), посвящённой трагическим событиям 1918 года
в Екатеринбурге и 30-летию воссоздания
Российского Дворянского Собрания. Начало
в 17:00. Корпус № 2.
4 марта. Открытие всероссийской передвижной выставки «Вдвоём» произведений
живописи Василия Кураксы и Натальи Антохиной – Кураксы (г. Москва). Начало в 15:00.
Корпус № 1.
5 марта. Встреча с членом фотоклуба «Лад»
Алексеем Сологубом (г. Коломна). Начало в
14:00. Корпус № 2. Вход свободный с ограниченным количеством посетителей.
6 марта. Концерт фортепианного дуэта
Елены и Надежды Каретниковых «Поэзия
танца» в рамках празднования Международного женского дня 8 марта. Начало в 15:00.
Корпус № 1. Вход свободный с ограниченным
количеством посетителей.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
Выставка картин коломенского художника,
члена Союза художников России Романа Кудакаева.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
12 марта. Интерактивная тематическая
программа для детей. Начало в 11:00. Стоимость участия 150 р./чел.
Принимаются экскурсионные группы до
10 человек (по предварительной записи). Посещение выставочных залов, экскурсий,
концертов и других мероприятий возможно
только при соблюдении санитарных норм и
правил.
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.
614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
5 марта. Концерт группы «Байсара». В
творчестве коллектива гармонично переплетается современная электронная музыка
и традиционные русские народные мотивы.
Начало в 18:00. Стоимость билета 400 руб.
12 марта. В зале I МОМК по адресу: г. Коломна, ул. Малышева, д. 24. Концерт, посвящённый Всероссийскому дню баяна,
аккордеона и гармоники. Оркестр баянистов и аккордеонистов РАМ имени Гнесиных.
Худ. рук. и дирижёр – лауреат всероссийских
и международных конкурсов Р. Г. Канеев. Начало в 17:00. Стоимость билета 150/350 руб.
18 марта. Лауреат международных конкурсов, солист Рязанской областной филармонии Алексей Свиридов (баритон) с программой «Весеннее признание» (6+), которую

составили классические и старинные романсы, эстрадные, русские народные песни. Партия фортепиано – лауреат международных
конкурсов Татьяна Мозина. Начало в 18:00.
Стоимость билета 350 руб.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте, а также в кассе филармонии. Часы работы
кассы: пн. – с 09:00 до 16:00; вт. – сб. – с 09:00
до 18:00; вс. – выходной.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
3 марта. «КиноМир». Кинопоказ. Начало
в 17:00.
3 марта. Открытие выставки детского
творчества «Портрет в весенних тонах»,
посвящённой Международному Дню 8 марта. Начало в 16:00.
4 марта. Открытие фотовыставки «Красота русской женщины», посвящённой Международному Дню 8 марта. Начало в 16:30.
5 марта. Концерт «Будьте счастливы всегда!», посвящённый Международному Дню 8
марта. Начало в 17:00.
6 марта. Масленичное народное гулянье
«Гори, гори ясно!». Начало в 12:00.
10 марта. Информационная беседа «На
пути к согласию» в рамках мероприятий,
направленных на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. Начало в 17:30.
11 марта. Творческий вечер вокального
коллектива «Голос». Начало в 18:00.
12 марта. Игровая программа «Весенние
затеи». Начало в 12:00.
15 марта. Информационная беседа «Мир
за мир!» в рамках мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма. Начало
в 17:30.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
3 марта. Концерт «Весеннее настроение»
коллектива «Хоровая народная академия».
Начало в 11:00.
3 марта. Концерт «Есть в марте день особый» творческих коллективов ДК, посвящённый международному женскому дню 8
марта. Начало в 18:00.
6 марта. Новый классический балет (руководитель Михаил Михайлов) «Ромео и Джульетта» (6+) с участием солистов ведущих
театров России. Начало в 17:00. Приобрести
билеты можно на сайте art-concert.ru.
7 марта. Концерт «Для милых дам» Молодёжной студии эстрадного вокала «Vox». Начало в 18:00.
10 марта. Концерт «Музыка весны» Школы эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик». Начало в 18:00.
12 марта. Новая программа. Иван Абрамов (18+). Начало в 19:00. Билеты online:
kassir.ru, iabramov.ru.
13, 20 марта. Игровая программа «Марафон желаний» (парк Мира). Начало в 12:00.
13 марта. КНТ. Евгений Шварц «Красная
Шапочка». Музыкальная сказка. Начало в
12:00.

13 марта. Игровая программа «Путешествие в страну чудес» (каб. № 3-10). Начало
в 12:30.
17 марта. Творческий вечер «Фотография – это не работа». Начало в 18:00.
19 марта. Концерт «Весенняя карусель»
Народного коллектива «Ансамбль русской
песни «Прялица» и Образцового коллектива
«Ансамбль народного танца «Пламя». Начало
в 14:00.
24 марта. Концерт «Первые шаги» учащихся подготовительных и младших групп
творческих коллективов ДК. Начало в 18:00.
26 марта. Симфонический оркестр под руководством Игоря Пономаренко. Мировые
рок-хиты (12+). Начало в 19:00. Тел. +7 968 08589-89. Билеты online: iporchestra.ru.
27 марта. Концертно-игровая программа
«Весь мир – театр» с показом спектакля
«Ивановы проказы», посвящённая международного Дню театра (каб. № 3-10). Начало в
12:30.
29 марта. Вечер памяти Михаила Круга. Группа «Хорошая Песня» (12+). Начало в
19:00. Тел. 8 (496) 613-40-12. Билеты online:
kassir.ru.
Посещение мероприятий осуществляется
только по QR-коду.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф
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Предварительная запись по тел.: 8 906 73683-79; 8 (496) 612-03-37.
До 12 апреля. Выставка коломенских художников «Весна». Картины Александра Зотова, Павла Зеленецкого, Андрея Булекова,
Влада Татаринова, Евгения Гринина и других
наших мастеров.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
6 марта. Вечер авторской песни «Этот вечный механизм». Владимир Тиунов (г. Саров) при участии Игоря Анохина и Марины
Подвойской. Начало в 17:00. Стоимость билета 400 руб.
 612-03-37
www.liga.org.ru

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

Культурный центр

С 4 марта. Выставка коллекции кукол «В
семье родилась девочка» Анастасии и Екатерина Гришиных и одежды конца XIX – начала XX века коллекционера Екатерины Взоровой.
По 11 мая. Выставка «Дом и сад», которая
познакомит с летописью семьи коломенского священнослужителя Аркадия Сергеевича
Солнцева на основе воспоминаний, архивов
и семейных рассказов, живописных и графических работ, сделанных в Коломне потомками Аркадия Солнцева – художниками Марией и Александрой Суворовыми.
8 (496) 618-59-50

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

4 марта. Концертная программа «Февромарт» (7+) Вокального Творческого Объединения «Cover Mix», посвящённая международному женскому дню 8 марта и 23 февраля.
Начало в 18:00. Вход свободный.
5 марта. Праздничный танцевальный вечер «Букет из белых роз…» (35+), посвящённый женскому дню 8 марта Начало в 19:00.
Стоимость билета 200 р.
6 марта. Площадка МЦ «Русь» (ул. Астахова, д. 23). Праздничное народное гуляние
«Широкая Масленица – 2022» (7+) с театрализованной программой, конкурсы, мастерклассы, забавы. Начало в 12:00.
12 марта. Интерактивная программа для
всей семьи «Под звон весенней капели» (7+)
(сквер им. Зайцева). Начало в 12:00.
12 марта. Детская игровая площадка (ул. Весенняя, д. 26). Интерактивная программа для
всей семьи «Под звон весенней капели» (7+).
Начало в 14:00.
12 марта. Концертная программа «И снова вместе и снова с нами…» (35+) с участием
Михаила Фадеева и коломенских артистов.
Начало в 17:00. Вход свободный.
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
5 и 6 марта. Кремлёвский дворик. Масленица. Кукольный спектакль «Жигарка» театра «Пилигрим». Начало в 11:00. Продолжительность 40 мин. Стоимость билета 500 р.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Программы по предварительной записи: «Городская ярмарка», «Сказочный день
рождения», «Как на ваши именины» – интерактивные программы. «Марфуша или
запутанная история» – интерактивная программа с элементами кукольного спектакля.
«Ремёсла и рукоделие», «О чём молчат куклы», «Здесь старина живёт сама» – тематические программы.
До 6 марта. Праздничная программа
«Масленица».
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на тубусах»;
«Столярка»; «Керамическая мастерская»;
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»;
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле
«ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский
стиль».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
До 31 марта. Выставка винтажной посуды и предметов декора из фарфора и стекла
«Блеск фарфора и стекла».
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru
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анонсы
Понедельник, 7 марта, – вторник, 8 марта,
суббота, 12 марта, – воскресенье, 13 марта, в 14:50
Передача «В мире чудес» (12+) (Россия) 2014 – 2015 гг.
«Ужасно интересно всё то, что неизвестно», – эта весёлая
детская песенка оглашает бесспорную истину, которая справедлива и для самой серьёзной взрослой публики. Удовлетворить её любопытство взялись создатели этой мистическо-документальной передачи. За три четверти часа они
попробуют рассмотреть наиболее спорные и непостижимые
загадки Вселенной, над которыми человечество билось столетиями. Доктора наук и эзотерики, священнослужители и
маги, психотерапевты и парапсихологи, – все они задаются
одними и теми же вопросами, связанными с тайнами мироздания и человеческого «я».
Понедельник, 7 марта, в 18:00
М/ф «Король сафари» (6+) приключения, семейный, комедия (ЮАР) 2013 г. Зебра Кумба с самого рождения был посмешищем всего стада из-за того, что родился наполовину
полосатым, а наполовину белым. Хуже того, когда началась
Великая Засуха, сородичи решили, что он проклят, и в нём
причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу, и даже отец отвернулся от него! Отважная полуполосатая зебра отправляется
в опасные и весёлые приключения, чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение семьи…
Понедельник, 7 марта, в 20:00
Х/ф «Дама с попугаем» (12+) комедия, мелодрама (СССР)
1988 г. Сергей (Алексей Жарков) знакомится на море с девушками, что ему, якобы работающему по престижной
профессии (он то пилот, летающий за рубеж, то работник
Внешторга), легко удаётся. Его заинтересовывает женщина
(Светлана Смирнова), одиноко сидящая на пляже с попугаем
в клетке. Она не особенно настроена знакомиться, но охотно рассказывает о своём сыне – круглом отличнике, которого даже показывали профессору из Новосибирского Академгородка. Здесь же Сергей знакомится с ужасно наглым
пареньком, который знает, кем на самом деле тот работает...
Понедельник, 7 марта, в 21:40
Х/ф «Городской романс» (12+) драма, мелодрама (СССР)
1970 г. Маша (Мария Соломина) и Женя (Евгений Киндинов)
встретились в огромном городе и полюбили друг друга. Он –
врач-рентгенолог, она – студентка педучилища. Совместная
жизнь только укрепила любовь Маши, но вызвала растерянность Жени. Он оказался не готов к «потере свободы». Почувствовав это, Маша нашла в себе силы уйти и постараться
забыть свою любовь. Но теперь Женя понял, что он теряет,
может быть, самое главное в своей жизни... Видимо, должно
пройти ещё какое-то время, чтобы Маша и Женя поняли, что
жить друг без друга не смогут: ведь их любовь настоящая...
Режиссёр Пётр Тодоровский. В фильме также снимались:
Геннадий Сайфулин, Зиновий Гердт, Светлана Харитонова,
Александр Пашутин, Леонид Дьячков, Ольга Сошникова, Нина
Корниенко и др.
Понедельник, 7 марта, в 23:20
Х/ф «Букшоп» (12+) драма (Великобритания, Испания, Гер-

мания, Франция) 2017 г. Конец 1950-х. Молодая вдова Флоренс Грин осуществляет свою мечту: купив обшарпанный
домик в сонном прибрежном английском городке, девушка
открывает книжный магазин, шокируя местных консерваторов радикальной литературой вроде «Лолиты» и «451
градуса по Фаренгейту». Поддержку библиофил Флоренс
находит только у замкнутого вдовца, мистера Брандиша...
Сценарий основан на романе Пенелопы Фицджеральд «Книжная лавка». Фильм получил премию «Гойя» в трёх категориях,
включая премию за лучший фильм.

Вторник, 8 марта, в 18:00
М/ф «Ковёр-самолёт» (6+) семейный (Дания) 2018 г. Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который хочет
увидеть мир. Его отец, смотря на жизнь куда более реалистично, настаивает, чтобы сын выбросил никчёмные мысли
из головы и выучился на портного. Но мальчик не перестаёт
мечтать о путешествиях в далёкие края, и в один прекрасный день встречает купца ЭльФазу, который готов пожаловать ему ковёр-самолёт, если мальчик отправится в большой
город под властью султана, найдёт и возвратит ЭльФазе его
маленькую внучку…
Вторник, 8 марта, в 20:00
Х/ф «Невеста с заправки» (12+) комедия, мелодрама (Россия) 2014 г. Кассир заправки, мечтательная Оксана (Екатерина Тарасова), с первого взгляда влюбляется в вице-президента банка – красавца Виктора (Максим Радугин). Случайно
она спасает ему жизнь, и родственники «принца» принимают Оксану за его невесту. Девушка не в силах сказать правду,
ведь семья возлюбленного отнеслась к ней как к родной,
она не может разочаровать этих людей. К тому же очнувшийся Виктор из всех вспомнил лишь бабушку. Однако Оксана вызывает подозрение у брата Виктора – театрального
художника Стаса (Сергей Перегудов)...
Вторник, 8 марта, в 21:40
Х/ф «Вот это любовь!» (16+) комедия, мелодрама (Бела-
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русь, Россия) 2014 г. Сюжет фильма рассказывает о незабываемых приключениях двух молодых москвичек. Заурядная
деловая поездка становится захватывающей погоней, наполненной отличным настроением, неожиданными событиями, искромётным юмором и, конечно же, морем чувств и
ярких эмоций!
Вторник, 8 марта, в 23:15
Х/ф «Химия любви» (16+) мелодрама, комедия (Испания)
2015 г. Оли работает в парфюмерном магазине и совсем не
знает, что делать дальше в жизни. Единственное, в чём она
уверена, это в своей любви к аргентинскому популярному
актёру Эрику Сото, молодому человеку, который всю жизнь
проводит под прицелом телекамер на различных мероприятиях и премьерах. Эрик привык к роскошной жизни, где
в первую очередь ценится внешность, но Оли чем-то привлекает его внимание. Познакомившись с Эриком, Оли попадает в мир, о котором многие мечтают: роскошь, слава,
успех, деньги. Но любовь – это просто химия, которая может
свести тебя с человеком, о котором ты и подумать не мог...
Среда, 9 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Афганистан: неизвестная война?» 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение о вводе советских войск
в Афганистан. Так началась Афганская война, продлившаяся
10 лет и стоившая Советскому Союзу 15 031 человеческую
жизнь. Это только официальные безвозвратные потери –
убитые, умершие от ран и болезней, пропавшие без вести.
Санитарные потери – раненые, травмированные и заболевшие – на порядок больше. После вывода советских войск
из Афганистана 15 февраля 1989 года, на Втором съезде
народных депутатов СССР в декабре того же года было принято постановление. В нём декларировалось, что вторжение
в Афганистан заслуживает политического и морального
осуждения. Однако спустя почти 30 лет, в ноябре 2018 года,
Государственная Дума посчитала необходимым признать
«не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о
вводе советских войск Афганистан в декабре 1979». То самое, которое вынес Съезд народных депутатов в 1989 году.
Афганская война никак не может уйти в прошлое и стать
историей...

церковно-политическая акция или действительно полноправный собор с участием католиков и православных?
Четверг, 10 марта, в 18:00
М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской бездны» (6+) фэнтези,
детский, боевик, приключения, семейный (Италия) 2014 г.
Трикс вернулись! Они хотят завладеть Императорским Троном, чтобы активировать огромную силу, но случайно будят
Политею – злую нимфу, до сих пор проклятую тремя древними ведьмами-прародительницами. Она готова заключить
сделку с Трикс. Политея рассказывает им о том, что для
активации Трона им нужно освободить Тританнуса из Обливиона, но до этого им нужно заполучить жизненную силу
Короля... Мультфильм является продолжением мультсериала «Клуб Винкс – Школа волшебниц».
С четверга, 10 марта,
по пятницу, 11 марта, в 20:00
Передача «Ойкумена Фёдора Конюхова» (12+) (Россия)
2015 – 2017 гг. Кем был француз Жак-Ив Кусто для Франции
и всего мира? Кем был для всего мира и Норвегии Тур Хейердал? Кем, по нашему разумению, может и должен стать
для России и за её пределами россиянин Фёдор Конюхов?
Человеком, которым есть за что и надо гордиться! Героем-романтиком с неиссякаемой энергией и несгибаемым
духом, отважным исследователем, раздвигающим представления об окружающем мире и наших возможностях,
примером для молодёжи, достойным подражания.
Четверг, 10 марта, в 21:00
Х/ф «Полёты во сне и наяву» (12+) драма (СССР) 1982 г. Накануне своего сорокалетия герой фильма пытается подвести итоги прожитых лет. Увы: он подводит их, а они подводят
его. Ничто не приносит ему удовлетворения и счастья: ни
любящая жена, ни юная любовница, ни друзья, ни работа...
Натурные съёмки прошли во Владимире и окрестностях города. Олег Янковский, исполнивший в трагикомедии режиссёра Романа Балаяна по сценарию Виктора Мережко главную
роль, считал этот фильм своей лучшей работой. Вместо Янковского поначалу должен был сниматься Никита Михалков.

Среда, 9 марта, в 17:55
М/ф «Вольт» (6+) драма, комедия, криминал, приключения,
семейный (США) 2008 г. Пёс по кличке Вольт всю жизнь снимается в телевизионном сериале, где его герой – суперпёс –
спасает человечество, используя свои необычайные способности. Сам Вольт свято верит в собственную неуязвимость,
невероятную силу и умение летать. Когда же судьба забрасывает его в полный опасностей Большой Город, он всё ещё
думает, что это – лишь очередной эпизод телесериала...

Среда, 9 марта, в 21:00
Х/ф «Если можешь, прости...» (12+) драма, мелодрама
(СССР) 1984 г. Драма чувств простого советского человека,
попадающего в необычную для любого времени ситуацию.
Семь лет Яков (Сергей Никоненко) ждёт возвращения жены
(Любовь Полищук), продолжая её любить. Когда ему исполнился сорок один год, заботливый председатель колхоза
силой отправил механизатора Якова в отпуск, надеясь на
то, что он вернётся не один. Но Яков не уехал, потому что
встретил на вокзале свою любимую с новым мужем (Юрий
Кузьменков) и сыном и узнал, что они едут в тот же самый
санаторий. Однако через некоторое время в поисках сбежавшей с курорта жены к Якову является её муж, а следом
и она сама... В картине режиссёра Александра Итыгилова
по сценарию Виктора Мережко звучит прекрасная музыка
Евгения Доги. Фильм снят на улицах Калуги.
С четверга, 10 марта, в 14:00
Т/с «Русские амазонки 2» (12+) мелодрама, приключения
(Россия) 2003 г. В небольшом подмосковном аэроклубе всё
по-прежнему. Жизнь идёт своим чередом: Валерия, Галина
и Анна обучают нерадивых курсантов искусству пилотажа.
Механик Еремеич в своём ангаре проводит очередные профилактические работы или занимается текущим ремонтом.
Коммерческий директор Семакин, как обычно, находится в
вечных поисках выгодных контрактов и клиентов. Сплочённую команду аэроклуба ждёт немало забавных и опасных
приключений. Так во время обычного полёта за топливом
Анну похищает влюблённый в неё горячий кавказец. Отъезд
Валерии и Гордина в отпуск оборачивается настоящей драмой. Обыкновенная проверка-обкатка купленного самолёта
превращает Галину в заложницу бандитов...
Четверг, 10 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Мог ли иметь успех

церковный Собор во Флоренции 1439 – 1442 гг.?». Православие и католичество. Значение этих терминов может
объяснить, наверное, каждый. И в том, и в другом случае
наверняка будет присутствовать отсылка к истории. Примерно так: в ходе своего исторического развития некогда
единая христианская церковь разделилась на православную и католическую. И это разделение воспринимается как
историческая данность. Более того, часто слышны голоса, утверждающие, что так и должно было произойти, ведь одна
из этих церквей сошла с правильного пути. Православные
так говорят о католиках, а католики о православных. Правда
сейчас католики стараются думать по-другому. Но в истории
христианства, и в православии, в католичестве, всегда находились те, кто видел в этом разделении не историческую
данность, а аномалию, скандал разделённого христианства.
И даже пытался восстановить утраченное единство. Такие
попытки совершались на самом высоком уровне и порой
даже давали формальный результат. Одной из самых мощных попыток такого рода стал Ферраро-Флорентийский собор 1438 – 1445 годов. Так что это было: прекрасная утопия,
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Суббота, 12 марта, в 18:00
М/ф «Валл·и» (6+) фантастика, приключения, семейный
(США) 2008 г. Робот Валл·и из года в год прилежно трудится
на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора,
которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он
и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звёздам и даже сумеет изменить к лучшему своих
бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю... Обладатель премии «Оскар» за лучший анимационный фильм. Имя
«Валл·и» является аббревиатурой и в русском варианте расшифровывается как «Вселенский Аннигилятор Ландшафтный Лёгкий – Интеллектуальный».

С субботы, 12 марта,
по воскресенье, 13 марта, в 19:55–20:00
Х/ф «За пять минут до января» (12+) комедия, мелодрама,
приключения, 4 серии (Россия) 2017 г. Генеральный продюсер Генерального телеканала отобрал для итогового ролика
«За пять минут до января» пять, казалось бы, никак не связанных между собой репортажей и пять абсолютно разных
героев: модного композитора Савицкого, отважного спасателя, майора МЧС Макарова, капризную поп-диву Елизавету
Барышеву, руководителя детской музыкальной студии Олесю Цветкову и дачника-пенсионера Петровича из деревни Бабаево, оказавшегося по совместительству немножко
волшебником. Попав в вихрь невероятных событий, все они
вдруг оказываются в заснеженном Бабаево. Вдали от городской суеты в новогоднюю ночь каждый из них встретит своё
счастье – на радость затейнику Петровичу.
Суббота, 12 марта, в 21:45

Пятница, 11 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Когда началась
Великая русская революция ХХ века?» «Есть у революции
начало, нет у революции конца», – пелось в советской песне
на стихи поэта Юрия Каменецкого. В советское время это
было действительно мощное высказывание с оптимистическим пафосом. Хотя со временем оно уже воспринималось
всё более и более иронически. Сейчас мы можем свободно
отрешиться и от революционного пафоса, и от контрреволюционной иронии и попытаться разобраться с вопросом о
русской революции XX века. Даже примем в работу термин
«Великая русская революция». Но когда она началась: в январе 1905 года или в феврале 1917 года? Какие этапы она
прошла? Когда закончилась? И кстати, и закончилась ли она
вообще, эта Великая русская революция? Тоже не лишний
вопрос...
Пятница, 11 марта, в 18:00
М/ф «Спасатели» (6+) приключения (Китай) 2014 г. Невероятной красоты тропический остров Гула находится в
опасности: механизм, который держит остров, парящим в
воздухе, сломан, и Гула вот-вот уйдёт под воду! Харизматичным и обаятельным, но далёким от подвигов героям волейневолей придётся спасать свой остров и всех его жителей.
Ироничные, весёлые и безбашенные персонажи проявят
настоящие чудеса храбрости, сплотившись перед лицом
смертельной опасности и проявив свои лучшие качества:
отчаянность, неутомимость и готовность помочь друг другу.
Какие трудности им придётся преодолеть? Какой выход они
найдут из непростой ситуации?
Пятница, 11 марта, в 21:00
Х/ф «Поездка в Висбаден» (12+) драма, мелодрама (СССР,
Австрия, Чехословакия) 1989 г. Молодой путешественник
Дмитрий Санин (Сергей Жигунов), находясь во Франкфурте,
влюбляется в итальянскую девушку Джемму (Елена Серопова), дочь хозяйки кофейни. Джемма отвечает Санину взаимностью, и молодые люди решают вступить в брак. Но для
свадьбы нужны деньги, и Санин решает продать своё небольшое имение. Покупателем становится жена его старинного друга Мария Николаевна Полозова (Наталья Лапина).
Однако во время их непродолжительного общения Санин
пленяется красотой Марии Николаевны... Забыты клятвы,
данные Джемме, разбито искреннее чувство любви... Фильм
снят по повести Ивана Тургенева «Вешние воды».
В субботу, 12 марта,
воскресенье, 13 марта, в 15:30–15:40
Д/ф «Я местный» (12+) (Россия) 2015 г. Шесть фильмов о
городах России глазами героя и его друзей. А значит, каждый город – «лица необщим выражением». Вот они: Теодор
Курентзис – Пермь; Алексей Чалый – Севастополь; Николай Коляда – Екатеринбург; Василий Слонов – Красноярск
и другие. Кто может знать о своём городе лучше человека,
который в нём родился или прожил долгие годы? Герои наших фильмов – люди «местные», и в то же время, известные
стране. У каждого – своя биография, своё важное дело, и,
конечно, свой взгляд на город. Но какого бы возраста или
профессии они ни были, их объединяет любовь и неравнодушие к жизни своей «малой родины». Одним словом, люди
они – во всех отношениях уместные.

Х/ф «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных
очистков» (12+) драма, мелодрама, история, военный (Великобритания, Франция, США) 2018 г. В послевоенном Лондоне молодая писательница Джулиет должна написать статью
о книжном клубе. На помощь приходит случай в виде письма одного свиновода с острова Гернси. Оказывается, даже
свинари любят почитать, и неведомый Доуси, к которому в
руки попала книга, некогда принадлежавшая Джулиет, просит её посоветовать хорошую книжную лавку. Дело в том,
что на Гернси с книгами сейчас туго, поскольку остров, в
годы войны оккупированный немцами, только-только возрождается к жизни. Письмо переворачивает жизнь Джулиет.
История книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещённых встреч жителей деревни, увлекает и затягивает её...
Фильм основан на романе Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроус,
увидевшем свет в 2008 году. Действие романа происходит в
1946 году. Он построен в форме писем от одного персонажа
другому.
Воскресенье, 13 марта, в 16:30
Д/ф «На краю земли Российской» (12+) (Россия) 2012 г. Авторская работа ведущего популярного российского телешоу
о животных Ивана Затевахина. В этот раз съёмочная группа
отправилась на остров Медный, который облюбовали морские котики, сивучи и многочисленные птичьи колонии. Но
главной целью экспедиции была встреча с морскими выдрами – каланами. И эта встреча состоялась. Это незабываемое
и захватывающее зрелище никого не оставит равнодушным.
Неповторимая природа, бушующий океан, шквальный ветер
и самые редкие представители животного мира. Фильм снят
при поддержке «Русского географического общества».
Воскресенье, 13 марта, в 18:00
М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+) приключения,
семейный (Испания, Великобритания, Нидерланды) 2013 г.
Действие мультфильма разворачивается в магическом
мире. Джастин мечтает стать рыцарем, но на его пути появляется много препятствий бюрократического характера.
Даже отец Джастина против рыцарства и хочет, чтобы сын
стал придворным служащим. Тогда мальчик, обуреваемый
желанием стать настоящим доблестным Рыцарем, сбегает
из дома в поисках приключений. По дороге он знакомится с прекрасной девушкой Талией, вдохновляющей его на
новые подвиги, и встречает мудрых рыцарей-наставников,
которые обучают его рыцарскому мастерству. Но хватит ли
Джастину полученных знаний для того, чтобы справиться с
угрозой, которая нависла над его Королевством? Сумеет ли
мальчик преодолеть препятствия и достичь своей мечты?
Воскресенье, 13 марта, в 21:50
Х/ф «Дело Коллини» (16+) детектив, драма, криминал,
триллер (Германия) 2019 г. Каспару Лайнену предстоит расследовать запутанное дело непримечательного механика,
итальянца Фабрицио Коллини, который на первый взгляд
безо всяких мотивов убил немецкого бизнесмена Ханса
Майера, после чего сам сдался полиции. Положение вещей
осложняется не только молчанием Коллини и более опытным адвокатом, претендующим на пост главного героя, но
и его личным причастием к делу: внучка жертвы Йоханна
была его юношеской любовью. Однако Лайнену случайно
удаётся найти зацепку, благодаря которой он понимает, что
столкнулся с крупнейшим судебным скандалом Германии.

Реклама

Суббота, 12 марта, в 16:30
Д/ф «Дальневосточная экспедиция. Там, где Север встречается с Югом» (12+) (Россия) 2015 г. Фильм – наблюдение
за редкими видами тропических и субтропических обитателей океана, за их акклиматизацией в наших широтах,
выявление новых пищевых цепочек, обнаружение редких
подвидов.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Главный редактор
Колесова Е. М.
Тел.: +7 (496) 619-27-27
Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Екатерина Лытькова,
корректор –
Татьяна Сайкина

Дата выхода выпуска в свет:
2 марта 2022 г.
Подписание номера
12:00 01.03.2022 г.
Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 12 400 экз. Заказ У-8/22.

