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праздник
Перефразируя крылатую фразу
героя фильма «Ирония судьбы,
или С лёгким паром» Жени
Лукашина, в Коломне можно
говорить так: «Каждый год 23
февраля мы с друзьями ходим на
мотокросс «Русская зима».

А

Первыми старт взяли самые юные
мотогонщики: спортсмены от 5 до 8 лет
на мотоциклах с объёмом двигателя 50
кубов. Этот класс между собой старшие
спортсмены ласково называют «полтиннички». Три юных гонщика разыграли
между собой призовые места, где бронзовая медаль досталась самому младшему участнику «Русской зимы» – коломенцу Максиму Аксёнову.
В следующем классе мотоциклов –
65 кубов – воспитанник СТК «Экстрим»

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Традиции нерушимы
ушимы

всё потому, что можно не сомневаться в проведении мотокросса – он, как Новый год,
обязательно состоится. Помешать не
может даже погода. Не раз приходилось
спортсменам гонять и в дождь, и в снег,
и в крепкий мороз. В этом году небесная канцелярия не подвела. Но за пару
дней заставила понервничать, принеся
в Подмосковье ветер и снегопад. Зато
23 февраля, как по Пушкину: «Мороз и
солнце! День чудесный!».
Мотокросс «Русская зима» может похвастаться своей долгой и богатой историей – заезды мотогонщиков проводятся в Коломне с 1972 года. Перерывы
были, но были они, как говорится, по
уважительным причинам: когда организатор и идейный вдохновитель соревнований Сергей Поваров участвовал
в ралли «Париж-Дакар» и «Ралли Фараонов». В этом году (только представьте!)
мотокросс прошёл уже в 38 раз!
Первоначально заезды мотогонщиков в Коломне открывали зимний сезон,
и гонки проводились в декабре, о них
мало кто знал. А сейчас мотокросс «Русская зима» – это настоящий городской
праздник! Уже много лет он проводится
именно 23 февраля, в самый мужской
день в году.
Спортсмены соревновались в нескольких классах: мотоциклы с объёмами двигателя 50, 65, 85, 125, 250 кубических сантиметров, открытый класс
и, конечно, ветераны мотоспорта. Для
каждого класса – по два заезда, а победители выявляются по сумме набранных в них очков.

Реклама

Информационный
еженедельник

Даниил Мясников уверенно финишировал первым. Ещё одна награда – бронза
Артёма Полежаева – была завоёвана в
классе 85 кубов.
Как всегда изюминкой мотокросса
стало выступление прорайдеров FMX13:
Алексея Колесникова, Алексея Орехова, Алексея Айсина, Александра Столярихина, Романа Мочалкина и Антона
Смирнова, второй год подряд взмывающего под купол неба на снегоходе.
Валерия ДУБОВА.

Вернут ли деньги за
некачественный вывоз
мусора? Ответы на
частые вопросы жителей
Три студента
Коломенского института
(филиала) Московского
политехнического
университета стали
обладателями
именной стипендии от
Коломзавода
В музее жилищнокоммунального
хозяйства прошла
встреча, посвящённая
гениальному инженеру
XX века В. Шухову
Памятная дата. Ровно
50 лет назад, 26
февраля 1969 года,
Коломна официально
была названа пунктом
олимпийской подготовки
конькобежцев высокого
класса
Новости спорта
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Коломне в этом году появится памятник Михаилу Калашникову. Инициатором является Российское военно-историческое общество. Планируется, что
церемония открытия монумента состоится уже в ноябре. Примечательно, что
имя создателя автомата тесно связано с
Коломной. Именно здесь в 1943 году на
научно-испытательном полигоне стрелкового вооружения в Щурове конструктор и разработал АК. Ранее памятники
Михаилу Калашникову были установлены
в Ижевске, Москве, Мытищах, Коврове, в
Армении и даже Судане. Стоит отметить,
что российское военно-историческое общество планирует установить монументы
Героям Советского Союза Николаю Круглову и Владимиру Козлову, а также военному корреспонденту Аркадию Гайдару и
главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину.

 Делегация Коломенского городского округа приняла участие в XIII Дне
православной молодёжи Московской области. Мероприятие собрало более 2500
молодых людей со всего Подмосковья.
По традиции в рамках праздника была
организована выставка-конкурс молодых фотографов «Подмосковье Православное». Известные артисты выступили
перед участниками встречи с концертной
программой. В Московской области День
православной молодёжи отмечается с
2007 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и приурочен к празднику Сретения
Господня.
 Студенты 1-го Московского областного музыкального колледжа стали лауреатами II Всероссийского конкурса исполнителей на классической гитаре «Гитара.
ру». Он прошёл в органном зале Пензенской филармонии. География проекта
широка: более 300 участников очного и
заочного этапов из семи федеральных
округов Российской Федерации. Кроме
музыкантов из России, на конкурсе выступили представители городов Гродно
(Республика Беларусь) и Луганска (ЛНР).
Студенты коломенского колледжа Дмитрий Дорофеев и Феодор Федченко получили звание лауреатов. Так, Дорофееву в
номинации «Соло» вручили диплом лауреата 3-й степени, а в номинации «Ансамбль» Дорофеев с Федченко также стали третьими.

 21 февраля в Коломне в Центральной
городской библиотеке им. В. В. Королёва
прошёл муниципальный этап областного
конкурса чтецов «Весь мир – театр». В нём
приняли участие 26 участников в возрасте от 6 лет до 18 лет – ученики школ Коломенского городского округа и студенты
аграрного колледжа. Примечательно, что
стихотворения и отрывки из прозаических произведений конкурсанты читали
на пяти языках: русском, татарском, армянском, узбекском и таджикском. Жюри,
куда вошли известные коломенские поэтессы Марина Красавина, Наталья Евстигнеева, Тамара Прописнова, а также представитель Коломенской общественной
палаты Идрис Хакимов, оценивали исполнительское мастерство конкурсантов
и их артистизм. По итогам смотра в своей
возрастной категории лауреатами первой
степени стали Ника Раевская, Александр
Макаров и Розалия Шарипова.
 Каждый месяц в Коломенском городском округе проходит единый день диспансеризации взрослого населения. В
2019 году специалисты будут принимать
2 марта, 6 апреля, 18 мая, 1 июня, 6 июля,
3 августа, 7 сентября, 5 октября, 9 ноября
и 7 декабря. Для прохождения диспансеризации или профосмотров достаточно
обратиться в кабинет медицинской профилактики поликлиники, к которой прикреплён пациент, или к своему участковому терапевту.

Два отчёта и сплошные благодарности
власть
21 февраля в здании
администрации Коломенского
городского округа прошло
очередное заседание Совета
депутатов. 19 народных
избранников вынесли решения по
всем пяти вопросам, стоявшим
на повестке дня.

П

ервым перед парламентариями выступил сам председатель Совета Андрей Ваулин
с отчётом о работе выборного представительного органа местного самоуправления в минувшем году.
Подводя итоги, Андрей Валерьевич
отметил, что в 2018 году состоялось
27 заседаний депутатского корпуса, в
ходе которых было принято 275 решений нормативно-правового и правового характера. В центре внимания законотворцев по-прежнему оставались
вопросы, связанные с реализацией
прав и свобод граждан, бюджетным
финансированием, налоговой политикой, приватизацией муниципального

имущества. А ключевыми моментами
в работе стали рассмотрение бюджета Коломенского городского округа
на очередной год и плановый период,
внесение изменений в бюджет ушедшего года, утверждение генерального
плана и другие не менее важные вопросы для муниципалитета.
В 2018 году депутаты приняли участие в 14 публичных слушаниях, 26
заседаний провели четыре постоянные комиссии Совета, парламентарии организовали восемь выездных
мероприятий, в том числе проверка
детских оздоровительных лагерей и
приём граждан, проживающих на сельских территориях. Андрей Валерьевич
отметил, что работа с населением всё
также остаётся приоритетным направлением деятельности депутатского
корпуса. И основными вопросами, которые поступают от жителей округа,
являются проблемы в сфере жилищнокоммунального хозяйства, экологии и
социальные нужды.
Завершая своё выступление, председатель Совета подчеркнул, что 2019
год обещает быть не менее напряжённым и наполненным событиями, тре-

бующими от депутатов ещё большей
ответственности и инициативного
подхода к своей деятельности.
Сменил на трибуне Андрея Ваулин
его молодой коллега из Молодёжного парламента Коломенского
городского округа Алексей Гончаренко. Он также выступил с отчётом
о проведённой работе в 2018 году. Оба
доклада были единогласно приняты
депутатами.
Далее
законотворцы
одобрили
предложения о передаче из областной
казны в муниципальную собственность движимого имущества в виде
системного блока и монитора, а также
утверждении промежуточного ликвидационного баланса отдела по работе
с молодёжью администрации округа.
Итоговым вопросом стало обращение к Совету руководства ОАО «Коломенский завод» с просьбой объявить
благодарности ряду сотрудниц предприятия за многолетний добросовестный труд и в связи с грядущим
Международным женским днём 8
марта. Вопрос получил единогласное
одобрение.
Виктория АГАФОНОВА.

Ответы на часто задаваемые вопросы жителей
по раздельному сбору коммунальных отходов
1. Будет ли перерасчёт, если нет
раздельного сбора отходов (РСО)?
В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению
с ТКО региональный оператор обязан
установить контейнеры, в том числе и
для РСО.
В случае отсутствия контейнера для
РСО необходимо обратиться к региональному оператору для его установки.
Если региональный оператор не установит контейнер, необходимо с помощью фото/видео зафиксировать нарушение и направить в адрес министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Московской области. Перерасчёт не
предусмотрен.
2. Как будет организован РСО в
парках?
В настоящее время ведётся работа по
организации раздельного сбора отходов
во всех общественных местах, включая школы, детские сады, поликлиники,
больницы, остановки, парки, скверы.
Раздельный сбор отходов в указанных
местах будет организован согласно разработанному Стандарту РСО по двухконтейнерной системе для «сухих» и «смешанных» отходов.
3. Как
организован
РСО
от
магазинов?
В случае организации раздельного
сбора объектами торговли необходимо
сделать запрос регоператору, в зоне деятельности которого находится объект,
для установки отдельного контейнера и
вывоза отдельной машиной. При этом в
случае наличия собственной контейнерной площадки региональный оператор
разместит контейнеры, в том числе РСО.
В случае отсутствия контейнерной площадки контейнеры для РСО будут размещены на ближайшей контейнерной
площадке.
4. На всю деревню, посёлок – одна
площадка с бункерами? Как будет организован РСО?
Бункер будет заменён на контейнеры,
в том числе контейнер для раздельного
сбора отходов. Бункер является стандартной ёмкостью для сбора крупногабаритных отходов объёмом более двух
кубических метров. Использование бункеров на контейнерных площадках для
накопления твёрдых коммунальных отходов неприемлемо.
5. Куда выбрасывать старую одежду?
На современных мусоросортировочных пунктах существуют пункты приёма

отходов, где также могут принимать и
одежду. Конкретные адреса необходимо
уточнять на горячей линии региональных операторов. Кроме этого, многие
крупные сетевые магазины по продаже
одежды принимают устаревшие вещи.
6. Почему баки не моются?
В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению
с ТКО региональный оператор обязан
обеспечивать дезинфекцию и промывку
контейнеров и бункеров.
При выявлении данного факта необходимо обратиться к региональному
оператору для устранения нарушения.
В случае если региональный оператор
не устранит нарушение, необходимо с
помощью фото/видео зафиксировать нарушение и обратиться в министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Московской области.
7. Будет ли скидка пенсионерам?
Для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация в размере 50%
от общей платы за содержание жилого
помещения.
Стоимость вывоза ТКО будет включена в перечень затрат, подлежащих
возмещению.
8. Куда выбрасывать диван?
Чтобы выбросить диван (крупногабаритный мусор), необходимо заказать у
регионального оператора специальный
контейнер.
9. Как оплатить, если я живу в ИЖС?
АО «Мосэнергосбыт» направило вам
единый платёжный документ, оплатить
услуги по обращению с ТКО можно будет
посредством кредитных организаций,
перечислив средства на указанный расчётный счёт или в едином личном кабинете клиента (услуга будет активна после
доработки ЕЛКК).
10. Как заключить договор?
Обратиться к региональному оператору для заключения договора (приехать в
офис или позвонить на горячую линию).
Посредством публичной оферты, опубликованной региональными операторами в печатных изданиях СМИ, на сайте у регионального оператора, на сайте
министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области.
В случае заключения договора при
помощи публичной оферты необходимо либо направить региональному оператору заявку на заключение договора,
либо дождаться платёжного документа и
оплатить его.

11. Живу на даче три месяца в году,
как будет рассчитываться плата?
Плата за вывоз отходов с территории
СНТ рассчитывается по принципу Тариф
регионального оператора*норматив накопления. В среднем на территории Московской области один участник (член)
будет платить 53,5 руб. в месяц (641,5 руб.
в год). Норматив рассчитан с учётом понижающего коэффициента сезонности.
12. Кто установил норматив?
Нормативы накопления отходов на
территории Московской области установлены Министерством экологии и природопользования Московской области.
13. Как будет сортироваться мусор?
«Сухие» отходы из контейнеров с синей цветовой индикацией, годные к
вторичной переработке (бумага/картон,
пластик, стекло, металл), будут вывозиться отдельным транспортом на модернизированные сортировочные станции для
последующей сортировки по видам и направлениям на переработку.
«Смешанные» отходы, не годные к
переработке (пищевые, загрязнённые
пищей, предметы личной гигиены и др.
отходы) из серого контейнера отправятся на комплексы по переработке отходов для сортировки, компостирования и
обезвреживания.
14. СНТ, нет контейнерной площадки, что делать?
Органы управления частных домовладений самостоятельно осуществляют
строительство, ремонт и содержание
контейнерных площадок для накопления
отходов, сбор и передачу оператору по
обращению с ТКО, региональному оператору, если отсутствует такая возможность
из-за маленькой площади земель общего пользования, то приобрести контейнер можно у регионального оператора
по себестоимости каждому собственнику земельного участка. Оплату вывоза
ТКО осуществляет СНТ как юридическое
лицо, а не каждый собственник земельного участка.
15. Живу в Москве, владею домом в
Подмосковье, буду платить и там и
там?
Если вы проживаете в Москве и при
этом владеете домом в Подмосковье,
у вас должно быть два договора на вывоз отходов, так как в доме в Подмосковье, так же как и в Москве, вы образуете
отходы.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
Вопрос-ответ

Коломенского студента
наградили в Госдуме

Добрый день! Помогите разобраться в сложившейся ситуации. На одном из
сайтов, где товары представляют сразу несколько интернет-магазинов, заказала микроволновку, внесла предоплату,
все сроки доставки уже вышли, а товара
всё нет. Кто должен отвечать за такое
безобразие?
Мария Т.

победа
Студент факультета истории, управления и сервиса ГСГУ
Пётр Ломако стал победителем викторины, посвящённой
Великой Отечественной войне.

П

роводилась она в рамках
Всероссийского
проекта
«Поколение уверенного будущего», объединяющего лучшие
практики институтов гражданского
общества при поддержке власти и
бизнеса на основе общественно-государственного партнёрства. Проект
направлен на гражданское и патриотическое воспитание подростков и
молодёжи. Благодаря проекту, участникам представится возможность
познакомиться с культурой и традициями народов России, приобрести
исследовательский опыт, реализовать свои творческие идеи, изучать

историю, армейские традиции. Помимо того, что Пётр Ломако участвовал в викторине, он также отличился
и в акции «Ленинград872». Она была
посвящена 75-летию полного снятия
блокады города.
Церемония награждения победителей проходила в Государственной
Думе РФ. Её провёл вице-спикер
Пётр Толстой.
Выступая перед участниками мероприятия, П. Толстой отметил, что
два десятилетия назад Россия утратила не только идеологию, она потеряла стержень, ориентир для многих
поколений граждан России.

– Не так давно в каждом небольшом населённом пункте работали Дома культуры, были доступны
кружки и спортивные секции, слово
«патриот» и «патриотизм» произносилось без сарказма, а семейные ценности были превыше всего. Я считаю,
сегодня крайне важно поддерживать
гражданские инициативы, направленные на патриотическое воспитание детей и подростков. Это должно
стать частью государственной молодёжной политики, о необходимости
формирования которой мы так часто
говорим, – заключил депутат.
Наш корр.

Стипендия от Коломзавода
образование
Три студента Коломенского института (филиала) Московского политехнического университета будут
получать именные стипендии от ОАО «Коломенский завод».

Ц

еремония вручения сертификатов прошла в
центре развития персонала предприятия 22
февраля. Обладателями стипендии имени выдающегося конструктора, много лет отдавшего работе
на Коломзаводе, Евгения Никитина стали студенты 3-го

курса очной формы обучения направления подготовки
«Энергетическое машиностроение» Павел Новосёлов,
Сергей Панов и Владимир Ионин. Сертификаты на получение стипендии им вручили генеральный директор
Коломенского завода Дмитрий Мирный и директор
КИ МПУ Наталия Мурзак.
Стоит отметить, что ребята стали первыми обладателями такой награды за отличную учёбу. Учреждена она была
в прошлом году. 12 ноября на заседании учёного совета
Коломенского политеха утвердили положение о порядке назначения именной стипендии. Получать её смогут
наиболее одарённые студенты направления подготовки
«Энергетическое машиностроение», которые очно обучаются по договору с ОАО «Коломенский завод». Причём
среди обязательных требований к соискателям, помимо
хорошей успеваемости, значится активное участие в научной студенческой деятельности, наличие публикаций
в научных изданиях и работа в конструкторском бюро
учащихся.
Наш корр.

Неуловимые мстители
Прошлое и настоящее
23 февраля в Ступинском районе, близ
военного городка Мещерино-1, развернулась
военно-историческая реконструкция «Засада
белорусских партизан». Традиционно в
мероприятии приняли участие и представители
коломенских клубов «106 ОШИСБат», «269-я
стрелковая дивизия» и «Медсанбат».

В

оспроизводимые события происходят в белорусских лесах. На станцию Коленковичи прибыл
эшелон с грузами для расквартированных по
деревням немецких гарнизонов. Но доставленные вещи
захватчики так и не получили, чему поспособствовали
местные партизаны. Они сняли выставленный патруль, а
другая часть неуловимых мстителей заминировала дорогу, по которой фашисты должны были перевозить грузы.
Как только автоколонна подъехала к полю, где партизаны
сделали взрывоопасные закладки, для захватчиков начинается горячая пора. Помимо взрывов, колонну накрыл
шквал пулемётного огня. Немцы пытаются оказать сопротивление, но им это не удаётся – погибли все. Как только
бой закончился, к первому грузовику выдвинулись телеги, куда перенесли всё имущество. Одновременно с этим,
те, кто не занят в погрузке, собирают оружие. Как только
всё погружено в телеги, партизаны уходят той же дорогой,
по которой пришли. Как рассказала руководитель ВИК

3

«ОШИСБат» Ольга Стружанова, на этом история не закончилась. Разгромленную колонну и уходящий обоз заметил немецкий отряд, направленный на помощь своим
сослуживцам. В итоге на болотах происходит решающий
бой, где финалом становится самоподрыв партизан. Они
погибают сами, забирают с собой часть немцев и разрушают гать, по которой можно было пересечь болото. Обоз
и основные силы белорусских мстителей уходят из-под
удара.
Елена ЖИГАНОВА.

З

а комментарием мы обратились к помощнику Коломенского городского
прокурора Юлии Умновой. По её словам, в
соответствии с Федеральным законом от
29.07.2018 № 250-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О защите
прав потребителей» с 1 января 2019 года усилена защита прав потребителей, приобретающих товары и услуги через интернет-агрегаторы. Если на сайте имеется возможность
посмотреть товар определённых продавцов,
купить его и внести предоплату, то владелец
такого сайта подпадает под новые требования Закона.
Теперь за недостоверную информацию о
товарах будут отвечать не только продавцы,
но и товарные агрегаторы. То есть сервисы
в интернете, на которых можно посмотреть
товары или услуги, а затем их оплатить на
сайте этого сервиса. Если потребитель решит
отказаться от договора с продавцом или исполнителем, то он сможет потребовать от
товарного агрегатора вернуть предоплату.
Причём независимо от того, перечислил владелец агрегатора деньги продавцу или ещё
нет. Выполнить требование о возврате денег
придётся в течение 10 календарных дней со
дня предъявления потребителем такого требования при одновременном наличии двух
условий. Во-первых, если товар или услуга, в
отношении которых потребитель внёс предварительную оплату на банковский счёт владельца агрегатора, не передан потребителю
в срок (услуга не оказана в срок). Во-вторых,
если потребитель направил продавцу (исполнителю) уведомление об отказе от исполнения договора купли-продажи (договора
возмездного оказания услуг) в связи с нарушением продавцом (исполнителем) обязательства передать товар (оказать услугу) в
установленный срок.

В последнее время всё чаще говорят о
том, что гражданам в целях профилактики необходимо регулярно проходить диспансеризацию. Но как её пройти, если тратить отпуск на это не хочется, а во время
больничного – не до похода по дополнительным врачам. Слышала, что вроде бы работодатель обязан предоставлять время для
проведения медосмотра работников. Так
ли это?
Ксения О.

К

ак разъяснила помощник Коломенского городского прокурора Юлия
Умнова, Федеральным законом от 03.10.2018
N 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», введена
ст. 185.1 Трудового кодекса РФ. В ней чётко
указывается, что работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья, имеют право на освобождение от
работы на один рабочий день один раз в три
года с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти
лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по
старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз
в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для
прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом
день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

4 КУЛЬТУРА
Гений из Грайворон
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В числе
самых читаемых

краеведение
У многих жителей города на слуху фамилия Шухов. Она неизменно
связывается с коломенским водопроводом. Именно изящная
водонапорная башня, установленная в 1902 году, спроектированная
гениальным инженером XIX века Владимиром Шуховым, обеспечивала
чистой артезианской водой жителей Коломны. И хоть краеведы не
нашли документальных свидетельств того, что изобретатель бывал
в нашем городе, его имя тесно переплетается со знаменитыми
коломенскими фамилиями – Шевлягины, Лежневы.

В

прошлом году исполнилось 165 лет со дня
рождения
Владимира
Шухова, а в нынешнем – 80 лет, как
его не стало. В связи с этими датами
19 февраля в Коломне прошло уникальное в своём роде событие: здесь,
в музее развития жилищно-коммунального хозяйства, прошла встреча с президентом Международного
Шуховского фонда Леонидом Штерном и презентация издания в трёх
томах «Шухов В. Г. Избранные труды». По словам Л. Штерна, в трёхтомник вошли работы изобретателя по энергетике, гидротехнике и
строительному делу.
На встрече участники коснулись
биографии В. Шухова. Родился будущий инженер 16 августа 1853
года в небольшом провинциальном
городе Грайвороне Белгородского
уезда Курской губернии. В одиннадцатилетнем возрасте поступил в
Петербургскую гимназию, где проявил способности к точным наукам,
особенно к математике. Позже он
блестяще окончил Московское императорское техническое училище
(сейчас МГТУ имени Баумана). Владимир Григорьевич выбрал не науку, а практическую деятельность.
Многие творения Шухова мы имеем
возможность видеть не только на

картинках и фотографиях: радиотелевизионная башня на Шаболовке,
ажурное перекрытие перрона Киевского вокзала, металлостеклянные
перекрытия ГУМа, гостиницы «Метрополь» и главпочтамта в Москве,
железнодорожные мосты в разных
городах России. Однако многие из
сооружений, увы, были утрачены.
Только в Московской области водонапорных башен подобных коломенской в своё время насчитывалось свыше 200, сейчас сохранилось
порядка десятка.
В Коломне Шуховская башня,
располагавшаяся на площади Двух
революций, почти напротив начала
ул. Лажечникова, была демонтирована в 50-х годах прошлого столетия. Кстати, как рассказал председатель Коломенского клуба краеведов
Александр Денисов, в прошлом году
при проведении работ по благоустройству на площади был обнаружен водоразводный узел, который
находился под Шуховской башней.
Сейчас находка заняла своё законное место в экспозиции музея ЖКХ.
Как заметил президент фонда
Леонид Штерн, вклад Шухова в развитие страны сложно переоценить.
Ведь до сих пор в промышленности
используются разработки Владимира Григорьевича. Именно он явля-

В сети
Приобретение книг в виртуальных
магазинах в последние годы перестало
быть чем-то необычным. Причём такой
способ удобен и для писателя, и для
читателя.

ется автором проектов и техническим руководителем строительства
первых российских нефтепроводов
и нефтеперерабатывающего завода
с первыми российскими установками крекинга нефти. Всем знакомые авиационные ангары, танкеры,
мартеновские печи, паровые котлы,
мачты электропередач и многое
другое – всё это является наследием инженерного гения Владимира
Шухова.
На встрече коломенских краеведов, помимо традиционной тематической книжной выставки, из
фондов Межпоселенческой центральной библиотеки им. И. И. Лажечникова, была представлена
планшетная экспозиция из запасников Российского государственного архива научно-технической
документации.
Не обошёлся вечер и без подарков. Президент Международного
Шуховского фонда Леонид Штерн
преподнёс в дар трёхтомник сочинений В. Шухова историкокультурному музею-заповеднику
«Коломенский кремль» (краеведческий музей), музею ЖКХ, а также Межпоселенческой библиотеке
им. И. И. Лажечникова.
Елена ЖИГАНОВА.

Коломенский след в Крутицах
На книжную полку
Ежегодно издательский дом «Лига» выпускает
в свет уникальные в своём роде книги. В этом
году вышла в тираж брошюра «Крутицкое
Патриаршее подворье».

Р

ассказывает она об истории монастыря с момента его основания в XIII веке и до наших
дней. Целый раздел посвящён музейным экспозициям, которые сейчас
создаются в Крутицах. Они
разместятся в ныне пустующих помещениях архитектурного комплекса. Одна из
них будет посвящена истории подворья, ещё две – крутицкой изразцовой керамике
и собранным здесь святыням,
преимущественно иконам.
Это коллекция старинных
образов, причём в прошлом
году среди них были обнаружены списки с прославленных чудотворных ликов.
Один из них – Феодоровская икона Божией Матери.
Специалисты
установили,
что список этот с костромского чудотворного образа и
относится к концу XVIII века.
Причём сохранился и оклад, где имеется надпись «Сей
святый образ списан с чудотворнаго образа Пресвятыя
Богородицы нарицаемыя Феодоровския яже во граде Костроме…». Кстати, обрамление обнаружено отдельно,
но размеры и прорези на нём полностью совпадают с
иконой. Это даёт полное подтверждение того, что сам
лик – очень ценный, как в духовном, так и культурном
плане, точный («мера в меру») список чудотворной Феодоровской иконы конца XVIII века.

Ещё одна экспозиция разместится под открытым небом.
Там будут выставлены дошедшие до нас крутицкие каменные
надгробия и памятные плиты с
расшифровками их надписей. В
планах также создание экспозиции, посвящённой личности
Петра Барановского – человека,
который в советское время спас
подворье от уничтожения.
Сейчас
Се
на Крутицах проходят
большие реставрационные работы,
и практически каждый день приносит исследователям сюрпризы. Так
что музейное собрание в подворье
обещает быть очень увлекательным.
Стоит отметить, что в брошюре, выпущенной ИД «Лига», представлены интересные и редкие
фотоматериалы. Некоторые из них
публикуются впервые. Издание универсально. Оно будет интересно и
паломникам, и туристам, и тем, кто
интересуется историей, культурой и
архитектурой, воплощённой на Крутицком патриаршем подворье. Небезынтересным фактом является и
то, что настоятель здесь – коломенец
протоиерей Кирилл Сладков. Также
он исполняет обязанности председателя синодального отдела по делам молодёжи.
Помимо работы над полиграфической продукцией,
в планах издательского дома «Лига» выпуск серии открыток с видами Крутицкого подворья и сувенирной
продукции. Одновременно идёт работа над сайтом
подворья. «Лига» также задействована в масштабном
проекте по созданию музейных пространств и туристической навигации в Крутицах.
Александра КУЗНЕЦОВА.

О

дин из самых популярных интернет-магазинов – «ЛитРес». Основанный ещё в
2006 году, он завоевал любовь читателей
не только в России, но и за рубежом. Свои творения здесь представляют ведущие отечественные
писатели. И самое примечательное, а точнее замечательное, что коломенские авторы тоже нашли свою нишу на виртуальных книжных полках.
Произведения Николая Бредихина уже второй
месяц находятся в рейтинге самых популярных
книг на «ЛитРес». Сейчас здесь представлено 13
его произведений, следующее уже находится в
работе.
Николай Васильевич позиционирует себя как
независимый автор.
– Я пишу о чём хочу, как хочу и сам же верстаю
книги на своё усмотрение, – рассказал в интервью
прозаик.
Н. Бредихин уверен, что успех его книг обеспечен в том числе благодаря удачным обложкам. Их
создаёт младший сын автора Кирилл. Они отличаются минимализмом, но таким, который доносит
смысл произведения, заложенный писателем.
Автор регулярно проходит вебинары, проводимые книжными издательствами, узнавая новые
нюансы, помогающие заявить о себе в интернетмагазинах. Так, например, чтобы книгу заметили на виртуальной витрине, её название должно
быть коротким.
Книги писателя поначалу могут показаться несколько непривычными, в них чётко ощущается
его стиль, не подкорректированный редакторами
под стилистику того или иного издания. Отличаются они и ёмкими аннотациями, которые дают
представление о произведении и в то же время
интригуют, подталкивая читателя к ознакомлению с содержанием.
Прозу Николая Васильевича можно найти на
разных ресурсах, и не только на российских. Одно
время они успешно продавались канадским и
американским издательствами. Среди почитателей таланта русскоязычные диаспоры в Канаде,
США, Франции и даже на Мадагаскаре.
Литературная деятельность Н. Бредихина началась в 17 лет. Именно тогда он напечатал первый
рассказ. О своих героях он говорит, как о реальных людях, обладающих характером, устоями.
Они принимают собственные решения, а автор
выступает лишь рассказчиком, который излагает
перипетии, происходящие в жизни персонажа.
Через многие произведения прозаика проходит
образ некоего писателя. Причём талант Николая
Васильевича настолько многогранен, что он работает в самых разных жанрах. Среди его творений
есть крупные и малые формы: эссе, рассказы, повести, любовные и интеллектуальные детективы,
футуристические романы.
Многие произведения Николая Бредихина есть
в местных библиотеках, печатались они и в ежегодном издании «Коломенский альманах». Сейчас
автор сотрудничает с периодическими изданиями. Одно из них – литературно-публицистический просветительский журнал «Клаузура». Николай Васильевич с удовольствием встречается
с читателями, отвечает на их вопросы и делится
творческими планами.
Елена ТАРАСОВА.
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Коломна – центр конькобежного спорта страны
50 лет назад, 26 февраля 1969 года, постановлением Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров СССР город Коломна был определён опорным пунктом
олимпийской подготовки конькобежцев высокого класса. Наш город пополнил список
главных центров организации тренировок кандидатов и членов сборной команды
СССР по конькобежному спорту, в который входили всемирно известная «кузнеца
рекордов» – высокогорный каток «Медео» под Алма-Атой и город Свердловск (ныне –
Екатеринбург) со своей искусственной ледовой дорожкой на стадионе «Юность».

У

нынешнего поколения коломенцев
это событие полувековой давности удивления,
скорее всего, не вызовет. Ведь
Коломну уже давно знают как в
России, так и в мире как один из
известных центров конькобежного спорта, где члены сборных
команд России основного и
резервного составов ежегодно
готовятся к основным стартам сезона. Здесь же регулярно проводятся чемпионаты и
первенства страны, этапы Кубков мира, чемпионаты мира и
Европы.
Старшее же поколение жителей Коломны знает, что до 1961
года конькобежцы города тренировались и соревновались на
стадионах «Дзержинец» (с 1958
года – «Авангард» Коломзавода), «Торпедо» (с 1957 года –
«Труд» Завода тяжёлых станков)
и «Металлист» патефонного
завода (позднее «Торпедо», а с
1957 года – «Труд» завода «Текстильмаш»). Все эти стадионы
были популярными местами
зимнего отдыха многочисленных любителей конькобежного
спорта города. Но тогда конькобежные дорожки для соревнований на них имели длину
только 330 метров. Это позволяло проводить некоторые
первенства областного уровня,
но для республиканских, а тем
более всесоюзных соревнований они были непригодны.
Благодаря широте интересов,
мудрости и дальновидности
большого поклонника конькобежного спорта, первого начальника и главного конструктора
СКБ Наркомата вооружения
(ныне КБМ) Б. И. Шавырина, в
1960 году по его инициативе и
при непосредственном участии
в пойме устья реки Коломенки (у которой пришлось даже
русло изменить) был построен
первый в Коломне стандартный конькобежный стадион с
400-метровой дорожкой. Борис
Иванович дал катку название –
«Центральный», а в народе его
нарекли «Шавыринским». По
предложению Шавырина, в 1961
году при профкоме предприятия п/я 101 образовывается
спортивная школа молодёжи
(СШМ), с секциями по конькобежному спорту и академической гребле. Позднее в этих уже
двух самостоятельных специализированных детско-юношеских спортивных школах были
подготовлены чемпионы СССР
и России, участники тринадцати
Олимпийских игр.
Для того чтобы привлечь дополнительное внимание жителей города к скоростному бегу
на коньках, повысить интерес к
этому виду спорта у молодёжи
и детей, Шавырин решает, казалось бы, невероятный для нашего города вопрос о переносе
чемпионата РСФСР 1962 года
среди мужчин из знаменитого
своими многолетними конько-

бежными традициями Кирова в
мало кому известную в спорте
Коломну. А ведь тот чемпионат
был особым. Он впервые проводился как личный, по отдельным дистанциям и являлся отборочным на Первую зимнюю
Спартакиаду народов СССР, по
итогам которой определялся
состав кандидатов в сборную
олимпийскую команду СССР
1964 года.
За неделю до чемпионата
РСФСР в Москве проходил чемпионат мира по скоростному
бегу на коньках. И Б. И. Шавырин вместе с делегацией из
Коломны, выезд которой он
и организовал, просмотрел в
«Лужниках» все забеги сильнейших конькобежцев планеты. В конце второго дня соревнований он зашёл в раздевалку
сборной команды СССР, чтобы
поздравить нового абсолютного чемпиона мира, чемпиона

ладил силами специалистов
предприятия п/я 101 новую
машину для подготовки ледового покрытия, уговорил
переехать в Коломну лучшего
специалиста страны по заливке льда, заслуженного тренера
РСФСР Николая Ефимовича Челышева, готовившего дорожки
для скороходов к чемпионату
мира в Москве. Все жители города были оповещены о предстоящих 22–25 февраля стартах сильнейших конькобежцев
страны.
Такого количества зрителей
в нашем городе больше никогда не собиралось. Тысячи
коломенцев пришли, чтобы
посмотреть на звёзд мирового
и отечественного спорта. Они
не только опоясали плотным
кольцом в несколько рядов
весь периметр катка, но и заполнили всю площадку и склон
Блюдечка. Без преувеличения

1962 г. Коломна. В первом ряду: выдающийся конструктор
Б. И. Шавырин и чемпион мира, Европы и Олимпийских игр
Виктор Косичкин.

Олимпийских игр 1960 года и
абсолютного чемпиона Европы
1961 года Виктора Косичкина.
Как рассказывал позднее Косичкин, после тёплых поздравительных слов Борис Иванович пригласил его выступить
через неделю в Коломне. Отказать Шавырину он не смог,
хотя день его старта в Коломне
на дистанции 10 тысяч метров
совпадал с днём его рождения.
А ещё раньше приглашения
выдающегося
конструктора
приняли и легенды отечественного спорта четырёхкратный
олимпийский чемпион, шестикратный чемпион и двенадцатикратный рекордсмен мира
Евгений Гришин, трёхкратный
абсолютный чемпион мира и
двукратный чемпион Европы
Олег Гончаренко, абсолютный
чемпион только что прошедшего в Норвегии чемпионата
Европы 1962 года Роберт Меркулов и другие прославленные
спортсмены.
К первому в истории Коломны чемпионату РСФСР
Б. И. Шавырин подготовился
основательно. Приобрёл и на-

можно сказать, что тот чемпионат РСФСР изменил жизнь
Коломны на долгие годы. После
этих соревнований руководство города решило построить современную гостиницу
(«Советская» начала работать
в 1969 году) и приступило к
благоустройству
территории
Блюдечка, освобождаясь от ветхого жилья, расположенного
в окрестностях Коломенского
кремля.
Но в то время у катка «Центральный», славившегося своим великолепным льдом, был,
как и у всех катков центральной европейской части России,
существенный недостаток: он
мог работать два с половиной,
в лучшем случае, три месяца в
году.
В 1964–1965 годах Б. И. Шавырин решает поистине революционный для конькобежного спорта страны вопрос
о строительстве в Коломне
первой в Советском Союзе искусственной 400-метровой ледовой дорожки. Но до того как
на его детище – искусственной
конькобежной дорожке Цент-

1962 г. Каток «Центральный». Первый в истории Коломны чемпионат
РСФСР.

ральной базы конькобежного
спорта (ЦБКС) начали тренироваться и соревноваться не
только воспитанники специализированной
спортшколы
профкома КБМ «Комета», но
и сильнейшие конькобежцы
страны, Борис Иванович, к сожалению, не дожил. 9 октября
1965 года он скончался на 64-м
году жизни.
В 1972-м, в год 70-летия со
дня рождения Б. И. Шавырина,
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР в знак уважения
к заслугам выдающегося конструктора миномётного и ракетного вооружения в развитии
конькобежного спорта в стране
назначает проведение чемпионатов СССР по классическому
и спринтерскому многоборьям
на искусственной шавыринской дорожке (только так коломенцы называли дорожку
ЦБКС). Это был первый чемпионат СССР, который проводился
в Коломне.
Следующий чемпионат Советского Союза по конькобежному спорту в Коломне пройдёт через 5 лет, в год 75-летия
со дня рождения Б. И. Шавырина. В дальнейшем сильнейшие
конькобежцы страны собирались в Коломне на чемпионаты
СССР в 1985,1986,1990 годах. До
распада СССР наш город в связи с особенностями некоторых
предприятий и производимой
ими продукцией был закрыт
для иностранцев и не имел возможности проведения международных соревнований.
Год 100-летия со дня рождения Б. И. Шавырина стал знаковым в дальнейшей судьбе шавыринской дорожки, которая
к тому времени работала как
натуральный каток. 30 января
2002 года Президент России
В. В. Путин на заседании Госсовета отметил: «Ни для кого
не секрет, что уже много лет
российские спортсмены для
тренировок перед ключевыми
соревнованиями выбирают зарубежные базы. А в некоторых
случаях, стыдно сказать, первенство Российской Федерации
проводится за границей, как
недавно проводили чемпионат по конькобежному спорту
в Берлине». После этого Постановлением Правительства РФ
от 29 мая 2002 года было принято решение строить первый
в России крытый конькобежный центр в Коломне, на месте
шавыринской дорожки, а не в

Москве, как предлагал Олимпийский комитет России.
С открытием в 2006 году нового Конькобежного центра
Московской области «Коломна» наш город стал одним из
основных центров конькобежного спорта не только России.
Ныне Коломна обозначена на
карте Международного союза
конькобежцев (ISU) наряду с самыми известными конькобежными центрами мира. Но при
этом понятие «шавыринская
дорожка» стало стираться из
памяти коломенцев. Всё реже
мы вспоминаем имена сподвижников и преемников дела
Шавырина – его надёжного помощника и товарища Леонида
Михайловича Вороны, многолетнего директора ЦБКС Олега
Аполлинарьевича Воронкова,
проработавшего на шавыринской дорожке два года главным
инженером и 30 лет директором, других энтузиастов и единомышленников, чей кропотливый труд принёс Коломне
спортивную славу.
Несколько лет назад, в канун 110-летия со дня рождения
Б. И. Шавырина, руководство
КБМ изготовило и установило
памятную доску на фасаде Конькобежного центра «Коломна»,
а после выхода книги «Выдающийся конструктор Б. И. Шавырин и спорт в Коломне» президент Союза конькобежцев
России А. Ю. Кравцов принял
решение о включении в Единый календарный план соревнований Министерства спорта
РФ ежегодного всероссийского турнира для сильнейших
конькобежцев страны «Памяти Б. И. Шавырина». В декабре
2018 года эти высокостатусные
соревнования, по результатам
которых отбиралась сборная
команда России на чемпионаты
мира и Европы 2019 года, прошли в Коломне уже в пятый раз.
Недавно руководство АО
«НПО «КБМ» выступило с
предложением присвоить имя
Б. И. Шавырина Конькобежному центру Московской области
«Коломна». Эта инициатива
заслуживает всеобщего одобрения и самой большой поддержки коломенцев, долг которых – сохранить память о тех,
кто прославил Коломну, кто
является нашей гордостью и
служит примером для подрастающего поколения.
Владимир МАКЕЕВ,
заслуженный работник
физической культуры России.
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«Кредитный союз в Коломне». Удобно. Выгодно. Надёжно!
потребитель
Случается, кому-то нужна
финансовая помощь на
потребительские цели: покупки,
лечение, ремонт жилья и другое.
Казалось бы, предложений масса:
куда ни глянь, повсюду «точки
микрозаймов».

В

2012 году в Коломне был открыт
Кредитный Потребительский Кооператив «Кредитный союз». Многие расценивают его как одну из организаций
микрозайма. Справедливо ли? С этими и другими вопросами наш корреспондент отправился в офис КПК «Кредитный союз», что находится в ТЦ «Монетный двор» на ул. Зелёной.
– Кредитной кооперации в России уже более 150 лет, а понимания принципов её работы и того, можно ли доверять кредитным
кооперативам, у многих до сих пор нет, –
рассказывает руководитель офиса КПК
«Кредитный союз» Ирина Челышкова.
Сегодня нас нередко путают с компаниями
по выдаче «быстрых денег» – и сильно ошибаются. С точками «микрозайма» нас роднит
только слово «займы».
В остальном у КПК «Кредитный союз» совершенно иные принципы работы. По сути,

наш кооператив – это касса взаимопомощи.
Первый офис «Кредитного союза» открылся 14 лет назад в подмосковном Жуковском (сейчас это головной офис) и с тех пор
успешно помогает жителям всего юго-востока Московской области. Важно, что в течение всех этих лет КПК «Кредитный союз»
очень востребован у населения. Пайщики
знают, что в сложной жизненной ситуации
они всегда могут обратиться в КПК и получить необходимые средства. КПК «Кредитный союз» работает по банковской системе,
а значит, условия кредитования понятны и
прозрачны.
– Что лежит в основе деятельности
кооператива? Каковы принципы вашей
работы?
– Современный «Кредитный союз» – это
идейный продолжатель касс взаимопомощи, которые были распространены в СССР.
Основная цель кооператива – реально помогать и поддерживать наших пайщиков. Примечательно, что спустя 14 лет после создания
«Кредитного союза» кооператив остаётся
востребованным и продолжает стабильно
работать. Почему? Людям нравится сравнительная быстрота оформления займа, честность и открытость по отношению к пайщикам, невысокая фиксированная процентная
ставка, возможность досрочного погашения
займа и главное – индивидуальный подход к

каждому клиенту. До конца марта 2019 года
действует очень выгодная акция с хорошей,
пониженной процентной ставкой. Самое
время, чтобы купить подарки, сделать ремонт, съездить на отдых!
Во время беседы в офис вошла женщина в возрасте и остановилась, не решаясь
прервать разговор. Оказалось, это недавно
вступившая в кооператив пайщица. Татьяна Феодосиевна поделилась своей историей
знакомства с «Кредитным союзом».
– Я очень нуждалась в деньгах, – рассказала женщина. – Так как нужна была большая сумма, брала кредиты в микрофинансовых организациях, занимала по знакомым.
Чтобы расплатиться, в очередной раз брала
кредиты... Случайно увидела рекламу «Кредитного союза» и просто зашла узнать. Меня
очень приветливо встретили и, хотя мне
нужна была немалая сумма, одобрили заявку на займ. Я собрала минимальный пакет
документов – паспорт, СНИЛС и справку из
Пенсионного фонда. Уже на следующий день
получила требуемую сумму. В общем, рассчиталась со всеми кредитами и теперь выплачиваю только один заём.
А недавно мне устроили приятный сюрприз. Позвонили сотрудницы КПК и пригласили в их офис. Оказалось, позвали на
праздник в честь Дня пожилых людей, где
нас поздравили и организовали урок фи-



Спортивные новости

Павел Кулижников:
Быстрый. Мировой.
Трёхкратный
З

наменитая арена «Тиалф» в Херенвеене 23 и 24 февраля принимала у себя
чемпионат мира в спринтерском многоборье.
Ещё до начала забегов многие спортсмены
прочили победу Павлу Кулижникову, который
до этого дважды завоёвывал титул мирового
чемпиона (2015, 2016). Паша лидировал уже
после первого дня соревнований, показав третий результат на «пятисотке» (34,74) и третий
результат на «тысяче» (1.08,06). На следующий
день Кулижников повторил рекорд мира на
равнине и рекорд «Тиалфа» (34,31). Для победы оставалось лишь хорошо сбегать 1000 м.
Павел финишировал вторым (1.08,62). По сумме четырёх дистанций спринта Кулижников
стал лидером мирового чемпионата, завоевав
титул чемпиона мира в спринтерском многоборье в третий раз. Кроме того, Паша стал
первым в истории российского конькобежного спорта, кому удалось выиграть этот чемпионат трижды. Вторым у мужчин стал японец Туцая Синхама, третьим – голландский
спортсмен Кьелд Нейс. Виктор Муштаков за-

нял по сумме баллов девятое место, Руслан
Мурашов – десятое.
У девушек ожидаемым победителем стала
японка Ноа Кодайра. Серебро у её соотечественницы Михо Такаги, бронза у Британи
Боу (США). Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина заняли в тотале седьмое, восьмое и девятое места соответственно.
А уже в предстоящие выходные конькобежцы
поборются за звание чемпионов мира в классическом многоборье. Соревнования пройдут
на высокогорном катке в канадском Калгари.
От России стартуют Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Сергей
Трофимов и Данила Семериков. В прошлом
году победителями в «классике» стали японка
Михо Такаги и голландец Патрик Руст.

А смена – достойная!
Ю

ниорский чемпионат мира в Италии
(Базельга-ди-Пине) принёс российской сборной девять наград – пять серебряных медали и четыре бронзовые.
Артём Арефьев показал второе время на
«пятисотке», Сергей Логинов – на дистанции
1500 м. Ещё два серебра завоевали Степан Чистяков (по сумме многоборья), Анна Вашкене, Анастасия Коркина, Кристина Силаева – в
командном спринте, Сергей Логинов, Даниил
Алдошкин, Степан Чистяков в командной гонке. Чистяков также стал бронзовым призёром
на «тысяче», Алдошин на 5000 м. Женская ко-

нансовой грамотности. Такое отношение к
своим пайщикам мне очень нравится. При
помощи «Кредитного союза» я решила свои
материальные проблемы. Удобно, что такая
организация работает в нашем городе. Советую обращаться в «Кредитный союз», если
вам потребуется финансовая помощь.
Доп. офис КПК «Кредитный союз»
расположен в Коломне по адресу:
ул. Зелёная д. 31а, ТЦ «Монетный двор»,
офис 302, 3-й этаж.
Тел.: +7 929 940-29-91, +7 925 021-10-30.

С 22 по 25 февраля в городе Новозыбков Брянской
области прошло первенство Центрального федерального округа
по дзюдо среди спортсменов до
15 лет. В соревнованиях приняло
участие порядка 350 участников
из 15 регионов ЦФО. Коломну в
составе сборной Московской области представляли воспитанники
спортивной школы по единоборствам и тренеров Бориса Егошина
и Александра Древо. Мария Козлова завоевала две золотых медали
(личная и командная категории),
Злата Ульяновская стала второй
в личной категории и третьей в
команде. Кристина Мерецкая –
третья в личном зачёте и первая в
командном.



22
награды
привезли
спортсмены СШ по единоборствам и СК «Спарта» с Кубка
Подмосковья и межрегионального турнира «Потомки Победителей», которые прошли 23 февраля
в Московской области в Краснознаменске. Золотые медали завоевали: Илья Максимочкин, Демид
Игнатов, Дмитрий Тихонов, Элина Хакимова, Полина Самарская,
Даниил Сальников, Эдуард Лешкевич, Никита Васильев, Никита
Красников, Екатерина Чурсина,
Олег Полунин, Мурадхан Сейдиев.



мандная гонка Кристина Силаева, Елизавета
Агафошина, Анастасия Григорьева завоевали
бронзу, и также бронзовую награду в мужском
командном спринте в копилку сборной принесли Артём Арефьев, Николай Трусов, Сергей
Логинов.
По итогам трёх этапов юниорского Кубка
мира российские спортсмены завоевали десять высших наград. Победителями стали:
Сергей Логинов (юниоры) 1000 м, Ирина Кузнецова (нео-сеньоры) 500 м, 1000 м, Егор Школин (нео-сеньоры) 1500 м, 3000 м, масс-старт,
Артём Арефьев (юниоры) 500 м, Вероника
Суслова (нео-сеньоры) 1500 м, масс-старт, Даниил Алдошкин, Степан Чистяков, Сергей Логинов (юниоры) командная гонка.

23 февраля прошло первенство Московской области
по лёгкой атлетике в помещении
среди спортсменов 14–15 лет. В
соревнованиях приняли участие
атлеты со всего Подмосковья. По
итогам первенства победителем
на дистанции 2000 м с препятствиями стал воспитанник СШОР
«Авангард» Никита Клопов. Валерия Дрозд стала серебряным призёром в прыжках в длину.



С 11 по 17 февраля в Чехове
состоялся 14-й Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике
на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. В соревнованиях приняло участие более 500
спортсменов, представлявших все
регионы России. От Коломны на
турнире выступили десять тяжелоатлетов СШОР «Авангард». Наиболее успешными стали поединки
коломенских спортсменов в весовой категории до 102 кг, в которой
Тимофей Калинин завоевал золото, а Сергей Королёв – серебро.

КПК «Кредитный Союз» –
член СРО НП «Народные кассы»
Печатается на правах рекламы.



20–21 февраля в парке
50-летия Октября прошло
первенство Коломенского городского округа по лыжным гонкам
среди учащихся средних образовательных школ (эстафета). В
соревнованиях приняли участие
29 команд девушек и 31 команда юношей. У девушек победу
одержала команда школы № 17, у
юношей победила команда 18-й
школы.



23 февраля в тире Конькобежного центра «Коломна» был проведён турнир Коломенского городского округа по
стрельбе из пневматической винтовки (среди людей с ограниченными возможностями здоровья).
Эти старты были посвящены Дню
защитника Отечества. В них приняло участие 36 человек, в том
числе двое инвалидов-колясочников. Соревнования проводились
в личном зачёте, среди мужчин и
женщин раздельно, в двух группах. В первой соревновались люди
с поражением опорно-двигательного аппарата, во второй – инвалиды по общему заболеванию и с
поражением слуха. Регламентом
соревнований предусматривалась
стрельба из пневматической винтовки с расстояния 10 метров, из
положения сидя – с руки с опорой
о стол. Каждому участнику предстояло выполнить по восемь выстрелов: три пробных и пять зачётных. Победитель определялся
по наибольшей сумме выбитых
очков. В группе инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата среди мужчин первое
место завоевал инвалид-колясочник Кирилл Головин. На втором месте – Сергей Карцев и на
третьем – Александр Колесник. У
женщин первое место завоевала
также инвалид-колясочник Татьяна Елховская, на втором месте –
Галина Карташева. В группе инвалидов по общему заболеванию
среди мужчин первое место завоевал Юрий Кулешов, вторым стал
Денис Карьков, третьим – Евгений
Романенко. Среди женщин сильнейшей стала Наталья Юрченко,
на втором месте – Елена Панькова и на третьем – Ольга Орлова.
Специальным призом «За волю к
победе» были отмечены Виктор
Карасёв, Николай Смирнов, Вадим
Макаров и Владимир Савинов.

№ 8 (941) 27 февраля 2019 г.

Уз

4 марта

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 4 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Ирина Пегова, Владимир Епифанцев, Александр Макогон и Наталья

Гудкова
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)

09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2016 г.

11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2007 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+) 1-6
серии, драма, криминал

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

16.15 Д/с «Сила искусства» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Барби Принцесса и нищенка» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35, 22.50 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛИНИЯ МАРТЫ » (12+) 1, 2 серии
22.45 Мультфильм для
взрослых (16+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Х/ф « ЛЮБОВЬ С

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Таинственная Россия»
01.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА » (16+)
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 6 серия
03.30 Д/с «Сила искусства» (12+)
04.20 Х/ф « ЛИНИЯ МАРТЫ » (12+) 1, 2 серии

09.00, 10.20 Т/с «МУХТАР. 13.00 Сегодня
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.25
«Чрезвычайное
10.00 Сегодня
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
06.00 «С добрым утром, 08.25 М/ф «Приключения 13.35 Х/ф « ПРОРЫВ » (16+)
Коломна»
Русалочки 2» (6+)
15.00 Программа передач
06.05 Программа передач 09.40 Д/ф «Голос эпохи» 15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
06.10 Х/ф « ИГОРЬ САВ- (12+)
ПО МУКАМ » (12+) 6 серия
ВОВИЧ » (12+) 3 серия
10.05 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕ07.10 Мультфильм
ТЫРЁХ » (12+)
07.55 «Своими глазами» 11.40 Х/ф « МОДНАЯ
(12+)
МАМОЧКА » (16+)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

(16+)

00.00 Сегодня

(16+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Третьякова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
(Франция). «Паоло Веронезе. «Брак в Кане Гали-

лейской». 1563 год»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Учитель. Андрей Попов»

12.05 «Мировые сокровища»
12.25 «Власть факта».
«Православие до и после
падения Византии»
13.10 «Цвет времени. Василий Кандинский. «Жёлтый звук»
13.20 «Линия жизни» Семён Альтов

14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Дом моделей»
Фильм 1 «Мода для элиты»
17.15 «Примадонны мировой оперной сцены»
Динара Алиева

18.15 Д/ф «Роман в камне.
Мальта»
18.45, 00.35 «Власть факта. Православие до и после падения Византии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 1 серия
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 «Дом моделей»
Фильм 1 «Мода для элиты»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 5 серия

23.45 Новости культуры
00.05 «Открытая книга.
Павел Басинский. «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой»
01.15 ХХ век. Д/ф «Учитель. Андрей Попов»
02.10 Д/ф «Остров и сокровища»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Дневник Универсиады» (12+)
06.50 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины.
15 км. Прямая трансляция

из Красноярска
08.45 Новости
08.50 «Все на Матч!»
09.55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины.
20 км. Прямая трансляция
из Красноярска

11.45, 14.30 Новости
11.50 «Все на Матч!»
12.10 «Все на лыжи!» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Кьево»
14.35 «Все на Матч!»
14.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом.

Мужчины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала
конференции
«Восток» «Трактор» (Челябинск) - «Автомобилист»
(Екатеринбург).
Прямая
трансляция

19.25 Новости
19.35 «Дневник Универсиады» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.55 Новости

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» - «Леванте» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Ливерпуль»

03.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» - «Челси»
05.30 «Деньги большого
спорта» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

13.40 «Мой герой. Ольга
Зарубина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Пираты нефтяного
моря». Специальный ре-

портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Битые жены»
(12+)

01.25 Д/ф «Проклятие
рода Бхутто» (12+)
02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.05 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+) 1 и 2 серии

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка»

09.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+) (Россия)
2010 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+) (продолжение)
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ

ФРОНТ»
(Россия)
2010 г. Фильмы 1-2
14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
03.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.55 Д/ф «Города-герои.
Ленинград» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3-4
серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.25, 03.30 Т/с « ПЛЯЖ »
(16+) 15-16 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.20 Т/с «СУДЕБНАЯ
МУХТАРА-2» (16+)
КОЛОНКА» (16+) 9-10 серии

00.10 «Игра в кино» (12+)
00.55 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
01.45 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.05 «Культ//туризм» (16+)
« ДУРНАЯ
05.30
Т/с
КРОВЬ » (16+) 1 серия

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф « ОБЛИВИОН »

(16+) (США) 2013 г.
01.45 Д/ф «Исповедь экстрасенса» (12+)

04.15 «Странные
ния» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Вкусные уроки» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.40 А/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Вкусные уроки» (6+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
09.40 А/ф «Лесная братва» (12+) (США) 2006 г.
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Ро14.00 «Вкусные уроки» (6+)
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

ман Барабаш. В ролях: Фатима Горбенко, Александр
Пашков, Алексей Нагрудный, Виталий Кудрявцев,
Людмила Загорская
15.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) фантастический боевик (США, Германия) 2016 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ

00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
ДЖОНС-3» (16+) романтическая комедия, 2016 г.
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПОЧКИ» (12+) комедия
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+) комедия
03.55 А/ф «Лесная братва» (12+)
05.10 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

(6+)

09.00 Новости дня
06.00 Т/с « МОЙ КАПИТАН » (16+)
06.45 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1-3
серии

(16+)

(16+)

явле-

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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Îðãàíèçàöèè
òðåáóåòñÿ
• Ñïåöèàëèñò ïî
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Íàïèñàíèå ñöåíàðèåâ äëÿ ðåêëàìíûõ
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5 марта

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 5 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)

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

18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40, 03.05 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Ирина Пегова, Владимир Епифанцев, Александр Макогон и Наталья

Гудкова
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1-4 серии, драма
05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

08.25, 09.25 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+) 1-4
серии, военный
09.00, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

минальный, 2011 г. Реж.
Игорь Копылов, Антон Азаров, Сергей Чекалов
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Квартирник НТВ у

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 6 серия

08.40 Д/с «Сила искусства» (12+)
09.30 М/ф «Принцесса и
нищенка» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
7-12 серии, драма, кри13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ЛИНИЯ МАРТЫ » (12+) 1, 2 серии
13.35 Мультфильм
13.50 Т/с « СЕВЕР И ЮГ »
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 7 серия
16.15 Д/с «Сила искусства» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Балерина в
розовых пуантах» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛИНИЯ МАРТЫ » (12+) 3, 4 серии
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
« ЖАННА
23.25
Х/ф
Д`АРК » (18+)
01.55 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич

08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «На
стройках Москвы», «На
окраинах Москвы»

12.10 «Мировые сокровища»
12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в
мире» «Парашют Котельникова»
14.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Дом моделей»
Фильм 2 «Художники-нелегалы»
16.55 «Примадонны мировой оперной сцены»
Мария Гулегина

18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 2 серия

21.30 «Линия жизни» К
юбилею Ларисы Лужиной
22.20 «Дом моделей»
Фильм 2 «Художники-нелегалы»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 6 серия
23.45 Новости культуры

00.05 Д/с «Запечатлённое
время»
01.20 ХХ век. Д/ф «На
стройках Москвы» (ЦСДФ)
1951 г. Д/ф «На окраинах
Москвы» (ЦСДФ) 1953 г.
02.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»

06.00 «Спортивный календарь» (12+)
06.10 «Вся правда про ...»

ада - 2019. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. Финалы. Прямая
трансляция
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Д/ф «Красноярск
2019. Из Сибири с любовью» (12+)

12.05 «Тотальный футбол»

ра. Трансляция из США (16+)
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей. Мужчины. Россия - США. Прямая
трансляция из Красноярска
17.55 Новости

18.05 «Все на Матч!»
19.00 «Дневник Универсиады» (12+)
19.20 Церемония вручения премий Мировой академии спорта «Лауреус»
21.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8
финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс» (Нидерланды). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 финала.
УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия)
03.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (Китай,
Гонконг) 2004 г. (12+)
05.30 «Деньги большого
спорта» (16+)

(12+)

06.40 «Дневник Универсиады» (12+)
07.00, 08.50 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Зимняя Универси-

(12+)

(12+)

(12+)

13.00 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара против Брайана Кастаньо. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
среднем весе. Луис Ортис
против Кристиана Хамме-

(16+)

(16+)

Маргулиса». Михаил Жванецкий. «Музыка моей молодости» (16+)
01.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
02.00 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 7 серия
03.15 Д/с «Сила искусства» (12+)
04.05 Х/ф « ЛИНИЯ МАРТЫ » (12+) 3, 4 серии
05.55 Музыкальная программа

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Максим
Дрозд» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес» (16+)

23.05 Д/ф «Следопыты параллельного мира» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала

королевой» (12+)
02.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.10 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+) 3 и 4 серии

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка»

09.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» (12+) (Россия)
2015 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) (продолжение)
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ

(16+)
ФРОНТ»
(Россия)
2010 г. Фильмы 3-4
14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+)

19.40 «Легенды армии. Женщины в Афганистане» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) 1-4 серии
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) (Ленфильм)
05.10 Д/ф «Города-герои.
Киев» (12+)

Главная задача
A
любой управляющей

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.30 Т/с « ПЛЯЖ »
(16+) 17-18 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОМУХТАРА-2» (16+)
ЛОНКА» (16+) 11-12 серии

00.10 «Игра в кино» (12+)
00.55 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
01.45 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.05 «Такие разные» (16+)
« ДУРНАЯ
05.30
Т/с
КРОВЬ » (16+) 8 серия

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «МОЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.
Реж. Андрей Комков. В

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
ролях: Татьяна Догилева,
Владимир Жеребцов, Валерий Афанасьев, Сергей
Рост, Карина Разумовская,
Анатолий Руденко

01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

23.00 Х/ф « РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ » (16+)
(США, ЮАР) 2015 г.
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
02.20 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Реальная мистика» (16+)

(6+)

09.00 Новости дня
« ДУРНАЯ
06.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 1-5 серии
10.00 Новости
« ДУРНАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 5-7 серии

компании – нагревать население.

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.45 «Убедитесь сами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+) комедия

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» (16+) романтическая комедия, 2016 г.

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+) криминальный триллер
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+) криминальная
комедия

01.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+) комедия
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак»

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

(16+)

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

03.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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Уз

6 марта

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 6 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)
15.00 Новости (с субти12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
7-10 серии, драма

09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+) 1-4 серии, военный, приключения

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
11-16 серии, драма, кри-

(16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня

09.00, 10.20 Т/с «МУХТАР. 13.00 Сегодня
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.25
«Чрезвычайное
10.00 Сегодня
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
06.00 Программа передач ПО МУКАМ » (12+) 7 серия
12.05 Х/ф « ЛИНИЯ МАР06.05 «С добрым утром, 08.45 Д/с «Сила искус- ТЫ » (12+) 3, 4 серии
Коломна»
ства» (12+)
13.45 Мультфильм
06.10 Д/ф «Экспедиция» 09.35 М/ф «Балерина в 13.55 Т/с « СЕВЕР И ЮГ »
(12+)
(12+)
розовых пуантах» (6+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
15.00 Программа передач
07.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
07.25 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ 11.30 Мультфильм
ПО МУКАМ » (12+) 8 серия

Реклама

TV-СРЕДА

9

трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не
мешать?» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Ирина Пегова, Владимир Епифанцев, Александр Макогон и Наталья

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40, 03.05 «На самом
деле» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
Гудкова
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

минальный, 2011 г. Реж. 18.30 Известия
Игорь Копылов, Антон Аза- 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
ров, Сергей Чекалов
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
18.00 Х/ф « ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАМОК » (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30, 22.50 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/ф «Аркадий Северный» (12+)

23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (12+)
22.15 Д/ф «Послание в
бутылке» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Х/ф « МЕМУАРЫ

00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
ГЕЙШИ » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 8 серия
03.05 Д/с «Сила искусства» (12+)
05.10 Д/ф «Послание в
бутылке» (12+)

16.20 Д/с «Сила искусства» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

00.00 Сегодня

(16+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рождественский бенефис Людмилы Гурченко». Режиссёр
Е. Гинзбург. 1995

12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в
мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
14.15 «Острова» 90 лет со
дня рождения Фазиля Искандера
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 «Дом моделей»
Фильм 3 «Красота на экспорт»
16.55 «Примадонны мировой оперной сцены»
Аида Гарифуллина

18.25 «Мировые сокровища»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 3 серия

21.35 85 лет Михаилу Жванецкому. «Ваш
М. Жванецкий»
22.20 «Дом моделей» Фильм
3 «Красота на экспорт»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 7 серия
23.45 Новости культуры

00.05 Д/с «Запечатлённое
время»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век. «Рождественский бенефис Людмилы Гурченко». Режиссёр
Е. Гинзбург. 1995
02.30 Д/ф «Роман в камне.
Германия. Замок Розенштайн»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Дневник Универсиады» (12+)
06.50, 08.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон. Спринт.
Женщины. 7,5 км. Прямая
трансляция
08.25 ЗУ - 2019. Лыжный

спорт. Спринт. Финалы.
Прямая трансляция
10.00 ЗУ - 2019. Биатлон.
Спринт. Мужчины. 10 км.
Прямая трансляция
11.10 ЗУ - 2019. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция из Красноярска

11.55 Новости
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8
финала.
«Боруссия»
(Дортмунд,
Германия) - «Тоттенхэм»
(Англия)
14.00 «Все на Матч!»
14.50 Новости
14.55 Зимняя Универсиа-

да - 2019. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая трансляция из Красноярска
16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Тренерский штаб»

18.05 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4
финала. «Арсенал» (Тула) «Оренбург». Прямая трансляция
20.55, 22.15 Новости
21.00 «Все на Матч!»

21.55 «Дневник Универсиады» (12+)
22.20 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
01.55 Церемония вручения премий Мировой академии спорта «Лауреус»
03.55 «Большая вода» (12+)
04.55 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Прямая
трансляция из Китая

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.35 Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Сергей
Степанченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» (12+)

02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес» (16+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
09.35 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (продолжение)

11.25 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (16+) (Россия) 2015
г. 1-6 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (16+) (продолжение)

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

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+)

19.40 «Последний день»
Маргарита Назарова (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) 1-4 серии
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
04.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (6+)

« ДУРНАЯ
06.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 8-12 серия
10.00 Новости
« ДУРНАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 12-14 серия

Только в день
W
рождения узнаёшь,

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 04.25 Т/с « ПЛЯЖ »
(16+) 19-20 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.20 Х/ф « НЕРЕАЛЬМУХТАРА-2» (16+)
НАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)

23.15, 00.10 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА » (16+)
00.00 Новости
01.30 «Игра в кино» (12+)
02.05 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.50 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.40 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
01.00 Т/с « ТВИН ПИКС »

сколько в мире ненужных вещей.

(12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф « СТРАХ »
(США) 1996 г.

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. На-

талья Углицких. В ролях:
Андрей Чадов, Ольга Филимонова, Роман Полянский, Евгения Ярушникова,
Екатерина Мельник

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.45 «Убедитесь сами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» комедия, 2001 г.
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+) криминальный триллер (США) 2001 г.

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
криминальный триллер
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+) комедия (США)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия, 2003 г.
02.55 А/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «Ералаш»
01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 7 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я – Хит Леджер» (12+)

02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого» (16+)

01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ» 2012 г. (12+) В
ролях: Наталья Рогожкина, Владимир Литвинов и
Иван Краско

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
14-16 серии, драма
05.05, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00
Сегодня

07.40 «День ангела»
08.05, 09.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+) криминальный
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

2018 г. Реж. Михаил Колпахчиев
13.00 Известия
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа «Uma2rman» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 8 серия

08.45 Д/с «Сила искусства» (12+)
09.35 Х/ф « ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАМОК » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Д/ф «Аркадий Северный» (12+)

10.30, 13.25 Т/с «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» (16+) 1-8 серии,
боевик, детектив (Россия)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.15 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)
13.30 Мультфильм
13.55 Т/с « СЕВЕР И ЮГ »

16.15 Д/ф «Личное дело
Анны Ахматовой» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Сказочная
страна моды» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
20.50 «Снято в Коломне»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич

08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей и
Татьяна Никитины. Встреча со зрителями». 1981

12.15 Д/ф «Роман в камне.
Германия. Замок Розенштайн»
12.45 К 75-летию Юрия
Ерёмина. Спектакль театра имени Моссовета «Серебряный век». Постановка Ю. Ерёмина
15.00 Новости культуры

15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Дом моделей»
Фильм 4 «Мода для народа»
17.00 «Примадонны мировой оперной сцены»
Хибла Герзмава

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 4 серия
21.35 «Энигма. Тимофей

Кулябин»
22.20 «Дом моделей»
Фильм 4 «Мода для народа»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 8 серия
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «МАДЕМУА-

ЗЕЛЬ НИТУШ» (Франция,
Италия) 1954 г. Режиссёр
И. Аллегрэ
01.40 ХХ век. «Сергей и
Татьяна Никитины. Встреча со зрителями». 1981
02.40 «Мировые сокровища. Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»

06.45 Новости
06.55 ЗУ-2019. Биатлон.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
07.50 Новости
07.55 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 ЗУ-2019. Горнолыжный спорт. Женщины.

Гигантский слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция
10.00 ЗУ-2019. Биатлон.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Порту» (Португалия) - «Рома»
(Италия)

12.50 Новости
12.55 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Красноярска
13.55 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу

сезона 2018-2019. 1/4
финала. «Рубин» (Казань) «Локомотив» (Москва)
16.30 Д/ф «Стюардесса по
имени Лиза. Туктамышева» (12+)
17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»

17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
19.50 Новости
19.55 «Дневник Универсиады» (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Зенит» (Россия) - «Вильярреал» (Испа-

ния). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Валенсия» (Испания) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Челси»
(Англия) - «Динамо» (Киев,

Украина)
03.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон. Трансляция из Канады
05.00 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Трансляция из Китая

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
09.35 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) 2006 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) (продолжение)

13.40 «Мой герой. Юлия
Савичева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК11.25 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» (16+) (Россия)
2015 г. 7-12 серии
13.00 Новости дня

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – не сбылось»

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

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса»

06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.25 Т/с « ОСА » (16+)
08.10 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 9-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 10-12
серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Х/ф « ДВЕНАД16.15 «Игра в кино» (12+)
ЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
« ЗДРАВ17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.35
Х/ф
МУХТАРА-2» (16+)
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША

Георгий Бабакин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
ТЁТЯ!» (6+)
00.40 Х/ф « ВЕСНА » (12+)
02.40 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (12+)

01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
детектив
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
01.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 1955 г.
04.05 Д/ф «Прекрасный
полк. Маша» (12+)
04.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф « ОЧЕНЬ ПЛО-

ХАЯ УЧИЛКА » (16+) (США)
2011 г.
01.00 «Секс-мистика» (18+)

03.45 «Звёзды.
Судьбы» (12+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.55 «По делам несовер05.30 Новости Коломны
05.45 «Убедитесь сами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»

11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+) комедия (США)

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама. В
ролях: Любовь Толкалина,
Алексей Макаров, Александр
Макагон, Юрий Цурило
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
криминальный
триллер
(США) 2004 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
мелодрама (Россия) 2011 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
НЕЙ» (12+) фэнтези (Франция, Китай, Канада) 2016 г.
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.
00.50 А/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)

03.15 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Реальная мистика» (16+)
04.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
02.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+) комедия
(Россия) 2015 г.
04.20 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Фильм о фильме
«Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.45 «Бородина против

Бузовой» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 9 серия

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

21.00, 04.45 Х/ф « ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ » (12+)
22.10 Д/ф «Рыба моя дорогая» (12+)

(12+)

(16+)

01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Квартирный вопрос»
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ»
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Х/ф « К ЛЕОПАТРА »
(12+)

03.25 Программа передач
03.30 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 9 серия

04.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
« ЗДРАВ05.30
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ!» (6+)
Тайны.
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06.00 Новости
06.10 Фильм Александра
Петрова «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ» 2017 г. (12+)
В ролях: Елена Радевич,
Евгений Шириков, Елена
Валюшкина и Владислав
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25 Т/с «ПАПА НАПРО-

08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
Ветров
08.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» комедия, 1961 г.
КАТ» (12+) 1-4 серии, комедия
09.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
сказка (СССР) 1964 г.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
13.20 «Петросян и женщины» (16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 2018 г. (12+) В ролях:
Нина Усатова, Ксения Лу10.35 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 1-8 серии, боевик, военный (Россия) 2009 г. Реж.

15.35 «Будьте счастливы
всегда!» Большой праздничный концерт в Государственном
Кремлёвском дворце (16+)
кьянчикова, Павел Трубинер, Иван Оганесян и
Алексей Демидов

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
06.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО

МОСКВЕ»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «АФОНЯ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 9 серия

08.35 Мультфильм
08.50 Д/ф «Рыба моя дорогая» (12+)
09.30 М/ф «Сказочная
страна моды» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Снято в Коломне» (12+)

11.40 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (12+)
12.50, 14.00 Мультфильм
13.00 Т/с «СЕВЕР И ЮГ» (12+)
14.15 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
14.40 «От всей души!» или

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+) 1, 2
серии
17.20 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Мультфильмы «Маугли», «Летучий корабль»
08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёры Л. Трауберг,
А. Тутышкин

09.55 Киноконцерт «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
10.20 Телескоп
10.50
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин

12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы» (Германия) «В объятиях океана»
13.10 Мария Каллас. Галаконцерт в Парижской опере. 1958 год
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+) (Мосфильм) 1959 г. Ре-

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Спортивный календарь» (12+)
06.40 «Дневник Универсиады» (12+)
07.00, 07.50 Новости
07.05 «Все на Матч!»
07.55 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный спорт.
Командный спринт. Смешанные команды. Финалы.

Прямая трансляция
08.30 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Швеция. Прямая трансляция
09.55 Новости
10.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4
финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва)

12.00 «Тренерский штаб»

05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» (12+)
09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» комедия

11.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

06.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (6+) (СССР)
1981 г.
09.00 Новости дня
07.10 Х/ф « ЗОЛУШКА »
09.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 1 серия
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17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» комедия, 1984 г.
21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+) В
ролях: Аглая Тарасова,
Александр Петров, Мария
17.50 Т/с «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» (16+) 1-4 серии
21.10 Т/с «КРЕПОСТЬ БА-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЁЩА» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
Аронова, Милош Бикович, Ксения Раппопорт, Ян
Цапник, Ксения ЛавроваГлинка, Павел Майков и
Ирина Старшенбаум
ДАБЕР» (16+) 1-4 серии
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+) 1-2 серии

03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»
23.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
2007 г. (16+) Реж. Андрей
Кончаловский
02.45 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+) 1-4 серии

18.10 «Жди меня». Праздничный выпуск (12+)
19.00 Сегодня
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
18.00 Х/ф « ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ » (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Мультфильм
20.00 Х/ф « КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА » (12+)

ХОРОШЕГО» (16+)
21.30 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Все звёзды для
любимой». Праздничный
21.15 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН » (16+)
22.55 Х/ф « МАМА » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+) 1, 2
серии

концерт (12+)
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (12+)
04.00 «Жди меня» (12+)
03.05 Х/ф « КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА » (12+)
04.25 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН » (16+)

жиссёр В. Ордынский
16.05 «Пешком...». Москва женская
16.35 Д/ф «Красота порусски» (Россия) 2019 г.
Режиссёр С. Алхазашвили
17.30 «Романтика романса». Песни о любви

18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
(Россия) 2019 г. Режиссёр
А. Малкин
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр Э. Рязанов

21.30 Чечилия Бартоли и
Ильдар Абдразаков в опере Дж. Россини «Итальянка в Алжире». Зальцбургский фестиваль. 2018 год
00.15
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин

01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы» (Германия) «В объятиях океана»
02.40 Мультфильмы для
взрослых «Ветер вдоль
берега», «Остров»

15.10 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Красноярска
16.55 Новости
17.00 Зимняя Универсиада - 2019. Сноубординг.
Хафпайп. Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска

18.00 Новости
18.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции
19.45 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия).
Прямая трансляция
21.55 «Все на футбол!»

Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Удинезе» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Химки» (Россия)
03.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скеле-

тон. Трансляция из Канады
04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Канады
04.50 Прыжки в воду.
«Мировая серия» Трансляция из Китая
05.40 «Дневник Универсиады» (12+)

13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
А
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)

19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+) детектив
21.00 События
21.15 «Он и Она» (16+)

22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом – в портфель» (12+)
23.50 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДО-

ЖДЁТ» (16+) (США, Япония)
03.45 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись красивой» (12+)
04.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

09.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+) (Россия) 2011 г.
1-16 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+) (продолжение)

10.00 Новости
10.10 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 1-6 серии
ЛОТА» (США) 1998 г.
11.30 Х/ф « РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ » (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ,,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 6-9 серии
14.30 Х/ф « БОЙФРЕНД 17.00 Х/ф « АКАДЕМИЯ
ИЗ БУДУЩЕГО » (16+) (Ве- ВАМПИРОВ » (12+) (США)
ликобритания) 2013 г.
2014 г.

01.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
(к/ст. им. М. Горького)
1978 г.
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
19.00 Новости
23.30 Х/ф « ДВЕНАД19.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ, ЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
ИЛИ ВОЙНА В НОВО- 02.20 «Наше кино. ИстоСЁЛКОВО » (16+) 9-12 серии рия большой любви» (12+)
19.00 Х/ф « СУМЕРКИ » САГА. НОВОЛУНИЕ » (16+)
(16+) (США) 2008 г.
« ЛЕДИ
00.00
Х/ф
21.30 Х/ф « СУМЕРКИ. ЯСТРЕБ » (12+) (США) 1985 г.

ЗВЕЗДА» (6+) (Свердловская к/ст.) 1978 г.
04.55 Д/с «Обратный отсчёт» (12+)
02.45 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (16+)
04.20 Х/ф « ВЕСНА » (12+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+) лирическая мелодрама (Россия) 2007 г.

09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
(Италия) 2011 г. Реж. Кристиан Дюге

14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+) фэнтези (США, Ирландия, Великобритания) 2004 г.
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ

ТАНЦЫ» (16+) музыкальная 18.00 «6 кадров» (16+)
мелодрама (США) 1987 г. 19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
Реж. Эмиль Ардолино. В (16+) мелодрама, 2007 г.
гл. ролях Патрик Суэйзи и 21.05 Х/ф «БОМЖИХА 2»
(16+) мелодрама, 2009 г.
Дженнифер Грей

23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)

03.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+) сатирическая комедия
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 Новости Коломны
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+) комедия
11.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» комедия

13.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.

15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+) фэнтези (Франция, Китай, Канада) 2016 г.
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
фэнтези (США) 2015 г.

18.55 А/ф «Моана» (6+)
(США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
фильм-катастрофа (США)
1997 г.

00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+) мелодрама
(Великобритания) 2005 г.
02.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» комедия

(США) 2000 г.
04.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
02.10 «Бородина против
Бузовой» (16+)

02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ: СПАСЕНИЕ КАМЕ-

(16+)

(12+)

12.30 «Все на Матч!»
13.00 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция из Красноярска

(16+)

Олег Базилов, Виталий Воробьёв. В гл. ролях Егор Бероев и Кирилл Плетнёв

(12+)

Ñ ïðàçäíèêîì âåñíû!
Реклама

TV-ПЯТНИЦА

02.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 85-летию Юрия
Гагарина. «Звезда по имени Гагарин» (12+)

11.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Алексей Баталов.

«Как долго я тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по

фигурному катанию среди
юниоров
00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 2012 г. (12+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» комедия, 1961 г.

11.00
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, или С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» 1976 г.

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» комедия, 1984 г. В
ролях: Александр Михайлов, Людмила Гурченко,

Нина Дорошина, Сергей
Юрский и Наталья Тенякова
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. Малахова (12+)

20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный сезон» (12+)

23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛЮБВИ» 2018 г.
(12+) В ролях: Яна Гурьянова, Владимир Жеребцов,

Алексей Демидов и Елена
Коренева
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9
МАРТА!» 2010 г. (12+)

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА» (16+) 1-6 серии, детек- Михаил Вайнберг. В гл.
тив (Россия) 2012 г. Реж. роли Иван Охлобыстин

04.45 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
(16+) (США, Гонконг)
08.00, 10.00 Сегодня
06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+) 1, 2
серии
08.30, 10.00 Мультфильм

08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
08.50 Х/ф « ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ » (6+)
10.30 Х/ф « КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА » (12+)
11.50 М/ф «София Прекрасная: История принцессы» (6+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
12.40 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН » (16+)
14.20 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)

14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА » (12+) 1, 2
серии
17.15 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

17.00 «Секрет на миллион» Татьяна Веденеева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
18.00 Х/ф « СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА » (12+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00, 02.50 Х/ф « МЫ ИЗ
ДЖАЗА » (12+)

20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ночные Снайперы. 25
лет» (12+)
21.25 Х/ф « ЯМАКАСИ.
СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ » (16+)
22.50 Х/ф « ИНДИ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА» (12+) 1, 2 серии

02.15 Х/ф «АФОНЯ»
04.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Х/ф « ЯМАКАСИ.
СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ » (16+)
05.40 Музыкальная программа

06.30
Мультфильмы
«Межа», «Василиса Микулишна», «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 г. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах

09.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр Э. Рязанов

12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы» (Германия). «В райском плену»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (Франция,
Италия) 1954 г. Режиссёр

И. Аллегрэ
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про
Ульянова»
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (к/ст. им. М.
Горького) 1960 г. Режиссёр
Ю. Егоров

18.55 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года»
20.45 Д/ф «Звёздный избранник» 85 лет со дня
рождения Юрия Гагарина
21.15 «Клуб 37»

22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
(12+) (США) 1985 г. Режиссёр
Р. Аттенборо
00.45 Д/ф «Красота порусски» (Россия) 2019 г.
Режиссёр С. Алхазашвили

01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы» (Германия) «В райском плену»
02.30 Мультфильм для
взрослых «Приключения
Васи Куролесова»

06.00 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины. 3х5
км. Прямая трансляция из
Красноярска
07.00 «Все на Матч!»
07.55 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины. 4х7,5
км. Прямая трансляция из
Красноярска

10.00 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Красноярска
10.45 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная
программа.
Прямая трансляция из
Красноярска

11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.40 «Тренерский штаб»

14.40 «Все на Матч!»
15.25 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Красноярска
17.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

18.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Райо Вальекано». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Милан». Прямая трансляция

00.25 «Все на Матч!»
01.00
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) «Оденсе» (Дания)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция из
Болгарии
03.30
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Финал.
Трансляция из США

04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 3-я попытка.
Прямая трансляция
04.50 Д/ф «Стюардесса по
имени Лиза. Туктамышева» (12+)
05.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 4-я попытка.
Прямая трансляция

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.25 «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (6+) (Мосфильм)
1967 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Евгений Белоусов (6+)

07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
13.25 «Между нами, блондинками...» Юмористический концерт (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
детективы Татьяны Устиновой
14.55 Торжественная церемония
награждения
«Горячее сердце»
16.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.30
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (12+) (Россия) 2006 г.
14.00 « Я – ИМПЕРАТОР »

23.20 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного
моря». Специальный репортаж (16+)
(Россия) 2008 г.
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+) (Россия) 2012 г.
23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+) (Россия)
2013 г.

03.55 «90-е. Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллельного мира» (16+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Зоя. Тайна последней
фотографии» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Сергей Жигунов (6+)
(12+)
08.55 «Ой, мамочки!»
Т/с « ТАЙНЫ ДВОРЦО09.25 «Рождённые в СССР. ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ »:
10.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ИМЮрий Гагарин» (12+)
10.00 Новости
ПЕРАТОРА» (12+)
10.15 Кулинарное шоу 12.20 «ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
«Как в ресторане» (12+)
« ЛЕДИ - 14.00 Х/ф « СУМЕРКИ »
11.30
Х/ф
ЯСТРЕБ » (12+) (США) 1985 г. (16+) (США) 2008 г.

18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) детектив
22.10 События
22.25 «90-е. Крёстные
отцы» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (12+) (продолжение)
18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
18.00, 19.15 Т/с « ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА » (12+)
19.00 Новости
« ТАЙНЫ
20.35
Т/с

(16+)

06.05, 08.05 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф « ЛАБИРИНТ »
(12+)
(Великобритания,
США) 1986 г.

A Утро началось с третьей попытки.

(12+)

13.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
14.10 «Дневник Универсиады» (12+)
14.30 Новости

09.40 «Последний день»
Анна Самохина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» Надежда Крупская (16+)
11.55 Д/с «Загадки века.
Чёрная Лиля. Злой гений
Маяковского» (12+)

(12+)

15.35, 16.15 « ПАДЕНИЕ
ГОЛИАФА » (12+)
16.00 Новости

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕРАТОРА » (12+)
23.05 Т/с « ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
ВИВАТ, АННА!» (12+)

01.50 «Фоменко фейк»
(16+)

00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+) 2014 г.
02.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Ленфильм)
1955 г.
04.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
1978 г.
02.40 Х/ф « НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)
04.05 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)

16.30 Х/ф « СУМЕРКИ. 19.00 «Последний герой» (16+) САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 03.15 Х/ф « ЛАВКА ЧУСАГА. НОВОЛУНИЕ » (16+) 20.15 Х/ф « СУМЕРКИ. 1» (16+) (США) 2011 г.
ДЕС » (12+)
(США) 2009 г.
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+)
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 04.45 «Тайные знаки» (12+)
22.45 Х/ф « СУМЕРКИ. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
05.30 «Городские легенды» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

08.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) комедийная мелодрама (Украина)
2003 г.

11.15, 12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+)
12.15 Кулинарное шоу
«Полезно и вкусно» (16+)

14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
мелодрама. Реж. Александр Кананнович

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г.

23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

02.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+) мелодрама
04.00 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.30, 07.30 «Софья Ковалевская» (12+)
05.45, 07.45 Д/ф «Золотое
кольцо» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал (6+)

07.05 М/с «Три кота»
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.

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

18.40 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) фэнтези (США) 2013 г.
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастический боевик (США) 2012 г.

23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+) боевик (США)
2003 г.
02.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.

04.05 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Иван
Абрамов» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2010 г.

02.35 «ТНТ Music» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

Почему мужикам дарят носки на 23 февW
раля, а женщинам на 8 Марта нет? Нам тоже
нужны носки и бритвы! Достали эти цветочки, которые вянут через три дня!
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

15.30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Женщины. Прямой
(6+)
эфир из Швеции
14.20 «Татьяна Буланова. 16.25 «О чём поют мужчины» (16+)
Не плачь!» (12+)

18.20 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Мужчины. Прямой
эфир из Швеции
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Время

21.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
22.40 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. Показательные
выступления

00.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» лирическая комедия, 2012 г. (12+)
06.30
Х/ф
«ИРОНИЯ

СУДЬБЫ, или С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» 1976 г.
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)

13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
юмористическая программа Елены Степаненко

16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ПРОШЛЫМ» 2018 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 2009 г. (16+) Реж. Вла-

димир Бортко. В гл. ролях
Богдан Ступка, Владимир
Вдовиченков, Игорь Петренко

06.00 «Моя правда. «Иванушки Интернешнл» (12+)
06.45 «Светская хроника» (16+)
07.40 «Моя правда. Алла

Пугачёва» (16+)
08.50 «Изменившая время. Алла Пугачёва» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о...
соли, сахаре, соде» (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+)
13.05 «Загадки подсозна-

ния. Фобии» (16+)
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+) комедия

17.25 Т/с «МАМОЧКА, Я 2008 г. Реж. Влад Фурман
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+) 04.10 Д/с «Страх в твоём
1-12 серии, детектив, доме. На пороге смерти»
криминальный
(Россия) (16+) драма (Украина) 2014 г.

Реж. Дмитрий Середин. В
ролях: Вероника Лукьяненко, Арина Петрова, Яна
Ключник, Егор Тополов

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
06.00 «С добрым утром, 08.40 Х/ф « СТО ДНЕЙ
Коломна»
ПОСЛЕ ДЕТСТВА » (12+)
06.05 Программа передач 10.20 Х/ф « МЫ ИЗ ДЖА06.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ЗА » (12+)
ГРИБОВА» (12+) 1, 2 серии
11.45 М/ф «Лоскутик и
08.20, 10.10 Мультфильм
облако» (6+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва12.45 Х/ф « ЯМАКАСИ.
СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ » (16+)
14.15 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники рус-

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
02.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

ского сериала» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЭВИТА » (16+)
17.20 «Своими глазами» (12+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ » (12+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА » (12+)

20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле (6+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
00.05 «Брэйн ринг» (12+)
21.25 Х/ф « ЯМАКАСИ 2.
ДЕТИ ВЕТРА » (16+)
22.55 Х/ф « СТАРЫЕ
К ЛЯЧИ » (16+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « ЭВИТА » (16+)

06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 г. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1960 г. Режиссёр Ю. Егоров

12.05 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
12.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
13.20 Международный цирковой фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в
мире» «Шпионский «жу-

чок» Термена»
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
(12+) (США) 1985 г. Режиссёр
Р. Аттенборо
17.05 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государственном
Кремлёвском
дворце

19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИ(12+)
(Мосфильм)
ЦЫ»
1959 г. Режиссёр В. Ордынский

21.30 Мария Каллас. Галаконцерт в Парижской опере. 1958 год
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)
(Италия, Франция) 1971 г.
Режиссёр П. П. Пазолини

01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёры Л. Трауберг,
А. Тутышкин
02.15 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»

06.20 «Команда мечты» (12+)
06.35 «Дневник Универсиады» (12+)
06.55 ЗУ-2019. Биатлон.
Масс-старт.
Женщины.
Прямая трансляция
07.45 «Все на Матч!»
08.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» комедия
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.30 Д/ф «Михаил Жва-

08.55 ЗУ-2019. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
09.45 Новости
09.55 «Все на Матч!»
10.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Швеции

16.55 «Дневник Универсиады» (12+)
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»

18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Лацио». Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция из
Болгарии

01.30
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Финал.
Трансляция из США
02.25 Д/ф «Глена» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Вулверхэмптон»

нецкий. За словом – в
портфель» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

12.25 Новости
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
13.45 «Все на Матч!»
14.45 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Бернли» Прямая трансляция
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод.

Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Молодой муж» (12+)
16.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)

17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.10 События

00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+) (продолжение)
01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+) детектив

03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

05.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) 2006 г.
07.05
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (12+) (Россия) 2006 г.

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы.
Почему толстеет мир» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Рэм Красильников.
Охотник за шпионами» (16+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) 1-4 серии

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» «Белоснежная любовь» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (Ленфильм)
01.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.

02.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (6+) (Венгрия,
СССР) 1981 г.
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев» (12+)

06.10, 06.30 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35, 08.35 Мультфильмы

08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.55 «Ещё дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

10.15 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »

Самое хорошее
W
слабительное сред-

Январь, февраль,
A
феврарт, феврель,

19.30 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
или ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 1-5 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Х/ф « РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ » (12+)

01.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
или ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 5-10 серии

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф « БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО » (16+) (Великобритания) 2013 г.
06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) 2003 г.
Реж. Станислав Говорухин

10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2005 г. Реж. Дмитрий Брусникин

18.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
или ВОЙНА В НОВО16.00 Новости
СЁЛКОВО » (16+) 1 серия
ство – это встреча с 18.30 Итоговая програм16.15 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
медведем.
(16+) (продолжение)
ма «Вместе»
12.00 Х/ф « ЛАВКА ЧУ- СТВО » (16+) (США) 1996 г.
18.30 Х/ф « СУМЕРКИ.
ДЕС » (12+) (США, Канада) 16.00 Х/ф « СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+) 1» (16+) (США) 2011 г.
2007 г.
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
14.00 Х/ф « КОЛДОВ- (США) 2010 г.
14.15 Х/ф «САМАЯ КРА- ницкая, Ольга Аросева, 18.00 «6 кадров» (16+)
СИВАЯ 2» (16+) мелодрама, Анна Михайловская, Иван 19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
2008 г. Реж. Елена Никола- Жидков, Анатолий Белый, ТАЙНА» (16+) детективная
мелодрама (Россия) 2018 г.
ева. В ролях: Алёна Хмель- Дмитрий Брусникин

05.30, 07.30 «Надежда
Мандельштам» (12+)
05.45, 07.45 Д/ф «СанктПетербург» (12+)
06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Три кота»
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09.10 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) фэнтези (США) 2013 г.
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
фэнтези (США) 2015 г.

13.25 А/ф «Моана» (6+)
(США) 2016 г.
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастический боевик (США) 2012 г.

18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+) фантастический боевик
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) фан-

тастический боевик
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+) боевик
02.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+) коме-

дийная драма
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+) мелодрама
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Большой завтрак»

12.40 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Звёзды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

феврай, феврюнь…

(16+)

(16+)

(16+)

23.15, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (16+)
02.25
Х/ф
«МОДЕЛЬ

03.30 «Своими глазами»
(12+)

03.55 Х/ф « ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА » (12+)
05.25 Х/ф « ЯМАКАСИ 2.
ДЕТИ ВЕТРА » (16+)

03.15 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ: СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА » (США) 1998 г.
04.30 «Тайные знаки» (12+)
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
04.05 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама
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СКАНВОРД. РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
а - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
Ответы на сканворд на странице 15.

E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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РЕКЛАМА. АФИША

Белоруссия.

Рестлинг.

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
ВЫСТАВКА «Портрет» на основе авторского
проекта 2005 г. (живопись, графика) в музейно-выставочном зале народного художника
России М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по
предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
До 3 марта. В рамках проекта «Молодёжная
творческая мастерская». ВЫСТАВКА «Я не волшебник, я только учусь» (живопись, графика)
победителя конкурсов и фестивалей различного уровня, лауреата именной стипендии Президента РФ и губернатора МО за заслуги в ИЗО,
учащегося СОШ № 16 Сергея Борисова (г. Коломна). Подъезд № 2. Вход свободный.
До 17 марта. ВЫСТАВКА «Русь – матушка...». Автор – заслуженный художник России
Николай Желтушко (г. Москва). Подъезд № 2.
До 17 марта. ВЫСТАВКА «Свободные грани
русского импрессионизма». Автор – заслуженный художник России, академик РАХ Андрей Захаров (г. Кострома).
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
27 февраля. Х/ф «Кащей бессмертный». Начало в 17:00;
2 марта. Х/ф «Моя жизнь». Начало в 11:00;
3 марта. Сборник короткометражных а/ф
«Гора самоцветов-8». Начало в 16:00;
6 марта. Х/ф «Салют-7». Начало в 17:00;
13 марта. Х/ф «Прощаться не будем». Начало в 17:00. Вход на кинопоказы свободный. Подъезд № 2.
27 февраля. Лекция «Русский импрессионист Коровин». Лектор – искусствовед Е. Гаврилова. Начало в 17:30.
28 февраля. День открытых дверей в КЦ. С
10:00 до 18:00.
1 марта. В рамках работы выставки «Русьматушка». Творческая встреча «Коломна. Калязин. Смутное время» с доктором исторических наук, профессором МГУ Я. В. Леонтьевым.
Начало в 16:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
2 марта. К 120-летию со дня рождения Изабеллы Юрьевой. Концерт-посвящение «Белая цыганка» солистки музыкального театра Ольги

Авив. Скипидар. Овал. Мазь. Игла. Анод. Анонс.
Компьютер. Бора. Манто. Франт. Чмок. Чернила.

l
Голицыной (контральто). Специальный гость
Юрий Красов (баритон). Начало в 17:00. Цена
билетов: полный – 400 р., льготный – 250 р.
6 марта. Творческая встреча с Романом
Славацким. Презентация виртуальной версии книги сонетов «Эмаль» (посвящается художнику-эмальеру Андрею Авдееву). Начало в
17:30. Вход свободный.
С 4 по 8 марта. Развлекательная программа
для детских садов, начальной школы и старшеклассников «Ай, да Масленица!». Подъезд № 2
(по записи).
По 7 марта. Интерактивная программа для
дошкольников и школьников «Мартофлёр».
Два праздника в одном! Подъезд № 2 (по записи).
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
2 марта. Интерактивная программа с мастерклассом «Бумажный карнавал» (6+). Начало в
12:00;
16 марта. Игровая программа «Сундучок со
сказками» (6+). Начало в 12:00;
30 марта. Игровая программа с мастер-классом «В гостях у Феи цветов» (6+). Начало в
12:00. Подъезд № 1. Вход на программы свободный. Количество мест ограничено.
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Г. М. Калинина.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
По 31 марта. ВЫСТАВКА (на галерее) «Студенческая палитра» творческих работ студентов и преподавателей педагогического факультета отделения «Изобразительное искусство»
ГОУ ВО МО «ГСГУ».
Постоянные экспозиции: «Природа и человек в Коломенском крае» (первый этаж);
«Судьба города – судьба России» (второй
этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры», «Каменный век –

15

Отвар. Ирон. Раскова. По вертикали: Анорак.
Тефлон. Лариса. Обойма. Евклид. Анчар. Пантера.

Уступ. Ларь. Иман. Юбочник. Скирда. Отто. Миро.
Азан. Ермолов. Гарь. Сура. Кана.

АФИША

итель». Лауреат международных конкурсов,
певица, композитор Юлия Минькина с новой
программой и уникальные гости из Москвы:
Алексей Алексеев (скрипач, вокалист, композитор), Арам Аведикян (дудукист, финалист
проекта «Минута Славы»). Начало в 17:00. Цена
350 р. (в кассе ДК).
5 марта. Центр развития культуры и искусств
«Дарование» представляет праздничный концерт. Начало в 18:00. Вход свободный.
16 марта. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники. Оркестр русских народных инструментов Ступинской филармонии
«Мелодии России». Худ. рук. Алексей Сысоев.
Начало в 15:00. Цена 350 р. (билеты в кассе ДК
«Тепловозостроитель»).
14 апреля. Презентация музыкальной сказки «Чиполлино». Ансамбль камерной музыки
«Ритурнель». Начало в 12:00.

эпоха великих достижений», «Наши пернатые
друзья», «Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города», по Коломенскому кремлю
и городу.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий» рассказывает об истории Коломенского купечества XVIII–XIX веков и писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки Вани
Ложечникова», «День рождения в музее», «В
кадре «Ледяной дом», игра-квест «Послание из
глубины веков».
ВЫСТАВКИ: фотопроект «Гости из будущего
в Усадьбе Лажечникова» (до 1 марта); «Литературная гостиная»; «Шёлковая фантазия».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая
30-летию вывода войск из Афганистана.
По 14 апреля. ВЫСТАВКА «Северное сияние», посвящённая 75-летию полного снятия
блокады Ленинграда.
Экскурсии (обзорные, тематические и по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».



616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье с
10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник –
выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
3 марта. В помещении ДК «Тепловозостро-

 614-35-00, 618-71-22;

+7 915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
10 марта. Заслуженный артист республики
Беларусь Леонид Борткевич, золотой голос
легендарного ансамбля «Песняры». Начало в
18:00. Цена билетов: 600-800-1000-1200 рублей.



613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
28 февраля. Юбилейный тур «Лебедь белый». Легендарный голос «Лесоповала», заслуженный артист России Сергей Куприк и
группа «Друзья». Начало в 19:00.
1 марта. Анна Леонова. Большой сольный
концерт «Дышать настоящим» с участием
друзей. Начало в 18:00. Вход свободный.
2 марта. Сольный концерт Александра Кондратьева «The Best» с участием народного
коллектива вокальный ансамбль «Гармония».
Начало в 16:00. Вход свободный.
2 марта. Театральная студия КНТ. Выпускной
спектакль второго курса «Макаки, пицца и

Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
деструкция» (сцены из школьной жизни в одном действии). Начало в 18:00. Билеты в кассе
ДК.
6 марта. Танцевальный вечер «Золотой
возраст» для людей элегантного возраста
(танцевальный зал). Начало в 17:00. Вход свободный. При себе иметь сменную обувь!
14 марта. Александр Серов. Презентация
нового альбома «Рыцарские песни о легендарной любви» и любимые хиты. Начало в
19:00.
17 марта. Праздничный хор Свято-Данилова
монастыря «Музыка, исцеляющая душу». Начало в 17:00.
22 марта. Международный проект, итальянская эстрада 30–40-х. Группа Геннадия Филина
«Feelin,s&Boris Savoldelli». Начало в 19:00.
Цена: 600–900 рублей.

 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

l

АФИША

По 31 марта. Персональная ВЫСТАВКА члена
ВТОО «Союз художников России» Р. Кудакаева
«Всё вокруг» (6+). (Виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru).
По 31 марта. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (6+). Экспозиция «Примадонны
советского экрана». С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
По экспозиции проводится экскурсия по заявке.
По заявкам: Интерактивные познавательноразвлекательные программы «Путешествие
в мир советской игрушки»; «История государственной символики»; «Игры, в которые
играли наши родители», «Мальчишки и
девчонки!» или «23+8»; «Ах ты, Зимушказима!», «Кис-мяу», посвящённая Международному Дню кошек; «Быть здоровым я
хочу! Пусть меня научат!»; «Самые, самые...
Книга рекордов Гиннесса»; «Ай, да Масленица!». Тематическая программа «Берегите
наших матерей».

 615-86-68.

«Жихарка» театра «Пилигрим». Начало в 11:00
и 15:00. Продолжительность 1 час 10 мин. Цена
650 р.
Каждую субботу с 13.00 до 18.00. Приглашаются желающие на конные прогулки по Коломенскому кремлю возле входа в Кремлёвский
дворик. Цена 300 р. с чел.



612-03-37.
www.liga.org.ru

«ШКОЛА

(ул. Чкалова, д. 24)
С 28 февраля по 10 марта. Празднование
Масленицы. Предварительная запись обязательна!
Запись на тематические мастер-классы в
Творческой мастерской для детей и взрослых.

 613-25-33; +7 968 40-40-266.

mkuopck.ru

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(ул. Малышева, д. 24)

1 марта. Программа «Праздник, пахнущий
мимозой» (18+). Начало в 14:00. Вход свободный.
1, 7, 15, 22, 29 марта. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за...» (18+). Начало в 19:30. Цена
билета 150 р.
2 марта. Программа для детей и их родителей «Праздник 23/8» (6+). Начало в 13:00. Вход
свободный.
2 марта. Кинолекторий для детей «Любимые
мультяшки» (6+). Начало в 14:00. Вход свободный.
3 марта. Открытие персональной ВЫСТАВКИ
Ирины Зимнуховой «Магия цвета» (18+). Живопись. Начало в 14:00. Вход свободный. По выставке проводится экскурсия по заявке.
6 марта. Праздничная развлекательная программа для взрослых «День цветов и любви»
(18+). Начало в 18:00.
16 марта. Кинолекторий для взрослых «Загадочные образы женщины» (18+). Начало в
14:00. Вход свободный.
23 марта. Смотр творчества пожилых людей
«Мы молоды душой» (18+) в рамках Года Театра
в России (художественное чтение, миниатюры). Начало в 15:00. Вход свободный.
30 марта. Вечер при свечах «Любимое под
гитару» (16+). Начало в 16:00. Вход свободный.

1 марта. Концерт студентов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского кафедры специального фортепиано,
класс доцента С. А. Главатских. Начало в 18:00.
Вход свободный.
2 марта. Концерт студентов и выпускников
дирижёрско-хорового отдела колледжа. Участвуют: фольклорный ансамбль «Беседушка»;
образцовый фольклорный ансамбль «Рябинушка» (г.о. Кашира); детский хор ДМШ № 2
(пос. Белоозёрский); академический женский
камерный хор «Кантилена» (м.р. Раменский).
Начало в 16:00. Вход свободный.

 613-25-30; 613-23-48; 613-30-20; 615-56-70.
1momk.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 5 марта. ВЫСТАВКА графики Дмитрия
Костякова «Давайте знакомиться, Д. Костяков».

(ул. Дзержинского, д. 15а)
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» (вход свободный):
28 февраля. Х/ф «Большая земля». Начало
в 15:00;
7 марта. Х/ф «Беспокойное хозяйство». Начало в 15:00.
28 февраля. Вечер отдыха «Старомодные
вечера» в стиле 60-х. В программе: видеохроника; революция в моде 60-х; выставка и показ
мод; вспоминаем музыку, фильмы, литературу,
быт. Начало в 17:00.
1 марта. Встреча с А. В. Титовой, заслуженным педагогом, хореографом по программе
«Потанцуем». Начало в 17:00.
3 марта. Мультпоказ. Начало в 12:00. Вход
свободный.
7 марта. Программа «Потанцуем». Начало в
17:00.
8 марта. Творческая встреча с А. М. Чирковой (поэзия и проза), «Прекрасное мгновение»
с любителями литературного творчества. Начало в 14:00.
ВЫСТАВКА «Парад пуговиц». В коллекции
представлено несколько сотен пуговиц разных
стилей и назначений.
ВЫСТАВКА «Историческая
экспозиция
моды советского периода 60-х годов».

 613-15-55; +7 968 40-40-266.

«Музподвал»

www.kolomna-shkolaremesel.ru

(ул. Лажечникова, д. 5а)
9 марта. Концерт «Котик Петя» (12+) лауреата
Грушинского фестиваля, поэта и барда Ольги
Чикиной. Начало в 18:00. Цена билета 300 р.
10 марта. Для детей и их родителей «Контрабас-Квартет» представляет интерактивный концерт-игру, сказку-былину «Царевналягушка», в которой дети станут активными
участниками творческого процесса. Начало в
15:00. Бронируйте билеты заранее.

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)
9 марта. Для детей и взрослых «Масленица». В программе: мастер-класс для детей «Изготовление игрушки»; кукольный спектакль

спектакли с использованием интерактивных
световых гаджетов. Начало в 16:00. Цена билета с подарком (сувенирный брелок): 500–1000 р.
Дети до 4-х лет – бесплатно (по одному билету
со взрослым).
Служба поддержки зрителей:
+7 495 762-02-30; +7 985 332-29-22

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)

ВЗ «Старомодное»

ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Реклама

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

I МОСКОВСКИЙ

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

Реклама

2 марта. Фантастический квест «Хоббит. Путешествие в Средиземье». Начало в 12:00.
30 марта. В рамках сотрудничества с академией «Точка входа» состоится встреча-девичник
«О роли детокса в поддержании красоты и
здоровья». Лектор – врач-дерматолог, косметолог, гомеопатом Нелли Дехович. Начало в
11:00.
По пятницам – большой проект для детей
«Центр умных развлечений»: литературнотворческое рисование; медиа-студия по созданию авторских мультфильмов; развивающие
занятия различных направленностей. Начало
в 17:00. Стоимость занятия 50 р. Необходима
предварительная регистрация.

 618-63-90; +7 929 63-63-910.
www.kolomna-library.com

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

28 февраля. Проект «Послушайте!». Вечер
рок-поэзии «Егор Летов – поэт». Начало в
18:30.
3 марта. Приглашаем в краеведческую гостиную на презентацию книги. Э. Н. Никольская
«Наше время и моя судьба». Начало в 14:00.
Вход свободный.

КЦ «КОЛОМНА»

 612-53-75.

(Набережная реки Коломенки, д. 7)

ТРЦ «САМОХВАЛ»

3 марта. Русский цирк на льду «Триумф»
под руководством Кирилла Кириллова представит новый спектакль «Тайна волшебного
сундука» (6+). Начало в 15:00. Дети до 4-х лет
бесплатно (билеты можно приобрести в кассах
КЦ и ДК «Тепловозостроитель»).
(6+)



616-47-18; 610-08-08.
kolomna-speed-skating.com
30 марта. Московский интерактивный
театр ArlekinShow представляет спектакль
«Сверхспособности». Современные детские

(Бульвар 800-летия Коломны, д. 14)
По 11 марта. Московский контактный зоопарк «Экзотик Парк». Вас ждут забавные обезьянки, еноты, дикобраз, говорящие попугаи,
кролики и экзотические животные! С 10:00 до
19:00 без обеда и выходных, 2-й этаж. Цена билетов: взрослый – 200 р., детский – 150 р. Дети
до 3-х лет бесплатно.

 +7 985 626-19-50.
Реклама
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