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Взгляд главы.
2018-й остался за чертой
ВАЖНО
1 марта во Дворце культуры
«Тепловозостроитель» глава
Коломенского городского
округа Денис Лебедев выступил
с отчётом о социальноэкономическом развитии
муниципалитета за 2018 год.

С

реди почётных гостей в зале –
депутат
Государственной
Думы, Герой России, лётчиккосмонавт Елена Серова, министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников, депутат
Мособлдумы Алексей Мазуров. Также
с опозданием примерно в четверть часа
прибыл и министр ЖКХ Московской
области Евгений Хромушин, визита
которого ждали не только здесь, но и
на открытии новой блочно-модульной
котельной в посёлке Возрождение, состоявшейся в этот же день двумя часами
ранее, куда он так и не приехал. К счастью, запуск новой котельной прошёл
успешно и без министра.
А пока Евгения Акимовича провожали до места, зал уже успел погрузиться
в подведение итогов. Год, прямо скажем, был для городского округа и его
жителей насыщенным совершенно разными событиями и противоречивыми
эмоциями.
В своём обращении к собравшимся
глава округа отметил, что все проекты,
реализованные в прошлом году, стали
возможны благодаря ранее заложенному фундаменту, поддержке губернатора
и правительства Подмосковья.
– Экономика нашего города из года в
год показывает стабильный рост. В 2018
году объём отгружённых товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по промышленным видам
деятельности составил более 44 млрд

рублей. Ещё пять лет назад эта цифра
была ниже 38 млрд рублей, – подчеркнул Денис Лебедев.
Бюджет округа в прошлом году составил 8,4 млрд рублей, что на 2,9 млрд
больше предыдущего периода. Собственных доходов чуть больше половины – 4,4 млрд рублей, остальное получено благодаря участию муниципалитета
в федеральных проектах и госпрограммах Подмосковья. Самые важные из
которых – переселение из аварийного
жилого фонда, модернизация образования, благоустройство общественных
и ремонт дворовых территорий, ремонт
подъездов в многоквартирных домах и
местных автомобильных дорог общего
пользования.
Расходы бюджета по-прежнему имеют социальную направленность. Львиная его доля, а это 5,9 млрд рублей, была
направлена на финансирование социально-культурной сферы.
– В 2019 году бюджет округа увеличен до 9,7 млрд рублей, – отметил глава
муниципалитета.
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Повышение реальных доходов населения – главная задача, которую ставит
перед собой сегодня подмосковное правительство. А для этого просто необходимо развитие экономики и создание
новых рабочих мест. В Коломенском
городском округе уже существует два
индустриальных парка и две крупные
Окончание на стр. 3.
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жизни людей. Глава
муниципалитета Денис
Лебедев выступил с
отчётом о социальноэкономическом
развитии городского
округа за 2018 год
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Делегация работников сферы культуры Коломенского городского округа
приняла участие в работе Московской
областной отчётно-выборной конференции Региональной общественной
организации «Музыкальное общество
Московской области. На конференции
были подведены итоги деятельности
музыкального общества за минувшие
пять лет, а также избран новый состав
правления Музыкального общества
Московской области на следующую
пятилетку.
Директор 1-го Московского областного музыкального колледжа Наталья
Маркелова была избрана заместителем председателя Правления РОО
«Музыкальное общество Московской
области» и награждена почётной грамотой Московской областной Думы
за многолетнюю творческую деятельность, большой вклад в развитие культуры Московской области и активную
жизненную позицию.

 В Коломне на ряде улиц запретят
стоянку транспорта ночью. Администрацией округа заключён муниципальный контракт дорожных знаков,
запрещающих стоянку машин с 22 до
7 часов. Ограничения коснутся ул. Яна
Грунта (от ул. Октябрьской революции до Красногвардейской), ул. Фрунзе (от ул. Добролюбова до Калинина)
и ул. Зелёная (от проспекта Кирова до
ул. Осипенко). Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными и исполнять требования
установленных дорожных знаков. На
вышеперечисленных улицах они будут
укомплектованы табличками 8.24 «Работает эвакуатор», что позволит производить эвакуацию припаркованного
автотранспорта на площадки временного хранения.

И котельную открыли,
и с главой поговорили
жкх
Посёлок Возрождение, где проживает чуть более 600 человек,
наконец-то, начал отапливаться так, как должно быть. Этой зимой
здесь была запущена в работу новая блочно-модульная котельная.

1

марта глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
побывал в посёлке. Вместе со
своим заместителем Сергеем Лысенко
и директором МУП «Тепло Коломны»
Николаем Герлинским он ответил на
вопросы жителей. В основном касались
они именно жилищно-коммунального
хозяйства. Среди них проведение капитального ремонта в многоквартирных
домах, установка счётчиков, благоустройство и прочие. После объединения
города и района решать проблемы,
годами копившиеся в сёлах, теперь
приходится нынешнему руководству.
И начали с ними разбираться с теплоснабжения. Как пояснил глава округа,
сейчас на селе ведутся масштабные работы по восстановлению систем, которые долгие годы эксплуатировались в
аварийном режиме. Только в прошлом
году на модернизацию систем тепло- и
водоснабжения было направлено более
200 миллионов рублей.
Например, в Возрождении осенью
прошлого года работниками Тепла Ко-

ломны было переложено 1 км 400 м
трубопроводов. Теперь вот запущена
блочно-модульная котельная. Она одна
из тех пяти объектов, которые несколько лет назад район получил по губернаторской программе, но в работу они
не были введены. После объединения
эти объекты вместе с прочим имуще-

ли требованиям, и плата взималась по
верхним пределам. Сейчас же придётся
рассчитываться только за то, что было
использовано. Причём это касается и
денежного возмещения за потреблённую электроэнергию: сколько потратили, за столько и заплатили.
Но только на введении в строй блочно-модульной котельной дело не остановится. Уже в этом году в Возрождении
будет сделана пешеходная дорожка, для
того чтобы жители без проблем могли
добраться до ближайшей остановки общественного транспорта.
Елена ТАРАСОВА.

 Коломна вновь стала съёмочной
площадкой. В минувшие выходные
столичные киношники снимали здесь
эпизоды сериала под рабочим названием «Прыжок богомола». Режиссёр
фильма Владимир Балкашинов. Действие происходит в 1942 году. В Коломне местом для съёмок пока стал
перекрёсток улиц Пионерской и Красногвардейской. А уже в понедельник
сюжетное действие перенесли в Старый город. В сериале снимаются такие
известные актёры, как Сергей Степанченко, Анатолий Лобоцкий, Виктор Супрун. Выход фильма запланирован на
9 мая.

 28 февраля в Коломне потерпел крушение легкомоторный самолёт «Чайка
С-72». Он рухнул через 40 минут после
взлёта с аэродрома «Северка» на строение в садовом товариществе «Отдых»
в Подлипках. Как нам рассказал очевидец происшествия Александр Цаплин,
выезжая на автомобиле из дома, в его
поле зрения попал небольшой самолёт,
который летел на непривычно низкой
высоте, при этом звука работы моторов не было. Вначале очевидец подумал, что крылатая машина заходит
на вираж или пытается дотянуть до
посадочной полосы, но действительность оказалась гораздо трагичнее.
После падения пожара не возникло,
но самолёт был разрушен практически
полностью.
На борту самолёта находились пилот Игорь Козлов и пассажир Дмитрий
Успенский. Оба погибли. По данному
факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской
Федерации возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта,
повлекшие по неосторожности смерть
двух лиц»).

ством передали на баланс коломенских энергетиков. Как заметил Денис
Юрьевич, с запуском в эксплуатацию
были некоторые трудности, но с ними
удалось справиться благодаря профессионализму специалистов МУП «Тепло
Коломны». Новая блочно-модульная
котельная работает в автоматическом
режиме. В случае аварийного отключения электроэнергии запустит прерванный процесс оператор, который
постоянно проживает в населённом
пункте. Оборудование отвечает всем
требованиям по энергоэффективности.
Как рассказал руководитель муниципалитета, на сегодняшний день на новом
объекте теплоснабжения используются
современные счётчики по газу, которые позволяют в значительной мере
экономить на оплате ресурсов. Дело
в том, что в большей части сельских
котельных приборы учёта не отвеча-

Бюджет вновь увеличен
власть
28 февраля в здании администрации Коломенского городского
округа прошло очередное заседание Совета депутатов. Три вопроса,
стоявшие на повестке дня, народные избранники дополнили ещё
одним, после чего приступили к работе.

П

ервым и наиболее важным
вопросом заседания стало
обсуждение внесения изменений в решение Совета по бюджету
округа на 2019 год, а также плановый
период 2020 и 2021 годов.
Увеличение денежных средств произошло за счёт безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, доложила депутатскому корпусу
начальник финуправления администрации округа Ольга Любезная и
перешла к цифрам:
– Предлагается утвердить доходы
бюджета Коломенского городского
округа на 2019 год в сумме 9 млрд 412,2
млн рублей с увеличением на 55,6 млн
рублей. На 2020 год – в сумме 9 млрд
109,1 млн рублей с увеличением на
132 млн рублей и на 2021-й – в сумме
7 млрд 960,1 млн рублей с увеличением
на 482,2 млн рублей. Расходы бюджета
округа на 2019 год предлагается утвердить в размере 9 млрд 698,4 млн рублей

с увеличением на 285,9 млн рублей. На
2020 год – в размере 9 млрд 120,3 млн
рублей с увеличением на 132 млн рублей и на 2021-й – в сумме 7 млрд 971,8
млн рублей с увеличением на 482,2 млн
рублей.
В нынешнем году средства заложены
на ремонт и содержание дорог, транспортное обслуживание, ремонт очистных сооружений, благоустройство,
обеспечение жильём молодых семей,
ремонт ДК «Коломна», капремонт стадиона «Авангард» и многое другое.
Следующим перед Советом выступил начальник управления ЖКХ
администрации округа Дмитрий
Ходасевич с вопросом об установлении на территории муниципалитета
размера платы за пользование жилым
помещением, платы за наём, платы
за содержание жилого помещения социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного и
муниципального жилищного фонда, а

также для собственников помещений
многоквартирных домов, не принявших на общем собрании решение об
установлении платы за содержание жилого помещения в размере 28 рублей 19
копеек. Предложение было поддержано
депутатами.
Также решением Совета из состава администрации было выведено
управление по работе с территориями
в связи с созданием муниципального
казённого учреждения «Управление
территориями Коломенского городского округа», возглавит которое Наталья
Панфёрова, руководившая службой и в
администрации округа. По сути, для дел
управления мало что изменится. Единственный нюанс – это то, что несколько
человек в подразделении перестанут
носить статус муниципального служащего. Хотя, как заверила начальник
отдела муниципальной службы и
кадров администрации округа Екатерина Воробьёва, на зарплате этот
факт практически не отразится.
– Зато отразится на другом, – многозначительно подметил зампред Совета
Валентин Куликов. Наталья Панфёрова
только сдержанно улыбнулась.
В завершение заседания народные
избранники
утвердили
очередной
ликвидационный баланс, на этот раз –
администрации сельского поселения
Заруденское.
Виктория АГАФОНОВА.
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промышленные площадки на базе ОАО
«Коломенский завод» и территории
бывшего ПО «ЗТС». И в минувшем году
была создана ещё одна такая площадка – уже на базе производственного
предприятия ОАО «Коломнатекмаш».
Работа в этом направлении продолжается. В скором времени в округе определят ещё одну территорию для создания
муниципального индустриального парка категории «Greenfield».
Ещё одним важным шагом в развитии экономики стала победа городского
округа в областной программе «Территория роста». Уникальный проект был
по достоинству оценён экспертной комиссией, и придуманная концепция
получила средства на реализацию. Также в минувшем году завершился инве-

стиционный проект по модернизации
производства ООО «Броен», в округе открылась компания «Автокемпер», занимающаяся производством автодомов,
начал работать центр дистанционной
поддержки Райффайзенбанка. Всё это
позволило создать более 700 рабочих
мест. И в 2019 году благодаря новым инвестиционным проектам их число значительно увеличится.
Меры соцподдержки на всех уровнях
в виде инвестиций и грантов, которые,
как и прежде, необходимы российским
аграриям, и, конечно, преданность своему делу, и тяжёлый ежедневный труд
сельхозпроизводителей помогают городскому округу удерживать лидирующие позиции в области по производству
картофеля (второе место) и овощей (в
первой пятёрке).
Общий объём инвестиций в сельское
хозяйство в 2018 году составил 213 млн
рублей. Увеличение объёмов производства сельхозпродукции обусловлено
ещё и вовлечением в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
– Благодаря росту экономики увеличилась среднемесячная заработная плата, которая оставляет на сегодня более
50 тысяч рублей. Мало кто вспомнит,
что ещё пять лет назад эта цифра не
превышала 33 тысяч рублей, – подчеркнул Денис Лебедев.
Особое внимание в своём выступлении глава Коломенского городского
округа уделил таким сферам жизни, как
образование и здравоохранение. Добиться перемен именно в этих важных
составляющих жизни общества – одна
из главных задач, которые ставит перед
собой государство в последние годы.
За пять лет объём бюджетного финансирования муниципальной системы
образования вырос на 25,1%, и в 2018
году составил более четырёх миллиардов рублей. За последние несколько лет
в округе удалось ликвидировать очередь
в детские сады. Во многих из них были

проведены ремонтные работы, в том
числе и капитальные. На очереди в 2019
году – детсад № 12 «Пчёлка».
Пока ещё не полностью в муниципалитете решена проблема второй смены
в образовательных учреждениях. При
значительном снижении полностью
этот вопрос удастся закрыть после открытия новых школ, строительство
которых намечено на ближайшие несколько лет. В вполне реальных планах –
школа на 525 мест на улице Кутузова, на
825 мест на улице Захарова, пристройки на 200 мест к гимназии № 8 и на 300
мест к гимназии № 2. Также в этом году
возобновится «замороженное» строительство школы в посёлке Пески, которого ждут уже давно.
Здравоохранение – та сфера жизни,
которая волнует каждого из нас, а зачастую не просто волнует, а вызывает

негативную реакцию и массу жалоб.
Чтобы сделать медучреждения в Московской области доступнее для населения, был запущен пилотный проект
«Добрая поликлиника», что позволило
оптимизировать рабочие процессы в
учреждениях здравоохранения. Стало меньше бумажной работы, а значит,
увеличилось время для приёма пациентов, попасть к участковому терапевту
стало возможным в течение суток с момента записи, а к узким специалистам –
не более чем через 10 дней. Экстренная
помощь в день обращения легла на плечи дежурных врачей.
Острой проблемой в коломенских
медучреждениях стоит нехватка кадров.
В прошлом году в коломенские поликлиники удалось привлечь шесть участковых терапевтов. Во многом благодаря
такой мере поддержки, как предоставление
высококвалифицированным
специалистам жилья. Но всё же в этом
направлении ещё предстоит многое
сделать.
Как отметил глава Коломенского городского округа, большое внимание
уделяется созданию условий для пациентов. На сегодняшний день в муниципалитете уже отремонтированы три
педиатрических отделения, помещения
хирургического корпуса № 2, отделение
лучевой дистанционной терапии, станция скорой медицинской помощи, инфекционный корпус детской больницы,
поликлиники №№ 1, 3 и 4. Также были
открыты три фельдшерско-акушерских
пункта: в посёлке Возрождение и деревнях Губастово и Сельниково. В рамках
программы «Здравоохранение Подмосковья» в Коломенскую ЦРБ закупили
оборудования на 87,5 млн рублей, в том
числе магнитно-резонансный томограф
и рентген-диагностический комплекс.
В планах на этот год – закончить
ремонт поликлиник №№ 1 и 2, поликлиники в посёлке Радужный и дома
ребёнка. Но главным проектом в округе станет строительство нового медуч-

реждения в микрорайоне «Подлипки
Город». Это будет смешанная поликлиника на 600 посещений в день: 150 детей и 450 взрослых. Реализация проекта
поможет полностью снять дефицит посещений в амбулаторно-поликлинической сети округа.
Невозможно было обойти стороной и
вопросы экологии, которые в 2018 году
для городского округа стали знаковыми,
если не сказать больше.
– В 2019 году полигон «Воловичи» будет закрыт и начнётся его рекультивация, – заявил Денис Лебедев. – Одновременно с этим в Мячкове будет открыт
современный комплекс по переработке
отходов. Это высокотехнологичное и
главное – безопасное предприятие полного цикла позволит нам перейти на
новый экологический стандарт, – подчеркнул глава округа. – Решением правительства Московской области объём
ТКО на захоронение строящегося комплекса снижен с 500, как планировалось
ранее, до 300 тысяч тонн, – отметил он в
своём выступлении.
По объёмам дорожного ремонта, который не теряет своей актуальности год
от года, Коломенский городской округ в
2018 году занял третье место в регионе.
Более 670 млн рублей было направлено
на финансирование дорожной деятельности, из них средства местного бюджета составили почти 300 млн рублей.
За год было отремонтировано 50,2
километра автомобильных дорог. В рамках капитального ремонта, куда вошли
ремонт дорожного полотна и расширение проезжей части, устройство тротуаров и элементов водоотведения, работы
проведены ещё на 43 участках шоссе
протяжённостью 18,1 километра. 11,6
километра грунтовых дорог заасфальтировали. Появилось 1175 дополнительных парковочных мест.
В течение года в округе привели в порядок 55 автобусных остановок, заменив старые павильоны на современные.
45 новых автобусов начали курсировать
по коломенским маршрутам. Обновило
свой подвижной состав и трамвайное
управление.
Многое было сделано и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где
проблемы нужно решать каждый день,
а планы строятся быстрее, чем изыскивается финансирование на их воплощение. Тем не менее, минувший год принёс жителям Коломенского городского
округа неплохие результаты. Благодаря
региональной программе капитального
ремонта за последние пять лет в порядок привели 309 домов, 64 из которых
находятся в исторической части города.
В этом году в планах значится ещё 81
многоквартирный дом. Отремонтировано более 1500 подъездов, и эти работы будут продолжены и в текущем году.
Активно реализуется программа «Светлый город», что в значительной степени

ощутили на себе жители сельской местности. Продолжается благоустройство
дворовых территорий, ремонт и реконструкция объектов ЖКХ, в том числе и
по программе «Чистая вода».
Отдельно было сказано о таких значимых проектах, как капитальный ремонт ДК «Тепловозостроитель», где
собственно так наглядно показательно
и проходило выступление главы округа
с итоговым годовым отчётом, и продолжающимся не менее грандиозным
по своим масштабам ремонтом ДК «Коломна», который планируют завершить
к концу года.
В своём докладе Денис Лебедев охватил такие важные для округа аспекты,
как социальная политика, туризм, культура, безопасность, спорт и здоровый
образ жизни, обращения граждан и эффективная работа портала «Добродел».
Завершая свою речь, глава округа подчеркнул, что только открытость власти
является главной составляющей успешной работы в будущем. Лишь при условиях обратной связи с жителями можно
эффективно и быстро решать назревающие проблемы. 2019 год станет для муниципалитета не менее насыщенным. И
реализовать все планы будет возможно
только единой командой.
А ведь в ближайшие пять лет в приоритете – экономика, здравоохранение
и экология – самые острые стороны
жизни граждан не только в регионе, но
и во всей стране. Власти со всех трибун
обещают нам создание новых рабочих
мест и повышение реальных доходов,
существенные изменения в системе
медицинского облуживания и решение экологических проблем, тем самым
беря курс на социальную политику. Сделав уже немало, пожалуй, настало время
довести начатое до конца, а в некоторых
случаях, возможно, и вовсе разрушить
старое устройство, чтобы построить новое – современное, эффективное и качественное, но главное – для людей.
Виктория АГАФОНОВА.
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Шапка-невидимка
для мигранта

Дела налоговые

Правопорядок

В редакцию газеты поступило несколько вопросов от наших
читателей, касающихся налогообложения и работы в личном
кабинете налоговой инспекции. За разъяснениями мы
обратились к начальнику отдела камеральных проверок № 3
Межрайонной ИФНС России № 7 по Московской области
Ольге Шлыковой.

Спрашивали – Отвечаем

Возрастающие миграционные потоки, в том
числе и в Подмосковье, заставляют сотрудников
правоохранительных органов всё с большим
вниманием относиться к гостям из-за рубежа,
особенно приезжим из бывших союзных
республик.

– Каковы сроки уплаты гражданами имущественных налогов
за 2018 год по имуществу, расположенному на территории Московской области?
– Для плательщиков земельного налога, налога на имущество с
физических лиц и транспортного
налога установлен единый срок
уплаты – не позднее 2 декабря
2019 года.
– Почему налоговое уведомление не приходит по почте?
– Пунктом 2 статьи 52 Налогового Кодекса установлено, что в
случае, если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом,
составляет менее 100 рублей, уведомление не направляется налогоплательщику, за исключением
случая направления налогового
уведомления в календарном году,
по истечении которого утрачивается возможность направления
налоговым органом уведомления.
Также со 2 июня 2016 года налогоплательщики – физические
лица, получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика, получают налоговое уведомление на уплату имущественных
налогов в электронной форме
через личный кабинет налогоплательщика. При этом на бумажном
носителе по почте налоговое уведомление не направляется.
– В прошлом году не получил
налоговое уведомление, обра-

А

случаи нарушения закона в сфере миграционного учёта иностранных граждан давно
перестали быть редкостью. Принимающая
сторона частенько игнорирует требование законодательства сообщить в органы миграционного учёта о
приезде иностранного гражданина не позднее семи
рабочих дней с момента его прибытия. Неисполнение
данного условия влечёт за собой штрафные санкции от
двух до четырёх тысяч рублей для физических лиц, от 40
до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 500
тысяч для юридических лиц. И тут незнание закона, как
известно, не освобождает от ответственности.
Ещё одной немаловажной проблемой, с которой сталкиваются сотрудники правоохранительных органов,
является фиктивная постановка на учёт иностранных
граждан по месту пребывания. В таких случаях в зависимости от цели приезда человека действует несколько вариантов. Либо пытаются оформить постановку на
учёт в жилое помещение на основании заведомо недостоверных сведений или документов. Либо, оформив
регистрацию, иностранец не собирается проживать на
указанной жилой площади, или принимающая сторона,
проведя необходимую процедуру постановки на учёт,
не намерена предоставлять указанное жильё мигранту.
Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан
также карается законом. Виновному как минимум грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или в
размере заработной платы, или иного дохода за период
до трёх лет.
Так профилактика преступлений и правонарушений
в сфере миграции по-прежнему остаётся одним из важных направлений деятельности Управления МВД России по Коломенскому городскому округу.
Виктория АГАФОНОВА.

тился в инспекцию. Там мне уведомление распечатали и сказали, что оно есть в электронном
виде в личном кабинете, а как в
этот кабинет заходить, я уж
и забыл. В этом году ситуация
повторится?
– Особое внимание хочется
уделить такому моменту: подключившись к личному кабинету,
налогоплательщик автоматически начинает получать налоговые
уведомления и иные документы
от налоговых органов только (!) в
электронном виде. Иначе говоря,
граждане, которые по какой-то
причине не могут зайти в свой
личный кабинет, не получают
налоговые уведомления на бумажном носителе, но и не видят
его в личном кабинете. А значит,
лишены возможности исполнить
свои налоговые обязательства.
Дабы не допустить этого, необходимо поддерживать собственный
личный кабинет, если уж вы открыли к нему доступ, в активном
состоянии.
Первичный или временный
пароль, выдаваемый налогоплательщикам при регистрации в
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», действует в течение одного
календарного месяца. Если первичный пароль не сменить в этот
срок, он блокируется. Первичный
пароль можно сменить сразу по-

сле его получения, даже не выходя
из инспекции, на гостевом компьютере в операционном зале. В
этом вам всегда поможет администратор зала.
Личный кабинет также предусматривает возможность восстановления пароля. Для этого необходимо в разделе «Профиль»
указать свой номер телефона,
подтверждённый адрес электронной почты, задать контрольное
слово и сохранить эти сведения.
Адрес электронной почты должен
быть подтверждён.
При утрате пароля пользователь выбирает опцию «Забыли пароль?» и вводит свои ИНН, адрес
электронной почты и контрольное слово. Если данные верны, на
адрес электронной почты, указанный в разделе «Профиль», поступит сообщение со ссылкой на
страницу восстановления пароля.
Эта ссылка будет действительна в
течение 12 часов.
Следует помнить, что на ввод
реквизитов предоставляется три
попытки. В случае превышения
допустимого количества попыток
восстановить свой пароль таким
способом можно будет через 24
часа.
Если заблаговременно электронная почта для восстановления пароля в сервис не введена,
то для получения нового пароля
придётся посетить инспекцию.

Добро пожаловать!
соцзащита
В комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в отделении
дневного пребывания, что на ул. Пушкина, д. 22, прошёл День открытых дверей. Среди гостей
были члены Всероссийского общества слепых Коломенской местной организации.

О

сновной задачей мероприятия стало ознакомление потенциальных получателей социальных услуг с деятельностью отделения.
В этот день все желающие смогли подробно узнать о
социальных услугах и порядке их предоставления, задать интересующие вопросы специалистам и получить брошюры по основным направлениям работы
отделения Центра.
В рамках Дня открытых дверей для посетителей
была организована обзорная экскурсия по учреждению. Гости посетили индивидуальные и групповые занятия, где каждый специалист рассказал о специфике
и методиках своей работы.
По словам заведующей отделением дневного

пребывания в комплексном центре социального
обслуживания и реабилитации «Коломенский»
Елены Муравьёвой, слушателям предоставили возможность поучаствовать в мастер-классах по гарденотерапии, фольгопластике, по пошиву мягких игрушек
и различных поделок, а также желающие смогли позаниматься в тренажёрном зале, на фитбольных мячах, на наборе «Дары Фробеля», тренажёре «Мануфит»,
«Суджок» и «Шиацу». Практика показала положительную динамику данных занятий: улучшение общего
состояния, уменьшение боли в суставах, восстановление подвижности плечевых суставах, пальцев рук, тактильной чувствительности, координация движений.
Живой интерес у участников вызвали выставки

творческих работ получателей социальных услуг «Шерстяная акварель», «Пластилинография» и «Игрушки серебряного возраста».
Данное мероприятие получило положительные отзывы, участники отметили необходимость проведения подобных дней, пожелали успехов в работе и дальнейшего сотрудничества.
Наш корр.
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Погружение в истории
сотрудничество
27 февраля в Государственном социально-гуманитарном университете на базе
факультета истории, управления и сервиса прошло выездное заседание Центра
военной истории России Института российской истории Российской академии наук,
в рамках которого состоялось подведение итогов II Межрегионального историкопросветительского конкурса научных работ «Великая Отечественная война:
исследовательский опыт молодёжи». Посвящена она была 75-летию снятия блокады
Ленинграда.

К

уратором
конкурса
выступил
ведущий
научный сотрудник
Центра военной истории России Института российской
истории РАН Борис Серазетдинов. В конкурсе принимали
участие учащиеся 8–11 классов
школ со всего Подмосковья. Все
работы, присланные на смотр,
прошли вначале заочный этап,
после которого авторы лучших
были приглашены на защиту
проектов и награждение.
Но не только дети в этот день
рассказывали присутствующим
о своих изысканиях. Весьма
интересными были доклады
представителей Центра военной истории, которые касались
как русско-турецкой войны в
XIX веке, так и событий Великой Отечественной войны. Но

мандир глубоководного аппарата «Мир» Евгений Черняев. Звание Героя Российской
Федерации за мужество и героизм, проявленные в экстремальных условиях, и успешное
проведение высокоширотной
арктической
глубоководной
экспедиции он получил в 2008
году. Годом ранее в точке географического Северного полюса проводились исследования Институтом океанологии
им. П. П. Ширшова РАН на научно-экспедиционном
судне
(НЭС) Арктического и антарктического НИИ Росгидромета
«Академик Фёдоров» с применением глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА) «Мир-1»
и «Мир-2». Перед учёными
стояла не просто задача обследовать дно в приполюсном

Евгений Черняев и Джеймс Кэмерон на съёмках фильма «Титаник».

всё же самым захватывающим
стало выступление Героя России. Многие уже привыкли,
что раз герой, значит – военный или космонавт, но в этот
раз стереотип дал сбой. Гостем
выездного заседания стал ко-

районе океана, но и найти научные подтверждения шельфа
океана для закрепления прав
России на добычу полезных
ископаемых на этом участке. В
мае-июне Всероссийский НИИ
океанологии по итогам экспе-

диции объявило о новых доказательствах прав России на 1,2
млн кв. км Арктики с запасами
углеводородов 9–10 млрд тонн
условного топлива. А уже 2 августа был совершён спуск глубоководного аппарата «Мир-2»
на глубину 4261 метров в географической точке Северного
полюса, где был установлен
флаг России и оставлена капсула с посланием потомкам. В
этой экспедиции участвовали
Артур Чилингаров, Евгений
Черняев, Владимир Груздев,
Анатолий Сагалевич, Фредерик Паулсен и Майк МакДауэл.
Основная сложность заключалась в том, что ранее ни один
управляемый аппарат никогда
не нырял под лёд, так как была
вероятность отказа гидравлической,
коммуникационной
или навигационной систем.
Поэтому группа «Мира», состоящая из 20 человек, планировала каждый шаг погружения. Но
в итоге задача была выполнена.
Глубоководные
аппараты
«Мир» работают по всему земному шару, но, прежде всего,
экипаж выполняет правительственные задачи. Например,

Коломенский челлендж
КОНКУРС
Недаром говорят, что студенты относятся к наиболее прогрессивной
части молодёжи – там, где иной спасует и отступится, они найдут свой
путь решения возникших затруднений. Поэтому многие студенческие
разработки порой становятся если не основой, то значительной частью
различных проектов. Причём жизнеспособность своих изысканий
студенты регулярно доказывают на различных конкурсах.

Т

ак, учащиеся Коломенского
аграрного колледжа на днях стали призёрами регионального
этапа VII интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Она проходила на
базе Луховицкого аграрно-промышленного колледжа. Организатором мероприятия выступила молодёжная общественная организация «Российский
союз сельской молодёжи», а проводилась она при поддержке Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области, администрации

городского округа Луховицы, представителей банков и фермерских хозяйств
Подмосковья.
В игре приняли участие семь команд
обучающихся аграрных техникумов и
колледжей и четыре команды средних
общеобразовательных школ юго-восточной зоны Подмосковья. Как рассказали участники, состязание было
незабываемым. Ребята продемонстрировали знания в области фермерского хозяйства, командный дух и волю к
победе! Компетентное жюри конкурса
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такая техника использовалась
для экспедиций в районе гибели атомной подводной лодки
«Комсомолец», потерпевшей
крушение в Норвежском море
в апреле 1987 года. Причём
исследование было связано с
риском для жизни и здоровья
членов экипажа, так как реактор, обеспечивающий работу
всей подводной лодки, излучал радиацию. Но, несмотря на
это, исследователи выполнили
свою миссию. Более того, именно Евгений Черняев вместе с

блю, проведя под водой свыше
тысячи часов. И если в художественном фильме «Титаник»
мы видим только аппараты и
российское
научно-исследовательское судно «Академик
Мстислав Келдыш», являющееся платформой для глубоководных аппаратов, то в документальных фильмах «Призраки
бездны: Титаник» и «Чужие из
бездны» можно увидеть и самого Черняева.
Батискафы задействовали
и на обследовании обломков

другими участникам подводной группы провёл консервацию носовой части субмарины.
В 2000 году, когда потерпел
крушение атомный подводный
крейсер «Курск» в Баренцевом
море, вновь потребовалась помощь глубоководников. Экипаж «Мира» занимался выяснением причин аварии. За время
работы на дне было отснято
более 10 часов видео и поднято
на поверхность 30 фрагментов
субмарины.
Но всё же самые интересные
экспедиции связаны с коммерческими проектами. Один из
них – исследования на месте
крушения легендарного лайнера «Титаник», погибшего в водах Северной Атлантики. В 1997
году режиссёр Джеймс Кэмерон
пригласил экипажи российских
батискафов для съёмок в одноимённом фильме. В первые же
минуты кинокартины зрители
видят, как работают глубоководники на дне, ювелирно орудуя манипуляторами «Мира».
Евгений Черняев, будучи командиром и пилотом одного из
экипажей, совершил более 80
спусков к легендарному кора-

линкора немецкого военного
флота «Бисмарк», который был
затоплен в Датском проливе
британским крейсером «Худ»
в мае 1941 года. И, кстати, экипажи «Мира» в этот раз вновь
стали основными действующими лицами научно-познавательного фильма «Экспедиция
«Бисмарк».
В
истории
экспедиций
«Мира» были погружения и
в самое таинственное место на Земле – Бермудский
треугольник.
– Как видите, ничего не случилось, я перед вами, – сказал
Евгений Черняев. – Сколько же
необычных существ живёт в
морских глубинах, куда не достают солнечные лучи. В первые годы, когда я только начинал погружения, мне казалось,
что попадаю в сказку, такие невообразимые рыбы и растения.
Евгений Сергеевич с удовольствием продемонстрировал слушателям фотографии,
сделанные во время экспедиций, артефакты, найденные на
дне морском, на месте крушений кораблей и подлодок.
Елена ТАРАСОВА.

оценивало презентацию бизнес-идеи,
креативность рекламы, умение держать
ответ на вопросы по бизнес-плану, сражаться на интеллектуальной дуэли.
По результатам оценивания конкурсной программы победителем игры
среди учреждений СПО стала команда
Чеховского техникума, второе место
заняла команда Луховицкого аграрнопромышленного техникума, а сборная
Коломенского аграрного колледжа удостоилась третьего места. На конкурс ребята представили проект организации
молочно-товарной фермы крестьянскофермерского хозяйства «Коломенская
Зорька».
А вот студенты ГСГУ, обучающиеся на кафедре психологии, запустили в
соцсетях свой новый образовательный
проект под названием «Новые проблемы – новые решения». Это своеобразная
психологическая игра, которая помогает найти варианты решения сложных
ситуаций, с которыми могут повстречаться молодые педагоги в школе. Причём эти трудности студенты придумывают друг для друга.

– Проект направлен на поиск решений ситуативных задач из жизни современной школы, с которыми могут
столкнуться молодые специалисты, –
заметила куратор проекта доцент
кафедры психологии, кандидат педагогических наук Елена Омельчанко. – Цель проекта – развитие базовых
метакомпетенций учителя в ХХI веке:
критического мышления, креативности, коммуникации, навыков взаимодействия, а также самопрезентации
студентов.
Учащиеся различных факультетов
как бы бросают друг другу вызов, размещая в соцсети «Вконтакте» небольшую видеозапись с описанием сложной
педагогической ситуации и предложением разрешить её. На ответ даются
только сутки. За это время нужно успеть
записать и опубликовать во всемирной паутине ролик, в котором участник
челленджа (обмена) предлагает свой
вариант решения проблемы и передаёт эстафету, очередную ситуацию-кейс,
следующему участнику.
Елена ЖИГАНОВА.
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по сообщению пенсионного фонда

Работающему пенсионеру после
увольнения пенсия с учётом всех
индексаций начисляется с месяца,
следующего за месяцем увольнения

П

осле прекращения пенсионером трудовой деятельности
полный размер пенсии с учётом всех индексаций выплачивается за
период с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем увольнения.
Норма следует из Федерального закона от 01.07.2017 № 134-ФЗ «О внесении
изменения в статью 26.1 Федерального
закона «О страховых пенсиях», вступившего в силу 1 января 2018 года.
С 2016 года работающие пенсионеры
получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта проводимых индексаций. Когда пенсионер
прекращает трудовую деятельность,
он начинает получать пенсию в полном размере с учётом всех индексаций,
имевших место в период его работы.
Ранее при своевременной подаче
работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало
её выплаты в полном размере происхо-

дило спустя три месяца от даты увольнения. С прошлого года закон позволяет
пенсионеру получить полный размер
пенсии за период с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем увольнения.
Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К
примеру, пенсионер уволился с работы
в марте. В апреле в ПФР поступит отчётность от работодателя с указанием того,
что пенсионер ещё числится работающим. В мае ПФР получит отчётность, в
которой пенсионер работающим уже не
числится. В июне ПФР примет решение
о возобновлении индексации, и в июле
пенсионер получит уже полный размер
пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии
за предыдущие три месяца – за апрель,
май, июнь. То есть пенсионер начнёт получать полный размер пенсии спустя те
же три месяца после увольнения, но эти
три месяца будут ему компенсированы.

Гражданская пенсия военным
пенсионерам

В

оенные пенсионеры, работавшие или работающие «на
гражданке», достигшие общеустановленного возраста – 65 лет для
мужчин и 60 лет для женщин (с учётом
переходных положений приложений 5 и
6 к Закону № 400-ФЗ), уже получающие
государственную пенсию за выслугу лет
или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и других
силовых ведомств, могут претендовать
на вторую пенсию.
Эта пенсия – страховая, выплачиваемая по линии Пенсионного фонда
России при основном условии: работодатель платит «белую зарплату» и перечисляет страховые взносы.
Понятно, что военный пенсионер
должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования (иметь СНИЛС). Сведения о
гражданском стаже, начисленных и
уплаченных страховых взносах, разме-

ре заработной платы, а также периодах
работы в гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом
счёте в ПФР и будут определять право
на страховую пенсию и возможную выплату за счёт средств пенсионных накоплений. СНИЛС можно получить лично
в Клиентской службе ПФР или через работодателя при устройстве на работу.
Напомним, страховая пенсия ежегодно индексируется; в случае если военный пенсионер продолжает работать,
его страховая пенсия подлежит ежегодной корректировке с учётом начисленных страховых взносов. Отметим,
что военным пенсионерам назначается
страховая пенсия по старости без фиксированной выплаты.
Вторая пенсия по линии ПФР может
быть назначена военному пенсионеру
при одновременном соблюдении следующих условий.
Возраст. Достижение общеустанов-

ленного возраста – 65 лет для мужчин,
60 лет для женщин (возраст определяется с учётом переходных положений
приложений 5 и 6 к Закону № 400-ФЗ).
Отдельным категориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости
назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста
при соблюдении условий для досрочного назначения. Например, в случае
работы на Севере, труда в тяжёлых условиях и т. д.
Стаж. Наличие требуемого страхового стажа, не учтённого при назначении
пенсии по линии силового ведомства.
В 2019 году он составляет 10 лет и будет
ежегодно увеличиваться на 1 год до 15
лет в 2024 году.
Баллы. Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). На 2019 год – 16,2 и
будет ежегодно повышаться до 30 в 2025
году.
Пенсия. Наличие установленной
пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.
При исчислении страхового и общего
трудового стажа военным пенсионерам
в него не включаются периоды службы,
предшествовавшие назначению пенсии
по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, учтённые при определении размера пенсии
за выслугу лет в соответствии с Законом
Российской Федерации от 12 февраля

1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
войсках национальной гвардии Российской Федерации и их семей».
Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный
пенсионер после назначения второй
пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его
страховой пенсии по старости подлежит
беззаявительному перерасчёту 1 августа
ежегодно.
Подать заявление на назначение
пенсии военные пенсионеры могут несколькими способами:
• через личный кабинет гражданина
на сайте ПФР;
• в территориальном органе ПФР по
месту жительства, месту пребывания, месту фактического проживания – лично, по почте или через
представителя;
• в МФЦ, который принимает заявления о назначении и доставке
пенсии, – лично или через представителя; через работодателя – заявление об установлении пенсии
работодатель представляет в ПФР
с письменного согласия заявителя.

Подробнее с перечнем необходимых документов, порядком обращения можно
ознакомиться на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
По всем возникающим вопросам обращаться в Управление ПФР № 14 по адресу: г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12, тел.: 618-68-43.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 11 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.45 «Мужское / Женское» (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+)

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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+) В ролях: Виктория
Исакова, Павел Трубинер,
Алёна Бабенко, Гоша Куценко, Зоя Кайдановская

и Инга Оболдина
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00 Известия
Фильм о фильме:
05.25 «Калина красная. Последний фильм Шукшина» (16+)
06.10 «10 негритят. 5 эпох

советского детектива» (12+)
07.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+) 1-2 серии, криминал

11.20, 13.25 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+) 1-4
серии, боевик, военный
(Беларусь, Россия) 2012 г.
13.00 Известия

14.55 Т/с «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+) 1-4 серии,
военный (Россия) 2018 г.
Реж. Кирилл Белевич

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»

– А что это воW
обще за профессия

05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.45 «С добрым утром, 09.50 Х/ф « НАСЛЕДНИКоломна»
ЦА ПО ПРЯМОЙ » (12+)
06.50 Программа передач 11.25 Мультфильм
11.35 Х/ф « ДЕВУШКА
06.55 Х/ф « ЭВИТА » (16+)
БЕЗ АДРЕСА » (12+)
09.15 Мультфильм
09.25 «Своими глазами»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

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

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня

16.15 Д/с «Мифы и герои»

(12+)

13.00 Мультфильм
13.15 Х/ф « ЯМАКАСИ 2.
ДЕТИ ВЕТРА » (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 10 серия

18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
19.10, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 Сегодня
01.20 «Поедем, поедим!»
00.10 «Поздняков» (16+)
01.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф « БОГАЧ, 00.10 Х/ф « ЭФФЕКТ БАБЕДНЯК...» (12+) 1 серия
БОЧКИ » (16+)
22.15 Д/ф «Большой ре- 02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
портаж» (12+)
ПО МУКАМ » (12+) 10 серия
22.55 Телегазета
03.15 Д/с «Мифы и герои» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « БАНГКОК 05.30 Музыкальная проХИЛТОН » (16+)
грамма

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
(Франция). «Жорж Сёра.
«Купальщики в Аньере».
1884 год»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись». Олег Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Мировые сокровища»
09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Геннадий
Гладков». Фильм-концерт.
1988

12.15 «Цвет времени»
Надя Рушева
12.25 «Власть факта»
«Крестовые походы»
13.05 «Линия жизни»
Нонна Гришаева
14.05 «Мировые сокровища»
14.20 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.00 Новости культуры

15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского» (6+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 1 серия
17.40 «Симфонические оркестры мира» Мария Жоао
Пиреш, сэр Джон Элиот
Гардинер и Лондонский
симфонический оркестр

18.25 «Мировые сокровища. Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
18.45 «Власть факта»
«Крестовые походы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21.35 «Цвет времени» Ван
Дейк
21.45 «Сати. Нескучная
классика...» со Светланой
Крючковой
22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга.
Владимир Личутин. «В

ожидании Бога»
00.20 «Власть факта».
«Крестовые походы»
01.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
01.40 ХХ век. «Геннадий Гладков». Фильм-концерт. 1988
02.40 «Мировые сокровища» «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»

Красноярска
09.00 Новости
06.30 Новости
09.05 «Все на Матч!»
06.35 «Все на Матч!»
09.35 «Биатлон с Дмитри07.25 Зимняя Универсиа- ем Губерниевым» (12+)
да - 2019. Лыжный спорт. 10.05 Футбол. Чемпионат
Масс-старт. Женщины. 15 Испании. «Вальядолид» км. Прямая трансляция из «Реал» (Мадрид)

11.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей. Прямая
трансляция из Красноярска
14.25 Новости
14.35 «Все на Матч!»

15.25 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей. Прямая
трансляция из Красноярска
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»

19.55 Новости
20.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)

22.00 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Эмполи» Прямая трансляция
00.25 «Тотальный футбол»
01.25 «Дневник Универсиады» (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат

Германии. «Фортуна» «Айнтрахт»
03.45 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный спорт.
Масс-старт. Женщины. 15
км. Трансляция из Красноярска
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)

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

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+) детектив

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Крымский мир»
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов» (16+)

01.25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
06.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
или ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 10-12 серии
08.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.40, 10.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-

09.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 13.00 Новости дня
4» (16+) (Россия) 2007 г. 1-3 13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) (Россия) 2007 г. Фильсерии
10.00 Военные новости
мы 1-2
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

23.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) 2007 г. Фильмы 1-2
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 1979 г.
05.10 Д/ф «Города-герои.
Смоленск» (12+)

ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)
10.00 Новости
10.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
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.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ПЛЯЖ » (16+) 2123 серии
22.20 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
23-24 серии
00.00 Новости

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
00.10 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
24 серия
00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (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+)
17.00 Т/с « ЧУДО » (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.10 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « АКАДЕМИЯ
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ВАМПИРОВ » (12+) (США)

01.15 «Странные
ния» (12+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Своими глазами» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.45 А/ф «Дорога на Эльдорадо» (США) 2000 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама.
2018 г. Реж. Денис Елеон13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+) фантастический боевик (США,
Австралия) 2015 г.

ский. В ролях: Карина Разумовская, Эмилия Спивак,
Наталья Высочанская, Мария Скуратова, Вадим Колганов, Владимир Селезнев
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) фантастический боевик (США)
2015 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
23.30 «6 кадров» (16+)
18.55 А/ф «Зверополис»
(6+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
мистический триллер

00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(16+) мелодрама, 2012 г.
03.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+) фильм
ужасов (США) 1992 г.

04.30 «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Реальная мистика» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

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 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «Полицейский с Рублёвки. Фильм о сериале» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (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+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

Реклама

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(12+)

17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

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

(16+)

такая – кинолог?
– А пёс его знает!

19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

(16+)

02.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 Т/с « ПЛЯЖ » (16+) 2123 серии
05.15 «Культ//туризм» (16+)
05.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)
явле-

(16+)

02.55 А/ф «Дорога на Эльдорадо» (США) 2000 г.
04.10 А/ф «Лови волну!»
(США) 2007 г.
05.30 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 12 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+) В ролях: Виктория
Исакова, Павел Трубинер,
Алёна Бабенко, Гоша Куценко, Зоя Кайдановская

и Инга Оболдина
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00, 09.00 Известия
05.35, 09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+) 1-4 се05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

рии, военный, приключения
09.55 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 1-3 серии, боевик
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

енный (Россия) 2009 г.
Реж. Олег Базилов, Виталий Воробьёв
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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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+) 10 серия

08.40 Д/с «Мифы и герои»

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 4-8 серии, боевик, во13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+) 1 серия
13.05 Мультфильм
13.20 Т/с « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+)
14.05 Мультфильм
14.20 Д/ф «Большой репортаж» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 11 серия
16.10 Д/с «Мифы и герои»
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
19.10, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф « БОГАЧ,

(12+)

(12+)

09.40 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

(12+)

(16+)

23.00, 00.10 Т/с «МОРБЕДНЯК...» (12+) 2 серия
22.15, 05.05 Д/ф «Большой репортаж» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+)
00.10 Х/ф « ЭФФЕКТ БА-

(16+)

(16+)

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 Сегодня
01.10 «Поедем, поедим!»
01.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
БОЧКИ 2» (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 11 серия
02.50 Д/с «Мифы и герои»
(12+)

05.40 Музыкальная программа

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

08.45 «Мировые сокровища»
09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Завтра –
Валентин Плучек». 1990

12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «Цвет времени» Николай Ге
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире.
Люстра Чижевского»
14.20 Д/ф «Да, скифы –
мы!»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 2 серия
17.40 «Симфонические оркестры мира» Сэр Джон Элиот Гардинер и Лондонский
симфонический оркестр

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Ступени цивилизации»

21.45 «Искусственный отбор»
22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 2 серия
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» Молодое кино Европы

00.30 «Тем временем.
Смыслы»
01.15 ХХ век. «Завтра –
Валентин Плучек». 1990
02.25 Д/ф «Царица над
царями. Ирина Бугримова»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 Новости
06.35 «Все на Матч!»
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
07.25 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины. 30
км. Прямая трансляция из

Красноярска
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!»
09.50 «Тотальный футбол» (12+)
10.50 Новости
10.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Красноярска

13.25, 16.20 Новости
13.35 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США (16+)
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Дневник Универ-

сиады» (12+)
16.25 «На пути к финалу
КХЛ» Специальный репортаж (12+)
16.45 «Все на Матч!»
17.10 Биатлон. Чемпионат
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции

19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.30 «Дневник Универсиады» (12+)
20.50 Новости
21.00 «Играем за вас» (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+)
21.50 «Все на футбол!»

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой
этап. «Бока Хуниорс» (Ар-

гентина) - «Депортес Толима» (Колумбия). Прямая
трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Дижон» - ПСЖ
05.10 «На пути к финалу
КХЛ» Специальный репортаж (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
10.30 Д/ф «Три жизни

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

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

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+) детектив

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

23.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Молодой муж» (12+)

01.25 Д/ф «Цена президентского имения» (16+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)

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

09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+) (Россия) 4-6
серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) (Россия) 2007 г. Фильмы 3-4

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+)
19.40 «Легенды армии»

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) (Россия) Фильмы 3-4
03.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.10 Д/ф «Возмездие.
После Нюрнберга» (12+)

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
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.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20, 03.05 Т/с « ПЛЯЖ »
(16+) 24-26 серии

Эндель Пусэп (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
22.20, 00.10 Т/с « СУПРУГИ » (16+) 25-26 серии
00.00 Новости
00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

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 «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» (16+) детективная
мелодрама, 2018 г. Реж.

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с « ЧУДО » (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с « КОСТИ » (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) мелодрама
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф « КОЛДОВСТВО » (16+) (США) 1996 г.
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы
04.35 «Понять. Простить» (16+)
05.05 «Реальная мистика» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

19.05 А/ф «В поисках
Дори» (6+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) фэнтези (США,
Чехия) 2004 г.
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.40 Х/ф «БЛЭЙД»
боевик (США) 1998 г.
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И
ЦЫПОЧКИ» (12+) комедия
(США) 2005 г.
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против

03.40 Х/ф «ХОЗЯИН В
ДОМЕ» комедия (США)
1995 г.
05.10 «6 кадров» (16+)

(6+)

09.00 Новости дня
06.00 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
(16+)

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

Зачем
A
кать себе

мне исполовинку? Чтобы меня
было полтора?!

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Сквозь
призму времени» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

Денис Елеонский. В ролях:
Геннадий Смирнов, Сергей Паршин, Екатерина
Решетникова, Елена Радевич, Валерий Кукаришин

14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. 17.05 А/ф «Зверополис»
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (6+) (США) 2016 г.
(16+) мистический триллер
(США, Германия) 2005 г.
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак»
(16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(18+)

01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 «Такие разные» (16+)

(16+)

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

Îðãàíèçàöèè
òðåáóåòñÿ
• Ñïåöèàëèñò ïî

ðåêëàìå

Íàïèñàíèå ñöåíàðèåâ äëÿ ðåêëàìíûõ
ðàäèî- è âèäåîðîëèêîâ
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîèíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
Âåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ àêêàóíòîâ â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
Ïîèñê è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè

Ãðàôèê ðàáîòû 5/2
Ïîëíûé ñîöïàêåò
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ
маг. «Новый»: ул. Гагарина, д. 70
тел. 619-27-28
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09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

02.30, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+) В ролях: Виктория
Исакова, Павел Трубинер,
Алёна Бабенко, Гоша Куценко, Зоя Кайдановская

и Инга Оболдина
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00, 09.00 Известия
Фильм о фильме:
05.40 «Интердевочка. Путешествие во времени» (18+)

06.25 «Брат. 10 лет спустя» (16+)
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+) комедия
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

11.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1-2 серии
13.00 Известия

13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 2-7 серии, боевик
(Россия) 2012 г. Реж. Игорь
Забара, Вячеслав Лавров

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

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия

03.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1-2 серии, боевик
(Россия) 2012 г. Реж. Игорь
Забара, Вячеслав Лавров

05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 12 серия
16.15 Д/с «Мифы и герои» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
19.15, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)

(12+)

A Сегодня с 12:00 будет работать
реабилитационный центр для муж-

в центре и полный пакет услуг: консультация психолога с 40-летним
чин, пострадавших от празднова- стажем Петровича, комфортные
ния 8 Марта. Мы находимся по адре- поддоны, мангал, недельный запас
су: гаражный кооператив «Горняк», мяса, пива, копчёной рыбы и сосисок,
блок № 3. Предоставляем комфорт- развивающие настольные игры и
ные условия временного пребывания конструктор ГАЗ-21.

(16+)

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 Сегодня
(16+)
01.10 «Поедем, поедим!»
23.00, 00.10 Т/с «МОР- 02.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
20.50, 04.10 Х/ф « БОГАЧ, 00.05 Х/ф « СТОЛКНОВЕБЕДНЯК...» (12+) 3 серия
НИЕ » (16+)
22.15 Д/ф «Большой ре- 01.50 Программа передач
портаж» (12+)
01.55 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
22.50 Телегазета
ПО МУКАМ » (12+) 12 серия
23.00 Новости Коломны
03.10 Д/с «Мифы и герои» (12+)
23.25 Т/с « БАНГКОК 05.35 Музыкальная проХИЛТОН » (16+)
грамма

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

08.45 «Мировые сокровища»
09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Высоцкий.
Песни – монологи», «Валерий Золотухин. В свободное от работы время»

12.10, 17.20 «Мировые
сокровища»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Профессия –
Кио»
13.45 «Цвет времени» Караваджо
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времён» 1
серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» Св. Крючкова
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 3 серия
17.35
«Симфонические
оркестры мира» Сейдзи
Одзава и Национальный
оркестр Франции

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.45 «Абсолютный слух»

22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 3 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
00.30 «Что делать?»

01.20 ХХ век. «Высоцкий.
Песни – монологи», «Валерий Золотухин. В свободное от работы время»
02.15 «Мировые сокровища» «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
02.30 Д/ф «Профессия –
Кио»

06.00 «Вся правда про ...»

закрытия. Трансляция из
Красноярска
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Биатлон. Чемпионат
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Швеции

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Шальке» (Германия)
16.40 Новости

16.45 «Играем за вас» (12+)
17.15 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (США) 1978 г. (16+)

03.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+)
05.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

Тамара Носова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+) (Россия)
2007 г. 7-9 серии
10.00 Военные новости

13.40 «Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) (Россия) 2008 г. Фильмы 5-6

ТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+) детектив
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) (продолжение)

19.40, 22.00 События
20.00 «Наш город» Диалог
с мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+)
19.40 «Последний день»

23.10 «90-е. Наркота» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
01.25 «Линия защиты».
Исаак Дунаевский (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

Гроза экстрасенсов» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) (Россия) Фильмы 5-6
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
(Россия) 2007 г.
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
08.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
23-24 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « СУПРУГИ »
25-26 серии

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
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.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.20, 03.05 Т/с « ПЛЯЖ »
(16+) 27-29 серии

22.20, 00.10 Т/с « СУПРУГИ » (16+) 27-28 серии
00.50 «Игра в кино» (12+)
01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (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+)
17.00 Т/с « ЧУДО » (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.10 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ
ЧЁРНАЯ
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. МЕРТВЕЦЫ:

КНИГА » (16+) (США) 2013 г.
01.00 Т/с « ТВИН ПИКС »

06.30, 07.30 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

11.55 «Реальная мистика» (16+)

2014 г. Реж. Ашот Кещян.
В ролях: Ирма Витовская,
Римма Зюбина, Ольга Тумайкина, Николай Боклан
и др.

18.00 «6 кадров»
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ

(16+)

ДОКТОР-3»
23.50, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

03.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
04.25 «Понять. Простить» (16+)
04.55 «Реальная мистика» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Сквозь
призму времени» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы
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
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

18.55 А/ф «Зверопой» (6+)
(Япония, США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.

23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
мистический боевик (Германия, США) 2002 г.
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В
ДОМЕ» комедия (США)
1995 г.
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против

03.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ
НИ НА ЧТО» (16+) комедия
(Германия) 2017 г.
05.00 Фильм о сериале
«Кухня» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
10.35 «Короли эпизода.
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка»
(6+)

09.00 Новости дня

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+) детективная комедия (Украина)
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) фэнтези (США,
Чехия) 2004 г.
17.00 А/ф «В поисках
Дори» (6+) (США) 2016 г.
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

При
W
квартиры

выборе
самое
главное – это занавески. Если за занавесками есть море,
то, скорее всего, это
хорошая квартира.
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 14 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.45 «Мужское / Женское» (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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+) В ролях: Виктория
Исакова, Павел Трубинер,
Алёна Бабенко, Гоша Куценко, Зоя Кайдановская

и Инга Оболдина
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 2-5 серии
05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
(16+) комедия, мелодрама
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 9-14 серии, боевик (Россия) 2012 г.
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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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+) 12 серия

08.40 Д/с «Мифы и герои»
09.40 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Сквозь призму
времени» (12+)

11.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 8-9 серии
13.00 Известия
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+) 3 серия
13.25 Мультфильм
13.35 Т/с « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+)
14.15 Мультфильм
14.20 Д/ф «Большой репортаж» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 13 серия
16.15 Д/с «Мифы и герои»
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
19.10, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00, 04.20 Х/ф « БОГАЧ,

23.00, 00.10 Т/с «МОРБЕДНЯК...» (12+) 4 серия
22.10 Д/ф «Большой репортаж» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+)
00.15 Х/ф « С МЕНЯ ХВА-

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

08.50 «Мировые сокровища»
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях у
Богословского». 1967

12.25 «Игра в бисер»
«Юрий Тынянов. «Подпоручик Киже»
13.05 «Мировые сокровища»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времён»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 4 серия
17.45
«Симфонические
оркестры мира» Иван Фишер и Оркестр Берлинского Концертхауса

18.30 Д/с «Первые в
мире» «Субмарина Джевецкого»
18.45, 00.30 «Игра в бисер» «Юрий Тынянов.
«Подпоручик Киже»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.45 «Энигма. Суми Чо»
22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 4 серия
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
01.10 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях у
Богословского». 1967
02.20 «Цвет времени»
Леонардо да Винчи. «Джоконда»
02.30 Д/ф «Львиная доля.
Вальтер Запашный»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Биатлон. Чемпионат
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия)
14.15 «Команда мечты»
14.45 Новости

14.55 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Лион»
(Франция)
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

18.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!»

20.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Краснодар»
(Россия) - «Валенсия» (Испания). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Вильярреал»
(Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция

00.55 «Все на Матч!»
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Реал» (Испания)
03.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» (Великобритания) 2009 г. (16+)
05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Право на одиночество» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

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

ТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+) детектив

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ребёнок
для звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)

01.25 Д/ф «Мюнхен-1972.
Гнев Божий» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)

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

09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+) (Россия) 2007
г. 10-12 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) (Россия) 2008 г. Фильмы 7-8

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+)
19.40 «Легенды кино»

23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
(Россия) 2008 г. Фильмы 7-8
03.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+) (Россия)
05.15 Д/ф «Крымский партизан Витя Коробков» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « СУПРУГИ »
29-30 серии

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
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.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.20, 03.15 Т/с « ПЛЯЖ »
(16+) 30-32 серии

Сергей Шакуров (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
22.20, 00.20 Т/с « СУПРУГИ » (16+) 29-30 серии
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.00 «Игра в кино» (12+)
01.40 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.45 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)

(12+)

06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(6+)

09.00 Новости дня
06.15 Т/с « ОСА » (16+)
08.00 Т/с « СУПРУГИ »
27-28 серии

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 Сегодня
01.10 «Поедем, поедим!»
01.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
ТИТ » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 13 серия
03.20 Д/с «Мифы и герои»
(12+)

05.30 Музыкальная программа

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+)
17.00 Т/с « ЧУДО » (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.10 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « СРЕДЬ БЕЛА
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ДНЯ » (16+) (Испания, США)

01.00 «Секс мистика» (18+)
03.45 «Звёзды. Тайны.
Судьбы» (12+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Сквозь
призму времени» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

11.25 «Реальная мистика»
12.20 «Понять. Простить»

13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
19.15 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези (Испания, США) 2012 г.

ДОКТОР-3» (16+)
00.00, 05.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ
НИ НА ЧТО» (16+) комедия
(Германия) 2017 г.
05.00 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

03.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
04.20 «Понять. Простить» (16+)
04.50 «Реальная мистика» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
17.10 А/ф «Зверопой» (6+)
(Япония, США) 2016 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) боевик (США)
2004 г.
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
боевик (США) 1998 г.

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»

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)

02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ
ПОМНЮ» (12+) комедия
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)
(16+)

(16+)

– Привет,
W
спишь ещё?

не

– Нет.
– Ну я позвоню позже.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 15 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

TV-ПЯТНИЦА

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
3-8 серии, боевик, крими-

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+)
нал. В ролях: Ирина Апексимова, Владимир Епифанцев, Михаил Трухин

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Покидая Неверленд» (18+) Часть 1
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА»
мелодрама, 2013 г. (12+)
Реж. Александр Итыгилов

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
06.45, 09.25 Т/с «ХОЛО-

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

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

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+) 13 серия

08.40 Д/с «Мифы и герои»

12.45 Мультфильм
12.55 Т/с « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+)
13.45 Мультфильм
13.55 Д/с «Большой репортаж» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

« УРОКИ
15.05
Х/ф
ФРАНЦУЗСКОГО » (12+)
16.25 Д/ф «Михаил Лермонтов – последний круиз» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.00 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.30 «От всей души!» или

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир резной
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Олег Табаков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (Свердловская
к/ст.) 1980 г. Режиссёр
Я. Лапшин
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (Ленфильм) 1935 г.
Режиссёр С. Тимошенко

06.00 «Вся правда про ...»

09.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала

11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia» Илья
Моисеев. «Революция в
химии»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времён»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Петропавловск-Камчатский
12.35 «Команда мечты» (12+)
13.05 Новости
13.10 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+)
13.30 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии

15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 5 серия
17.30 «Цвет времени»
Иван Мартос
17.40
«Симфонические
оркестры мира» Трульс
Мёрк, Василий Петренко
и Филармонический оркестр Осло
14.25 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала

18.40 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 95
лет Юрию Бондареву
20.40 «Искатели. Главный
стадион Страны Советов»
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
(12+)
ЛЮБОВЬ?»
(Мосфильм) 1961 г. Режиссёр
Ю. Райзман
17.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
18.55 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
21.55 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» - «Мо-

23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МЕТРОПО(12+)
ЛИС»
(Германия)
1926 г. Режиссёр Ф. Ланг
02.20 Мультфильмы для
взрослых
«Коммунальная история», «Таракан»,
«Перфил и Фома», «По
собственному желанию»
нако» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция)
03.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
05.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4

(12+)

06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)

(12+)

СТЯК» (16+) 1-4 серии
10.55 Т/с «ЛЮТЫЙ»
1-2 серии, боевик

(16+)

(12+)

09.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 Х/ф « БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+) 4 серия

(16+)
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02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»
мл. В ролях: Анатолий Руденко, Михаил Химичев и
Глафира Тарханова
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

A

А ведь когда-то, когда не было соцсетей,
только в семье знали, что ты дурачок.

Мультфильм
21.00, 03.55 Х/ф « ЗЕФИР
В ШОКОЛАДЕ » (16+)
22.25, 05.15 Д/ф «Ловец
горного эха» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « БАНГКОК

01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
ХИЛТОН » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Д/с «Экспедиция» (12+)
« УРОКИ
01.40
Х/ф
ФРАНЦУЗСКОГО » (12+)
03.00 Д/ф «Михаил Лермонтов – последний круиз» (12+)

W

Всегда
ставлю будильник так,
чтобы утром можно было рукой дотянуться. Но он каждую ночь отползает,
маленький запуганный мерзавец!
финала. Трансляция из
Швейцарии
05.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии
05.55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная практика. Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья»

08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+) (продолжение)

13.15, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) детектив
14.30 События

14.50 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+) детектив

19.40 События
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
комедия (Польша)
03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+) детектив
05.15 «Обложка. Ребёнок
для звезды» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с
06.15 Т/с « ОСА » (16+)
08.00 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+) 1-2 серии
10.00 Новости

«РОБИНЗОН» (16+) (Россия)
2010 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

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

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

18.00 Новости дня
18.35, 21.25 Д/с «Война в
Корее» (12+) (Россия) 2012 г.
1-4 серии

10.10 «В гостях у цифры»

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)

14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Всемирные игры разума»
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с « ЧУДО » (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

04.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»
02.50 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+) 1-4 серии

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

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории». Начало (16+)

18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

21.15 Новости дня
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
(Одесская
к/ст.) 1986 г. 1-4 серии
22.20 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
00.00 Новости
00.10 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕСТИ » (16+)
00.00 Х/ф «АНАКОНДА:
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
01.45 Х/ф « АНАКОНДА:

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) мелодрама, 2018 г.
Реж. Антон Щербаков. В

ролях: Евгения Осипова,
Вячеслав Довженко, Ольга
Гришина, Артём Позняк
17.45 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.
23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+) мелодрама
02.20 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Реальная мистика» (16+)
03.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Сквозь
призму времени» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
10.00 А/ф «Миньоны» (6+)

11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези (Испания, США) 2012 г.
13.45 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

A Старый Соломон
Маркович уже столь-

20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) комедия (США)

01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
мистический боевик (Германия, США) 2002 г.

03.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
драматический триллер
(Франция) 1994 г.
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 «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»

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

03.00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+) комедия
музыкальная (США) 2008 г.
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

(12+)

(12+)

10.20 Т/с « СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ » (12+) 3-4 серии

(16+)

ко отложил себе на
чёрный день, что
таки ждал его с большим нетерпением.
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

КРОВАВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

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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06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ
ОХОТА» (12+) 1 серия
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Королевы льда.
Нежный возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Премьера «Живая
жизнь» (12+)

15.00 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из
Швеции
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.15 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из
Швеции
19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 2015 г.
(12+) В ролях: Елена Оболенская, Святослав Астра-

мович, Максим Кречетов и
Руслан Чернецкий
13.40 Х/ф «РАДУГА В
ПОДНЕБЕСЬЕ» 2017 г. (12+)

17.30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

20.45 «Один в один. Народный сезон» Финал (12+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА
ОТЦА» 2015 г. (12+) В ролях:

Олеся Фаттахова, Пётр
Баранчеев и Анатолий Лобоцкий
03.25 «Выход в люди» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА» (16+) 7-12 серии, детектив (Россия) 2012 г.

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« УРОКИ
07.25
Х/ф

08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
ФРАНЦУЗСКОГО » (12+)
08.50 Мультфильм
09.35 Х/ф « МАЛЬЧИК С
ПАЛЬЧИК » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Х/ф « ЗЕФИР В
ШОКОЛАДЕ » (16+)
13.10 Т/с « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+)
14.35 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 « АЗАЗЕЛЬ »

17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
18.00 Х/ф « ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ » (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Мультфильм

20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар20.00 Х/ф « ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО МИССИС БРАУН »

гулиса» Алёна Свиридова (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
00.35 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »

06.30 Мультфильмы «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся»
07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
(12+)
ЛЮБОВЬ?»
(Мосфильм) 1961 г. Режиссёр
Ю. Райзман

08.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»

12.55 «Земля людей. Эвены. Хранители оленьего
царства»
13.25 Д/ф «Чудеса горной
Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д/с «Первые в
мире» «Аэропоезд Валь-

днера»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (Свердловская
к/ст.) 1980 г. Режиссёр
Я. Лапшин
16.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Подземелья Иерусалима»

17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не могу» К 95-летию Юрия Бондарева
17.40 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
(Мосфильм) 1963 г. Режиссёр В. Басов
21.00 «Агора»

22.00 Д/с «Мифы и монстры» (Великобритания)
«Когда всё закончится»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г. Режиссёр Т. Лукашевич

00.55 Д/ф «Чудеса горной
Португалии»
01.45 «Искатели». «Главный стадион Страны Советов»
02.35 Мультфильмы для
взрослых «Балерина на
корабле», «Вне игры»

06.00 Формула-1. Гранпри Австралии. Свободная
практика. Прямая трансляция
07.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» - «Фиорентина»
08.55 Формула-1. Гранпри Австралии. Квалифи-

кация. Прямая трансляция
10.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.00 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из
Азербайджана

13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) УНИКС (Казань). Прямая
трансляция

16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Рубин»
(Казань) - «Ростов». Прямая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». Прямая
трансляция
20.10 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» Прямая
трансляция

22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!»
22.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
00.50 «Все на Матч!»
01.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» - «Бо-

руссия» (Дортмунд)
03.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция
из США

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
08.45 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 «Женские штучки».
Юмористический концерт (12+)
13.10, 14.50 Х/ф «ОТ
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+) детективы

Татьяны Устиновой
14.30 События
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События

23.55 «Право голоса» (16+) 04.25 «Удар властью. Руц03.05 «Крымский мир». кой и Хасбулатов» (16+)
Специальный репортаж 05.20 «Осторожно, мо(16+)
шенники! Ледовое побо03.40 «90-е. Наркота» (16+) ище» (16+)

06.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07.55 «Военная приёмка.
След в истории» «Суворов.
Штурм Измаила» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 1945 г.
10.50 «Легенды армии»
Тимур Апакидзе (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)

12.05 Д/с «Секретная пап- 13.00 Новости дня
ка» «Аненербе в Крыму. 13.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
Что искал Гитлер?» (12+)
(Россия) 2011 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(продолжение)

21.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
(Россия) 2017 г.
23.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
(Мосфильм) 1972 г.

06.00, 08.05 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные матери-

алы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
11.30 Х/ф « АНАКОНДА:
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА »
(16+) (Румыния, США) 2008 г.

10.45 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12.25 Т/с « ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН » (12+) 1-4
серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН » (12+) 4-6
серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН » (12+) 7-16
серии
04.05 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)

– Давай выпустим пиво с названием «БуA
дущее». В зависимости от настроения люди

13.15 Х/ф « АНАКОНДА:
КРОВАВЫЙ СЛЕД » (16+)
(Румыния, США) 2009 г.
15.15 Х/ф « СРЕДЬ БЕЛА

ДНЯ » (16+) (Испания, США)
2011 г.
17.00 Х/ф « ДЖОН УИК »
(16+) (Китай, США) 2014 г.

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф « ДЖОН УИК
2» (16+) (Гонконг, США)
22.30 Х/ф « УЛИЧНЫЙ

БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН МИШЕНЬ 2» (16+) (США)
ЛИ » (12+) (Индия, Канада, 02.30 Х/ф « СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА » (16+) (США)
США) 2009 г.
00.30 Х/ф « ТРУДНАЯ 04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама (к/ст. им. М. Горь-

кого) 1982 г.
10.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.

12.15 «Полезно и вкусно»
(16+) (Россия) 2019 г.
12.20 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+) мело-

драма (продолжение)
13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+) мелодрама
23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
02.20 Д/с «Восточные

жёны в России» (16+)
04.45 Д/с «Предсказания:
2019» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Своими глазами» (6+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (16+) комедия (США,
Германия) 2003 г.
13.55 Х/ф «РОМАН С

КАМНЕМ» (16+) приключенческий (США) 1984 г.
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+) приключенческий (США) 1985 г.

18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик (США,
Китай) 2010 г.
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+) приключен19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана
Сабурова» (16+)

ческий (США) 2017 г.
23.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
драматический триллер
(Франция) 1994 г.
01.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+) комедийная мелодрама (США) 2009 г.

ЦА» (18+) боевик (США)
03.25 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+) приключенческий (США) 1984 г.
05.05 «6 кадров» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф « СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА » (16+) (США)
2012 г.

(16+)

A Лежачий полицейский после повышения стал шлагбаумом.

(12+)

17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

Вот так живёшь в счастливой уверенноA
сти, что врагов у тебя нет... И вдруг неожиданно выясняется, что ты-то у них есть.

(16+)

00.15 Д/ф «Покидая Неверленд» (18+) Часть 2

(16+)

21.40 Х/ф « ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ » (12+)
23.05 Х/ф « СНЫ » (18+)
00.30 Программа передач

02.35 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

(12+)

03.00 Х/ф « ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО МИССИС БРАУН »
(16+)

04.40 Х/ф « ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ » (12+)

01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(Ленфильм)
1984 г. 1-3 серии
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

будут выбирать светлое или тёмное.
– Ага. «Тёмное прошлое», «Светлое будущее», нефильтрованное «Мутное настоящее».

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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05.30, 06.10 «Наедине со
всеми» (16+)
06.00 Новости
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ
ОХОТА» (12+) 2 серия
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 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+) (продолжение)

15.00 Чемпионат мира
по биатлону. Масс-старт.
Женщины. Прямой эфир
из Швеции
15.55 «Три аккорда» (16+)

19.40 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)

00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+) В гл. ролях
Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далёкие близкие» с

Борисом Корчевниковым (12+) 20.00 Вести недели
Владимиром Соловьёвым» (12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВ- 22.00 «Москва. Кремль. 01.30 «Далёкие близкие»
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» 2018 г. Путин»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с (12+)

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+) В гл.
роли Юрий Степанов

06.00 «Моя правда. Нонна
Мордюкова» (12+)
07.20, 10.00 «Светская
хроника» (16+)

08.15 «Моя правда»: Ивар
Калныньш, Св. Сурганова» (16+)
11.00 «Вся правда о... секретах долголетия» (16+)

12.00 «Неспроста. Приметы мира» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Интуиция» (16+)

14.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+) 1-8 серии,
криминальная
комедия
(Россия) 2015 г.

22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
1-4 серии, боевик, криминальный (Россия) 2017 г.
Реж. Дмитрий Петрунь. В

ролях: Ирина Апексимо- 02.15 Т/с «ХОЛОСТЯК»
ва, Владимир Епифанцев, (16+) 1-4 серия, комедия,
Сергей Годин, Андрей Лав- криминальный (Украина)
2013 г.
ров, Дарья Мельникова

04.45 «Звёзды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

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

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

20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

00.40 «Брэйн ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!»
02.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 «С добрым утром, 10.10 Мультфильм
Коломна»
10.30 Х/ф « ЧЁРНАЯ КУ06.05 Х/ф « ОПАСНЫЙ РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМВОЗРАСТ » (12+)
НЫЕ ЖИТЕЛИ » (12+)
07.30 Программа передач 11.40 Мультфильм
07.35 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ » (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
12.30 Х/ф «ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО МИССИС БРАУН» (16+)
14.15 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КРАСАВЕЦМУЖЧИНА » (12+) 1, 2 серии
17.10 «Своими глазами» (12+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « МАМА » (6+)
19.25 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН » (12+)

22.05 Х/ф « ПЕРВОКУРСНИЦА » (16+)
23.30 Х/ф « ГОСПОДА
АРТИСТЫ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА » (12+) 1, 2 серии
03.15 «Своими глазами» (12+)
03.40 Х/ф « МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН » (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Мультфильмы «Лиса и
медведь», «Голубой щенок»
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г. Режиссёр Т. Лукашевич

– Вот, была на педикюре, мастер просто супер! Встаёт в
6:30, бежит на океан
встречать рассвет. В
7 он уже в спортзале, а
в 9 на работе!
– Да, знаю, ты прошлый раз тоже его
хвалила. Жаль, только, что он замужем!

12.25 «Научный стенд-ап»
13.05 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.50 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
(Франция) «Неизвестный
мастер. «Дама с единорогом». XV век»
14.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ

МОЛОДОСТИ» (6+) (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Е.
Гинзбург
15.50 «Больше, чем любовь». Эдит Пиаф и Марсель Сердан
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
готическая

17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса». Борису Мокроусову
посвящается
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1983 г. Режиссёр В. Попков

21.20 «Белая студия»
22.00 «Шедевры мирового музыкального театра».
Лучано Паваротти, Мирелла Френи и Николай
Гяуров в опере Дж. Пуччини «Богема». Постановка Оперного театра СанФранциско. 1988 год
00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ

МОЛОДОСТИ» (6+) (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр
Е. Гинзбург
01.35 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
02.15 Мультфильмы для
взрослых «Большой подземный бал», «Румпельштильцхен», «Дополнительные возможности пятачка»

12.15, 13.50 Новости
12.20, 13.55 «Все на Матч!»
12.50
«Футбол
побельгийски» Специальный
репортаж (12+)
13.20 «Тренерский штаб» (12+)
14.25 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Дженоа» «Ювентус». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямая трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Челси» Прямая трансляция

21.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»

01.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира
01.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Майнц»
03.30 Формула-1. Гранпри Австралии

05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Большое кино. «Д’Артаньян и три мушкетёра» (12+)
08.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

комедия (Польша)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)

13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)

15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+) комедия

21.20
Х/ф
«ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+) (продолжение)

01.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+) детектив
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

Бензин
подороA
жал, потому что по-

05.00 Д/с «Война в Корее» (12+) (Россия) 2012 г.
1-4 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)

12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний бой

разведчика» (16+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) 1985 г.
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД

БЕЗДНОЙ» (12+) 2006 г.
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» 1980 г.
03.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) 1980 г.

04.45 Д/с «Нюрнберг»
«Процесс, которого могло
не быть» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 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 «ИГРУШКА» (12+)
12.25 Х/ф « ЗАМОРОЖЕННЫЙ » (12+)
14.05 Х/ф «БУМ» (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «БУМ» (12+) (продолжение)
16.50 Х/ф « БУМ 2» (16+)

22.30, 01.00 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ ДВОИХ » (12+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»

02.15 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ »
03.55 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+) 1-3 серии

06.00 Мультфильмы
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Машина времени»

11.00 «Человек-невидимка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

09.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Х/ф « БУМ 2» (16+)
(продолжение)
20.10 Х/ф «НИКИТА» (16+)
«
12.00 Х/ф
ТРУДНАЯ ния, Венгрия, США, Япо- 18.45 Х/ф « ИМПЕРИЯ
ния) 2013 г.
ВОЛКОВ » (16+) (Франция)
МИШЕНЬ 2» (16+) (США)
14.00 Х/ф «47 РОНИ- 16.15 Х/ф « ДЖОН УИК 2» 2005 г.
НОВ » (12+) (Великобрита- (16+) (Гонконг, США) 2017 г.
21.15 Х/ф « БАГРОВЫЕ
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО Анна Арефьева, Андрей 18.00 «6 кадров» (16+)
КОНТРАКТУ» (16+) мело- Носков, Полина Толстун, 19.00
Х/ф
«СПАСТИ
драма (Россия) 2019 г. Реж. Антон Багров, Галина Бо- МУЖА» (16+) детективная
Денис Елеонский. В ролях: кашевская и др.
мелодрама

РЕКИ » (16+) (Франция)
23.15 «Последний герой» (16+)
00.30 Х/ф « УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
22.50, 04.45 Д/с «Предсказания: 2019» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-

ЛИ » (12+) (Индия, Канада,
США) 2009 г.
02.30 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы
БЬЕГО ЛЕТА» (16+) мелодрама
02.20 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Своими глазами» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
приключенческая комедия (США) 2014 г.

11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)
семейная комедия
(Великобритания,
США,
Франция) 2017 г.

13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик, 2010 г.
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+) приключенческий (США) 2017 г.

19.05 А/ф «Хороший динозавр» (12+) (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+) фэнтези
(Россия) 2017 г.

23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+) фэнтези
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) комедия (США)

02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+) приключения
04.35 Фильм о сериале
«Кухня» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

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»

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

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

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+) фантастика
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

08.00 Формула-1. Гранпри Австралии. Прямая
трансляция
10.15 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ - «Рома»

11.40 «Острова» Фаина
Раневская

Майами-бич.
W
Жена пилит мужа:

(16+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

17.50 Чемпионат мира
по биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Прямой эфир из
Швеции
18.40 Премьера сезона.
«Русский кёрлинг» (12+)

дорожала транспортировка бензина из-за
подорожания бензина.

Уз

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

W

Месяц не сидела за рулём, наконец, села... Все на дороге орут, руками
машут. Соскучились, черти!

Ничто так не полнит женщину,
W
как худая подруга.
A Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала: «Я согласна!».

W

– Я записалась в кружок славянских рифм.
– В смысле?
– В коромысле.

По горизонтали: Пеле. Тактик. Сумо.
Ауди. Размен. Пикассо. Элвис. Трюк.
Отс. Стаккато. Тромб. Буфер. Канапе.
Итог. Одер. Ремесло. Фронт. Стас. Арба.
Аметист.
По вертикали: Епископ. Усатова.
Караоке. Реторта. Арфа. Сток. Казус.
Табаков. Битум. Отступ. Идея. Оферта.
Пекин. Экстрим. Тест. Ведомости. Глас.
Сруб. Ост.
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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 17 марта. ВЫСТАВКА «Свободные
грани русского импрессионизма». Автор – заслуженный художник России, академик РАХ Андрей Захаров (г. Кострома).
Проводится интерактивная программа для
школьников «Праздник красок» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
До 17 марта. ВЫСТАВКА «Русь – матушка...». Автор – заслуженный художник России Николай Желтушко (г. Москва). Подъезд № 2.
До 17 марта. ВЫСТАВКА «Коломна

РЕКЛАМА. АФИША

l
сквозь года» (виртуальный зал) Виктора
Лукьянова (г. Москва). Живопись.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 13 марта. Х/ф «Прощаться не
будем» (6+). Начало в 17:00; 16 марта. М/ф
«Смешарики. Дежавю» (6+). Начало в 11:00;
17 марта. Х/ф «Гоголь. Вий» (16+). Начало в
16:00; Вход на кинопоказы свободный. Подъезд
№ 2.
В рамках VI Всероссийской акции «Открытая
премьера» показ программы мультфильмов:
13 марта. Начало в 15:00; 14 и 15 марта. Начало в 17:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
6 марта. Творческая встреча с Романом
Славацким. Презентация виртуальной версии книги сонетов «Эмаль» (посвящается
художнику-эмальеру Андрею Авдееву). Начало в 17:30. Вход свободный.
24 марта. В рамках проекта «Музыкальная
гостиная». Концертная программа Ильи
Викторова «Песни всех поколений». Прозвучат хиты разных лет. Партия фортепиано – Валерия Соколова. Начало в 16:00. Цена
билетов: 350/450 р.

АФИША
27 марта. В рамках проекта «Лекции по
истории изобразительного искусства». Лекция о жизни и творчестве русского художника И. И. Левитана. Искусствовед
Евгения Гаврилова. Начало в 17:30. Цена билетов: полный – 150 руб., льготный – 100 руб.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
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.
КЦ представляет новый проект «Виртуальный зал». Это кинопоказы фильмов различных жанров и мультфильмов; онлайнтрансляции
культурно-просветительских
проектов, таких как спектакли, мюзиклы,
концерты; видеолекции и презентации специалистов высокого уровня; виртуальные
экскурсии по залам мировых музеев. Виртуальный зал оснащён современным оборудованием. Благодаря развитию партнёрских
отношений КЦ с такими компаниями как

15

«Мособлкино», различными театральными
студиями и творческими объединениями,
жители и гости нашего города смогут смотреть прямые трансляции выступлений из
филармоний Москвы, Санкт-Петербурга и
других городов. Следите за расписанием
мероприятий также на сайте и в социальных
сетях. Вход свободный.
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)
9 марта. Тематическая фотозона во дворике музея «Разгуляй, Масленица!». С
11:00 до 15:00.
7 марта. Открытие ВЫСТАВКИ (выставочный зал) «Дамский миръ... Изъ прошлого

Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.
въ будущее». Авторы: коллекционер Екатерина Взорова и реконструктор исторического костюма Юлия Брагина. Представлены
модные тенденции второй половины XIX
столетия и начала XX века. Начало в 15:00.
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 – 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: «Масленица в усадьбе Лажечникова», «Уроки Вани
Ложечникова», «День рождения в музее», «В
кадре «Ледяной дом», игра-квест «Послание
из глубины веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»;
«Шёлковая фантазия».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.



Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
7 марта. Урок мужества «Прощайте,
мужики», посвящённый выпускнику КВАКУ Герою России В. В. Романову. С 14:00 до
15:00. Вход свободный.
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.

ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
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»).
23 марта. В рамках Года театра в России.
Ансамбль камерной музыки «Ритурнель»
Реклама

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

и артисты КНТ представляют музыкальный
спектакль в двух частях «Два каравана»
(автор – монах Варнава). Начало в 16:00.
Вход свободный.
14 апреля. Презентация музыкальной
сказки «Чиполлино». Ансамбль камерной
музыки «Ритурнель». Начало в 12:00.
20 апреля. Семейная интерактивная программа «В мире чудес»: артисты оригинального жанра, действительные члены Союза иллюзионистов России Юрий Немкин,
Анастасия Чекан, Юрий Чекан. Начало в
12:00. Цена билета 400 р.
Вы активны, доброжелательны, общительны и любите музыку? Приглашаем
вас вступить в Клуб друзей филармонии!

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

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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
7 марта. Праздничный концерт «Серенада весны». Начало в 18:00. Вход свободный.
10 марта. Заслуженный артист республики Беларусь Леонид Борткевич, золотой
голос легендарного ансамбля «Песняры».
Начало в 18:00. Цена билетов: 600-800-10001200 рублей.



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

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
9 марта. Городской конкурс «Мама
года – 2019». Начало в 11:00. Вход свободный. Справки по тел. 618-55-95.
14 марта. Александр Серов. Презентация нового альбома «Рыцарские песни о
легендарной любви» и любимые хиты. Начало в 19:00.
16–17 марта. Спектакль «Шутки на две
минутки» (малая сцена) детского театрального коллектива «Сказка». Начало: 16 марта – в 16:00; 17 марта – в 12:00. Цена билетов: 50 р. детский; 100 р. взрослый.
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

ДК «КОЛОМНА»
10 марта. Сквер «Окский». Праздничная
программа «Ай, да Масленица!». Начало в
12:00. Вход свободный.
www.dk-kolomna.ru; vk.com/dkkolomna

КОЛОМЕНСКАЯ

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

АФИША

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

l

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Смолинова И. Н.
Тел.: (496) 619-27-03

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
6 марта. Праздничная развлекательная
программа для взрослых «День цветов и
любви» (18+). Начало в 18:00.
7, 15, 22, 29 марта. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за...» (18+). Начало в 19:30.
Цена билета 150 р.
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.
По 31 марта. Персональная ВЫСТАВКА

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Реклама

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 14 апреля. Персональная ВЫСТАВКА
Ирины Зимнуховой «Магия цвета» (6+). Живопись. По выставке проводится экскурсия
по заявке.
По заявкам: Интерактивные познавательно-развлекательные программы «Путешествие в мир советской игрушки»;
«История государственной символики»;
«Игры, в которые играли наши родители», «Мальчишки и девчонки!» или
«23+8»; «Ах ты, Зимушка-зима!», «Кисмяу», 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.
mkuopck.ru

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
8 марта. Масленичная программа. Сказки, песни и игры от ватаги «Скоморохи-люди», кукольная сказка, потешки. Начало в
15:00. Цена билета 650 р. Продолжительность 60 мин.
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 «Царевна-лягушка», в которой дети станут
активными участниками творческого процесса. Начало в 15:00. Бронируйте билеты
заранее.

16 марта. Встреча с Н. А. Рябцевой, директором «Музея льна и быта русской женщины». Начало в 15:00.
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.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «КОЛОМНА»
(Набережная реки Коломенки, д. 7)
30 марта. Московский интерактивный
театр ArlekinShow представляет спектакль
«Сверхспособности». Современные детские 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
14 апреля. Юбилейный концерт «Любэ
30 лет» (12+). Начало в 18:00.



616-47-18; 616-47-40.
kolomna-speed-skating.com

ТРЦ «САМОХВАЛ»
(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.

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

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
8 марта. Празднование Масленицы. Начало в 12:30. Предварительная запись обязательна!
Запись на тематические мастер-классы
в Творческой мастерской для детей и взрослых.

 613-25-33; +7 968 40-40-266.
ВЗ «Старомодное»

По 10 марта. ВЗ работает только по предварительной записи!
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» (вход свободный): 7 марта. Х/ф
«Беспокойное хозяйство»; 14 марта. Х/ф
«Бабы». Начало показов в 15:00.
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.
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рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
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письменного разрешения редакции.

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

10, 17, 31 марта. Клуб любителей настольных игр. Начало в 12:00. Необходима
предварительная запись по тел. 615-00-31.
14 марта. Познавательная интерактивная
программа «Имя в космонавтике». 85 лет
со дня рождения Ю. А. Гагарина. Начало в
12:50.
Театральный абонемент:
15 марта. Театр им. Евгения Вахтангова
«Принцесса Турандот», 1971 г.; 29 марта. МХАТ им. Горького «Соло для часов с
боем», 1974 г. Начало показов в 15:00. Вход
свободный.
20 марта. Всероссийский конкурс прочтения «Открой рот». Начало в 15:00.
21 марта. Проект «Вслух». Вечер-портрет
«Сгоревшая жизнь». 210 лет со дня рождения Э. По. Начало в 18:30.
28 марта. Проект «Послушайте». Вечер
рок-поэзии «Женский рок». Начало в 18:30.

 612-53-75; 615-00-31.

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Газета зарегистрирована Управлением
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Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ПАРК МИРА
(ул. Гагарина, 52)
10 марта. Масленичные гулянья. Праздничное театрализованное представление,
концертная программа, весёлые конкурсы,
развлечения, игры, вкусные угощения, ярмарка, сжигание чучела Масленицы. Начало
в 12:00.
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