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Цветы для всех

красота
Коломна весной и летом всегда
радует жителей и гостей города
своими яркими цветниками.
Специалисты МБУ «Коломенское
благоустройство» создают
гармоничный и запоминающийся
дизайн клумб. Найти две
одинаковые в городе невозможно.
Создаётся впечатление, что
Коломна – это вечно цветущий
сад. Ведь как только отцветают
одни, их место занимают другие
виды растений.

А

выращиванием рассады занимаются цветоводы, работающие в теплицах Коло-

менского благоустройства. Ещё задолго
до тёплых деньков здесь начинает кипеть работа. Ведь среди растений, которые украсят клумбы, есть и требующие
особого внимания. Например, бегонии.
Это очень хрупкие и капризные цветы.
Они отличаются от других более длительным временем выращивания. Семена высаживаются в подготовленный
грунт ещё в январе. Первые соцветия
должны появиться лишь в конце апреля.
А в ковры цветников их вплетут вообще
только в конце мая – начале июня. На
коломенские клумбы будет высажено
ориентировочно 100 тысяч штук бегонии вечноцветущей. Это такие сорта,
как «Монза», «Бада Бинг», «Спринт»,
«Бада Бум». Всего будет семь расцветок
бегонии. Сейчас эти маленькие капризули проходят первый этап пикировки.

Реклама

Информационный
еженедельник

Деревянной вилочкой цветоводам надо
подцепить из земли малютку-цветок и
пересадить её в отдельную ячейку.
– Они по своей структуре очень нежные. Первые росточки совсем маленькие. Наша задача – их аккуратненько
пересадить по два растения в одну лунку, – пояснила сотрудница теплицы
Ольга Пантелеева. – Потом, когда они
станут побольше, наступит второй этап
пикировки. Мы будем их пересаживать
в кассету по одному. И только когда они
дадут соцветия, мы высадим бегонии в
городские цветники.
Работа в теплице трудоёмкая и зачастую кропотливая, но всегда приносящая удовлетворение от полученного
результата. Ведь достаточно пройтись

С рабочим визитом.
Глава городского округа
Коломна Александр
Гречищев ознакомился
с производственными
площадками Коломенского
завода

2

Прорыв года –
гимназия № 9. Количество
призёров регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников увеличилось
в два раза
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Решение принято. Ещё
один многоквартирный
дом признан аварийным и
подлежит сносу
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«Судьба моя была
предрешена. И никаких
других вариантов я не
рассматривала». В гостях
редакции газеты «Угол
Зрения» побывала врачанестезиолог Коломенской
ЦРБ Татьяна Косенко
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Когда деревья были
большими, или Рассказ
о судьбе вещей, некогда
необходимых в жизни
и любимых, а теперь
пополнивших фонды
историко-культурного
музея-заповедника
«Коломенский кремль»

6

TV-ПРОГРАММА
с 14 по 20 марта

Окончание на стр. 2.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости
города
 С 4 марта в Подмосковье отменили QR-коды. Также были
сняты все ограничения на посещение общепита, театров,
музеев, развлекательных, культурных, просветительских и
спортивных мероприятий. Однако гражданам старше 60 лет
и тем, кто имеет хронические
заболевания, рекомендован домашним режим. Ношение масок и соблюдение социальной
дистанции остаются обязательными требованиями. Кроме
того, публичные мероприятия
проводить по-прежнему нельзя. Исключение составляют те,
что организуются органами государственной власти.
 Ковидный госпиталь, расположенный в здании бывшего
роддома, больше не принимает
на госпитализацию пациентов
с COVID-19. В конце недели в
корпусе завершали лечение 22
пациента. Затем сюда вернутся стационарные отделения,
приостановившие приём пациентов на время пандемии:
офтальмология, гематология,
терапия,
эндокринология.
Естественно, перед этим все
помещения продезинфицируют. После закрытия ковидного
госпиталя в Коломенской ЦРБ
останется 74 койки для пациентов с COVID-19. При необходимости их будут госпитализировать в инфекционное
отделение № 2 в Щурове.

 Объявлен открытый конкурс по завершению строительства школы на 525 мест
(без начальных классов) на
улице Кутузова в Коломне. На
днях в Единой информационной системе в сфере закупок
было опубликовано соответствующее извещение. Напомним, проектирование и строительство объекта проводится в
рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счёт
средств бюджетов Московской
области и городского округа
Коломна. Завершить строительство объекта планируется
уже в этом году.
 В марте на территории нашего муниципалитета стартовала ежегодная прививочная
кампания против бешенства
домашних животных. Практически в каждом населённом
пункте округа можно будет
бесплатно привить своего четвероногого питомца. Выездная
вакцинация – процедура ежегодная и проводится для того,
чтобы защитить животных и
их владельцев от смертельно
опасного заболевания. Также
прививка животному необходима, если вы пересекаете с
ним границу страны, если ваш
питомец участвует в выставках
и используется для племенного
разведения. Кроме того, в некоторых ветеринарных клиниках
отметку о прививке требуют
для обеспечения безопасности
персонала. А ещё четвероногого без прививки могут отказаться взять на передержку.
С графиком работы выездных
бригад можно ознакомиться на
сайте администрации городского округа Коломна.

Цветы для всех
Окончание. Начало на стр. 1.
по улицам города, чтобы полюбоваться делом рук своих.
– Я пришла сюда 12 лет назад, – рассказала Ольга. – Несмотря на то, что
это физически тяжёлый труд, мысли сменить работу у меня никогда не
возникало.
Коллектив тепличного хозяйства
невелик – всего восемь человек, и в основном это женщины. Единственный
мужчина – Сергей Шахмаев – выполняет работы, требующие физическую
силу.
Возглавляет коллектив начальник
участка растениеводства МБУ «Коломенское благоустройство» Елена
Полуэктова (на фото). В теплицах она
работает уже 24 года. Пришла сюда
в 1998-м. Тепличное хозяйство тогда ещё Комбината благоустройства
и озеленения находилось на улице
Комсомольской. В 2001 году в ведение
предприятия были переданы две стеклянные теплицы в парке Мира. Сотрудники отремонтировали строения,
позже было пристроено пять теплиц, а
через некоторое время смонтировали
ещё восемь, но уже поликарбонатных.
Сейчас общая площадь тепличного
хозяйства составляет более 1100 квадратных метров. Здесь за сезон выращивается 350-400 тысяч цветов. Буквально в конце этой недели, по словам
Елены Полуэктовой, начнётся основной посев рассады. В этом году цветники будут украшать такие растения,

как сальвия, бархотка, агератум, колеусы. Все культуры нескольких расцветок. Например, одних только петуний
будет десять оттенков. Основная работа с рассадой в теплицах идёт с января
по июль, но бывает и так, что цветы задерживаются здесь и до августа, ведь
порой приходится заменять увядшие
или подсаживать новые растения.
Несмотря на то, что по профессии Елена Владимировна повар, даже
первое время готовила для детишек в
Песковских яслях, её привлекла работа
цветовода. Первое время она осваивала азы профессии в качестве простого рабочего, потом была бригадиром
парка Мира, технологом, а сейчас вот
возглавила участок растениеводства.
В её ведении, помимо теплиц, находится ещё и питомник декоративных
культур.
Как уже говорилось, коллектив тепличного хозяйства небольшой, но
всех, кто там работает, связывает
одно – созидание и любовь к цветам.
Мы же поздравляем замечательных женщин, украшающих наш город,
и в их лице – всех представительниц
прекрасного пола с чудесным праздником – 8 Марта. Желаем весеннего
и солнечного настроения. Пусть любимые и дорогие люди дарят заботу
и внимание, поддерживают и вдохновляют. Пусть всегда будет время
на милые женские капризы, а благополучие и достаток никогда не покидают ваш дом.
Елена ТАРАСОВА.

Точки роста Коломзавода
производство
3 марта АО «Коломенский
завод» с рабочим визитом
посетили глава городского
округа Коломна Александр
Гречищев и его заместитель
Анна Кременецкая. Небольшую
экскурсию по градообразующему
предприятию для них провёл
генеральный директор Игорь
Мочалин. Он рассказал об
инвестиционной программе
технического перевооружения
производства в этом году, о
производимой продукции, а также
о так называемых «точках роста»
Коломзавода – перспективах
развития новых направлений:
ремонта тепловозов и дизелей.

П

ервым цехом, где побывали
гости, стал механический –
№ 10. Там выпускаются такие
компоненты дизельного двигателя, как
блоки цилиндров, поддизельные рамы,
крышки и втулки цилиндров, шатунные механизмы. В настоящий момент
идёт реконструкция седьмого пролёта
цеха, где проводится обработка блоков
цилиндров. Как пояснил Игорь Валерьевич, завершается пусконаладка двух новых обрабатывающих центров фирмы
WALDRICHCOBURG «MultiTec 3000 AT».
Эти станки предназначены для выполнения полного цикла комплексной механической обработки блока цилиндров – от
запуска заготовки до получения готового
блока. Оборудование такого уровня уникально и производится специально для
конкретного производства. Кстати, подобный центр уже несколько лет работает в цехе и заменяет несколько единиц
станков.
На предприятии большое внимание

уделяется развитию производственной
базы по изготовлению топливной аппаратуры, которая является ключевым
компонентом дизельного двигателя. Поэтому следующим цехом, который продемонстрировали гостям, стал именно цех
топливных систем. Здесь представлено
высокоточное оборудование, на котором
выполняется обработка, а затем сборка и
испытание аппаратуры. Всего производится около 600 единиц деталей. В цехе
задействовано 130 единиц оборудования,
в том числе нового, приобретённого в
рамках инвестиционной программы: 38
механообрабатывающих станков и 18 испытательных стендов.
Также с 2020 года специалисты завода приступили к освоению нового направления – ремонта тепловозов, а с 2021
года – ремонта дизелей. После проведения реконструкции цехов планируется
ремонтировать до 110 секций тепловозов
в год, дизельных двигателей – до 500 единиц в год.
Напомним, что план технического развития Коломенского завода рассчитан на

период с 2018 по 2022 год. Общий объём
инвестпрограммы составляет около 10,8
млрд рублей.
– Очень приятно отметить, что на
предприятии проводится модернизация,
которая обязательно отразится на повышении производительности труда, и
в дальнейшем это, безусловно, скажется
на уровне зарплаты заводчан. С руководством предприятия мы сегодня обсудили
ряд социальных проектов и договорились, что в дальнейшем мы будем их реализовывать совместными усилиями, –
сказал в заключение визита Александр
Гречищев.
Разговор двух руководителей также
коснулся и возможных негативных последствий, которые могут появиться по
причине введения ограничительных
санкций со стороны других государств.
Если так произойдёт, то возникающие
проблемы будут оперативно решаться.
Не исключено, что помощь предприятию
в этом случае окажут областное и федеральное правительства.
Елена ЖИГАНОВА.
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Олимпиадные высоты гимназии № 9
Будущее за ними
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников завершён.
Имена победителей и призёров уже известны. Однако многие из этих
одарённых ребят сейчас с не меньшим волнением ждут, когда будут
озвучены проходные баллы для участия в завершающем этапе главных
состязаний года для умников и умниц всей страны.

В

городском округе Коломна
в этом году многие школы
могут гордиться своими учениками, которые достойно выступили
на региональном этапе олимпиады, а
некоторые учебные заведения на этот
раз показали такие результаты, каких и
сами не ожидали.
– Конечно, мы не первый год участвуем во Всероссийской олимпиаде
школьников, и довольно долгое время
наши результаты были стабильные, но
не сильно перспективные: 2–3 призёра.
Честно говоря, мы думали, что так будет
всегда, но в этом году мы совершили, я
считаю, настоящий прорыв: 17 призовых
мест и 5 побед на региональном этапе
по 7 предметам, – рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 9 Наталья
Изотова. – К тому же ждём и решения по
заключительному этапу, в котором наши
ученики ещё ни разу не принимали участие. В этом году есть определённые надежды, однако не будем забегать вперёд.
Основные достижения гимназистов –
это право, история и обществознание.
Однако уже сейчас в гимназии среди
учеников 7-8 классов, которые пока
не могут участвовать в региональном
этапе состязаний, примечают будущих
звёздочек, вполне способных достойно
показать себя в математике, физике,
информатике. Так что победы в точных
или естественных науках для образовательного учреждения – дело времени.
Конечно, мы не могли не встретиться с героями олимпиадного движения
этого года. Во-первых, потому что всегда интересно узнать их впечатления
от участия в состязании лучших умов
Подмосковья. Во-вторых, просто приятно разговаривать с умными молодыми людьми с очень чёткой жизненной
позицией. Слушаешь их и понимаешь:
они – настоящее будущее нашей страны! Расскажем о каждом из этих ребят отдельно. Сразу оговоримся, всего
победителей регионального этапа в
гимназии четверо, просто один из них
победил сразу в двух олимпиадных
направлениях.
Георгий Макаркин, 10 класс, победитель регионального этапа по праву, призёр – по обществознанию.
Георгий влился во всероссийское
олимпиадное движение три года назад,
на региональном уровне принимает
участие уже второй раз, неизменно выбирая для себя гуманитарные науки.
– Расскажи о сложных заданиях:
были такие?
– На мой взгляд, все задания были
лёгкие. Не могу сказать, что было что-то
очень сложное, просто чуть-чуть не повезло: немного баллов не добрал до заключительного этапа. Но в следующем
году обязательно буду снова участвовать,
и, уверен, всё обязательно получится.
– Кем видишь себя в будущем?
– Это сложный пока для меня вопрос,
ещё точно не решил. Но это однозначно
социально-гуманитарная
направленность: юрист, адвокатура. Хочу на юридический факультет МГУ, было бы хорошо туда поступить.
– Жизнь не состоит из одних успехов и солнечных дней, бывают ведь и
неудачи. Как справляешься с ним?
– Каких-то прямо сильных неудач
у меня не было. Если только олимпиада по истории… Но в целом я считаю,

что если прошёл на региональный этап
олимпиады, то уже победил, поэтому
каких-то особых переживаний нет.
– Как обстоят дела со свободным
временем?
– У меня получается совмещать и
участие в олимпиадах, и основную учёбу в школе, это не сложно, если грамотно расставлять приоритеты. Сейчас самое важное время в нашей жизни, и его
надо посвятить учёбе по максимуму.
– Момент везения присутствует на
олимпиаде?
– В удачу надо верить! Но полагаться
только на неё не стоит. А вот быть уверенным в своих знаниях и силах – это
то, что действительно нужно и важно,
чтобы не подвести самого себя.
– Кто помогал тебе готовиться?
– В нашей гимназии достаточно и
школьных знаний, чтобы успешно участвовать в олимпиаде. У нас прекрасная
учительница по социально-гуманитарному направлению – Наталья Анатольевна Иванова. Огромное ей спасибо
за помощь и подготовку!
Анастасия Силантьева, 10 класс,
победитель регионального этапа по
истории и праву, призёр – по искусству (МХК) и обществознанию.
Впервые Анастасия попробовала свои
силы на олимпиаде по ОБЖ в прошлом
году и стала призёром, что, как сама признаётся, было для неё полной неожиданностью. Однако именно этот опыт придал
девушке уверенности. Тогда Настя решила
определиться с профилем и принять участие в олимпиаде ещё раз. Поняла, что в
приоритете для неё – история и право. И
это был первый шаг к очередным победам.
– Расскажи о сложных заданиях:
были такие?
– Для меня самым сложным было эссе
по истории, которое пишут в первом
туре. Дело в том, что там очень много
критериев, которые достаточно трудно
оцениваются, и чтобы получить высокий балл, нужно знать всю хронологию
и последовательность событий. Поверьте, это очень сложно.
– Кем видишь себя в будущем?
– Я планирую связать обществознание и иностранный язык. Возможно,
буду развиваться в сфере международных отношений.
– Жизнь не состоит из одних успехов и солнечных дней, бывают ведь и
неудачи. Как справляешься с ним?
– Когда я в первый раз попала на региональный этап в 9 классе по истории
и праву, у меня не получились справиться, тогда немного не хватило баллов. Но
я сделала выводы и поняла, что нельзя
расстраиваться. Решила, что обязательно приму участие ещё раз. В течение
года упорно готовилась, и в 10 классе у
меня всё сложилось как нельзя лучше.
– Как обстоят дела со свободным
временем?
– Я уже с 9 класса начала соизмерять
время и свои возможности, научилась
на первое место ставить олимпиады,
потом – учёба. Свободного времени, конечно, практически нет. Могу раз в неделю устроить себе выходной от учёбы,
но не больше. Сейчас не время отдыхать.
– Момент везения присутствует на
олимпиаде?
– Мы же все понимаем умом, что надо
рассчитывать на свои силы, но если при
этом ещё и повезёт, то это гарант отличного результата. Удача, не забывай нас!

– Кто помогал тебе готовиться?
– В нашей школе очень хорошо готовят к олимпиадам, наши учителя уделяют этому много времени. Помимо этого
мы также ходили на подготовительные
курсы в ГСГУ, где с нами занимались
преподаватели вуза. Нам там очень помогли. Спасибо всем!
Диана Николаева, 11 класс, победитель регионального этапа по обществознанию, призёр – по истории
и по праву.
Диана опытный боец на ринге умников и умниц. Принимает участие в олимпиадном движении, начиная с 7 класса.
Предметы выбирала разные, но ближе к
9 классу окончательно остановила свой
выбор на истории и обществознании.
– Расскажи о сложных заданиях:
были такие?
– Для меня какого-то критерия сложности для заданий нет. Я ко всему подхожу творчески и к любому заданию стараюсь найти подход. Я просто размышляю,
думаю и получаю ответ. Не надо воспринимать олимпиаду как что-то нереальное
и заоблачное. Нужно подходить к ней, как
к творческому конкурсу. И просто стараться проявить себя по максимуму.
– Кем видишь себя в будущем?
– Я уже определилась, планирую поступать в Таможенную академию и в
этой сфере развиваться в будущем.
– Жизнь не состоит из одних успехов и солнечных дней, бывают ведь и
неудачи. Как справляешься с ним?
– Моя неудача была связана с олимпиадой по истории, но я не стала воспринимать это как конец света, просто
поняла, что надо работать над собой, оттачивать свои знания и идти дальше. И
всем советую так делать.
– Как обстоят дела со свободным
временем?
– Свободного времени мне хватает
даже в период подготовки к олимпиадам. Во-первых, я уже третий год в них
участвую, а опыт определяет подход к
этому процессу, во-вторых, если не отдыхать, можно выгореть и потерять интерес не только к олимпиадам, но и в
принципе к учёбе. Небольшие таймауты
нужны обязательно.
– Момент везения присутствует на
олимпиаде?
– Удача никогда не помешает! Ведь
если ты не знаешь ответ на вопрос, а невозможно знать ответы на все вопросы, то
можно указать вариант наугад, и ответ может оказаться верным, получается, доля
случая здесь, безусловно, присутствует.
– Кто помогал тебе готовиться?
– У нас сильная школа. И готовят
здесь на высоком уровне достойных
участников олимпиады. Тем не менее,
самоподготовку нельзя исключать,
ученик должен готовиться и самостоятельно дома. Спасибо хочу сказать

моему учителю – Ирине Евгеньевне
Ширкалиной!
Ульяна Юхно, 9 класс, победитель
регионального этапа по физкультуре.
Впервые стала участником олимпиады в 7 классе, в 9-м решила попробовать
вновь, и всё сложилось просто отлично.
Учёбу и участие в олимпиадном движении Ульяна совмещает со спортивными
тренировками. Ульяна серьёзно занимается лёгкой атлетикой.
– Расскажи о сложных заданиях:
были такие?
– На олимпиаде по физкультуре есть
свои нюансы. В теоретической части
нужно знать всех известных российских
и зарубежных спортсменов, историю
Олимпийских игр, но самым сложным
для меня стал вопрос, где требовалось
написать определения разных понятий,
например, физическая культура, сила,
выносливость. А вот в практической
части, в принципе, всё было просто:
обычно это спортивные игры, лёгкая атлетика и гимнастика. Был момент, чуть
не справилась с нервами на гимнастике,
потому что очень хотелось показать, что
я могу. Конечно, пока жду объявления
проходного балла на заключительный
этап, очень надеюсь на него попасть!
– Кем видишь себя в будущем?
– Пока я строю планы на 10 класс. Хочу
пойти в медицинский. И параллельно
заниматься подготовкой к олимпиаде.
Но и мысли о профессиональном спорте
меня не оставляют. Я много тренируюсь.
– Жизнь не состоит из одних успехов и солнечных дней, бывают ведь и
неудачи. Как справляешься с ним?
– Все соревнования и все конкурсы –
это, в первую очередь, опыт. Какой бы
ни был результат, нужно просто его принять, проанализировать, сделать выводы
и двигаться дальше, работать больше.
– Как обстоят дела со свободным
временем?
– Я занимаюсь спортом 6 раз в неделю.
Ну какое тут свободное время? К тому
же тренировки необходимо совмещать
с учёбой, я сейчас упорно готовлюсь к
олимпиаде, к заключительному этапу. И
не надо забывать о предстоящих ОГЭ!
– Кто помогал тебе готовиться?
– Мне помогали готовиться мой тренер по лёгкой атлетике Вера Николаевна Махова и все учителя физкультуры
нашей гимназии. Каждый из них вложил частичку своего труда в мою победу. Спасибо всем огромное!
Мы поздравляем всех учеников гимназии № 9 – победителей и призёров
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Искренне желаем пройти в заключительный этап
состязаний. И продолжим следить за их
дальнейшими успехами, которые, уверены, непременно будут.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
«Большая вода» – ждать
ать или не ждать?
погода
В городском округе
Коломна началась
подготовка к весеннему
паводку. Для реагирования
на возможные аварийные
ситуации из-за половодья
подготовлено 239 человек
и 74 единицы техники.
Проводятся ежедневные
тренировки с дежурными
сменами ЕДДС «Центр
ЧС», отрабатываются
инструкции, которым
нужно будет следовать при
осложнении паводковой
ситуации. С начала
снеготаяния на реках
муниципалитета проходит
ежедневный замер уровня
воды, полученные данные
также поступают в ЕДДС.

В

се эти мероприятия
ежегодные и проходят
независимо от того,
насколько масштабным обещает быть разлив вешних вод.
Между тем, по словам агрометеоролога метеостанции
«Коломна» Натальи Елагиной, рекордного половодья
весной 2022 года пока опасаться не приходится. Зима
2021 – 2022 гг. в Подмосковье
выдалась хотя и мягкой, но
вполне «правильной». Самым
холодным месяцем оказался
декабрь, а не январь, как это
обычно бывает. Среднемесячная температура составила минус 7,2 0С, что на один градус
ниже климатической нормы.
На декабрь пришлись и самые
морозные дни. Холоднее всего
было 23 декабря, тогда температура воздуха ночью опуска-

лась до минус 26 0С. В отличие
от некоторых предыдущих зим,
новогодние праздники были
одеты в настоящий белый наряд. В декабре осадков выпало
около 60 миллиметров, и все в
виде снега. А высота снежного
покрова на 31 декабря составила 30 сантиметров при норме
15. В январе температура воздуха была минус 5,9 0С, это на
два градуса теплее нормы. А вот
осадков выпало также в два раза
больше, и высота снега на 31
января оказалась аж 53 см (норма – 25 см). Рекордное количество снега – 19 сантиметров
(или половина месячной нормы) выпала за сутки 10 января,
и этот день пока стал самым
снежным в 2022 году. Обычно
следствием такой зимы бывает
сильное половодье, но все карты спутал февраль, ставший не
только самым тёплым месяцем
этой зимы, но и вообще одним
из самых тёплых за последние
годы. Дней с оттепелью было
23 из 28, средняя температура –
плюс 1,9 0С при норме минус
8 0С. Неудивительно, что и высота снежного покрова за месяц сократилась до 28 см, придя
к многолетней норме.
Запасы воды в снеге оцениваются на 82-90 мм. Это выше
нормы. Но из-за погоды снег
тает постепенно, и если такая
тенденция сохранится, то сильного паводка ожидать не стоит.
– В первую неделю марта над
нами стоит антициклон, осадков практически нет, ночные
температуры минус 5 – 10 0С,
дневные минус 2 – плюс 3 0С.
При таких условиях снег уплотняется, испаряется, вымораживается, поэтому нет условий
для бурного таяния, – пояснила
Наталья Елагина. Кроме того,

мягкая зима не способствовала промерзанию почвы, и талая вода сейчас очень быстро
впитывается, что, конечно,
тоже уменьшает вероятность
наводнения.
По прогнозам Гидрометцентра, переход среднесуточных
температур через ноль произойдёт в середине марта, а сход
снежного покрова ожидается
в конце марта – начале апреля. По информации Главного
управления МЧС России по
Московской области, вскрытие
льда на всех водоёмах региона ожидается не ранее второй
половины марта. И весеннее
половодье, конечно, будет, но,
по прогнозам специалистов,
ожидается либо в пределах,
либо чуть выше нормы. Но по-

Решение
Дом № 289 по улице Октябрьской Революции расположен прямо
напротив территории больничного городка. Длинное, аж в восемь
подъездов, трёхэтажное здание, облицованное красным кирпичом,
знакомо каждому коломенцу, ведь находится буквально в центре города.
Но только те, кто знает, когда был построен этот дом (а это 1925 год!),
бывал там внутри, понимает, в каком состоянии пребывает строение.

О

Уз

Предстоят ли коломенскому водовозу и его собаке новые водные процедуры, станет ясно через две-три
недели. Фото из архива редакции.

Дом под слом

тлично осведомлены об этом
и его жильцы. Многие из них
просто боятся жить в собственных квартирах, где элементарный
ремонт делать страшно. Вдруг деревянные перекрытия пола и шлакоблочные
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стены не выдержат строительных работ
и развалятся! Убедиться, что эти страхи
имеют под собой все основания, просто: достаточно зайти в любой подъезд (кстати, далеко не все из них имеют
даже кодовый замок). Скрипучие дере-

года – дама капризная, и всё
может измениться буквально в
считанные дни.
Глава городского округа
Коломна Александр Гречищев рассказал о поручении
губернатора Московской области Андрея Воробьёва принять все меры по недопущению
возникновения чрезвычайных
ситуаций:
– Всё, что касается водных
объектов, находится под пристальным вниманием администрации и спасательных служб.
Своевременный мониторинг
их состояния и прилегающих
к ним территорий позволит
нам обеспечить безопасность и
не допустить каких-либо проблем, – отметил глава городского округа.

вянные лестницы, отваливающиеся куски штукатурки, пятна от протечек на
потолках, даже стёкла в окнах и освещение местами отсутствуют, а проводка на
стенах напоминает паутину, которой, в
принципе, и покрыта. Видимо, жильцам
эта ситуация порядком надоела, что послужило решением её в корне поменять.
На общем собрании собственников жилых помещений они постановили провести строительную экспертизу несущих конструкций дома и его состояния
в целом, для чего обратились в специализированную организацию. Получив
заключение, жильцы передали его в
управляющую компанию, а та, в свою
очередь, направила документ на рассмотрение в межведомственную комиссию при администрации муниципалитета. Как рассказал заместитель главы
городского округа Коломна Дмитрий
Ходасевич, который также возглавляет и ту самую комиссию, 16 февраля по
дому № 289 по улице Октябрьской Революции было принято окончательное
решение – положительное.
– Мы изучили предоставленный пакет документов, главный из которых,
конечно, заключение экспертов специализированной организации о состоянии несущих конструкций здания. На
основании этого члены комиссии, а это
специалисты администрации, управляющей компании, Роспотребнадзора и
БТИ, признали дом аварийным и приняли решение о переселении жильцов
в течение пяти лет, – подчеркнул Дмитрий Игоревич.
Отметим, что на территории муни-

По предварительным расчётам, под затопление могут попасть 139 населённых пунктов
в 30 городских округах. В городском округе Коломна заблаговременно решается вопрос,
возникающий практически в
каждый паводок и касающийся
жителей зоны заречья в Озёрах,
где единственной дорогой, связывающей эти населённые пункты с внешним миром, является наплавной мост через Оку. В
случае вынужденного разведения моста для перевозки людей с одного берега на другой
запустят катер вместимостью
до 120 человек, который будет
курсировать по удобному для
населения графику.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

ципалитета есть дома, степень износа
которых более 70 процентов. И по большому счёту, продолжать жить в них или
признать аварийными, во многом зависит от желания самих жильцов. Только
согласованное решение всех собственников квартир может сдвинуть дело с
мёртвой точки. Однако стоит помнить,
что экспертизу о состоянии конструктива МКД будут оплачивать сами жители,
как и заниматься наймом лицензированного подрядчика для этих целей.
К этому тоже нужно быть готовым. В
остальном посильную помощь и необходимые консультации всегда можно
получить в управляющей компании.
В данном случае осталось понять, как
долго жителям ждать переселения: пять
лет, или всё-таки оно состоится раньше?
Виктория АГАФОНОВА.
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Война и мир Татьяны Косенко
Женский день
Кто бы что ни говорил, а весна уже на пороге, пусть и
календарная. До настоящего тепла, конечно, ещё не
близко, но яркое солнце, синее небо и особая прозрачность
ь
воздуха – всё говорит нам о том, что зиме конец.
нец. Весна
идёт – весне дорогу! А какая первая ассоциация
ция с этим
удивительным временем года, когда всё вокруг
уг оживает,
буквально рождается заново? Конечно, 8 Марта!
Праздник,
рта! Праздник
к,
который посвящён прекрасной половине человечества,
вечества,
красоте, нежности и любви. И в гостях у нашей
редакции
й редакци
ии
сегодня женщина, не восхищаться которой невозможно!
возможно
о!

Э

то врач анестезиологреаниматолог Коломенской
больницы
Татьяна Косенко.
Вот уже 20 лет, как Татьяна
Владимировна работает в отделении анестезиологии-реанимации Коломенской ЦРБ. Однако свои первые шаги в медицине
врач делала далеко от Подмосковья – в Читинской области,
куда приехала после окончания
учёбы в середине 90-х годов.
– Я окончила военно-медицинский факультет при Самарском медицинском университете по специальности
«лечебное дело», затем прошла
специализацию по анестезиологии-реанимации, – рассказывает Татьяна Косенко. – Получив диплом, я отправилась
служить в Забайкальский край,
в полк военной разведки. Сначала работала военным врачом,
а потом анестезиологом-реаниматологом в госпитале.
Естественно, вопрос о том,
что заставило молодую девушку
выбрать стезю военного врача,
Татьяна Владимировна слышала не один десяток раз и всегда
отшучивалась на эту тему, мол,
в армии проще выйти замуж.
Но если говорить серьёзно, то
на выбор профессии в большей
степени повлияла экономическая ситуация в стране в начале 90-х, когда она оканчивала
школу и нужно было выбирать
дальнейший путь. С военной
службой семья Татьяны Владимировны никак не связана:
отец работал агрономом, а вот
мама – врачом – акушером-гинекологом. И маленькая Таня
с раннего детства наблюдала
за работой матери, порой даже
спала в ординаторской. Видела
и то, как нелёгок труд отца, а повзрослев, определилась: ей по
душе медицина.
– Судьба моя была предрешена, – с улыбкой вспоминает
она то время. – И никаких других вариантов я не рассматривала. Потом это была понятная

мне профессия. И сейча
сейчас
ас я
рада, что выбрала именно
имен
нно
о
этот путь, я научи-лась хорошо делать
ь
свою работу и лю-блю её.
Татьяна Владимировна росла
в обычной советской
тской
семье, всегда хорошо училась. Со школьной скамьи была
старательной и прилежной ученицей, а ещё увлечённо играла
в шахматы – сначала в кружке
Дома пионеров, куда её привёл отец. Впрочем, получилось
не сразу, в первое время юная
шахматистка частенько проигрывала своим соперникам по
доске – мальчишкам, что очень
её расстраивало. Но потом игра
поддалась. А в скором времени
она с отцом начала посещать
шахматный клуб, где уже девушка ставила шах и мат опытным
взрослым игрокам. К сожалению, когда пришла пора поступать в вуз, времени на шахматные баталии совсем не осталось.
Зато воспоминания о них до сих
пор вызывают улыбку.
Медицинскую науку Татьяна
Владимировна начала постигать в Ивановском мединституте, в Самарский университет
перевелась уже на 4 курсе, когда там объявили набор на военно-медицинский факультет.
Жизнь показала, что это было
верное решение. Жить и служить в гарнизоне в Читинской
области (посёлок Ясное), куда
молодой специалист анестезиолог-реаниматолог попала по
распределению, было гораздо
проще в те непростые времена.
Вот родителям, работающим
всю жизнь в бюджетной сфере,
как и тысячам других граждан,
приходилось очень нелегко. Забайкалье запомнилось Татьяне
Владимировне как пустынный
край с сопками и не самым
приятным климатом, а ещё
люди там жили совсем другие, с
другим менталитетом.
– Но мы были молоды, – де-

лится она. – А в молодости всегда всё легко и запоминается
только хорошее. Я многому там
научилась, это главное.
С суровым Забайкальским
краем Татьяна Косенко попрощалась в 1999 году. На этот раз
молодой специалист в составе
объединённого штаба группы
миротворческих сил отправилась в эпицентр вооружённого
грузино-абхазского конфликта.
– В зоне боевых действий и
в Абхазии, и в Грузии военнослужащие и мирное население
часто подрывались на минах, –
вспоминает врач. – Хирургическая помощь пациентам с
минно-взрывными ранениями
и была главной задачей нашей
реанимационно-анестезиологической бригады. Кроме того,
российские врачи оказывали
медицинскую помощь всем,
кто в ней нуждался. Это были
не только мирные жители и
российские военнослужащие,
но и представители миротворческих сил других государств.
Оглядываясь назад, Татьяна
Косенко говорит, что пришлось
«служить и в горячих, и в холодных точках». Однако именно там, на территории Абхазии и Грузии, доктор, пожалуй,
впервые поняла, что такое настоящий страх за свою жизнь и
жизнь своих близких, как это –
чувствовать опасность кожей,
ведь в любой момент можно
было попасть под обстрел или
подорваться на мине. Работая
в таких условиях, на жизнь начинаешь смотреть по-другому.
Слушая рассказ этой хрупкой
женщины с нежным голосом,
трудно представить, как она
могла оказаться в центре боевых действий и не терять при
этом присутствия духа, самоотверженно выполнять свою
миссию. А потом вспоминаешь,
что Татьяна Владимировна –
реаниматолог – врач, который
в буквальном смысле спасает жизни, вырывает людей у
смерти. На это, безусловно, нужен решительный характер.
– Главными качествами,
которыми должен обладать
врач, – рассуждает она, – это
человечность, сострадание и
желание помогать людям, которые пришли к тебе со своей
болью. Не менее важно и умение учиться, постигать новые
методики и методы лечения.

Знаете, что для меня самое любимое в моей работе? – улыбается. – Это выздоровевшие пациенты! Это лучшая награда за
мой труд, за все переживания и
бессонные дежурства.
Служба на медицинском поприще в Вооружённых силах
России закончилась для доктора Косенко в 2002 году. Татьяна Владимировна уволилась из
армии и вместе с мужем, кстати, военным, приехала в Коломну. Он – в Коломенское высшее
артиллерийское
командное
училище, она – в Центральную
районную больницу. Так началась другая жизнь. А два года
назад грянула пандемия.
Коронавирусная инфекция,
которая началась в 2019-м, стала
вызовом всему миру. Это тоже
была тяжёлая борьба за жизнь,
которая продолжается до сих
пор. Анестезиолог-реаниматолог Татьяна Косенко вызов этот
приняла без сомнений как человек военный. С мая 2020 года
она на передовой – в реанимации инфекционного центра Коломенской ЦРБ, где самые тяжёлые пациенты. И в этом режиме
она работает до сих пор. А подругому с характером Татьяны
Косенко и быть не могло.
– Работа врачей в условиях
боевых действий и докторов в
ковидных госпиталях, конечно,
похожа, – признаётся Татьяна
Косенко. – К сожалению, и там,
и здесь мы сталкиваемся с потерями. Опыт военной службы,
безусловно, помогает мне сейчас. К экстремальным ситуациям я привычна. Но наблюдая
за коллегами, не имеющими за
плечами военного прошлого,
должна признать: большинство

работают не менее самоотверженно, просто выполняя свой
врачебный долг. Так что дело не
в образовании, а в самом человеке. То, что врачей сейчас приравнивают к героям Отечества,
наверное, правильно. Доктора
самых разных специальностей
борются за жизнь пациентов и,
поверьте, очень многих спасают. Если бы в самом начале пандемии не были созданы подобные инфекционные госпитали,
жертв коронавируса было бы
гораздо больше.
Ковид всех нас многому научил, – не устаёт повторять
Татьяна Косенко. – И в первую
очередь – беречь здоровье своих близких.
У Татьяны Владимировны
двое детей. Старшая дочь, Анастасия, выучилась и работает
ветеринарным врачом. Младший сын, Иван, пока ещё учится в школе, он пятиклассник.
Военной карьеры больше никто не сделал и не планирует. И
если Анастасия в той или иной
степени продолжила медицинскую династию, то Иван об этом
даже не помышляет, мальчик
хочет быть электриком. Его увлекает всё, что связано с электричеством, и родители поддерживают, ведь главное, что у
ребёнка есть собственная сфера
интересов. И не поспоришь.
В эти мартовские дни, в
этот исключительно женский праздник врач Татьяна
Косенко желает всем только
здоровья и мирного неба над
головой! А всё остальное непременно приложится, уверена она.
Виктория АГАФОНОВА.

6 РАРИТЕТ
Блеск фарфора и стекла
Тонкая работа
Наверное, в каждой семье были, да и сейчас есть,
чайные или столовые сервизы, подаренные на свадьбу
или юбилей. Красивые наборы бережно ставили
в сервант и доставали только по праздникам. Их
передавали из поколения в поколение. Но рано или
поздно посуда билась, а бабушкина чашка становилась
семейной реликвией.

С

ейчас многие выбрасывают старую посуду, как
ненужный хлам, даже
не догадываясь, какую значимость могут иметь эти вещи.
В выставочном зале «Старомодное» цену дедовским вещам знают, поэтому бережно
хранят всё, что сюда попадает.
В этот раз здесь представлены
уникальные старинные образцы посуды и предметов декора
начала прошлого века, а также
отражены разные этапы становления фарфоровых фабрик. О
том, как собиралась экспозиция,
рассказала ведущий специалист Школы ремёсел Оксана
Басова.

– Н
Не секрет, что все наши
коллекции собраны жителями Коломны и переданы нам с
пожеланием, чтобы эти вещи
обрели вторую жизнь. Так оно
и выходит, – делится Оксана
Владимировна. – Вот и эти экс-

понаты заново заблестели на
нашей выставке. Не беда, что
где-то они порезаны ножами
или вилками – это следы времени, следы того, что предметами пользовались люди.
Казалось бы, что тут удивительного? Чашка и чашка! Но
если глубже погрузиться в историю российского фарфора и
проследить периоды развития
фарфорового
производства,
можно понять, почему все эти
предметы имеют такую культурную и историческую ценность. Оксане Басовой любовь
к старинным вещам привили с
детства.
– Много-много лет назад мы с
мамой приезжали в город Электроугли в гости к двоюродной
бабушке, – вспоминает она. – В
этом доме было собрано большое количество посуды и статуэток. Дело в том, что мой дядя был
причастен к этому производству
и, бывая в командировках, собирал редкие вещи. Мне показывали обратную сторону изделия и
говорили: «Вот видишь – это голубь, а это лось. Это один завод, а
это другой». В силу возраста я не
придавала этому особого значения, но в памяти всё откладывалось. И сейчас, когда я выросла,
мне это очень пригодилось.
На выставке в «Старомодном» представлено несколько

Фонды историкокультурного музеязаповедника «Коломенский
кремль» регулярно
пополняются новыми
предметами. Нередко
такими дарителями
являются сами музейщики.

В

этом
мартовском
номере мы решили
рассказать о милых
женскому сердцу вещицах, недавно пополнивших фонды. Их
передала научный сотрудник
ИКМЗ «Коломенский кремль»
Наталья Мазурова. Принадлежали предметы её маме – Эмилии Елфимовой.
– Идея передать вещи единым комплексом возникла на
примере работы предыдущих
коллег, которые из экспедиций
привозили предметы, взятые из
одного дома: корыто, ткацкий
станок, бытовую утварь. Это не
просто какой-то «вырванный
из контекста» предмет, а единое
целое, создающее образ семьи,
отражающее жизнь дома. Я считаю, что передавать вещи надо
именно так, комплексом, чтобы
полностью сложилась картин-

ка жизни общества на примере
конкретной семьи.
Эмилия Елфимова родилась
в Архангельской области. В маленьком городке Архбум (сейчас
это Новодвинск) окончила школу, потом поступила в Архангельский медицинский институт. Во
время учёбы в вузе, занимаясь
в конькобежной секции, познакомилась с Борисом Макаренко,
который впоследствии стал её
мужем. Поженились молодые
люди в Коломне, куда по приглашению Бориса Шавырина
приехал Макаренко, к тому моменту уже имевший звание чемпиона Архангельской области по
конькобежному спорту. Бракосочетание состоялось в августе
1965 года. Несколько фотокарточек, отобразивших это событие,
были переданы в дар музею. Качество чёрно-белых фотографий
указывает на профессионализм
их автора и иллюстрирует уровень развития фотодела и сферы
фотоуслуг, предоставлявшихся в
середине 60-х годов в Коломне.
Одежда невесты и жениха отражают городскую свадебную
моду тех лет.
Вместе со снимками Наталья
Борисовна передала и свадебное платье мамы. Стоит отметить, что оно было не белого,

Уз

известных в России заводов.
Это Санкт-Петербургский фарфоровый завод, Дулёвский,
Дмитровский, или завод в Вербилках, а также завод фарфорофаянса – ЗИК.
– Многие, перевернув свои
тарелочки, увидят клеймо завода ЗИК. Такая посуда есть
практически в каждой семье.
Это завод имени Калинина под
Тверью, в городе Конаково.
О каждом из этих предприятий Оксана Владимировна может рассказывать долго
и интересно. Оказывается, в
основание
Императорского
фарфорового завода большой
вклад внёс ученик Ломоносова – Дмитрий Виноградов, а его
визитной карточкой является
знаменитая «кобальтовая сетка». В коллекции выставочного
зала есть несколько предметов,
изготовленных именно там. Например, необычный чайник со
сказочной росписью. Автором
этой уникальной вещи является
Алексей Воробьёвский, которого
судьба забросила из Забайкальского края под Петербург, в художественное училище. Во время
Великой Отечественной войны
он попадает в плен, сначала на
работы в Германию, а потом –
на Рижский фарфоровый завод.
После победы над фашистами
он снова вернулся на родину.
Его посуда имеет своеобразную
форму и сказочную роспись, которая в советское время была не
очень популярна.
А вот Кузнецовский фарфор
считается одним из национальных брендов.
– В любой российской семье
почли бы за честь иметь у себя
изделие Кузнецовского фарфорового завода.

Помимо фарфора, на выставке есть ещё и удивительные
вазы стекольного завода «Красный май», который находился
под Тверью, в Вышнем Волочке.
– Это единственный в мире
завод по производству цветного стекла, который в 1945 году
получил государственное задание – изготовить кремлёвские
звёзды. Для этого надо было использовать трёхслойное стекло,
затем найти краску для этих
рубиновых звёзд, – продолжает
знакомить нас с экспозицией
Оксана Владимировна. – Для
производства одной звезды
потребовалось несколько тонн
люберецкого песка и других составляющих. Сейчас мы любуемся именно этими произведениями на башне Московского
Кремля.
В выставочном зале можно
увидеть вазы из этого удивительного стекла. К сожалению,
многие стекольные заводы, в
том числе и «Красный май»,
прекратили своё существование, но созданные там вещи
сохранились во многих семьях.
Например, очень популярной
была ваза «Берц» – изделие
Рижского стекольного завода.
– Такое название ей дали по-

сле Первой мировой войны, по
названию берцовой кости. А
форма была придумана после
появления Эйфелевой башни.
Напоминает чем-то башню,
правда? В производстве же она
называется «Ваза тянутая», –
поясняет Оксана Басова.
А ещё на этой выставке можно узнать о том, каким образом
появился гранёный стакан, и
как он обрёл всем известную
форму; почему лафитник называется лафитником, а также когда появилась посуда для общепита и многое-многое другое.

а кремового цвета, украшено
стразами и жемчужинками у
горловины.
– Свадьба была, как и многие
другие тогда, без обручальных
колец и фаты у невесты, – рассказала Н. Мазурова. – Даже костюм
на свадьбу папа взял у кого-то
из своих друзей, а вот банкет
был. Приглашение на торжество
получили в основном его знакомые, с которыми он работал потом в обществе «Комета».
Свадебное платье долго висело нетронутым в шкафу, пока
Эмилия Андреевна не убрала с
него все украшения – они пришлись кстати к новогоднему
наряду снежинки, который
сшила для маленькой Наташи.
Потом часть стразов «перекочевала» в шкатулку с сокрови-

щами девочки. Вместе со свадебным пла
платьем Наталья
Борисов
Борисовна передала и украшения.
Это
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Этот
по заключению
экспертной
комиссии,
к
стан
нет весомым
п
пополнением
н
немногочисл
ленного
музейного
зе
собрани
ния свадебных
пла
платьев.
Среди
Ср
переданных вещей много и обычных, на первый
взгляд, таких, как чулочки, полуследки, шарфик и косыночка.
Казалось бы, вполне обыденные
бытовые вещи, а благодаря им
можно многое узнать о моде
разных лет. Например, косынки
и шарфы являлись непременными аксессуарами женского
гардероба 1980-х годов в СССР.
Они войдут в музейное собрание подобных предметов.
По словам Натальи Борисовны, всю свою жизнь мама
посвятила медицине. Будучи
участковым врачом-фтизиатром в Коломенском противотуберкулёзном диспансере, она
работала с людьми, страдающими открытой формой туберкулёза. В любую погоду Эмилия
Андреевна обходила свой весьма внушительный по площади

участок. Её постоянным спутником в ненастные дни был яркий
алый зонтик, который теперь
также передан в дар музею.
– У мамы был хороший вкус.
Вещей было не очень-то и много, но все они хорошего качества. Она заботилась об их сохранности. Видимо, вот это её
бережное отношение и передалось мне, – поделилась Наталья Борисовна. – Мама была
бы рада, что её вещи попали в
хорошие руки и ещё долго будут
служить. Она всегда старалась
дать предметам вторую жизнь.
Благодаря дарам Н. Мазуровой пополнится музейное
собрание ёмкостей от парфюмерно-косметической продукции. Ведь она передала в фонд
несколько пудрениц фабрики
«Новая заря», а также флаконы
с духами. Все они прекрасно сохранены и в дальнейшем могут
быть использованы на тематических выставках.
Елена ТАРАСОВА.

Отражение жизни
это интересно
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Посетить выставку можно
по предварительной записи,
позвонив по телефону
8 (496) 613-25-33.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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»

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 К юбилею Наины

Ельциной. «Объяснение
любви» (12+)
01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?»
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

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+)

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
происшествие»
16.45 «За гранью» (16+)
14.00 «Место встречи»
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
15.40 Новости Коломны 18.00 М/ф «Утиные исто(16+)
рии: Заветная лампа» (6+)
16.00 «Историада» (12+)
19.30, 22.30 Телегазета
16.55 «Большой скачок» 19.40, 22.40 Новости Ко(12+)
ломны (16+)
17.20 Мультфильм
20.00 «Ойкумена Фёдора
17.40 Новости Коломны Конюхова» (12+)
(16+)
20.30 «От всей души!» или
15.05 Новости. Подробно. 18.05 Д/ф «Новый взгляд
АРТ
на доисторическую эпоху»
15.20 «Агора»
1 серия
16.20 «Цвет времени» Ка- 19.00 «Кто мы?»
мера-обскура
19.30 Новости культуры
16.35 Феликс Мендель- 19.45 «Главная роль»
сон.
Инструментальные 20.05 «Правила жизни»
концерты. Никита Бори- 20.30 «Спокойной ночи,
соглебский, Борис Бере- малыши!»
зовский и ГАСО России им. 20.45 Д/ф «Бунин – Чехов.
Е. Ф. Светланова
Неоконченная книга»

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.20 Сегодня в Москве
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф « МЕРСЕДЕС » УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ » (12+)
22.15 Мультфильм (16+)
22.20 «Вариации на тему» (12+)
23.00, 02.45 Т/с « ДЕРЖИ
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «БЕРЁЗКА» 5 серия (Россия) 2018 г. Режиссёр А.Баранов
23.10 «Школа будущего»
(Россия) 2022 г. Фильм 1.
«Мир без учителя?»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «По ту сторону рампы. Валентина

выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Известия(16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
23.45, 03.30 Т/с « БОЛЬШАЯ НЕФТЬ » (16+)
00.30 Программа передач
01.50 «Большое интервью» (12+)
02.20 «Большой скачок» (12+)
04.15 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» (6+)
Талызина». 1992
01.00 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы»
02.15 «Роман в камне.
Франция. Замок Шамбор»
02.40 «Цвет времени»
Леон Бакст

14.50 Новости
14.55 Х/ф «ВОИН» (США)
2011 г. (12+)
17.50
Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Йордениса Угаса.
Трансляция из США (16+)

19.00 «Громко» Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.00, 03.50 Новости
22.05, 01.15 Все на Матч!
Прямой эфир

14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды»
и ворьё» (16+)
17.50 События
14.00 Военные новости

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА.
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
22.00 События
22.35 «Родина на продажу».
Специальный репортаж (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой Отечественной» «Витебск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

Известия(16+)

(12+)

11.00 Вести

(12+)

(16+)

08.10, 09.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 1-5 серии, детектив (Россия) 2017 г.
09.00 Известия(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
08.10 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)
10.10 «В мире чудес» (12+)
10.50 Д/ф «Я местный» (12+)
11.30 Мультфильм
11.40 Х/ф « ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ » (12+) 3 и
4 серии
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 1 серия
(Экран) 1989 г. Режиссёр
В. Семаков
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «По ту сторону рампы. Валентина
Талызина». 1992

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Уфы

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Тиаго Сантос
против Магомеда Анкалаева. Трансляция из США (16+)
11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Уфы

12.25 Новости
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30
Специальный
репортаж (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

22.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 финала. «Данди Юнайтед» - «Селтик»
Прямая трансляция
00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

02.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний Новгород» - УНИКС (Казань)
03.55 Специальный репортаж (12+)
04.10 «Несвободное падение. Олег Коротаев» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Большое кино.
Свадьба в Малиновке» (12+)
08.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+) детектив,
05.00 Д/с «Нулевая мировая» (16+) (Россия) 2016 г.
3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

1 и 2 серии
10.40 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

жизни и смерти» (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за
письменным столом» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
(Одесская к/ст.) 1978 г.
01.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (ГДР, СССР) 1980 г.
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
(Россия) 2013 г. 1 и 2 серии

05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
1-6 серии, боевик (Россия)
2019 г.
08.35, 10.20 Х/ф «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 1-4
серии, военный, (Россия,

Украина) 2009 г. Реж. Евгений Митрофанов, Татьяна
Ходаковская. В ролях: Борис Галкин, Евгений Ефремов, Михаил Ефремов и др.
10.00 Новости

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Ковёр, хрусталь и стенка» (12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна
20.25 Д/с «Загадки века с
(16+)
Сергеем Медведевым» (12+)
14.05 Т/с «ХУТОРЯНИН»
21.15 Новости дня (16+)
(16+) (продолжение)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
(16+)
18.05 «Дела судебные. 23.50 Т/с « СВОИ » (16+)
10.10 «Белорусский стан- ные. Битва за будущее»
15.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
01.15 Д/ф «Могучий челодарт» (12+)
Новые истории» (16+)
век» (16+)
13.00 Новости
19.00 Новости
01.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
Деньги верните!» (16+)
17.10 «Мировое соглаше- 20.55 «Слабое звено» (12+) БОВЬ» (12+) мюзикл, мело14.10, 16.15 «Дела судеб- ние» (16+)
22.55 «Назад в будущее» (16+) драма, комедия

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

06.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+) (окончание)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство»

(12+)

(16+)

12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 «Линия жизни» К
65-летию Дмитрия Астрахана
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов»
15.00 Новости культуры

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Эдгард
и Аскольд Запашные» (12+)
14.30 События
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

17.30

(16+)

05.00
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
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 2» (12+)
06.50 Д/ф «На краю земли
Российской» (12+)
07.55 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва храмовая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Даниил Хармс
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08.40 Новости культуры

09.15 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
(Польша) 1981 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Известия
13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
(16+) 5-8 серии, детектив
(Россия) 2017 г.
СУДЬБЫ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
13.30 Мультфильм
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Большое интервью» (12+)
15.15 Мультфильм

(12+)

Известия(16+)

03.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.45 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)

18.30 Скрипт реалити
«Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.00 Х/ф «САШКА» (16+) мелодрама (Украина) 2021 г. Реж.
Сергей Крутин. В ролях: Ева
Шевченко-Головко, Лянка Грыу,

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.10 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
Артём Карасев, Александр Печерица, Полина Василина и др.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)

01.30 Х/ф « ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ » (16+) (США) 2004 г.
03.00 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
01.50 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.35 Х/ф «МАСКА» (16+)
комедия (США) 1994 г.
10.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+) комедия (США,
Австралия) 2018 г.

12.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ- 16.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
ТЕР-2» (6+) комедия (США, фэнтези (США, ВеликобриАвстралия, Индия) 2020 г. тания, Австралия) 2019 г.
14.15 А/ф «Зверополис»
(6+) (США) 2016 г.

19.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1-2 серии, комедия
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-

ЖИНЫ» (12+) (США) 2003 г.
22.35 Комедийно-игровое
шоу «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
(США) 2016 г.

01.00 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) драма (США) 1994 г.
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 Новости 360
07.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.30 «Самое Вкусное»

00.20 «Взрослые люди»

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

18.25 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 5-6 серии
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 7-8 серии
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 2000 г. (США)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 «Адская кухня» (16+)

22.20 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 7-8 серии
23.55 «Подмосковье 360»

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

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
Фильм 6. 2-3 серии
11.40 «Молодые ножи»

05.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)
11.50 Новости (16+)

18.15, 19.20, 21.15 Новости (16+)
18.20, 19.25, 21.20 Т/с

«БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)
23.15 Новости (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Скрипт реалити
12.00 «Понять. Простить»

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

(16+)

13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
06.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
комедия (США) 1997 г.

(12+)

(16+)

(16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)
13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

реалити

14.10 «Верну любимого»
(16+)

14.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (12+) 1-3 серии
17.50 «Подмосковье 360» (12+)
14.20 «На ножах» (16+)

17.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)

(12+)

02.40 Пятница News (16+)
03.10 «Зов крови» (16+)
04.40 Пятница News (16+)

(16+)

01.20 «Самое яркое» (16+)

Опыт всегда приA
ходит сразу после
того, как был нужен.
23.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+)
04.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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»
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Николай II. По-

следняя воля императора» (16+)
01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?»
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 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

14.00 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 1-4 серии
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.45, 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+)

16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.20 Сегодня в Москве
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Коты Аристократы» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.45 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф « СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО » (16+)
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
23.45 Т/с « БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ » (16+)
00.30 Программа передач

02.05 «Большое интервью» (12+)
02.30 «Большой скачок» (12+)
03.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
03.45 Т/с « БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ » (16+)
04.30 М/ф «Коты Аристократы» (6+)

(12+)

11.00 Вести

(12+)

(12+)

05.00 Известия(16+)
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.00 Известия(16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.

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

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

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

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Большой скачок» (12+)
08.45 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» (6+)
10.25 «Большое интервью» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Большое интервью» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва зоологическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
1 серия
08.30 Новости культуры
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ВОИН» (США)
2011 г. (12+)

08.35 Д/с «Первые в
мире» «Царь-танк Николая Лебеденко»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Первый сольный концерт». 1963
11.55 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Фабрисио
Вердума. Трансляция из
Великобритании (16+)

12.10 Дороги старых мастеров. «Мстёрские голландцы»
12.25 Т/с «БЕРЁЗКА» 5 серия
13.20 Жизнь замечательных идей»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Анатолий Зверев»
15.00 Новости культуры
12.25 Новости
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» (Россия)
2014 г. (16+)

15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы»
17.50 Д/с «Первые в
мире» «Лампа Лодыгина»
14.45 Новости
14.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» (Россия)
2014 г. (16+) (продолжение)
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (США) 2015 г. (16+)
17.50 Новости

18.05 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 2 серия
19.00 «Кто мы?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
17.55 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (США) 2015 г. (16+)
(продолжение)
20.05, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир
20.25 Гандбол. Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига» Женщины. ЦСКА -

22.15 Т/с «БЕРЁЗКА» 6 серия (Россия) 2018 г. Режиссёр А.Баранов
23.10 «Школа будущего»
(Россия) 2022 г. Фильм 2.
«Школа идёт к вам»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Первый сольный концерт». 1963
«Ростов-Дон» (Ростов-наДону). Прямая трансляция
22.00, 03.45 Новости
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Пря-

00.55
Всероссийский
юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета
«Триптих». Фильм 1
01.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
1 серия
02.30 Жизнь замечательных идей»
мой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 «Несвободное падение. Кира Иванова» (12+)

04.40 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» (12+)
05.20 «Мой герой. Эдгард
и Аскольд Запашные» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+) детектив, 3 и
4 серии
10.40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего мужчину» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Ирина
Шевчук» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)
22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Расписные

звёзды» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Кремлёвский
Нострадамус» (12+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-

ная империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Хрущёв и КГБ» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Галина Польских.
Я нашла своего мужчину» (12+)

05.20 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(16+) (Россия) 2013 г. 3 и
4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ВА-БАНК 2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(12+) (Польша) 1985 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(16+) (Россия) 2013 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» «Малая земля» (16+)
19.40 «Легенды армии»

Иван Яцуненко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.

01.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (ГДР,
СССР) 1980 г.
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
(Россия) 2013 г. 5 и 6 серии

05.00 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
05.15, 10.10 Т/с « НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ » (12+) 1-8
серии, боевик, мелодрама,
военный (Россия) 2013 г.

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

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

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» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)

23.50 Т/с « СВОИ » (16+)
01.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+) мелодрама,
комедия (СССР) 1941 г.
02.45 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

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

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство»

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+)

18.30 Скрипт реалити
«Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
15.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕ- 19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ
НИЕ ЛЮБВИ» (16+) мело- ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
драма (Украина) 2020 г. (Украина) 2021 г.
Реж. Алексей Гусев.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: Шпи-

онские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1-2 серии
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

11.35 «Полный блэкаут»

17.55 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 1-4 серии

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.
23.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (16+) фэнтези (Испания, США) 2012 г.
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+) (США) 2009 г.
02.40 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
боевик (США) 2003 г.
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 Новости 360
07.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.30 «Самое Вкусное»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+) Фильм 6. 4 серия

13.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
15.10 Т/с «ГОСПОДА-ТО-

ВАРИЩИ» (16+) 7-8 серии
17.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.50 «Подмосковье 360» (12+)
18.25 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 9-10 серии
22.20 Т/с «БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 9-10 серии
23.55 «Подмосковье 360» (12+)
00.20 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)

06.40 «Кондитер» (16+)
08.00 «На ножах» (16+)

11.10 «Битва шефов» (16+)
Чтобы побороться за право 22.00 «Детектор» (16+)
15.20 «Кондитер» (16+) Ренат поработать с ним, придётся 23.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНААгзамов – кондитер-легенда. пройти множество испытаний. ЧЕНИЯ-2» (16+) 2003 г. (США)

01.00 Пятница News (16+)
01.20 «Адская кухня» (16+)
02.50 Пятница News (16+)

03.20 «Зов крови» (16+)
04.40 Пятница News (16+)

05.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.50 Новости (16+)

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

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

19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.20, 23.25 Новости (16+)
21.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

23.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.55 «Большой скачок»
(12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

14.05 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(16+) (продолжение)

реалити

15.20, 17.20 Новости (16+)
15.25, 17.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.20 Новости (16+)

03.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+) 1-2
серии, детектив, триллер, драма (Украина) 2019 г. Реж. Сергей
Сенцов. В ролях: Юрий Чурсин,
Павел Майков, Тимофей Трибунцев, Елизавета Толубеева и др.
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
ДРАКОН » (18+) (США, Гер23.00 Х/ф « ЗАЩИТНИК » мания) 2002 г.
(16+) (США) 2012 г.
03.00 «Сны» (16+)
01.00 Х/ф « КРАСНЫЙ 04.30 «Тайные знаки» (16+)
ДОКТОР 2» (16+)
троны» (16+)
01.00 «Знать будущее. 06.00 «По делам несоверЖизнь после Ванги» (16+)
шеннолетних» (16+)
05.10 Д/ф «Эффект Ма-
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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»

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

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

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
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19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Сергей Юрский.
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

Против правил» (12+)
01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 1-4 серии
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.40, 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 1-4 серии (Россия) 2008 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+) 4-8 серии, детектив,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

криминальный
(Россия)
2008 г.
17.30 Известия (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
19.45, 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 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

– Друг, я не знаю,
как жить! От меня
ушла любимая женщина!
– Да, это действительно
большая трагедия, на Земле
была всего одна женщина, и
та от тебя ушла. Но зато
скоро настанет прозрение.

– Почему это одна?
На Земле ещё четыре
миллиарда женщин!
– Вот видишь, прозрение уже настало.
Теперь осталось выбрать из оставшихся
женщин подходящую.

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Большое интервью» (12+)
15.10 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

16.00 «Историада» (12+)
16.50 «Большой скачок»

18.00 М/ф «Книга джунглей» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Спортивная Коломна» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА » (12+)
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
23.45 Т/с « БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ

ПРИНЦЕССА » (12+)
02.00 «Большое интервью» (12+)
02.30 «Большой скачок» (12+)
02.55 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
03.40 Т/с « БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ » (16+)
04.25 М/ф «Книга джунглей» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва скульптурная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» 2 серия
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в

мире» «Подводный автомат Симонова»
08.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 1 серия (Таллинфильм) 1985 г. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Опознание, или По следам людоеда» 1991

12.10 Д/с «Забытое ремесло» «Цирюльник»
12.25 Т/с «БЕРЁЗКА» 6 серия
13.20 Жизнь замечательных идей»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Владимир Яковлев»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35
Всероссийский
юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета
«Триптих». Фильм 1

17.20 Больше, чем любовь» Татьяна Шмыга
18.05 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 3 серия
19.00 «Кто мы?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта».
«Наследие де Голля и современная Франция»
22.15 Т/с «БЕРЁЗКА» 7 серия
23.10 «Школа будущего»
(Россия) 2022 г. Фильм 3.
«Большая перемена»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Опоз-

нание, или По следам людоеда» 1991
00.55 Всероссийский юношеский симфонический оркестр
под управлением Юрия Башмета «Триптих». Фильм 2
01.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 2 серия
02.30 Жизнь замечательных идей»

05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Голевая неделя»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт.
Мужчины. Прямая транс-

ляция из Уфы
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Уфы

12.25 Новости
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50
Т/с
«ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ШТУРМ» (Россия)
2015 г. (16+)

14.50 Новости
14.55
Т/с
«ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ШТУРМ» (Россия)
2015 г. (16+) (продолжение)
17.50 Новости

17.55 Х/ф «13 УБИЙЦ»
(Япония, Великобритания)
2010 г. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8
финала.
«Ювентус» (Италия) - «Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лилль»

(Франция) - «Челси» (Англия)
03.45 Новости
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 «Несвободное падение. Инга Артамонова» (12+)
05.05 «Одержимые. Ольга
Брусникина» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ»

05.20 «Мой герой. Ирина
Шевчук» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД»
(12+) детектив, 1 и 2 серии
05.20 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(16+) (Россия) 2013 г. 7 и
8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
2-6 серии
08.50, 10.10 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
1-4 серии, военный, драма,

10.35 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Михаил
Турецкий» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
09.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 13.00 Новости дня (16+)
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 13.35 Д/с «Оружие ПобеЖЕНИЛ» (12+) (Мосфильм) ды» (12+)
13.50
Т/с
«ХУТОРЯ1976 г.
11.20 «Открытый эфир» НИН» (16+) (Россия) 2013 г.
(12+)
9-12 серии

15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55
«90-е. Чёрный
юмор» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ.
ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» (12+)
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Алексей Булдаков» (16+)
14.00 Военные новости 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
(16+)
18.30 «Специальный ре14.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» портаж» (16+)
(16+) (продолжение)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» «Города-крепости» (16+)
19.40 «Главный день» «Авистория (Россия) 2018 г. 13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 18.05 «Дела судебные.
Реж. Павел Дроздов. В ролях: 13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
Андрей Мерзликин, Алёна Деньги верните!» (16+)
Чехова, Артур Ваха и др.
14.10, 16.15 «Дела судеб- 17.10 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
10.00 Новости
ные. Битва за будущее» (16+) ние» (16+)
20.55 «Слабое звено» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» (16+)
01.35 Д/ф «Разлучённые
властью» (12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
томат Калашникова» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+) (Мосфильм) 1980 г.
22.55 «Назад в будущее»
23.50 Т/с « СВОИ » (16+)
01.15 Х/ф «ВРАТАРЬ»
мюзикл, комедия, спорт

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил
Турецкий» (12+)
01.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+) (Мосфильм) 1976 г.
03.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» (12+)
03.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
(Россия) 2013 г. 9 и 10 серии
(СССР) 1936 г.
02.30 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.15 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
6-7 серии

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

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить»

14.25 «Верну любимого»

13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «САШКА» (16+) мелодрама (Украина) 2021 г.

17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Скрипт реалити
«Любовная магия» (16+)
19.00 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2020 г. Реж. Игорь Кечаев. В ролях: Анна Арефьева,

19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « СПЛИТ » (16+)
Артём Карасев, Мария Бортник, Андрей Фролов и др.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)

01.30 Х/ф « ОНО » (18+)
(США) 2014 г.
03.00 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
01.10 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.00 «По делам несовершеннолетних» (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»

08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 3-4 серии
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (16+) фэнтези (Испания, США) 2012 г.
11.20 «Полный блэкаут»

14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.55 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 3-6 серии

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий (США) 2007 г.
23.25 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+) приключенческий
боевик (США, Великобритания, Австралия) 2010 г.
01.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) ко-

медия (США) 2006 г.
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

05.00 Новости 360
07.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.30 «Самое Вкусное»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

14.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
15.10 Т/с «ГОСПОДА-ТО-

ВАРИЩИ» (16+) 9-10 серии
17.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.50 «Подмосковье 360» (12+)
18.25 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 11-12 серии
22.20 Т/с «БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 11-12 серии
23.55 «Подмосковье 360» (12+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
06.40 «Кондитер» (16+)
08.00 «На ножах» (16+) Шеф

Константин Ивлев путешествует по городам России и
учит местных рестораторов готовить, сервировать,

встречать
посетителей
и управлять персоналом
по-новому. Далеко не все
ученики выдержат суровую

школу маэстро, но тех, кто по обслуживанию гостей и
пройдёт все испытания, лайфхаки в подаче блюд...
ждут невероятные перево- 22.20 «Молодые ножи»
площения, дельные советы (16+)

23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+) 2006 г. (Германия, Канада, США)
01.30 Пятница News (16+)

01.50 «Адская кухня» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

12.00 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.25, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.25 Новости (16+)

19.30 Новости (16+)
19.35, 21.40, 23.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

21.35, 23.35 Новости (16+)
04.30 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)

A

(16+)

(12+)

05.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
10.45 Новости (16+)
09.55, 11.00 Т/с «МЕН- 11.50 Новости (16+)
Реклама

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

TV-СРЕДА

(12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

17.55 Мультфильм

(16+)

(16+)

(16+)

12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

(16+)

18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

(16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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»
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ЯНЫЧАР » (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Григорий Горин.

«Живите долго!» (12+)
01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
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 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

7-10 серии, детектив, кри- 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
минальный (Россия) 2008 г. 10-14 серии, детектив, кри- МЕНТ-2» (16+)
13.00, 17.30 Известия (16+) минальный (Россия) 2008 г. 19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

выпуск (16+)
03.15 Известия (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
21.00, 00.30 Х/ф « МЕЩЕРСКИЕ » (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
23.45 Т/с « БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ » (16+)
00.25 Программа передач

и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
01.55 «Большое интервью» (12+)
02.25 «Большой скачок»

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
4-7 серии

(16+)

(12+)

11.00 Вести
08.35 «День ангела»
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»

(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 2» (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Историада» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
08.15 «Большой скачок» (12+)
08.45 М/ф «Книга джунглей» (6+)
10.30 «Большое интервью» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Спортивная Коломна» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА » (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Большое интервью» (12+)

16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

(16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
3 серия
08.35 Д/с «Первые в мире»
«Мирный атом Курчатова»

08.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 2 серия (Таллинфильм) 1985 г.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 100 лет Музею-заповеднику
«Михайловское». ХХ век. «Семён
Гейченко. Монолог о Пушкине». 1971

12.10 Д/с «Забытое ремесло» «Фонарщик»
12.25 Т/с «БЕРЁЗКА» 7 серия
13.20 Жизнь замечательных идей»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Ольга
Сутулова и Денис Власенко
16.35 Всероссийский юношеский симфонический оркестр
под управлением Юрия Башмета «Триптих». Фильм 2
17.20 Больше, чем любовь» Роман Карцев

18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?» (США)
19.00 «Кто мы?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Максим
Лаврентьев. «Весь я не умру...»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Кино о кино. «Гар-

демарины, вперёд!». Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма. Рене Папе»
22.15 Т/с «БЕРЁЗКА» 8 серия
23.10 «Школа будущего»
(Россия) 2022 г. Фильм 4.
«Школа без звонка»
23.40 Новости культуры
00.00 100 лет Музею-заповеднику «Михайловское».

ХХ век. «Семён Гейченко.
Монолог о Пушкине». 1971
00.55 Всероссийский юношеский симфонический оркестр
под управлением Юрия Башмета «Триптих». Фильм 3
01.40 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 3 серия
02.30 Жизнь замечательных идей»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» (Россия)
2014 г. (16+)

Говорят в стройW
батах рыжим-коно-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД»
(12+) детектив, 3 и 4 серии
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не

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

12.25 Новости
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «ПОЕДИНОК»
(США) 2021 г. (16+)
14.50 Новости
14.55 Х/ф «ПОЕДИНОК»
13.40 «Мой герой. Денис
Бургазлиев « (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

(США) 2021 г. (16+) (продолжение)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Грега Харди.
Трансляция из Москвы (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» Прямая трансляция
16.55 «90-е. «Поющие»
трусы» (16+)
17.50 События

19.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
20.25 Новости
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Галатасарай» (Турция) - «Барселона» (Испания). Прямая
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМФОРТА» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Потерянная роль мечты» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Вест Хэм»
(Англия) - «Севилья» (Испания). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Байер» (Гермамы. После катастрофы» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно жить» (16+)

ния) - «Аталанта» (Италия)
03.45 Новости
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 «Несвободное падение. Александр Белов» (12+)
05.05 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+)

05.20 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(16+) (Россия) 2013 г. 11 и
12 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+) (ГДР) 1968 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+) (Украина) 2009 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой Отечественной» «Калинин» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 1958 г.
01.35 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»
(12+) (Мосфильм) 1976 г.

03.00 Д/ф «Россия и Китай. Путь через века» 6+
03.25 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
03.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
(Россия) 2004 г. 1 и 2 серии

05.00 Т/с « ФАНТОМ »
(16+) 7-11 серии, детектив,
триллер, драма
08.40, 10.10 Т/с «СВОИ» (16+)
детектив (Россия) 2018 г. Реж.

Павел Смирнов, Пётр Забелин,
Армен Арутюнян. В ролях:
Дмитрий Козельский, Вероника Норина, Ирина Горячева и др.
10.00 Новости

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» (12+)

22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с « СВОИ » (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
комедия (СССР) 1936 г.

03.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.45 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
11-12 серия

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

11.50 Скрипт
«Гадалка» (16+)

реалити

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Скрипт реалити «Га-

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

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

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ПРОПАВШАЯ » (16+) (США) 2020 г.
01.15 Х/ф « УЛИЧНЫЙ

БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ » (16+)
02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «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»

10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
НОВ» (16+) приключенческий боевик (США, Великобритания,
Австралия)
2010 г.
11.15 «Полный блэкаут» (16+)

15.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2021 г.
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.55 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 5-8 серии

19.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г. Реж. Игорь Войтулевич. В ролях: Дарья Егорова,
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

Александр Пашков, Илья Оболонков, Елена Павлова и др.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
01.00
Х/ф
«НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ
ЭНЦО» (12+) (США) 2019 г.
02.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ

00.55 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
ПРОСЧЁТ» (16+)
04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

15.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 11-12 серии
17.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
17.50 «Подмосковье 360» (12+)

18.20 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 11-12 серии
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ГОСПОДА-ТО-

ВАРИЩИ» (16+) 13-14 серии
22.20 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 13-14 серии
23.50 «Подмосковье 360» (12+)

00.20 «Взрослые люди»

15.00 «Четыре свадьбы»
(16+)

23.10 Х/ф «ПУНКТ НА- 00.50 Пятница News (16+)
ЗНАЧЕНИЯ-4» (16+) 2009 г. 01.10 «Адская кухня» (16+)
(США)

02.40 Пятница News (16+)
03.10 «Зов крови» (16+)
04.40 Пятница News (16+)

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

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
19.15 Новости (16+)

04.15 Т/с «ГОРЮНОВ 2
(ГОРЮНОВ. КОРАБЛЬ ОТСТОЯ)» (16+)

патым деды лопат не
дают.
– Плати долю в
общак, барыга!
– Извините, а вы
точно из ФНС?

A

(12+)

(16+)

08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 5-6 серии
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «БИТВА ТИТА-

05.00 Новости 360
07.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.30 «Самое Вкусное»

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

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

11.50 «Четыре свадьбы»

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ 5» (16+)
08.05 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.00 «Историада» (12+)
16.50 «Большой скачок»
(12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

реалити

13.20 «Любовь на выживание» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.20 Сегодня в Москве
18.00 М/ф «Питер Пэн» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
(16+)

19.20 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
21.10, 23.10 Новости (16+)
21.15, 23.15 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)

(12+)

02.50 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ » (16+)
03.30 Т/с « БОЛЬШАЯ
НЕФТЬ » (16+)
04.20 М/ф «Питер Пэн» (6+)

(16+)

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

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

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 «Человек и закон»

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

13.00 Известия (16+)
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2020 г.
16-20 серии (Россия) 2008 г. 19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

(16+)

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия(16+)
09.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
9-13 серии (Россия) 2008 г. 13-16 серии, детектив
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Большой скачок»

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Крым
серебряный
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Врубель»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» (США)
08.30 Новости культуры

Реклама
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11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
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21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое дитя» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор»
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Россия от края до
края» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА» (12+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45
«Они
потрясли
мир»(12+) детективное рас-

следование (Россия) 2022 г.
01.35
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+) детектив

04.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 «Следствие вели...»

14.45 «Большое интервью» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 «Историада» (12+)
16.50 «Большой скачок»

23.40 «Своя правда» (16+)
01.55 «Квартирный во01.30 «Захар Прилепин. прос»
Уроки русского» (12+)
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.00 Х/ф « ПИРЫ ВАЛ- ШАЯ НЕФТЬ » (16+)
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО 00.30 Программа передач
СТАЛИНЫМ » (12+)
00.35 Х/ф « ПИРЫ ВАЛ22.25 Мультфильм (16+)
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
22.30 Телегазета
СТАЛИНЫМ » (12+)
22.40 Новости Коломны (16+) 02.00 «Большое интервью» (12+)
23.00, 02.50 Т/с « ДЕРЖИ 02.25 «Большой скачок» (12+)
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
04.20 М/ф «Вилли-воро23.45, 03.35 Т/с « БОЛЬ- бей» (6+)
18.45 Д/с «Первые в 22.10 «2 Верник 2». Игорь
мире»
«Искусственное Цвирко и Софья Лебедева
сердце Демихова»
23.00 Новости культуры
19.00 «Смехоностальгия» 23.20 Х/ф «АБУ ОМАР»
19.30 Новости культуры
(Израиль, Франция) 2020 г.
19.45 «Линия жизни» К 75-ле- 01.30 «Искатели» Тайна
тию Аристарха Ливанова
«деревянных богов»
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 02.15 Д/ф «Гиперболоид
ДОРОЖКЕ...» (Россия) 1993 г. инженера Шухова»

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(16+)

21.00 «Страна талантов» (12+)

(16+)

11.25 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
(12+)
11.50 Х/ф « МЕЩЕР08.45 М/ф «Питер Пэн» (6+) СКИЕ » (16+)
10.30 «Большое интер- 13.20 Мультфильм
вью» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
11.00 Новости Коломны 14.00 Т/с « РУССКИЕ
(16+)
АМАЗОНКИ 2» (12+)
11.20 Телегазета
14.40 Программа передач
08.35 «Цвет времени» Эд- 12.00 Открытая книга.
гар Дега
Максим Лаврентьев. «Весь
08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ- я не умру...»
НИЧКИН» (Экран) 1974 г. 12.25 Т/с «БЕРЁЗКА» 8
серия
Режиссёр А. Белинский
10.00 Новости культуры
13.20 «Цвет времени» Уи10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ льям Тёрнер
УЧИТЕЛЬНИЦА» (Союз- 13.35 «Власть факта».
детфильм) 1947 г.
«Наследие де Голля и со-

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
временная Франция»
14.15 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Удмуртия
15.35 «Энигма. Рене Папе»
16.20 Д/с «Забытое ремесло» «Денщик»

18.00 М/ф «Вилли-воробей» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм
16.35
Всероссийский
юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета
«Триптих». Фильм 3
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. Прекрасная насмешница»
18.05 «Царская ложа»

12.25, 14.50 Новости
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «13 УБИЙЦ»
(Япония, Великобритания)
2010 г. (16+)

14.55 Х/ф «13 УБИЙЦ»
(Япония, Великобритания)
2010 г. (16+) (продолжение)
16.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» Прямая трансляция

19.15, 21.50, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала
конференции.
Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис-

пания) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция
01.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч» Мужчины. «Зенит-Казань» - «Кузбасс»
(Кемерово)
03.45 Новости

03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 «Несвободное падение. Валерий Воронин»

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35
Т/с
«ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ШТУРМ» (Россия)
2015 г. (16+)

– Что это за
A
зловещая, леденящая

05.20 «Мой герой. Денис
Бургазлиев « (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ» (16+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ» (16+) (продолжение)

12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Погибшие дети
звёзд» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ.
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

01.00 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+) детектив
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

04.10 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита» (12+)
04.50 «10 самых... Потерянная роль мечты» (16+)

05.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
(16+) (Россия) 2004 г. 3 и
4 серии
07.45, 09.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
(Одесская к/ст.) 1986 г. 1 и

2 серии
09.00 Новости дня (16+)
11.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+) (Одесская
к/ст.) 1986 г. 3 и 4 серии

13.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.40 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
(Россия) 2005 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.40, 21.25 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+) (ГДР) 1968 г.
02.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА
НАЧАЛО» (12+) (Свердловская к/ст.) 1985 г.
03.15
Х/ф
«ТЫ-МНЕ,

Я-ТЕБЕ» (12+) (Мосфильм)
1976 г.
04.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

05.00 Т/с « ФАНТОМ » (16+)
12-16 серии
09.20, 10.20 Т/с « СВОИ »
(16+)
детектив (Россия)
2018 г. Реж. Павел Смирнов,
Пётр Забелин, Армен Ару-

тюнян. В ролях: Дмитрий
Козельский, Вероника Норина, Ирина Горячева и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.35 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

02.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
комедия (СССР) 1945 г.
04.35 Мультфильмы

05.45 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+)
22.45 Х/ф « СЕРДЦЕ ИЗ

комедия, криминал (Польша) 1981 г.
23.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
01.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
драма, криминал (Россия)
2007 г.
СТАЛИ » (16+) (США, Гонконг) 2017 г.
01.00 Х/ф « ПРОПАВШАЯ » (16+) (США) 2020 г.

02.30 Х/ф « ОНО » (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

09.45 «Тест на отцовство»

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИН- НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+) приключенческий боеДИКАТ» (16+) 7-8 серии
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. вик (США) 2003 г.

14.45 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ
ВЕРИТЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г.

19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ»
мелодрама (Россия)
2021 г. Реж. Пётр Смирнов.
В ролях: Юлия Галкина, Сер19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Азбука «Уральских пельменей». «Ь» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

гей Мухин, Дмитрий Лавров, Анатолий Голуб и др.
23.20 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+) (США) 2017 г.
23.35 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.35 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
01.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 «Мультфильмы»

05.00 Новости 360
07.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.30 «Самое Вкусное»

15.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 13-14 серии
17.10 «Вкусно, как в кино»

18.25 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 13-14 серии
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 15-16 серии

22.20 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 15-16 серии
23.50 «Подмосковье 360»

00.20 «Взрослые люди»

18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.20 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (18+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+) 2012 г.
00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Адская кухня» (16+)
02.50, 04.40 Пятница News (16+)
03.20 «Зов крови» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
19.15 Новости (16+)

19.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
21.15 Новости (16+)
21.20, 23.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

23.15 Новости (16+)
03.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 4» (16+)

душу тишина?
– Это рыба Баскервилей, сэр.

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)

06.40 «Кондитер» (16+)
07.40 «На ножах» (16+)

05.05 Т/с «ГОРЮНОВ 2
(ГОРЮНОВ. КОРАБЛЬ ОТСТОЯ)» (16+)

10.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
10.50, 11.50 Новости (16+)
11.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
Фильм 9. 1-3 серии

(16+)

11.15 Комедийно-игровое
шоу «Не дрогни!» (16+)
12.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

(12+)

17.50 «Подмосковье 360» (12+)

– Мы будем судить тебя по законам гор.
A
– Согласен, выбираю Швейцарские Альпы.
12.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)
15.20, 17.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

05.05 «РецепТура»
05.30 «Всё о главном» (12+)

(16+)

01.15 «Самое яркое» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

19 марта
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)

09.45 «Слово пастыря»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.00 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое
озеро»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК» (12+)

13.30 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА

ЛЮБОВЬ» (12+)
Дьяченко, Дарья Баранова
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, и Игорь Сигов в фильме
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)
Ольга Фадеева, Александр

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00
«Они
потрясли
мир»(12+) детективное расследование (Россия) 2022 г.

10.50 Т/с «СТАЖЁР» (16+)
(Украина) 2020 г.
14.40
Т/с
«КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!»

он». «Мамы звёзд» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Концерт ко

Дню Рождения Александра Зарецкого (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

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

07.20 «Историада» (12+)
08.15 «Большой скачок»

11.25 «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (12+)
11.50 Х/ф « ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)

14.45 Программа передач
14.50 «В мире чудес» (12+)
15.35 Д/ф «Я местный»

18.00 М/ф «Как приручить
дракона» (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПРОЦЕСС »
(16+) 1 и 2 серии
21.45 Х/ф « СЕРЫЕ ВОЛКИ » (12+)
23.40 «В мире мифов и

заблуждений» (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ПРОЦЕСС »
(16+) 1 и 2 серии
02.10 «В мире чудес» (12+)
02.55 Д/ф «Я местный»

03.40 «Спортивная Коломна» (12+)
04.05 М/ф «Как приручить
дракона» (6+)

рождения Ирины Антоновой. «Одиночество на вершине». 1 и 2 фильмы
18.05 Д/с «Первые в мире»
«Анатолий Смородинцев.
Вакцина против гриппа»
18.25 «Линия жизни» 75
лет Владимиру Урину
19.05 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
21.30 Футбол. Прямая
трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 События
21.00 «Постскриптум» с
14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВ- Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
КА» (12+) (продолжение)
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КА- 23.25 События
ПИТАН» (12+)
23.35 «90-е. БАБ: начало
конца» (16+)
14.05 Д/с «Подводный 18.00 Новости дня (16+)
флот России» (16+) 1-4 се- 18.15 «Задело!» с Николарии
ем Петровым
17.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В 18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им. ОТСЕКАХ» (12+) (продолжеА. Довженко) 1985 г.
ние)
20.45 «Легендарные мат-

19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (США) 1959 г.
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 XV Зимний международный фестиваль искусств
в Сочи. Эмир Кустурица и
The No Smoking Orchestra
23.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Тома Аспинэлла. Прямая трансляция
из Великобритании
01.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Фиорентина»

00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (Экран)
1986 г. Режиссёр А. Симонов
01.40 Д/с «Брачные игры»
(Великобритания) 1 серия
02.30 Мультфильм для
взрослых «Что там, под
маской?»
03.45 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» (12+)
05.30 «Тот самый бой. Руслан Проводников» (12+)

00.30 «90-е. «Менты» (16+)
01.20 «Родина на продажу».
Специальный репортаж (16+)
01.45 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Д/ф «90-е. Звёзды»
и ворьё» (16+)
чи» «Волейбол. Женский.
Финал Олимпиады-1988.
СССР-Перу-3:2» (12+)
00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+) (Одесская
к/ст.) 1986 г. 1-4 серии
04.50 Д/с «Полководцы

02.50 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
03.35 «90-е. «Поющие»
трусы» (16+)
04.15
«90-е. Чёрный
юмор» (16+)
России. От Древней Руси
до ХХ века» Рокоссовский

на Чехова, Артур Ваха и др.
02.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+) драма, криминал (Россия) 2007 г.
03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
драма, комедия (СССР) 1939 г.
02.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
03.45 «Мистические истории» (16+)
03.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
1-3 серии, мелодрама
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

(12+)

(12+)

08.45 М/ф «Вилли-воробей» (6+)
10.30 «Есть тема» (12+)
11.00 Новости Коломны
(16+)

(16+)

11.20 Телегазета

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Варежка», «Зеркальце», «Не
любо – не слушай», «Архангельские
новеллы»,
«Волшебное кольцо»
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» (Рос06.00 Профессиональный
бокс. Джамал Джеймс
против Раджаба Бутаева.
Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

сия) 1993 г. Режиссёр
Ф. Петрухин
09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
(Ленфильм) 1977 г. Режиссёр В. Мельников
09.05 Х/ф «ГОНКА» (США,
Великобритания) 2013 г.

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+) детектив
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
05.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
06.25, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+) (Мосфильм) 1972 г.
08.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» 6+
05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
07.35 Д/ф « Война за
цвет» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф « БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ » (12+) (США)
1994 г.
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.10 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
06.30 Д/с «Предсказания:
05.50 «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.
05.00 «Самое яркое» (16+)
06.00 «Взрослые люди»
(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
05.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
06.30 «Мир забесплатно»
(16+)

11.45 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
12.25 Д/с «Брачные игры»
1 серия
13.20 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
Владимир Мединский
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАН13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Пря(16+)
мой эфир
11.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-ли(США) 2021 г. (16+)
га. «Нижний Новгород» «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! ПряПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬ- 11.30 События
КА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+) 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (продолдетектив
10.00 «Самый вкусный день» (6+) жение)
10.35 Х/ф «ДОРОГОЙ 13.00 Х/ф «ДЕТДОМОВМОЙ ЧЕЛОВЕК»
КА» (12+) детектив
09.45 «Круиз-контроль» 11.35 Д/с «Война миров»
«Салехард-Минлей» (12+)
«Конница против танков» (16+)
10.15 «Легенды музыки» 12.30 «Не факт!» (12+)
Надежда Бабкина (12+)
13.00 Новости дня (16+)
10.45 «Улика из прошло- 13.15 «СССР. Знак качего» «Тайнопись будущего. ства» с Иваном ОхлобыБиблейский код» (16+)
стиным» (12+)

19.20 45 лет ансамблю
«Русская песня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ»
(12+)

23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ»

(12+)

16.25 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
17.10 Мультфильм
17.30 «Спортивная Коломна» (12+)

История Жак-Ива Кусто
01.30 «Наедине со всеми»

03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги» (16+)
11.15 «Видели видео?»

(16+)

02.15 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

(16+)

21.20 «Секрет на милли-

ЦУЗСКОГО» (Мосфильм)
1978 г. Режиссёр Е.Ташков
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во глубине Сибири»
16.30 Кино о кино. «Гардемарины, вперёд!». Невидимые слёзы»
17.10 К 100-летию со дня
мой эфир
16.25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои
Александра Волкова (16+)
17.55 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция

(12+)

08.30 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.30 Х/ф « ЗАТ УРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+) (США)
2005 г.
2022» (16+)
07.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама
(Украина) 2014 г.

12.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(12+) комедия, криминал
(Польша) 1984 г.
13.50 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
1-2 серии, боевик, драма,
12.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ « СКАЙФОЛЛ »
(16+) (США, Великобритания, Турция) 2012 г.
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1-8 серии мелодрама (Украина)
2019 г. Реж. Мирослав Малич. В
ролях: Зоряна Марченко, Миха-

16.15 Т/с « НЮХАЧ -2» (16+)
2-4 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с « НЮХАЧ -2» (16+)
5-8 серии
18.30 Х/ф « ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ »
(16+) (США) 1991 г.
21.30 Х/ф « БЛЭЙД: ТРОил Гаврилов-Третьяков, Янина 18.45 Ток-шоу «Скажи,
Студилина, Анатолий Котенёв, подруга» (16+)
Александр Наумов, Ольга Сум- 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
ская, Борис Георгиевский и др.

23.20 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (12+) 1-2 серии, военный, драма, история (Россия)
2018 г. Реж. Павел Дроздов. В
ролях: Андрей Мерзликин, АлёИЦА » (16+) (США) 2004 г.
23.45 Х/ф « ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР » (США) 1980 г.
23.20 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
23.35 Х/ф «РАДУГА В
НЕБЕ» (16+) мелодрама

Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино»

11.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+) приключенческая комедия (США,
Мексика, Австралия) 2019 г.
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ12.00 Новости 360
12.30 «Подмосковье 360»
13.00 «Всё просто!» (12+)

19.00 А/ф «История игрушек-4» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+)
приключенческий
(США) 2010 г.
17.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 1-2 серии
20.00 Новости 360

23.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+) приключенческая драма (США, Канада)
2020 г.
01.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+) драма (США) 2004 г.
20.30 «Взрослые люди»

(12+)

ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
(США) 2003 г.
16.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) США) 2006 г.
14.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
Фильм 9. 1-4 серии

07.30 «Острова» (12+)
08.30 «Мамы Пятницы»

09.00 «Гастротур» (16+)
09.50 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам России и

учит местных рестораторов
готовить, сервировать, встречать посетителей и управлять персоналом по-новому.

22.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 02.30 «Адская кухня» (16+)
ПРОФЕССОР» (16+) 1996 г.
04.00 Пятница News (16+)
00.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 04.20 «Зов крови» (16+)
ПРОФЕССОР-2» (16+) 2000 г.

(16+)

A

(12+)

– А откуда у тебя баян?
05.45 Т/с «СКОРАЯ ПО– Баян мне достался от деда.
МОЩЬ 4» (16+)
– А дед что, баянистом был?

криминал (Украина) 2015 г.
Реж. Артём Литвиненко. В ролях: Кирилл Кяро, Иван Оганесян, Николай Чиндяйкин и др.
16.00 Новости
15.30 Х/ф «007: СПЕКТР »
(16+) (США, Великобритания) 2015 г.

– Да откуда я знаю, кем был тот дед!
Я его раз в жизни видел, когда он меня
попросил баян посторожить.

W

(16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)

В Тольятти началось восстание
машин, но, к счастью, оно быстро заглохло.

(12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

A

– Опишите свою
внешность...
– Привыкнуть можно!
07.00 Пятница News (16+)
07.30 «Острова» (12+)

04.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
Реклама
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05.20, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
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?»
14.05 «Суровое море
России» (12+)

15.55 Ко дню рождения
Александра
Вертинского.
«Жил я шумно и весело» (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки» (16+)

18.00 «Вертинский. Песни» (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и
дети». Финал (12+)
21.00 Время

22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
00.20 К 100-летию со дня
рождения Ирины Антоновой.
«Я давно иду по прямой» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Х/ф «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (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 Х/ф «РАБОТА НАД

ОШИБКАМИ» (12+) Ольга Бурлакова и Александр Никитин
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (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 «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (12+) Владислав Галкин,

Елена Лядова, Сергей Юшкевич, Елена Бирюкова и др.
03.15 Х/ф «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (12+)

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

08.15 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2014 г.

12.00 Т/с «БИРЮК» (16+)
1-4 серии, криминальный
(Россия) 2014 г.

15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.

00.35 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2014 г.
03.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

15-16 серии,
криминальный
2008 г.

воробей, кроме воробья.

04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)

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

10.20 «Первая передача»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
06.45 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
07.35 М/ф «Как приручить

дракона» (6+)
09.10 «В мире чудес» (12+)
10.00 «Есть тема» (12+)
10.30 Д/ф «Я местный»

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звёзды сошлись» (16+)
23.35 Х/ф « СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ » (16+)
01.20 Программа передач
01.25 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
02.10 Х/ф « ПРОЦЕСС »
(16+) 3 и 4 серии

00.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
03.50 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН » (6+)
05.25 Мультфильм

06.30 «Маугли». Мультфильм
08.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (Мосфильм)
1978 г. Режиссёр Е.Ташков
09.35 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников

детектив,
(Россия)

Слово – не вороW
бей. Вообще ничего не

13.00 Мультфильм
14.00 Т/с « РУССКИЕ
АМАЗОНКИ 2» (12+)
14.45 Программа передач
14.50 «В мире чудес» (12+)
15.35 Д/ф «Я местный»

16.20 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
17.10 Мультфильм

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН » (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПРОЦЕСС »
(16+) 3 и 4 серии
21.45 Х/ф « РАГИН » (12+) 1
и 2 серии

10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(Экран) 1986 г. Режиссёр
А. Симонов
11.45 Письма из провинции. Удмуртия

12.10 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного. Августин Бетанкур
13.20 «Рассказы из русской истории. XVIII век».
Владимир Мединский

14.40 Закрытие XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия Башмета
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 100 лет со дня рождения Ирины Антоновой.
«Одиночество на вершине». 3 и 4 фильмы

18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
(Ленфильм) 1977 г. Режиссёр В. Мельников
21.50 Шедевры мирового

музыкального театра. Балет «Корсар» в постановке
театра Ла Скала
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Международный кинофестиваль в Гётеборге
00.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (Экран) 1974 г.

Режиссёр А.Белинский
01.50 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Очень синяя
борода», «Великолепный
Гоша»

06.00
Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Йордениса Угаса.
Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

09.05 М/с «Спорт Тоша»
09.40 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Тома Аспинэлла. Трансляция из Великобритании (16+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины.

УГМК (Екатеринбург) «Динамо» (Курск). Прямая
трансляция
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.

ЦСКА - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
15.55 Гандбол. Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига» Женщины. «РостовДон» (Ростов-на-Дону) «Лада» (Тольятти). Прямая
трансляция

17.35 Новости
17.45 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону).

Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» - «Аталанта» Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир

01.45 Мини-футбол. Кубок России. «Финал 4-х»
Финал. Трансляция из Тюмени
03.40 Формула-1. Гранпри Бахрейна
05.30 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)

04.55 «Закон и порядок» (16+)
05.25 «Большое кино.
Свадьба в Малиновке» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)
06.05 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ
НА БЕЛОМ» (12+) детектив
10.00 Д/ф «Шесть дней из
жизни Ирины Антоновой»

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+) детектив
13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+) детектив

16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+) детектив
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) детективы
Анны Малышевой
00.40 События

00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+) детектив
04.05 Д/ф «Разлучённые
властью» (12+)

04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1985 г.
09.00 Новости недели с

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

11.30 Д/с «Секретные ма- 13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯНтериалы» «Михаил Лукин. НОЙ ВЫСОТЕ» (16+) (РосСудьба генерала» (16+)
сия) 2003 г. 1-4 серии
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)

моря» (12+)
03.10 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+) (Россия) 2003 г. 1 и 2 серии

05.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) (СССР) 1961 г.
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.10 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 1-6 серии,
криминальный
(Россия)
2017 г. Реж.: Владимир
Краснопольский, Валерий
Усков. В ролях: Артём Тка-

ченко, Алексей Фатеев, Евгений Князев и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 6-8 серии,
криминальный
(Россия)

2017 г. Реж.: Владимир
Краснопольский, Валерий
Усков. В ролях: Артём Ткаченко, Алексей Фатеев, Евгений Князев и др.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 8-13 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»

23.45 «К-3. «Ленинский
комсомол» (12+)
01.05 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г.
02.25 Д/ф «Ангелы с
01.00 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 13-16 серии,
криминальный
(Россия)
2017 г. Реж.: Владимир
Краснопольский, Валерий
Усков. В ролях: Артём Тка-

06.00 Мультфильмы
08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Х/ф « ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР » (США) 1980 г.

11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+) (США, Великобритания) 1984 г.
14.00 Х/ф « ТЕРМИНА-

ТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ » (16+)
16.45 Х/ф « СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ » (16+) (США, Гонконг) 2017 г.

19.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ВАТЬ В РАЙ» (16+) (США) 2014 г.
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 23.30 Х/ф «ЗАТУРА: КОС(16+) (США, Австралия) 2015 г. МИЧЕСКОЕ
ПРИК ЛЮ21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО- ЧЕНИЕ» (6+) (США) 2005 г.

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
06.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+) криминальная

мелодрама (Украина) 2019 г. 14.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» Сергей Мухин, Дмитрий
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА (16+) мелодрама (Россия) Лавров, Анатолий Голуб и
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама 2021 г. Реж. Пётр Смир- др.
(Россия) 2021 г.
нов. В ролях: Юлия Галкина,

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

«Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
мелодрама (Украина) 2019 г.
03.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И

(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
1-3 серии, мелодрама
05.45 «Пять ужинов» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

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

ни». «Смехbook» (16+)
08.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+) приключенческая драма (США, Канада)
2020 г.

10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий (США) 2007 г.
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий (США)
2011 г.
16.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ

СКАЗКИ» (16+) приключенческий (США) 2017 г.
19.05
А/ф
«Боссмолокосос» (6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) фантастический

боевик (США) 2012 г.
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(18+) боевик (США) 2010 г.
01.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) триллер (Великобритания, Германия,

Франция, США) 2011 г.
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Будни»
06.00 «Самое яркое» (16+)
07.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Вкусно, как в кино»

12.00 Новости 360
12.30 «Подмосковье 360» (12+)
13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 Т/с «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
Фильм 1. 1-4 серии
серия

17.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
Фильм 2. 1-3 серии

20.00 Новости 360
20.30 «Взрослые люди»

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+) 5-8 серии
00.50 «Самое яркое» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Острова» (12+)
11.10 «На ножах» (16+) Шеф

Константин Ивлев путешествует по городам России и
учит местных рестораторов

готовить, сервировать, встречать посетителей и управлять персоналом по-новому.

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (18+) 2006 г. (Германия)

01.20 «Адская кухня» (16+)
02.50 Пятница News (16+)

03.30 «Зов крови. Дайджест» (16+)

04.30 «Зов крови» (16+)

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

07.55 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

(12+)

11.20 Х/ф « ПРОЦЕСС »
(16+) 1 и 2 серии

(12+)

(12+)

10.45 «Скрытые угрозы»

(12+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»

(12+)

(16+)

A Алкоголь не решит твои проблемы, зато даст интересную подборочку новых.
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СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 9
По горизонтали: Пташка. Баскак. Тысяча. Игрек. Угон. Сабо. Лук. Рак. Книголюб. Ребро.
Пони. Тлен. Кантри. Чаир. Рапс. Танго. Напев. Сгиб. Сион. Нант. Истома. Лайм. Лат. Овца. Рина.
По вертикали: Табак. Бетонка. Песо. Липтон. НЛО. Угол. Гита. Чикконе. Шлаг. Линч. Сумо.
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на взаимопонимание.

ченко, Алексей Фатеев, Евгений Князев и др.
04.30 «Наше кино. История большой любви». Пираты ХХ века (12+)

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

04.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА
2» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

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.

Ополчение в
Древней
Руси

2

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
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.

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

«Напарник»
икса
Чай в
жёлтой
пачке

Кружевной воротник

1
«Украшение»
спины
Квазимодо

Хобби
Юрия
Деточкина

Оленёнок,
который
хотел
летать

Азиатский
кефирчик
«Сборная солянка» на
эстраде
Его имя
стало
символом
самосуда

Разделён
биссектрисой
пополам

Ценитель фолиантов

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.

Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел. 8 903 181-10-77.

Обмот
Луиза
троса
вокруг
Вероника ... предмета
на судне

В трубке Мелкая
Шерлока пичуга
Холмса

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.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА

«ПолуНалоговый
фабриинспектор Драка
кат»
из Орды на ринге
избы

Кубинская денежка

Так
звали
Куинджи

Башмаки-деревяшки
Подельник
лебедя
и щуки

Купальник- вызов
скромности
Гурт
медали

Полоса
в аэропорту

Самый
известный
кофе

Скакун
впору
хоббиту
Всё невечное
высоким
стилем

Компания Вареники
СМУ и СУ с рикоттой

Музыка
ковбоя
с банджо
Близ- «В парке
няшка ... распуиндианки скаются
розы»
Зиты

Бальный
танец

Масляный
конкурент
подсолнуха
МурлыБорьба
канье
толстяков мелодии

Порт в
устье
Луары

«Лунное»
творение
Бетховена

«Тарелка» гуманоидов

Султанат
в Аравии
Исторический
холм
Иерусалима

Край
согнутого
листа

Зелёный
фрукт
под
текилу

2

1

«Лень»
Денежка
отдыв Юрмале
хающего
Зелёная
среди
наших
актрис
Ответы на сканворд на стр. 13

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

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.

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

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
С 12 марта. Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова из частных коллекций «Окно в вечность», приуроченная к 845-летию
г. Коломны. Корпус № 1.
18 марта. Презентация выставки «Окно в вечность». Начало в 15:00. Вход свободный с ограниченным количеством посетителей.
Постоянная выставка Константина Васильева
«Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 3 апреля. Выставка «Семейный альбом» произведений Почётного академика РАХ Евгения Шеффера
(Жени Шефа), посвящённой трагическим событиям
1918 года в Екатеринбурге и 30-летию воссоздания
Российского Дворянского Собрания. Корпус № 2.
До 3 апреля. Всероссийская передвижная выставка
«Вдвоём» произведений живописи Василия Кураксы и
Натальи Антохиной – Кураксы (г. Москва). Корпус № 1.
Экспозиция «Фотопроекты» члена фотоклуба
«Лад» Алексея Сологуба (г. Коломна). Корпус № 2.
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» интерактивная тематическая программа для детей:
12 марта. Начало в 11:00; 26 марта. Начало в 14:00.
Стоимость участия 150 р./чел.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
12 марта. Кинопоказ фильма «Любовь и голуби».
Начало в 13:00. Корпус № 2. Вход свободный с ограниченным количеством посетителей. Забронировать
место: +7 (496) 614-70-83.
18 марта. В рамках проекта «Музыкальные вечера
в Доме Озерова» состоится «Весенний концерт» с
участием вокалистов: Екатерины Ковалевой (сопрано), Ирины Шелеховой (сопрано), Сергея Туралетова
(баритон). Прозвучат арии, дуэты и трио из опер, песни народов мира и популярные арии из мюзиклов.
Начало в 18:00. Корпус № 1. Вход свободный с ограниченным количеством посетителей.
26 марта. Концерт «Вечер романтической фортепианной музыки» Константина Алексеева. Прозвучат произведения Ф. Шопена, Ф. Листа и С. В. Рахманинова. Начало в 16:00. Корпус № 1. Стоимость
билетов: льготный – 250 руб., полный – 500 руб.
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)
12 марта. В зале I МОМК по адресу: г. Коломна,

l
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.
23 марта. ДК «Тепловозостроитель». Инструментальный джаз-квартет Feelin’s вместе с солистами
лучшего степ-шоу России Vortex представляют зрителям музыкально-танцевальное шоу Jazz&Tap. Начало в 19:00. Стоимость билетов 300-800 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)
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.
17 марта. Информационная беседа «Обычаи большой страны» в рамках мероприятий, направленных
на социальную и культурную адаптацию мигрантов.
Начало в 17:30.
18 марта. Концерт «Счастье там, где верность и
любовь!», посвящённый всемирному Дню счастья в
рамках проекта «Щургород. Пятница». Начало в 18:00.
20 марта. Конкурс «Поэзия, объединяющая
мир!», посвящённый всемирному Дню поэзии. Начало в 10:00.
24 марта. Игровая программа «Кладезь мудрости – русская пословица» в рамках мероприятий,
посвящённых Году народного искусства и нематериального культурного наследия. Начало в 17:30.
26 марта. Игровая программа «Весенние затеи».
Начало в 12:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

АФИША

(12+)

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. +7 968 085-89-89. 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) 61340-12. Билеты online: kassir.ru.
Посещение мероприятий осуществляется только по
QR-коду.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
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

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

(ул. Лажечникова, 15)

10 марта. Концерт «Музыка весны» Школы
эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик». Начало в 18:00.

Выставка коллекции кукол «В семье родилась девочка» Анастасии и Екатерина Гришиных и одежды

15

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
www.kolomnamuzej.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Программы по предварительной записи:
По 31 марта. Интерактивные программы: «Городская ярмарка», «День рождения по-русски», «Русская
свадьба», «Коломенский Петрушка», «Как на ваши
именины».
С 11 мая по 5 июня. Праздничные программы для
выпускников детских садов и школ: «Наш первый в
жизни выпускной, «Школьные годы чудесные».
По 31 мая. Интерактивные программы: «День рождения «Весенний переполох», «Пасхальная карусель»,
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».
Игровая программа для детей на свежем воздухе «Выходи гулять»: 13, 20 марта. С 12:00 до 13:00
(сквер им. Зайцева). 19, 20 марта. С 12:00 до 13:00 (Запрудский парк).

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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
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)
11 марта. Вечер авторской песни. Григорий Данской и Ксения Полтева. Начало в 19:00. Стоимость
билета 500 руб.
 612-03-37
www.liga.org.ru
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы
Понедельник, 14 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Юлий Цезарь
и падение Республики в Риме». Марксизм некогда разработал учение о смене общественно-экономических
формаций: на смену первобытнообщинному строю приходит рабовладельческий, на смену рабовладельческому – феодальный, потом капиталистический, потом социалистический и наконец – коммунизм. По этому поводу
в советские времена ходил такой анекдот: как могла бы
выглядеть первомайская демонстрация рабов в Древнем
Риме. Наверное, так: массы угнетённых трудящихся несут
на римском Форуме транспаранты: «Да здравствует феодализм – наше светлое будущее!». На сегодняшний день
исторический материализм как наука заметно сдулся,
однако вопрос о закономерности смены одной формы
власти другой в истории человечества остаётся. Сегодня
мы рассмотрим конкретный случай краха Римской республики и прихода империи, а также обсудим персональную
роль в этих процессах Юлия Цезаря.
Понедельник, 14 марта, в 18:00
М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» (6+) фэнтези,
приключения, семейный, комедия (Франция, США) 1990 г.
Запрыгивайте на верблюда, хватайте карту и приготовьтесь к захватывающему весёлому приключению вместе
с любимыми пернатыми друзьями Скруджем МакДаком,
Хьюи, Дьюи, Луи и Веббигейл Вандеркваком! Присоединяйтесь к команде Утиных Историй, пересекающих
египетскую пустыню в бесстрашном поиске легендарных сокровищ Колли Бабы. Захватывающие моменты
будут преследовать главных героев на каждом шагу по
мере приближения к сказочным сокровищам, а злой маг
Мерлок будет идти по пятам. Но смелые утки и не могли
предположить, что вместе с сокровищами найдут волшебную лампу с настоящим джином, исполняющим желания!
Наполненный весельем, приключениями и обожаемыми
героями мультфильм – истинная классика студии Disney,
которой насладится вся ваша семья!

Понедельник, 14 марта, в 21:00
Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+) военный (СССР)
1980 г. История героического подвига небольшой группы разведчиков-диверсантов. Действие фильма происходит на юге Украины, в разгар Второй мировой войны.
По данным контрразведки, войска противника готовят
крупную боевую операцию. Небольшая группа советских
солдат под предводительством капитана Локтева собирается осуществить автомобильный рейд в тыл врага (116-й
мотодивизии) по контролируемым фашистами дорогам.
Эта картина – история одной боевой операции, ставшей
переломным этапом военно-полевых действий на юге
Украины.
С понедельника, 14 марта,
по пятницу, 18 марта, в 23:45
Т/с «Большая нефть» (16+) драма, 8 серий (Россия) 2009 г.
События фильма охватывают двадцать пять лет из новейшей истории Западной Сибири. Молодые энтузиасты в
середине 60-х приезжают в Междуреченск покорять суровый край. На протяжении двух с половиной десятков
лет герои будут взрослеть, ошибаться, учиться, влюбляться, становиться профессионалами своего дела, в жёстких
условиях добывая для страны столь необходимое чёрное
золото... Режиссёр Дмитрий Черкасов (сериалы «Небо в
огне», «Степные дети», «Городские шпионы» и др.). В главных ролях: Андрей Егоров, Сергей Плотников, Александр
Феклистов, Игорь Ливанов, Евгений Пронин, Нина Усатова,
Татьяна Агафонова и др.
Вторник, 15 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Русские в Париже в 1814 году: освобождение или оккупация?». «Под
славным было городом Парижем, Собиралося Российское славное войско. Они лагери занимали в чистом поле,
Шанцы и батареи там порыли, Пушечки и мортирушки там
становили.» Так начинается казачья песня времён Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской
армии. А что было дальше – как в песне, так и в истории –
мы знаем: взяло русское воинство славный город Париж.
Но вот что это было: нашествие восточных варваров, бесчинства ужасных казаков, пожирающих младенцев, или
вступление освободителей? Что думали о русских воинах
парижане, как они их принимали и как провожали? И что
принёс русскому обществу этот опыт знакомства с французской жизнью?
Вторник, 15 марта, в 18:00
М/ф «Коты Аристократы» (6+) мюзикл, комедия, приключения, семейный (США) 1970 г. В аристократическом доме
в Париже живёт мама-кошка с тремя котятами. Хозяйка
безумно любит их, и по завещанию всё должно отойти
этим очаровательным животным. Но злой дворецкий хо-
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чет, чтобы деньги достались только ему. Он похищает её
любимцев и бросает в деревне. Вернуться домой им помогает восхитительный и очаровательный бродячий кот с
его друзьями... Двадцатый полнометражный мультфильм
Уолта Диснея.
Вторник, 15 марта, в 21:00
Х/ф «Средний род, единственное число» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г. После того, как бизнесмена Александра Брагина бросает жена, дела его фирмы идут на спад.
Брагин забросил свой бизнес и ушёл в запой, топя собственное горе в спиртном. Брагин обратился к психологу,
и тот ему дал совет – «выбить клин клином». Александр
нанимает в качестве секретаря молодую и красивую Лору,
которая тут же берёт шефа в оборот. Но сердце Брагина
всё равно остаётся равнодушным до тех пор, пока он не
встречает простую учительницу Сашу... Режиссёр Андрей
Щербинин («Отставник», «Удиви меня», сериалы «Литейный, 4», «Принцип Хабарова» и др.). В главных ролях:
Алексей Зубков, Екатерина Рябова, Ян Цапник, Наталья
Дворецкая, Дмитрий Быковский-Ромашов, Вячеслав Коробицин, Анастасия Носовец, Дарья Добрего, Алексей Фокин,
Виталий Салтыков и др.
Среда, 16 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Советская армия
в Афганистане: успех или поражение?» Мы продолжаем
обсуждать ход и итоги Афганской войны, которую вёл Советский Союз в 1979 – 1989 годах. Эта война растянулась
на целое десятилетие, затянулось и обсуждение в студии
Историады этого критического периода нашей недавней
истории. На повестке дня остались важные вопросы: как
действовала советская авиация в Афганистане? Как работала политика национального примирения, и можно
ли считать 1986-й годом реального окончания войны?
Сколько в итоге стоила афганская кампания Советскому
Союзу? И как можно расценивать вывод советских войск
в 1989-м – как признание поражения или просто как прекращение бесперспективной войны?
Среда, 16 марта, в 18:00
М/ф «Книга джунглей» (6+) мюзикл, фэнтези, комедия,
приключения, семейный (США) 1967 г. Выращенный волками человеческий детёныш Маугли по решению стаи
должен вернуться к людям, чтобы не попасть в лапы к тигру-людоеду Шерхану. Вместе с пантерой Багирой Маугли
отправляется в путь навстречу неожиданным знакомствам
и опасным приключениям. Он подружится с беспечным
медведем Балу, будет похищен обезьянами, станет пленником коварного удава Каа, и ещё много чего случится со
смелым мальчиком, который по словам самого Киплинга
«любит дёргать смерть за усы»... Полнометражный мультфильм был последним, в котором участвовал Уолт Дисней.
Среда, 16 марта, в 21:00
Х/ф «Маленькая принцесса» (12+) семейный (Россия)
1997 г. Капитан Кру привозит свою любимую дочь Сару,
которую он называет «маленькой принцессой», в один из
лучших и самых дорогих пансионов, чтобы она получила
хорошее образование. Сам он вынужден на время уехать.
Добрая девочка сразу нашла в пансионе хороших подруг.
Её полюбили все преподаватели, за исключением директрисы заведения мисс Минчин. Неожиданно в день своего
рождения Сара узнаёт, что её отец погиб, она осталась
сиротой и на радость зловредной мисс Минчин абсолютно нищей... Фильм режиссёра Владимира Грамматикова
(«Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты», «Мио, мой Мио»), снятый в 1997 году
по мотивам одноимённой повести для детей английской
писательницы Фрэнсис Элизы Бёрнетт.
Четверг, 17 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Престолонаследие и выборы монархов». Эразм Роттердамский полагал,
что больше всего на королевский трон годится тот, кто к
нему не стремится. Очень гуманистический взгляд на природу королевской власти и профессиональную пригодность её носителей. Хотя такой подход вовсе не отрицает
наиболее древнюю концепцию, согласно которой при выборе королей не обходится без вмешательства Высших
Сил. Иными словами, ты можешь не стремиться и даже
бежать, но от короны тебе не отвертеться. С божественным замыслом о земных монархах мы вряд ли разберёмся, но вот разобрать некоторые исторические примеры и
ответить на ряд вопросов, несомненно, сможем. Итак, кто
может стать королём, кроме законных наследников? Если
король правит плохо, можно ли его сместить? Как происходило наследование или получение власти: правила и
исключения.
Четверг, 17 марта, в 18:00
М/ф «Питер Пэн» (6+) мюзикл, фэнтези, приключения,
семейный (США) 1952 г. Уолт Дисней зовёт нас с собой в
волшебную страну Неверленд, где живёт удивительный
мальчик, который умеет летать и отказывается взрослеть.
Это весёлый выдумщик, храбрец и проказник Питер Пэн!
Однажды в поисках собственной тени Питер попадает в
Лондон нашего мира и становится другом маленькой Венди и её братьев Майкла и Джона, и, конечно же, он берёт
своих ночных друзей с собой в Неверленд, навстречу потрясающим приключениям. Героям предстоит встретиться
с феей Тинкербелл и дружной ватагой Питера Пэна, спасти индейскую принцессу Тигровую Лилию из лап пиратов и сразиться с их демоническим главарём капитаном
Крюком!

Ивана Бунина «Натали», «Таня», «В Париже». В главных ролях: Лев Дуров, Денис Карасёв, Елена Дробышева, Анастасия Немоляева, Владимир Гостюхин, Татьяна Шитова и др.).
Пятница, 18 марта, в 16:00
Передача «Историада» (12+) (Россия). «Александр Дюма:
популяризатор истории или фантазёр?» «Дюма иногда
говорил: «Я насилую историю». И правда, ему случалось
бесцеремонно обращаться с историческими фактами,
пригоняя их к развивающемуся плану романа. Но он никогда не искажал духа истории и не отступал от правды в
изображении исторических лиц». Такого мнения о Дюмаотце был его тёзка и коллега, русский писатель Александр
Куприн. Однако очень часто приходится слышать вопросы
и даже упрёки в адрес выдающегося французского романиста: а насколько правдивы его романы с точки зрения
историка? Многие историки считают, что реальные факты,
события и личности в произведениях Дюма действительно искажались. Тогда возникают вопросы: как искажались
и почему? Разбираться с наследием Александра Дюма-отца будут историк Марина Бобкова и литературовед Наталья Пахсарьян.
Пятница, 18 марта, в 18:00
М/ф «Вилли-воробей» (6+) семейный (Венгрия) 1989 г.
Однажды, чтобы дать урок озорному мальчишке Вилли и
научить его бережно относиться к животным, волшебница
Вербена превратила его в маленького воробышка. Вилли
пришлось пережить много опасных приключений. Благодаря своей храбрости ему удалось не только вернуть свой
прежний облик, но и получить подарок, который в корне
изменил всю его жизнь.
Пятница, 18 марта, в 21:00
Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (12+) драма, история (СССР) 1989 г. Экранизация новеллы из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» об одном из
ночных кутежей Сталина и его присных, где в качестве
солиста абхазского ансамбля выступил Сандро из Чегема.
После работы (обычной для артиста) он возвращается домой, и вскоре начинаются репрессии – исчезают артисты,
побывавшие на последнем пиру. Практически всё экранное время уделено самому пиру, тостам, поведению сталинского окружения и многочисленной обслуги. Косвенно
режиссёром в сюжет вкрапляется линия о том, что вождь
намерен избавляться от своих нынешних соратников так
же, как он когда-то избавился чужими руками от своих
давних сообщников близ Чегема. Время действия – 1935
год... Фильм снят режиссёром Юрием Карой («Завтра была
война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» (1994)
и др.) в манере соцреализма и стилизован под эстетику
1930-х годов. В главных ролях: Алексей Петренко, Александр Феклистов, Евгений Евстигнеев, Сергей Никоненко,
Валентин Гафт и др.

В субботу, 19 марта,
и воскресенье, 20 марта, в 16:20–16:25
Передача «В мире мифов и заблуждений» (12+) (Россия)
2014 – 2015 гг. Увлекательная научно-популярная передача, в которой самые распространённые на планете мифы,
легенды и заблуждения из различных сфер жизни пройдут проверку на прочность. Эксперты из разных областей
прокомментируют, почему то или иное явление стало
мифом и почему далеко не все легенды с уверенностью
можно считать обычной мистикой.
Суббота, 19 марта, в 18:00
М/ф «Как приручить дракона» (6+) фэнтези, комедия,
приключения, семейный (США) 2010 г. Мультфильм повествует о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой
непримиримые враги – викинги и драконы – нашли общий язык и стали друзьями. Вы узнаете историю подростка Иккинга, которому не слишком близки традиции его
героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Мир Иккинга переворачивается с ног на голову,
когда он неожиданно встречает дракона Беззубика, который поможет ему и другим викингам увидеть привычный
мир с совершенно другой стороны… Мультфильм снят по
мотивам одноимённой серии книг британской детской писательницы Крессиды Коуэлл. Анимационная лента была
номинирована на премию «Оскар».

причины для апелляции. Ему на помощь приходит дочка
подруги семьи – молодой подающий надежды адвокат
Екатерина (Анна Снаткина)... В фильме режиссёра Александра Ефремова («Давай поженимся», «Наш человек в
Сан-Ремо», «Поводырь», сериалы «Снайпер: Оружие возмездия», «Она не могла иначе» и др.) также снимались:
Анна Каменкова, Алёна Яковлева, Ремигиюс Сабулис, Светлана Никифорова и др.
Суббота, 19 марта, в 21:45
Х/ф «Серые волки» (12+) боевик, биография, история
(Россия) 1993 г. Фильм основан на реальных событиях и
рассказывает о заговоре в ЦК КПСС, целью которого было
смещение действующего первого секретаря Н. С. Хрущёва
(в исполнении Ролана Быкова). События разворачиваются в
1964 году, когда Хрущёв находился в отпуске. Несколько
высокопоставленных чиновников объединились, чтобы
захватить власть в СССР. Параллельно с исторической
хроникой развивается драматическая история человека,
попытавшегося раскрыть тайну заговора и остановить
развитие событий... В написании сценария фильма принимал участие Сергей Хрущёв, сын Н. С. Хрущёва. Используемые в фильме диалоги извлечены из архивов КГБ. В картине
режиссёра Игоря Гостева («Фронт без флангов», «Фронт
за линией фронта», «Фронт в тылу врага» и др.) снимались наши замечательные артисты: Александр Белявский,
Лев Дуров, Богдан Ступка, Александр Мохов, Александра Захарова, Александр Потапов, Геннадий Сайфулин, Владимир
Трошин, Евгений Жариков и др.
Воскресенье, 20 марта, в 18:00
Х/ф «Белль и Себастьян» (6+) драма, приключения, семейный (Франция) 2013 г. В небольшом французском
городке Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией
жизнь перестала быть размеренной. Мало того, что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, так ещё и
страшный зверь повадился воровать овец. Жители начинают охоту на Чудовище – как они называют зверя. Лишь
маленький мальчик-сирота Себастьян, встретившись с
Чудовищем нос к носу, разглядел в горной собаке пиренейской породы друга и красавицу Белль. Они становятся
неразлучными друзьями. С этого момента и начинаются
их невероятные приключения... Интересный факт. На
главную роль Себастьяна претендовало 2400 мальчиков.
Двенадцать финалистов отправились вместе с режиссёром в горный район Веркор на юге Франции, где каждый из
них мог попробовать себя со своей собственной собачьей
упряжкой. Там и был сделан окончательный выбор.
Воскресенье, 20 марта, в 21:45
Х/ф «Рагин» (12+) драма (Австрия, Россия) 2004 г. Россия, начало ХХ века, маленький провинциальный город.
Доктор Андрей Ефимович Рагин служит главным врачом
в уездной больнице. Он немолод, одинок и по вечерам
любит читать. Однажды ему попадается любопытный
медицинский отчёт: модный психиатр Гиммельсдорф демонстрирует метод лечения психоза. Картины происходящего в венской клинике встают перед глазами русского
доктора. Рагин решает применить невероятные методы
Гиммельсдорфа в своей больнице. Он всё чаще бывает в
палате № 6 для душевнобольных, вступает в разговоры с
сумасшедшими. Поэтому очень скоро знакомые и коллеги
решают, что «доктор чокнулся»... Фильм снят по повести
Антона Чехова «Палата № 6». В картине режиссёра Кирилла Серебренникова («Изображая жертву», «Господа
Головлёвы», «Юрьев день», «Ученик», «Лето» и др.) снимались: Алексей Гуськов, Зоя Буряк, Александр Галибин, Ольга
Лапшина, Дмитрий Муляр, Александра Назарова, Наталья
Никуленко, Ольга Альбанова и др.

Воскресенье, 20 марта, в 23:35
Х/ф «Сломанные цветы» (16+) драма, мелодрама, комедия, детектив (Франция, США) 2005 г. Утро для престарелого «дон жуана» Дона Джонстона начинается с того, что
от него уходит очередная подружка Шерри, потеряв веру
в то, что с этим человеком можно создать семью. Оставшись в одиночестве, разбирая почту, Дон обнаруживает
розовый конверт. В письме неизвестная сообщает, что
двадцать лет назад, расставшись с Доном, обнаружила,
что беременна. Не обращаясь за помощью к Дону, вырастила сына, которому уже 19 лет. И мальчик, которому мама
не сообщила, кто его отец, решил самостоятельно увидеть
папу и ушёл из дома. Дама писала, что ничего не хочет
от Дона, просто предупреждает, что встреча отца с сыном
вполне возможна. Показав письмо другу Уинстону – любителю детективов – Дон получил от того совет: вспомнить
всех своих подружек, которые у него были 20 лет назад и
посетить их, выяснив, какая из них родила ему сына... Трагикомедийный роуд-муви (фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге) режиссёра Джима Джармуша с
Биллом Мюрреем в главной роли. Гран-при 58-го Каннского
кинофестиваля.

Четверг, 17 марта, в 21:00
Х/ф «Мещерские» (16+) драма (Россия) 1995 г. Драматическая хроника семьи Мещерских – рассказ о послереволюционной жизни трёх представителей русской интеллигентной семьи, в истории которой отразилась судьба всего
поколения. Жизнь в усадьбе, каникулы, юношеские увлечения, а после ад гражданской войны, горечь эмиграции.
Они держались и умели скрывать свою растерянность. Но
боль разрушала душу, проявляясь в не приносящих счастья коротких романах и несбывшихся надеждах… Фильм
снят режиссёром Борисом Яшиным («Осенние свадьбы»,
«Долги наши», «Скорый поезд» и др.) по мотивам рассказов
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С субботы, 19 марта,
по воскресенье, 20 марта, в 20:00
Х/ф «Процесс» (16+) драма, 4 серии (Россия) 2013 г. После
развода с Сергеем (Павел Баршак) его бывшая жена Марго
(Эмилия Спивак) решила иммигрировать в Америку, прихватив с собой дочь Нику (Полина Стефанович). Сергей
разрешения на выезд не подписал, и тогда Марго вместе
со своим любовником, известным адвокатом Махновским
(Игорь Верник) через суд лишают Сергея родительских
прав. Теперь у него есть всего 10 дней, чтобы найти веские
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