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СЕГОДНЯ

Почём нынче раздельный сбор?
важно

В НОМЕРЕ:
О наболевшей
проблеме. В
Коломенском
муниципалитете
прошёл единый
день разъяснений по
тарифам на вывоз
мусора

2 марта в Коломенском
городском округе, как и во всём
Подмосковье, прошёл единый
день разъяснений по тарифам на
вывоз мусора.

В

стречи с жителями прошли на
четырёх площадках, центральной из которых стал Конькобежный центр «Коломна». Ответить на
самые острые вопросы о раздельном
сборе отходов и тарифной политике,
коих немало накопилось за первые два
месяца нового года, сюда прибыли исполнительный директор Каширского
регионального оператора Андрей Федянин, представители МособлЕИРЦ и
Мосэнергосбыта Светлана Архипова, Карен Папикян и Руслан Савин.
Не обошлась встреча и без первых лиц
округа: главы Коломны Дениса Лебедева и его заместителя по вопросам
ЖКХ Сергея Лысенко.
Вначале встречи глава округа отметил всю важность нового этапа мусорной реформы – раздельного сбора
отходов, который способен решить основную задачу, стоящую перед регионом, а именно – свести поступление ТКО
на полигоны к нулю. На сегодняшний
день из 34 работающих подмосковных
полигонов закрыто уже 25. В этом году
опустят навсегда свой шлагбаум на КПП
и коломенские «Воловичи». Чиновники
обещают в ближайшие месяцы окончательно решить вопрос по организации
и оборудованию специализированных
контейнерных площадок нового формата – для раздельного сбора мусора с
уже всем известными, но ещё малознакомыми синими и серыми контейнерами. Собственно, главная претензия
жителей и заключалась в том, что счета
за мусор они уже оплачивают, а условий
для раздельного сбора как не было, так
и нет. Предупреждая поток вопросов,
слово взял Андрей Федянин, предложив
познакомиться с презентацией, которая
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Информационный
еженедельник

по задумке должна была значительно
прояснить ситуацию.
Как известно, Каширский региональный оператор – компания, входящая в
структуру «РТ-Инвест», занимается вывозом мусора в трёх из семи кластерах
области, что составляет 60% от общего
объёма рынка.
– Согласно постановлению правительства, в своей работе мы руководствуемся двумя ключевыми моментами: нормативами образования отходов
и предельно допустимыми тарифами, –
отметил Андрей Федянин. – До 2019
года вывоз ТБО был включён в плату за
содержание жилого помещения, с нового года эта услуга выведена в отдельную
строку в платёжном документе.
Как пояснил Андрей Федянин, для
собственников многоквартирных домов
(МКД) платёж начисляется по регулируемому тарифу, как и прежде, исходя из
имеющихся квадратных метров. Таким
образом, рост общей суммы единого
платёжного документа не должен составить более 2,3% от цифр 2018 года.
Что касается владельцев дачных домов,
то платить за вывоз отходов они будут
по единому договору СНТ с регоператором, при этом коэффициент сезонности будет по-прежнему учитываться.
Сложнее всего ситуация сложилась с
собственниками ИЖС (индивидуальное

жилое строение), которые теперь будут оплачивать вывоз ТКО так же, как в
МКД, из расчёта за квадратные метры.
Надо сказать, что именно это вызвало
шквал негодования населения. Люди
искренне удивляются: как мусор могут
производить квадратные метры, тем
более, чем больше площадь, тем больше
отходов она вырабатывает.
– Мы понимаем, что если бы сейчас за
условно 200 кв. м стали брать плату согласно тарифу регоператора (а это 8 р.
32 коп. за кв. м – прим. автора), то рост
платежа был бы колоссальным. Понимают это и в правительстве, – подчеркнул
Андрей Федянин. – Поэтому при расчётах было сделано всё возможное, чтобы сумма в ЕПД осталась примерно на
уровне прошлого года.
По сути, собственникам ИЖС предоставили скидку в 30%, а тем, кто живёт
в радиусе двух километров от КПО или
полигона, – в размере 70%. Также льготы в 30% положены неработающим пенсионерам до 70 лет, размер компенсации тем, кому от 70 до 80 лет, составляет
50%, для жителей, достигших возраста
80 лет, вывоз мусора компенсируется в
полном объёме.
Тарифная политика, с которой определились регоператоры в Подмосковье,
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Госпрограмма по
переселению граждан из
ветхого жилья продолжает
свою работу. Будущие
новосёлы из признанных
аварийными домов
обсудили насущные
вопросы с представителями
администрации
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15 марта – Всемирный день
защиты прав потребителей.
Как не попасть в ловушку
интернет-мошенников
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«Коломна. Калязин. Смутное
время». На встрече в Доме
Озерова профессор МГУ
Ярослав Леонтьев посвятил
лекцию сложному периоду
в истории Российского
государства
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Конькобежный спорт. Кубок
мира в Солт-Лейк-Сити:
Павел Кулижников снова
стал мировым рекордсменом
на 500-метровке!
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Новости
города
 Женщины-предприниматели Подмосковья представили Андрею Воробьёву работы
фотовыставки «Мама может
всё!». Она открылась накануне праздника в Доме Правительства Московской области.
Проект направлен на популяризацию женского предпринимательства. На специально
оформленных полотнах собрано 200 фотоисторий, рассказывающих о бизнесвумен, которых на создание собственного
дела вдохновило материнство.
В течение всей весны выставку
смогут оценить жители 11 городов Подмосковья, в том числе и
коломенцы. С 1 по 5 апреля она
будет демонстрироваться в Коломенском городском округе.
 В начале марта ЦОК «Профессионал ЖКХ» провёл независимую оценку квалификаций сотрудников предприятий
ЖКХ Московской области из
Коломны, Люберец, Домодедова и Одинцова. Соискатели
проходили оценку по следующим специальностям: главный
инженер по организации эксплуатации многоквартирного
дома (6-й уровень квалификации); инженер по ремонту
общего имущества многоквартирного дома (6-й уровень квалификации); мастер по содержанию и обслуживанию общего
имущества многоквартирного
дома (5-й уровень квалификации). ООО «ДГХ» представляли
заместитель главного инженера Дмитрий Клочков и мастер
РЭУ «Октябрьский» Артём Шухаев. Эксперты ЦОКа провели
анализ экзаменационных работ и подвели итоги оценки.
Коломенцы достойно прошли
испытание, подтвердив каждый свой уровень мастерства.

 Дом детского и юношеского
туризма и экскурсий «Одиссея»
стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие практики
детского туризма». Коломенцы представили свой проект в
номинации «Лучшая практика
городской экскурсии». Стоит
отметить, что церемония награждения прошла 9 марта в
Крокус-Экспо в рамках XIV
Международной
туристической выставки «Интурмаркет»
и совместного заседания Экспертного совета по туризму Комитета по физической культуре, туризму и делам молодёжи
Государственной Думы РФ.

 В Коломне в минувшие выходные выбрали лучшую маму.
Традиционный конкурс «Мама
года – 2019» проводился уже в
пятый раз. Участниц поздравил
глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев. В этом
году за звание лучшей молодой
мамы боролись 10 представительниц прекрасного пола –
победительницы
конкурса
прошлых лет в разных номинациях. Участницам предстояло продемонстрировать свои
таланты в четырёх этапах:
визитка, импровизация, творческий конкурс и дефиле. По
итогам всех этапов корона победительницы и главный титул
«Мама года – 2019» достались
Елене Харьковской.

Коломна – Асторга: дружба навсегда
сотрудничество
В первую неделю марта Коломну
посетили гости из солнечного
испанского города Асторги.

В

составе делегации были мэр
Асторги, член Общества военной
истории
Арсенио
Гарсия Фуэртес, президент местной
Торговой палаты Хуан Хосе Алонсо
Мартинес, советник в области торговли Пабло Гонсалес Пейука, а также Мария Кальво Родригес Ауксильядора.
Визит был организован при содействии
представительства Россотрудничества в
Испании и посольства РФ в Испании.
В первый день пребывания в Коломне
гости встретились с главой Коломенского городского округа Денисом Лебедевым. Они преподнесли ему в качестве
презента гравюру «Наполеон в Асторге»
с дарственной надписью и гербом города в виде ветки дуба. На встрече много
говорилось об истории двух городов, о
перспективах развития. Но всё же лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Поэтому несколько дней гости посвятили
изучению города. Они осмотрели не только местные достопримечательности, но и
побывали в Государственном социальногуманитарном университете, где пообщались с ректором, педагогическим составом и студентами. Предварительно между
учебным заведением и руководством города Асторги была достигнута договорённость о сотрудничестве коломенского вуза
и университета в Испании.
Стоит отметить, что переводчиком
выступил заместитель председателя
Совета депутатов, предприниматель
Николай Братушков, который просто
прекрасно владеет испанским языком.
На церемонии подписания двусторонних
договоров стороны отметили, что долгосрочное сотрудничество пойдёт на поль-

зу обоим муниципалитетам. В качестве
презента глава Коломенского городского
округа вручил мэру Асторги А. Фуэртосу
картину с изображением Пятницких ворот. Как заметил Денис Юрьевич, все необходимые документы на вывоз полотна
оформлены в соответствии с требованиями законодательства.
После обмена мнениями по поводу
впечатлений гостей, которые произвела на них Коломна, состоялось подписание предварительного соглашения о
сотрудничестве между администрацией
Коломенского городского округа и правительством города Асторги. Завизировав
документ, мэры обменялись подарками –
нагрудными знаками с российским флагом и гербом Асторги.
Помимо этого, договоры подписали и
представители торгово-промышленных
палат Коломны и Асторги. В соглашениях
говорится о намерении торгово-экономическом, информационном и культурном
сотрудничествах двух муниципалитетов.
С российской стороны документ подписал вице-президент Союза «Коломенская

ТПП» Виктор Дмитриев, с испанской –
президент Торговой палаты города Асторги Хуан Хосе Алонсо Мартинес.
Ожидается, что подписи под итоговыми вариантами двух соглашений представители Коломенского городского округа и
Союза «Коломенская ТПП» поставят уже
в Испании. Коломенскую делегацию пригласили в Асторги на июньские праздники.
Елена ЖИГАНОВА.

Переселение или компенсация?
Облик города
Госпрограмма по переселению
граждан из ветхого и аварийного
жилья продолжает свою работу.

В

2019–2020 годах новоселье
справят в Коломне жители многоквартирных домов по улице
Ленина №№ 46, 48, 50 и 52. С жильцами
пятиэтажек неоднократно встречались
представители администрации, чтобы
рассказать о районе, где возводится жильё для переселения, ответить на вопросы
коломенцев и выяснить, сколько же квадратных метров необходимо приобрести у
застройщика, так как владельцы квартир,
несогласные с переездом, могут воспользоваться правом на получение денежной
компенсации. Кстати, на последнюю могут рассчитывать только собственники.
Одна из таких встреч прошла 5 марта в
конференц-зале административного здания. Пятиэтажки, вошедшие в программу
переселения, были построены ещё в годы
хрущёвской оттепели по проекту советского инженера-строителя Виталия Лагутенко. При этом подчёркивалось, что
эти дома – временное жильё. «Хрущёвки»
должны были простоять «до наступления
коммунизма в 1980 году». Всё временное
у нас зачастую становится постоянным,
годы берут своё, пятиэтажки начали постепенно разрушаться. По словам заместителя главы Коломенского городского округа Людмилы Мордовской, в 2014
году названные выше дома были признаны аварийными. Жителям предоставляется возможность переехать в новые
благоустроенные квартиры в строящемся
микрорайоне.

– На сегодняшний день вам предлагается переселиться в Подлипки. Других
вариантов нет, и в ближайшие четырепять лет не будет, – сказала Людмила
Михайловна. – В этом районе ведёт строительство наша коломенская компания –
застройщик «РК-Газсетьсервис».
Эта фирма уже давно и хорошо зарекомендовала себя. На протяжении более
семи лет застройщик участвует в программе по переселению. О новых домах,
о микрорайоне в целом и о транспортной
доступности слушателям рассказал представитель
компании-застройщика
ООО «РК-Газсетьсервис» Руслан Синицын. В настоящее время на территории
будущего жилого сектора в Подлипках
уже построена газовая котельная, трансформаторная подстанция и установлен
каркас одного из домов. Все строения относятся к малоэтажным. Дело в том, что
Подлипки попали в зону исторической
застройки, где высота зданий не может
быть выше трёх этажей. Квартиры сдаются собственникам под ключ: с ремонтом,
современными окнами, дверьми, сантехникой и электроплитами. В каждой предусмотрен балкон или лоджия. Жильё будет предоставляться по принципу «метр
в метр», но фактически площадь нового – немного больше из-за изменений законодательства о строительстве. Причём
доплачивать за дополнительные метры
не придётся.
По словам Р. Синицына, согласно проекту, в микрорайоне будет возведено более 40 домов, школа, детский сад, около
каждой трёхэтажки сделают благоустроенную зону с элементами малой архитектуры. Весь микрорайон обнесут забором,
чтобы исключить доступ посторонним.

– Фактически он будет схож с нашим
уже отстроенным микрорайоном «Современник» в Запрудах, – пояснил спикер. – Трамвайная остановка в шаговой доступности, неподалёку от храма
Троицы-на-Репне. А как только в дома
заселятся первые жильцы, будет сделана
остановка городского транспорта.
Как пояснила Л. Мордовская, с руководством Мострансавто уже достигнута
договорённость о корректировке нескольких городских маршрутов.
Кроме того, областным правительством принято решение о строительстве
новой поликлиники, которая также будет
располагаться в районе Подлипок.
Жители задавали много насущных
вопросов о будущем жилье и комфорте
проживания именно в этом месте. Ведь
школу и детский сад построят не в ближайшие годы, а когда основная часть
микрорайона будет уже заселена. По словам Людмилы Михайловны, школы, куда
можно будет перевести ребёнка, – № 14 и
Коломенская. Можно остаться в той, куда
ребёнок уже ходит. Целый ряд вопросов касался наличия парковочных мест
и подсобных помещений. Как пояснил
Р. Синицын, парковки будут сделаны по
нормативам, а подвалы для хранения вещей в данных домах не предусмотрены.
Зато они будут в соседних, и при желании их можно купить за дополнительную
плату.
Первые переселения из домов №№ 46
и 48 в микрорайон Подлипки начнутся
уже в конце этого года. А в конце 2020-го
в новые дома переедут жильцы из домов
№№ 50 и 52.
Елена ТАРАСОВА.
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Почём нынче раздельный сбор?
Окончание. Начало на стр. 1.
рассчитана на 10 лет. Именно такой срок
дало себе региональное правительство,
чтобы справиться с мусорной проблемой раз и навсегда. Однако население
считает, что сделано это будет, как всегда, за их счёт. Причём, во всех смыслах.
В первую очередь коломенцы пожаловались представителю Каширского
регионального оператора на неэффективную работу местного офиса организации и просили навести там порядок
и ликвидировать бесконечные очереди.
Андрей Федянин заверил собравшихся,
что о проблеме им известно, и они работают над её решением. Так что в ближайшем будущем штат сотрудников будет увеличен, что значительно ускорит
процесс приёма граждан.
Немало вопросов было у собственников ИЖС. В частности, многие являются владельцами не только индивидуальных домов, но и квартир. Таким
образом, платить за вывоз мусора приходится в двух местах одновременно.
Коэффициент сезонности в их случае не
действует. Как можно производить отходы и на даче, и в квартире, людям непонятно, тем более неясно, почему надо
платить за то, чего они не делают? Ответ
Андрея Федянина был однозначен:
– Для таких домовладельцев перерасчёт не предусмотрен. Так как никто не может проверить, где и как
долго проживают собственники. Поэтому оплату нужно производить по
обоим платёжным документам. Пока
этот вопрос решён только с садовыми
товариществами.
В связи с такими малорадужными
известиями коломенцы поинтересовались, могут ли они установить индивидуальные контейнеры на своей частной

территории и организовать вывоз мусора таким образом, соответственно и
оплачиваться он будет по факту вывезенного объёма.
– Конечно, можете, – обрадовал людей Андрей Федянин, – закон предусматривает за вами такое право. – И
тут, как это обычно бывает, вмешалось
традиционное НО. – Однако вы должны
учитывать, что всё не так просто, как
кажется на первый взгляд. Далеко не
все деревни имеют хорошие дороги и
тем более доступный для тяжёлого мусоровоза подъезд к каждому частному
дому. В дождливую погоду, при снегопадах обеспечить вывоз мусора будет
довольно проблематично по не зависимым от регоператора причинам. Вы и
сами должны это учитывать, – заключил
представитель компании.
Так что в ближайшем будущем владельцам двух (а, может, и более) объектов недвижимости придётся платить по
нескольким счетам одновременно. Ничего не попишешь, можно только расписаться в своей беспомощности.
Ещё одним камнем преткновения
стали непроработанные базы данных. С
этим столкнулись как дачники из СНТ,
так и обладатели ИЖС. Первые получили начисления за вывоз ТКО уже в январе без учёта коэффициента сезонности,
вторые обнаружили, что в платёжных
документах их жилой дом вдруг увеличился в размерах, у некоторых квадратура выросла аж в три раза. Вот такие
чудеса происходят в ЕПД, сформированных Мосэнергосбытом. Оказывается,
подобного рода ошибки происходят (не
в первый раз!) от нехватки информации. Домовладельцы немедля должны
довести до регоператора недостающие
данные. Например, что человек является членом СНТ, или о том, что фактиче-

ская площадь дома – не 200 квадратных
метров, а гораздо меньше. Может быть,
регоператор просто не знает, что существуют и такие дома.
Не менее важным вопросом стала нехватка не только серых и синих баков,
но и самих контейнерных площадок.
Особенно на сельских территориях.
Хотя и в городе это актуально, например, для микрорайона Колычёво. А за
систему раздельного сбора мусора коломенцы начали платить уже с января. – За что, собственно, платим, если
никаких условий не создано, – спрашивали люди. Что тут ответить? По словам
Сергея Лысенко, всего в округе будет
оборудовано более 300 спецплощадок,
против нынешних 231. Однако пока,
несмотря на все обещания, в городе и
новых контейнеров не хватает: синих –
порядка 60 штук, а серых около 90. При
этом мы продолжаем разделять мусор,
и теперь ещё и платить за этот раздельный сбор. За последний год, а он в плане
экологии всем дался нелегко, коломен-

цы настолько прониклись проблемами
РСО, что теперь регоператор не справляется с объёмами сортированного мусора: им завалены все площадки, которые для этого удалось оборудовать на
сегодня. Люди готовы разделять отходы,
готовы платить за новую систему, самостоятельно преодолевая все неточности
и ошибки в платёжных документах, не
готовы оказались только те, кто должен
был обеспечить для этого все условия,
видимо, застряв где-то на уровне лозунгов и призывов.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта kolomna-speed-skating.com.

Словарь терминов:
• РСО – раздельный сбор отходов
• ТБ(К)О – твёрдые бытовые (коммунальные) отходы
• МКД – многоквартирный дом
• ИЖС – индивидуальное жилое
строение
• ЕПД – единый платёжный документ

Мусор здесь, мусор там – мусорный та-ра-рам

Ул. Пионерская, д. 48. 11.03.2019 г.

ФОТОФАКТ
Первого января этого года
Подмосковье перешло на систему
раздельного сбора отходов.

З

а вывоз мусора в Коломенском
городском округе с этого момента стал отвечать Каширский
региональный оператор, обслуживающий три кластера в регионе. Система,
конечно, поменялась, только вот ситуация с вывозом мусора почему-то только
ухудшилась. В округе более 200 контейнерных площадок, откуда регоператор
ежедневно должен вывозить пищевые
отходы и два раза в неделю – сухой
мусор из синих баков. Однако, судя по
состоянию многих спецплощадок, му-

Ул. Дзержинского, д. 4. 10.03.2019 г.

соровозы там нечастые гости. Навалы
разного рода коммунальных отходов
копятся возле мусорных баков днями,
их разносит ветер, растаскивают животные, и содержимое вчерашних завязанных пакетов быстро становится достоянием всех прохожих. А ведь некоторые
контейнерные площадки расположены
не просто в центре города, а возле детских садов и школ, возле объектов культуры и правоохранительных структур,
по-видимому, как наглядный пример
борьбы с мусорными проблемами.
Хочется, чтобы порядок, наконец,
наступил не только в головах жителей,
всерьёз осознавших значимость раздельного сбора мусора, но и в работе
регоператора, который должен вовремя
выполнять свои обязательства.

Ул. Гагарина, д. 70. 11.03.2019 г.

4 ОБЩЕСТВО
Бизнес: пан или пропал?
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Ловушки цифрового мира

сотрудничество

Потребители

В конце февраля Союз «Коломенская торгово-промышленная палата»
открыл цикл семинаров для предпринимательского сообщества городского
округа встречей с Михаилом Гриценко – известным бизнес-тренером и
предпринимателем с многолетним опытом работы. Площадкой для выступления
стал коворкинг-центр «Старт». Тема семинара «Куда и как развивать бизнес?
Стратегическое управление от «бумаги» к «практике» заинтересовала порядка
40 коломенских предпринимателей. Причём и тех, кто давно стоит у руля
собственного бизнеса, и тех, кто делает первые шаги на этом поприще, а также
тех, для кого предпринимательство – пока лишь туманная перспектива.

15 марта – Всемирный день
защиты прав потребителей.
Ежегодно его тематику
определяет Международная
федерация потребительских
организаций. И 2019 год
решено провести под
девизом «Цифровой
мир: надёжные смартустройства».

Т

ри часа плюс небольшой перерыв с
Михаилом Гриценко пролетели незаметно. Он знает, о чём говорит. Опыт
работы в различных компаниях, постоянная
практика развития разного рода бизнеса – тот
багаж, которым приятно делиться. Гриценко
уверен, что проблемы у малого и крупного
бизнеса примерно одни и те же: качество взаимодействия в команде и нехватка стоящих
кадров. Будучи сегодня управляющим партнёром Центра подготовки корпоративных
команд BUSINESS GUM, наш гость занимается сопровождением бизнес-команд, поэтому

точно знает, что самое главное – это определиться с целью, наверняка знать, к чему конкретно стремится компания. Основная задача Михаила Гриценко – помочь перейти от
пункта «ЗНАЮ» к пункту «ДЕЛАЮ». Причём
ещё в самом начале встречи он предупредил,
что если собравшиеся ждут от него готовой
концепции бизнеса для каждого персонально, то их ждёт разочарование, с концепцией
они должны определиться сами. Именно о
том, почему бывает так сложно разглядеть и
выбрать будущее направление развития, что
мешает удерживаться в долгосрочной перспективе, как влияет на бизнес окружающая
ситуация, и пошёл разговор.

Как выяснилось благодаря онлайн-тесту,
большинство коломенских предпринимателей знает, как и куда им двигаться, но их не
устраивает скорость. Гриценко призвал участников семинара не забывать о важности хорошо подобранной команды единомышленников, ведь по сути именно им идти вместе
с руководителем и идейным вдохновителем
к реализации намеченной цели. Команда, как
и бизнес, тоже должна всё время развиваться.
Шкала доверия и откровенности дошла
даже до той отметки, когда предприниматели
рассказали о проблемах собственных компаний. В процессе обсуждения
выяснилось, что предприниматели, и не только коломенские, в большинстве
случаев не могут беспристрастно оценить ситуацию внутри предприятия,
посмотреть со стороны на
своё дело и людей, которые
к нему так или иначе причастны. Не всегда руководители готовы адекватно
реагировать и отвечать на
неприятные вопросы, подчеркнул Михаил Гриценко.
Резюме его выступления
стало замечание о том, что
бизнес в итоге должен выбрать для себя один из двух вариантов: либо
оставаться маленьким и уникальным, либо
объединяться с другими, расширяться и развиваться на стыке разной, а может быть и
похожей, деятельности. Одни согласились со
спикером, другие остались при своём мнении. Однако все признали, что опыт, полученный от общения с Михаилом, безусловно,
был для них полезен.
Коломенская ТПП сообщает, что это только
первый семинар из целой серии. В планах обсуждение не менее интересных и насущных
тем с участием высокопрофессиональных
спикеров.
Виктория АГАФОНОВА.

#Вижуалфест
творчество
10 марта Молодёжный центр «Русь» на несколько часов превратился
в местную Мекку поклонников визуального искусства. Несмотря на
выходной день и многочисленные праздничные мероприятия по всему
городу, желающих поучиться фотомастерству у профессионалов было
немало.
– Наша цель – расширить круг возможностей творческой молодёжи, – рассказала идейный вдохновитель и по
совместительству педагог-организатор МЦ «Русь» Алёна Познякова. – Мы
постарались сделать уклон именно на
молодых людей, выбрав в качестве темы
визуализированное искусство. Ведь сейчас так много ребят, которые увлекаются фотографией и рисованием…
Организаторы подготовили три площадки: на первой все желающие могли
под чутким руководством мастера из
Москвы, графического дизайнера,
художницы Дарьи Зацарной постигали основы и технику скетчинга (быстрого рисунка). Причём в квалификации
Дарьи сомневаться не приходится. За

плечами у девушки не только участие в
Мадридском плакатном конкурсе, но и
победа в аналогичном смотре на Тайване. Как ни странно, именно это направление оказалось наиболее востребованным. Сюда пришли заниматься как
профессионалы, так и любители.
На второй площадке свои мастер-классы давали фотографы: Слава
Каширский и Татьяна Наумова. Специально для того чтобы попробовать
свои силы в портретной съёмке, азы
которой давал Вячеслав, в Молодёжном центре была организована передвижная студия. С. Каширский провёл
занятие по блиц-портрету. Его суть заключалась в том, чтобы показать и рассказать, как делать качественные сту-

К

смарт-устройствам
традиционно относится так называемая
«умная электроника»: смартфоны, носимые фитнес-трекеры,
голосовые помощники, «умные» телевизоры, часы, розетки
и многое другое. Такие смартпродукты отличаются тем, что
имеют функции подключения
и непок Интернету, они
олусредственно
получают, собирают и
отправляют
са-мые различные
данные о потребителях и потребительском
поведении.
В
е
мире в настоящее
вавремя насчитывамартется 23,1 млрд смартевышаустройств, что превышает число людей в три раза.
Сегодня мы всё чаще пользуемся
интернет-покупками,
но не все знают, как не попасть
при этом в ловушку. Мы предлагаем 10 нехитрых советов
покупателям, как избежать
мошенников и аферистов в
интернет-магазинах.
1. Обращайте внимание на контактные данные, размещённые
на сайте интернет-магазина.
Должно быть наличие физического адреса и телефона магазина. Желательно увидеть
номера ICQ или Skype менеджера по продажам. Если указан только адрес электронной
почты, должны возникнуть
первые сомнения насчёт этого
интернет-магазина.
2. Покупайте на проверенных

дийные портреты максимально быстро,
используя простейшее световое оборудование. Татьяна Наумова раскрывала
участникам фестиваля секреты хорошего фоторепортажа.
Ну, а для тех, кто решил обдумать полученную информацию и немного отвлечься, предлагались развлечения на
третьей площадке – в Visual-центре, где
можно было окунуться в виртуальную

сайтах. Например, по рекомендации знакомых и друзей.
3. Проверьте информацию по
этому магазину в Интернете.
Хорошим признаком будет увидеть на сайте магазина живой
форум, свежие комментарии
реальных пользователей.
4. Проверьте рейтинг сайта интернет-магазина в любых поисковиках (Яндекс, Google и т.д.).
Маловероятно, что мошенники
будут тратить деньги и время на
продвижение своего сайта в поисковых системах.
5. Подозрения вызывают и такие вещи, как предварительная
оплата, низкая цена товара, отсутствие телефона в стационарном офисе для контактов – общаться предлагается по номеру
мобильного телефона.
6. Проверяйте товар при получении.
Соп
Сопроводительные
докумен
документы тоже. Если
вы оп
оплатите до провер
верки и потом
чт
что-то
обнаруж
жите,
вернуть
д
деньги
будет
п
проблематично.
7 Заведите себе
7.
о
отдельную
пласт
стиковую
карту
для оплаты покуч
пок через
интернет,
котор
на которую
переводите
достаточную сумму непосредственно перед покупкой. Так вы
сбережёте ваши основные средства от интернет-воришек.
8. Осуществляя покупки в интернете, важно иметь возможность проконсультироваться по
разным вопросам. Плюс магазину, если консультант компетентный и грамотный.
9. Сайты серьёзных электронных платёжных систем всегда
защищены сертификатами SSL.
А это значит, что адрес сайта, через который вы хотите
провести оплату, должен начинаться с https (защищённый
интернет-протокол).
10. Помните о возможности бесплатной консультации
в обществе по защите прав
потребителей.

реальность или просто поиграть в настольные игры.
Завершился фестиваль выступлением актёров оригинального жанра
и электрическим шоу с настоящими
молниями.
Как отметили организаторы, фестиваль удался, а значит, не исключено, что
он станет ежегодным.
Александра КУЗНЕЦОВА.
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Из пучин забвения
Прошлое и настоящее
История России, впрочем, как и любой другой страны, весьма
неоднозначна. В зависимости от задач, которые ставятся перед
исследователями и учёными, те или иные события интерпретируются
по-разному, роль в становлении государства какого-либо исторического
деятеля может быть не замечена или наоборот преувеличена.

О

дним из самых неоднозначных и запутанных периодов
российской летописи считается так называемое Смутное время, начавшееся после смерти Бориса Годунова. Именно этому непростому периоду
и посвятил свои исследования доктор
исторических наук, профессор МГУ
Ярослав Леонтьев. Свою творческую
встречу, прошедшую в Культурном центре «Дом Озерова», он обозначил как
«Коломна. Калязин. Смутное время».
Проводилась она в рамках выставки работ заслуженного художника России
Николая Желтушко «Русь-матушка».
Как заметил Ярослав Викторович, тематика его исследований и творчество
Николая Петровича перекликаются,
поэтому одним из почётных гостей стал
живописец.
Историк постарался рассказать о своих изысканиях в области взаимоотношений Коломны и Калязина в период
Смутного времени. Бесспорно, что Коломна всегда была стратегически важным звеном на пути в Москву, именно
поэтому недруги и старались захватить
наш город. А Калязин был одним из тех
городов, где произошла ключевая победа русских войск над врагами.
Но всё же основная тема, которая

была затронута на встрече, касалась
даже больше не самого Смутного времени, а роли незаслуженно забытого
исторического персонажа Михаила Скопина-Шуйского, который фактически,
по словам Я. Леонтьева, стал предтечей
Минина и Пожарского. Ведь именно он
в 1610 году во главе русско-шведской
армии освободил Москву от осады отрядов Лжедмитрия II. Именно М. Скопину-Шуйскому и его сподвижникам
историк посвятил свой научный труд
«Ближний приятель, боярин и воевода. М. В. Скопин-Шуйский и его армия». В книге также рассматриваются
аспекты увековечения памяти Скопина-Шуйского, отражения образа в художественной литературе и причины
долгого забвения. Примечательно, что
своё выступление оратор построил на
подкреплении изложенного материала
чтением исторических народных песен,
сложенных в честь деяний полководца.
Как подчеркнул историк, специалисты
по фольклору давно подметили, что
самыми популярными персонажами в
народе, ставшими героями песен в XVII
веке, были Степан Разин – ему посвятили львиную долю народного творчества,
а вот на втором месте – как раз Михаил
Скопин-Шуйский.

Утюг с трубой и жиковина
Это интересно
Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль»
(краеведческий музей) передал ряд экспонатов, находящихся
в фондах, на реставрацию во Всероссийский художественный
научно-реставрационный центр им. И. Э. Грабаря.

П

о словам научного сотрудника музея Светланы Колесник, работы по восстановлению изначального вида чугунных
утюгов и жиковины (петли на ворота)
проводятся на безвозмездной основе.
В заботливые руки реставраторов отдали три чугунных утюга. Два из них
литых, а вот третий, весьма занятный
экспонат, – это утюг с трубой, причём
на крышке изображён старик с бородой. Найти сведения, что обозначает
это клеймо, пока не удалось, но реставраторы пообещали навести справки по
своим каналам.
Что же касается истории утюгов,
то, как пояснила С. Колесник, они по-

явились в XVIII веке. Изначально орудие труда разогревалось на открытом
огне или в горячей печи очень долго,
не менее получаса. Причём взять его
без прихватки было просто невозможно. Поэтому вскоре такие утюги
усовершенствовали: их стали делать
парными – с одной съёмной ручкой на
два чугунных основания. Пока одним
гладили, второе – нагревалось, а процесс глажки заметно ускорялся. Такие
утюги производились в нашей стране
вплоть до 1960-х годов. Несмотря на то,
что уже давно был изобретён электрический утюг, во многих домах не были
предусмотрены розетки.
После передачи экспонатов специ-

Ещё один интересный факт относится
уже к теме забвения заслуг полководца.
Так уж сложилось, что в историографии
практически не уделяется внимания
личности Скопина-Шуйского. И если у
всех на слуху имена Минина и Пожарского, то эта фамилия всплывает в памяти только благодаря его родственнику,
Василию Шуйскому, который какое-то
время занимал российский престол.
Как заметил Ярослав Леонтьев, ни в
одном городе, за освобождение которых
сражался князь Скопин-Шуйский, нет
ни улиц, ни площадей, носящих его имя.
В той же Москве до сих пор память об освободителе столицы, дважды спасавшего её от банд Болотникова и Тушинского
вора, как прозвали Лжедмитрия II, погребённого по требованию москвичей
в Архангельском соборе Московского
Кремля, вообще никак не увековечена.

алистами по реставрации металла уже
проведён ряд манипуляций. По словам
заведующего мастерской Андрея
Сивова, уже была сделана механическая чистка предметов, электролитическая обработка, крацовка и обработка
водно-спиртовым раствором танина.
Стоит отметить, что с ВХНРЦ им.
И. Э. Грабаря коломенский музей сотрудничает уже более 10 лет. Реставрировались предметы из различных
материалов. В том числе из металла. Например, в 2014 году для отдела
«Усадьба купцов Лажечниковых» были
отреставрированы и находятся в экспозиции ключи, гири-разновесы, весыкоромысло. У каждого экспоната своя
история. Например, весы-коромысло,
которые висят в сенях под лестницей,
когда-то принадлежали жителю села
Большое Колычёво Ивану Новикову. Ещё до войны Иван Николаевич
ездил на телеге в Коломну и торговал
яблоками на Житной площади. Сохранилось семейное предание о том, как,
разложив свой товар, Иван Новиков
восклицал: «Тётки Варвары, ставьте самовары... С яблоками приехал!» И сходились постоянные покупатели – все
знали, какие у Новикова яблоки. Иван
Николаевич всегда говорил, что лучше переложить лишнее яблоко и сдачу
дать больше хотя бы на пятак, дабы не
закралась мысль о жадности продавца.
В начале сороковых сад в Большом
Колычёве вымерз, Иван Новиков умер
в 42-м, а весы вместе с их историей
достались его внуку, а затем и правнуку – ныне сотруднику музея-заповедника «Коломенский кремль» Михаилу
Прохорову.
Кстати, в следующем году на реставрацию в мастерскую Центра Грабаря
планируется передать металлические
предметы (аптекарские принадлежности, гвозди, петли и прочее), найденные на территории усадьбы Лажечниковых во время её реставрации.
Елена ТАРАСОВА.

Кстати, начиная с 2002 года, Ярослав
Леонтьев является научным руководителем действующей в четырёх регионах ЦФО межрегиональной программы
«Под княжеским стягом», посвящённой
увековечению памяти Михаила Скопина-Шуйского. Популяризация знаний о
героях, преодолевавших Смуту, и увековечение их памяти – вот два основных направления программы. На достижение этих целей направлены такие
непосредственные задачи, как реконструкция маршрутов, которыми двигались русско-шведские войска, углублённое изучение событий начала XVII
столетия с учётом новейших архивных
исследований, изысканий краеведов
и археологических разведок в местах
сражений.
Елена ЖИГАНОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Спасение утопающего – дело рук спасателей
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безопасность
Весна уверенно вступает в свои права, а вместе с ней приближается время весеннего
таяния льда. Ещё немного, и тёплые солнечные лучи превратят прочную ледяную
корку водоёмов в опасную зону, угрожающую любому храбрецу, рискнувшему выйти
на середину реки или озера. Из-за несоблюдения правил поведения вблизи водоёмов
в период паводка десятки людей ежегодно подвергают свою жизнь опасности. Чтобы
предупредить трагические последствия, коломенские спасатели не только проводят
профилактическую работу среди населения, но и сами регулярно отрабатывают
навыки спасения утопающих.

Т

ак, 6 марта на Оке в
районе Бочмановской
спасательной станции
прошла очередная такая тренировка личного состава поисково-спасательного
отряда
МКУ «Центр ЧС». На мероприятии присутствовали учащиеся первого курса структурного
подразделения № 3 «Коллед-

жа «Коломна». Студенты стали
очевидцами того, как спасатели в течение нескольких минут
пришли на помощь утопающему, который провалился под
лёд в 25 метрах от берега. Лёд
не выдержал, и жизнь мужчины
оказалась под угрозой. Самому
не выбраться.
– По сценарию свидетели

увидели тонущего человека и
позвонили по номеру «112» в
Единую дежурную диспетчерскую службу. Оттуда поступил
вызов в поисково-спасательный
отряд. Дежурная смена вышла
по тревоге и спасла человека, –
прокомментировал
начальник службы МКУ «Центр ЧС»
Александр Павлов.
Стоит отметить, что на выезд спасателям по регламенту
отводится всего лишь две минуты, но для пострадавшего
важна каждая секунда, ведь
температура воды в реке не
превышает три градуса. Неподготовленный человек может
продержаться в такой ледяной
проруби не больше 10 минут,
поэтому сотрудники поисковоспасательного отряда доводят
свои действия до автоматизма.
Ведь в реальных условиях время будет зависеть от разных
обстоятельств.
Как только поступил сигнал,

Мы хотим всем рекордам
наши звонкие дать имена
конькобежный спорт
На финале Кубка мира на арене Utah Olympic Oval в Солт-ЛейкСити конькобежцы обновили рекорды мира практически на всех
дистанциях. О персональных и национальных рекордах и говорить
не приходится. Только в первый день свои лучшие результаты
показали 46 спортсменов, установив 19 новых рекордов своих
стран.

Б

ез мирового рекорда обошлись мужчины-стайеры.
Зато впервые в истории
российских коньков Александр Румянцев выиграл общий зачёт Кубка
мира (5000 м + 10 000 м), обойдя голландца Марселя Боскера и норвежца Сверре Лунде
Педерсена.
На мужской пятисотке под
натиском японца Тацуи Шинама не устоял мировой рекорд, установленный здесь же
Павлом Кулижниковым в 2015
году (33,98). Японец, стартовавший в четвёртой паре, стал
вторым в мире, кому удалось
разменять отметку в 34 секунды (33,83). Такой расклад, видимо, Кулижникова не устроил,
и с финишем по внутреннему
радиусу он установил новый рекорд
мира – 33,61! При этом удержав малый поворот на скорости больше 60
км/ч. Для победы в общем зачёте
Кубка мира Паше оставалось на второй пятисотке просто выйти на старт
и пробежать в своё удовольствие.
Между прочим, именно это Паша и
сделал – во второй день с паре с Русланом Мурашовым они демонстративно пробежали самую медленную
пятисотку – 39,28 (Мурашов) и 41,28
(Кулижников). Голландскому телека-

налу NOS Паша дал такое интервью:
«Я всё равно оставался первым в зачёте Кубка мира на пятисотке, потому
что выиграл достаточно много. Не
было особых сил и желания тратить-

ся. Если бы я увидел, что был мировой
рекорд (в стартовавших ранее парах),
то попробовал бы, а так нет... Пару
человек там (на трибунах) негативно
прореагировали (на забег), это их выбор, но мало ли – у меня, может, травма, и я хочу поэкономить силы. Мне не
нравятся правила, что я опять стартую по той же дорожке, плюс нет заливки льда – зачем мне рисковать».
Стартовавшие следом на 500 м
девушки мировой рекорд побить не
сумели, зато Ангелина Голикова, за-

отряд в составе четырёх человек буквально запрыгнул в аварийно-спасательную машину,
которая доставила их к берегу.
Одному из них, Юрию Минаеву, пришлось на ходу надевать гидравлический костюм.
Вооружившись специальными
досками, лестницей и верёвками, они поспешили на помощь.
Юрию пришлось ползком подбираться к полынье. Несколько секунд, и вот уже остальные
участники операции подтягивают мужчину к берегу. Роль
условно пострадавшего сыграл
один из спасателей, который
был также одет в гидрокостюм.
– Для нас это обычные рабочие будни, – поделился Ю. Минаев. – Оттачиваем мастерство,

воевавшая бронзу в забеге, обновила
рекорд России, став первой из наших спортсменок, выбежавшей из 37
секунд (36,93). На второй пятисотке
Ольга Фаткулина вернула себе звание рекордсменки России (36,83) и
стала третьей в общем зачёте Кубка,
пропустив вперёд лидеров мирового
спринта японку Нао Кодайру и австрийку Ванессу Херцог.
3000 метров ожидаемо выиграла
Мартина Сабликова, побившая своё
же мировое достижение недельной
давности (3:52.02). Наталья Воронина – с бронзой и третьим местом в
общем зачёте.
На мужской тысяче мировой рекорд, установленный ещё Шани Дэвисом, отныне принадлежит голландцу
Кьелду Нейсу (1:06.18). Кулижников –
третий в общем зачёте.
Лучшее мировое достижение
женщины на тысяче обновили
трижды: сначала японки Нао Кодайра и Михо Такаги, бежавшие
в одной паре, а затем и американка Британи Боу (1:11.61).
Такаги всё же стала мировой
рекордсменкой – на полуторке
(1:49.83). Между прочим, рекорд,
ранее принадлежавший американке Хизер Бергсме, девушки
обновили четыре раза – кроме
Михо Такаги, голландка Ирен
Вюст, американка Британи Боу
и наша Екатерина Шихова сбегали по лучшему времени. Шихова
также стала третьей в общем зачёте
Кубка на этой дистанции.
Кьелду Нейсу теперь принадлежит
и лучшее мировое достижение на полуторке (1:40.17). Обладатель прежнего рекорда Денис Юсков финишировал третьим, что не помешало ему
выиграть общий зачёт на 1500 м.
И ещё одну награду принёс российской сборной Руслан Захаров, ставший бронзовым призёром общего
зачёта мирового Кубка в масс-старте.
Валерия ДУБОВА.

чтобы можно было применить умения в чрезвычайных
ситуациях.
За слаженными действиями отряда наблюдали учащиеся. В завершение А. Павлов
провёл для них экскурсию по
спасательной станции, показал оборудование, которое используется для разных спасательных операций. Возможно,
кто-то из ребят отметил для
себя важность нелёгкой работы спасателя, и в будущем уже
планирует связать свою жизнь
с этой профессией. Но всё же
хочется пожелать, чтобы свои
профессиональные навыки они
использовали только в профилактических целях.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Спортивные новости



2 марта в Луховицах прошёл открытый детско-юношеский турнир по
греко-римской борьбе среди спортсменов
2006–2008 годов рождения памяти тренеров
Венедикта Чекалина и Льва Карточинского.
В стартах приняли участие 140 спортсменов
из Москвы и Московской области. По результатам соревнований коломенцы завоевали
четыре золота (Артём Крайнов, Валерий Андреянов, Богдан Богатырёв, Хасрат Гулиев),
пять серебряных наград и четыре бронзовых.



25–26 февраля в КЦ «Коломна» прошло
первенство России по конькобежному
спорту среди юношей и девушек (средний
возраст). По сумме всех дистанций у юношей
победу одержал представитель Московской
области Максим Кольцов (на втором месте
Денис Балашов (Хабаровск), на третьем – Денис Голик (Москва). У девушек по сумме многоборья первой стала Екатерина Борисова
(Москва), второй результат у Лилит Гарибян
(Москва), третий – у Валерии Сороколетовой (Томск). Сборная Московской области в
общекомандном зачёте заняла второе место,
уступив сборной Москвы и опередив сборную Челябинской области.



27 февраля в Егорьевске состоялся открытый фестиваль спорта среди людей
с ограниченными возможностями здоровья
по настольному теннису. В этих соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из восьми
муниципальных образований Московской
области. Коломенский городской округ представляла команда из семи членов физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов
«Спектр». Коломенцы завоевали три золота,
три серебра и бронзу.



26 февраля в Люберцах прошли соревнования первенства Московской области по метаниям и открытое первенство городского округа Люберцы по толканию ядра.
Ирина Криворучко стала победительницей
областного первенства. Андрей Жуков в толкании ядра показал лучший результат, второе место у Дмитрия Криворучко, Елизавета
Романова стала бронзовым призёром.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 18 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

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

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

НАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

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

12.50 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 «ГОДУНОВ» (16+)
В ролях: Сергей Безруков,
Светлана
Ходченкова,
Андрей Мерзликин, Анна
Михалкова, Сергей Мако-

вецкий, Ирина Пегова и
Виктор Сухоруков
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Фильм о фильме:
«Собачье сердце или цена
заблуждения»(12+)

06.10, 09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(16+) 1-7 серии, боевик, криминальный
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ»
серия

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

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

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.55 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН»
(16+) 1-5 серии, крими-

нальная комедия (Россия)
2015 г. Реж. Михаил Хлебородов
03.50 Известия

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 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 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « КРАСАВЕЦМУЖЧИНА » (12+) 1, 2 серии
08.05 Мультфильм

08.15 «Своими глазами»

12.35 Мультфильм
12.50 Х/ф « ПЕРВОКУРСНИЦА » (16+)
14.10 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 1 серия

16.05 Д/ф «Великие географические открытия»

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « ЧАРОДЕЙКИ
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ » (6+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
21.00, 04.35 Х/ф « ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ » (12+) 1
серия
22.05 Д/ф «Собаки. Лучшие друзья человека» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!»
02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
00.50 Х/ф « РОМАН С
КАМНЕМ » (16+)
02.25 Программа передач
02.30 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 1 серия
03.35 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
05.40 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
(Франция). «Неизвестный
мастер. «Дама с единорогом» XV век»

08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Мировые сокровища»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
1 серия (США) 2018 г. Режиссёр К. Биллер
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама» Ведущие Зиновий
Гердт, Даль Орлов. 1984

12.25 «Власть факта» «Кубинская революция: причины и последствия»
13.10
«Дымковская
игрушка»
13.20 «Линия жизни»
Александр Баширов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 6 серия
17.40 Звёзды фортепиано
XXI века. Николас Ангелич

18.45, 00.30 «Власть факта» «Кубинская революция: причины и последствия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время» «Тонино
Гуэрра. География Тонино»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
1 серия (США) 2018 г. Режиссёр К. Биллер

23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Лев
Данилкин. «Ленин: Пантократор солнечных пылинок»
01.15 ХХ век. «Кинопанорама» Ведущие Зиновий
Гердт, Даль Орлов. 1984
02.30 «Гении и злодеи»
Энди Уорхол

06.00 «Вся правда про ...»

«Большого шлема» Трансляция из Екатеринбурга (16+)
10.35 «Все на Матч!»
11.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Япония. Прямая трансляция из Дании
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Барселона»
16.20 «Континентальный
вечер»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяйкин» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток» «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург).
Прямая
трансляция

19.25 «Аксель Витсель.
Бельгийский
стандарт»
Специальный репортаж (12+)
19.45 «Спартак» - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)
20.05 Новости
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+) детектив
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

20.15 «Все на Матч!»
21.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия США. Прямая трансляция
из Дании
00.00 «Тотальный футбол»
01.10 «Все на Матч!»
22.30 «Сербия. Расстрелять!» спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертель-

01.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» - «Ливерпуль»
03.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Челси»
05.45 «Команда мечты»

09.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (Россия) 2007 г. 13-15
серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г. Фильмы 1-2

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» (12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)
05.05 Д/с «Нюрнберг»
«Чтобы помнили... Процесс
глазами журналистов» (16+)

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ »

22.30, 00.10 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
00.50 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
20.40 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ »
05.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+) 10 серия

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 « ИМПЕРИЯ
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ВОЛКОВ » (16+) (Франция)

ПО ОБЛАКАМ» (16+) детектив (Россия) 2008 г. По
одноимённому
роману
Татьяны Устиновой. Реж.
Игорь Штернберг
15.05 А/ф «Хороший динозавр» (12+) (США) 2015 г.
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+) фэнтези
(Россия) 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2017 г.
23.30 «6 кадров» (16+)
19.15 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) фантастика

00.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ 03.55 «Реальная мистика»
ЖЕНЩИНЫ» (16+) (Россия, (16+)
Украина) 2015 г.
04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРА03.25 «Понять. Простить» ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
23.15 «Кино в деталях с ГУНА» (12+) мелодрама
Фёдором Бондарчуком» (18+) 04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ00.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+) НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(12+) мелодрама
комедия (США) 2015 г.
02.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛА- 05.30 «6 кадров» (16+)

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

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)

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

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.30 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00
Дзюдо.
Турнир
06.00 «Настроение»
08.10
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
06.00, 10.10 Т/с « ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН » (12+)
3-9 серии
10.00 Новости

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

(12+)

(12+)

08.40 Х/ф « МАМА » (6+)
10.05 Мультфильм
10.25 Х/ф « МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН » (12+)

Дай
A
рыбу – и

человеку
он будет
сыт один день. Погугли один раз про
рыбу – и будешь видеть контекстную
рекламу о рыбалке
всю жизнь.

(16+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Своими глазами» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.30 А/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.35 «Реальная мистика»

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+)

(16+)

12.35 «Понять. Простить»
(16+)

13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ

Якутский шаA
ман начал скандалить в очереди и два
раза получил в бубен.

(12+)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

(12+)

ная схватка» (12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен.
Стрелочник
судьбы» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

01.30 «Странные
ния» (12+)

явле-

Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «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

8

№ 10 (943) 13 марта 2019 г.

TV-ВТОРНИК

Уз

19 марта

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 19 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ

СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
В ролях: Сергей Безруков,
Светлана
Ходченкова,
Андрей Мерзликин, Анна
Михалкова, Сергей Мако-

вецкий, Ирина Пегова и
Виктор Сухоруков
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+) 5-8 серии
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НО-

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) (продолжение)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.30 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
09.35 Х/ф « ЧАРОДЕЙКИ
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 2 серия
16.05 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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 ДЬЯ18.00 Х/ф «ВЕРОНИКА» (6+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ » (12+) 2 серия

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 1 серия

12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) 1-6 серии, боевик
13.00 Известия
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ » (12+) 1 серия
12.55 Мультфильм
13.10 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.00 Мультфильм
14.10 Д/ф «Собаки. Лучшие друзья человека» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
детская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Лидия Смирнова
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.45 «Мировые сокровища»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
2 серия (США) 2018 г. Режиссёр К. Биллер
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебный
фонарь» Режиссёр Е. Гинзбург. 1976

12.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.15
«Каргопольская
глиняная игрушка»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные

места»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 7 серия
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. Марк-Андре
Амлен

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

21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время» «Тонино
Гуэрра. Хроника хороших
похорон»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
2 серия (США) 2018 г. Режиссёр К. Биллер
23.40 Новости культуры

00.00 «Линия жизни» 60
лет Павлу Каплевичу
00.55 «Тем временем.
Смыслы»
01.40 ХХ век. «Волшебный
фонарь» Режиссёр Е. Гинзбург. 1976
02.30 «Гении и злодеи»
Витус Беринг

06.00 «Вся правда про ...»

14.00 «Капитаны» (12+)
14.30 Новости
10.40 «Спартак» - «Зенит» 14.35 Смешанные едиLive» Специальный репор- ноборства. ACA 93. Салтаж (12+)
ман Жамалдаев против
11.00 Кёрлинг. Чемпионат Марата Балаева. Алексей
мира. Женщины. Россия - Буторин против ДаниэКитай. Прямая трансляция ля Толедо. Трансляция из
из Дании
Санкт-Петербурга (16+)

16.20 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.10 «Тренерский штаб»

18.00 Новости
18.05 «Континентальный
вечер»
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2
конференции
17.40 «Аксель Витсель. финала
«Локомотив»
Бельгийский
стандарт» «Запад»
Специальный репортаж (Ярославль) - СКА (Санкт(12+)
Петербург). Прямая трансляция

21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 «Бельгийский след
в Англии» Специальный
репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 фи-

нала. «Зенит-Казань» (Россия) - «Гданьск» (Польша)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия)
03.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

10.35 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена
Панова» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! В пролёте» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 «Хроники московского быта. Советские
оборотни в погонах» (12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
06.00, 10.10 Т/с « ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН » (12+)
10-16 серии
10.00 Новости

09.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (Россия) 2007 г. 16-18
серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2010 г. Фильмы 3-4

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» (12+) 2 серия
19.40 «Легенды армии»
Константин Мацкевич (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 1981 г.
04.50 Д/с «Нюрнберг»
«Банальность зла» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Мужику
нужW
на жена по меньшей

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
05.45 «Такие разные» (16+)

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+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

22.30, 00.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
00.00 Новости
00.50 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Га- 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « БАГРОВЫЕ
далка» (12+)
17.00 Т/с « ЧУДО » (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. РЕКИ » (16+) (Франция)
00.00 «6 кадров» (16+)
Дёмина. В роля: Анаста- 18.00 «6 кадров» (16+)
сия Городенцева, Антон 19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+) 00.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
Пампушный, Александр мелодрама, 2018 г.
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
Ефимов, Ольга Супонева, 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 03.25 «Понять. Простить»
(16+)
Марина Коняшкина и др.
ДОКТОР» – 3 (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Сквозь
призму времени» (12+)
06.30 Мультсериалы
08.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.00 Новости Коломны
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Команда мечты» (12+)
09.35 Новости

(12+)

09.40 «Тотальный футбол»

(12+)

(12+)

11.30 События

мере для того, чтобы он без неё от счастья не спился.

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж. Светлана
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) фантастический
боевик (США, Япония)
2003 г.
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак»
(16+)

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

17.10 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

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

18.55 А/ф «Фердинанд»
(6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) фантастический боевик
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)

(16+)

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!»
02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

22.05, 05.10 Д/ф «Мамонт. 01.55 Программа передач
Воскрешение из мёртвых» 02.00 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
(12+)
ЖИЗНИ » (12+) 2 серия
03.05 Д/ф «Великие гео22.55 Телегазета
графические открытия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
04.05 Х/ф « ГОНКИ ПО
00.20 Х/ф « ЖЕМЧУЖИ- ВЕРТИКАЛИ » (12+) 2 серия
НА НИЛА » (16+)
05.50 Муз. программа

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+) фэнтези
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+) мелодрама
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против

(12+)

04.00 «Ген победы» (12+)

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы
03.55 «Реальная мистика» (16+)
04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

03.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+) боевик (США) 1996 г.
04.45 Фильм о сериале
«Кухня» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
Бузовой» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

Реклама

Îðãàíèçàöèè
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• Ñïåöèàëèñò ïî
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 20 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Жен-

щины. Короткая программа. Прямой эфир
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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ

СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
В ролях: Сергей Безруков,
Светлана
Ходченкова,
Андрей Мерзликин, Анна
Михалкова, Сергей Мако-

вецкий, Ирина Пегова и
Виктор Сухоруков
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) 3-6 серии, боевик

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

12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) 7-12 серии, боевик

13.00 Известия
13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) (продолжение)

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

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

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НО-

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

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

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!»
02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.30 Д/ф «Великие географические открытия»

11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
16.05 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « ВЕРОНИКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.40 «От всей души!» или

ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 2 серия

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ » (12+) 2 серия
13.00 Мультфильм
13.10 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.05 Мультфильм
14.15 Д/ф «Мамонт. Воскрешение из мёртвых» (12+)

Мультфильм
21.00 Х/ф « ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ » (12+) 3 серия
22.10, 05.00 Д/ф «Готы» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.15 Х/ф «КАРТАХЕНА» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
02.55 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
03.50 Х/ф « ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ » (12+) 3 серия
05.45 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
причудливая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино» Исаак Дунаевский
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Мировые сокрови-

ща» «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского»
Фильм 1

12.10 «Мировые сокровища»
12.25 «Что делать?»
13.15
«Богородская
игрушка»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Сакральные
места»

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 8 серия
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. Пьер-Лоран
Эмар

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

22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время» «Трио.
Раневская, Неёлова, Юрский»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
3 серия (США) 2018 г. Режиссёр К. Хукс
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Мужская про-

фессия» к 75-летию Юрия
Клименко
00.40 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского»
Фильм 1 (Лентелефильм)
1990 г.
02.30 «Гении и злодеи»
Тур Хейердал

04.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция из Японии
07.40 Новости
07.45 «Все на Матч!»
09.55 Новости
10.00 Фигурное катание.

Чемпионат мира. Пары.
Короткая
программа.
Трансляция из Японии
11.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Швеция. Прямая трансляция из Дании

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)

16.20 «Континентальный
вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток» «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург).
Прямая
трансляция

19.25 Волейбол. Лига
чемпионов.
Мужчины.
1/4
финала.
«Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) «Скра» (Польша). Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»

22.10
«Футбол
побельгийски» Специальный
репортаж (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Сербия. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 1/4 финала. «Вакифбанк» (Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия)
03.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Японии

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Андрей Панин. 11.50 Т/с «ЧИСТО АНВсадник по имени Жизнь» ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Яцко» (12+)
11.30 События
14.30 События
09.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 13.00 Новости дня
(16+) (Россия) 2008 г. 19-21 13.15 Т/с «ГАИШНИКИ.
серии
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (Рос10.00 Военные новости
сия) 2010 г. Фильмы 5-6
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)

17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» (12+) 3 серия
19.40 «Последний день»
Николай Черкасов (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Георгий
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ.

Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
04.55 Д/с «Нюрнберг»
«Кровавые деньги. Суд над
промышленниками» (16+)

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
22.30, 00.10 Х/ф «САЛОН

Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

00.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.25 «Понять. Простить» (16+)
04.20 «Реальная мистика»

05.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

19.10 А/ф «Монстры на ка- 23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
никулах» (6+) (США) 2012 г. (16+) боевик (США) 1996 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 01.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастиче- триллер (США) 1995 г.
ский боевик (США) 2015 г.
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ- 22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
21.00 «Однажды в Рос- 01.00 «Спаси свою люсии» Дайджест (16+)
бовь» (16+)

03.50 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+) мелодрама
(США) 2010 г.
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
06.15 Т/с « ОСА » (16+)
08.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « СУПРУГИ » (16+)

(12+)

(12+)

09.30 Х/ф « ВЕРОНИКА »
(6+)

– Я боюсь не
A
оправдать
твоих

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+)

КРАСОТЫ»
00.50 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные.
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.10 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « НА ИГРЕ » (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. (Россия) 2009 г.

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15
Х/ф
«СПАСТИ
МУЖА» (16+) детективная
мелодрама. Реж. Вадим Со-

коловский. В ролях: Анна
Тараторкина, Григорий Антипенко, Данила Кошелев,
Никита Зверев, Михаил
Полицеймако и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+) мелодрама (Украина)
2018 г.
23.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Сквозь
призму времени» (12+)
06.30 Мультсериалы
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 Новости Коломны
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 17.10 А/ф «Фердинанд»
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (6+) (США) 2017 г.
(16+) фантастический боевик

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»

ожиданий.
– Не волнуйся, это и
есть мои ожидания.

(16+)

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

(16+)

01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
(16+) 2017 г.

(16+)

(16+)

01.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «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.
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Уз

21 марта

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 21 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ

СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
В ролях: Сергей Безруков,
Светлана
Ходченкова,
Андрей Мерзликин, Анна
Михалкова, Сергей Мако-

вецкий, Ирина Пегова и
Виктор Сухоруков
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) 10-12 серии, боевик
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НО-

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

Алексей Козлов, Александр Устюгов
13.00 Известия
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

08.35 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
09.35 Х/ф « ВЕРОНИКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Коломна в лицах»
(12+)

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА » (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Вот, что я могу!»
20.35 «От всей души!» или

ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 3 серия

12.45, 13.25 Т/с «ЧУМА»
(16+) 1-6 серии, криминальный (Россия) 2015 г. Реж.
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ » (12+) 3 серия
13.05 Мультфильм
13.15 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.05 Мультфильм
14.15 Д/ф «Готы» (12+)
15.00 Программа передач

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!»
02.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
00.15 Х/ф « ДОГМА » (18+)
02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « БИРЮК » (12+)
03.40 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 1 часть
04.20 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
05.55 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
грузинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Надежда Румянцева
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Мировые сокро-

вища» «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского»
Фильм 2

12.15 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Мировые сокровища» «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Сакральные
места»

15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 9 серия
17.35 Звёзды фортепиано
XXI века. Мицуко Учида

18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Басни
Ивана Крылова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.40 «Энигма. Александр
Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время» «Булат и
Белла»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
4 серия (США) 2018 г. Режиссёр К. Хукс
23.40 Новости культуры

00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Басни
Ивана Крылова»
01.25 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского»
Фильм 2
02.30 «Гении и злодеи»
Александр Алёхин

04.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа. Прямая трансляция из
Японии
08.10 Новости
08.15 «Все на Матч!»
09.25 Новости

09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция) - «Химки»
(Россия)
11.30 «Бельгийский след
в Англии» Специальный
репортаж (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из
Японии
14.55 Новости

15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из Дании

18.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Прямая трансляция
21.55 Новости

22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Хорватия - Азербайджан. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.

«Любе Чивитанова» (Италия) «Динамо» (Москва, Россия)
03.10 «Спартак» - «Зенит»
Live» спецрепортаж (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Нидерланды - Белоруссия

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис
Никифоров» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Знаменитые детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+)
00.00 События 25 час

00.35 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущёв и КГБ» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
06.15 Т/с « ОСА » (16+)
08.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « СУПРУГИ » (16+)

09.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (Россия) 2008 г. 22-24
серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2010 г. Фильмы 7-8

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» (12+) 4 серия
19.40 «Легенды космоса»

Фридрих Цандер (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2010 г. Фильмы 7-8
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) 1957 г.
05.10 Д/с «Нюрнберг»
«Свидетели» (16+)

A – Пап, а что та-

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
22.30, 00.20, 03.50 Х/ф

Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.15 «Наша кино. История большой любви» (16+)
05.40 «Как в ресторане» (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+)

«АКСЕЛЕРАТКА»
00.50 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « НА ИГРЕ 2»
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. (16+) (Россия) 2010 г.

Масленников. В ролях:
Екатерина Стулова, Максим
Радугин, Олег Савкин, Олег
Масленников, Юлия Гершаник, Сергей Солодов и др.
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастический боевик (США) 2015 г.
17.30 А/ф «Монстры на каникулах» (6+) (США) 2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»
(16+) мелодрама (Украина)
2018 г.
23.20 «6 кадров» (16+)
19.15 А/ф «Монстры на каникулах-2» (6+) (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.

00.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.25 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика»

04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+) мистический
триллер (США) 1999 г.
01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+) мелодрама

03.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+) фантастическая
комедия (Франция, Бельгия, Чехия) 2016 г.
05.15 «6 кадров» (16+)

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

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

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

02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

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

(12+)

кое любовь?
– Сынок, ну как тебе
объяснить...
видел
мандарин?
– Ну, да.
– Вообще не похоже.

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 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Сквозь
призму времени» (12+)
06.30 М/с «Команда Турбо»
07.30 Мультсериалы

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»
(16+)
мелодрама (Россия,
Украина) 2017 г. Реж. Олег

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»

У нас как в цирW
ке: не можешь быть
акробатом,
клоуном.

(16+)

будешь

15.05 Х/ф « БИРЮК » (12+)
16.15 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 1 часть
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

Мультфильм
21.00 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
22.40 Д/ф «Иосиф Бродский» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

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

(16+)

(16+)

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

22 марта

09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

TV-ПЯТНИЦА

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
12.40, 13.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
7-12 серии. В ролях: Сергей
Жарков, Александр Устюгов,

программа. Прямой эфир
из Японии (по окончании
Новости (с субтитрами))
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
16.45 «Время покажет» (16+)
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
Екатерина Климова, Юрий
Беляев, Борис Щербаков
13.00 Известия

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+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «U2: Концерт в Лондоне» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.25 Д/ф «Разворот над
Атлантикой». Фильм Владимира Кобякова (16+)
18.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА» (12+)
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.25 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или

20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

11

01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 2012 г. (12+) В ролях:
Анна Казючиц, Сергей
Юшкевич и Ольга Иванова

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «ЧУМА» (16+) 1-4
серии, криминальный

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

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 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 08.40 Д/ф «1812. Первая
06.05 «С добрым утром, отечественная» (12+) 1 часть
09.20 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» СЕРВИЗ » (12+)
(12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
06.55 Телегазета
11.30 «Вот, что я могу!»
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « БИРЮК » (12+)

11.50 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
13.30 Мультфильм
13.35 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.35 Мультфильм
14.45 Д/ф «Иосиф Бродский» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
16.15 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 2 часть
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
толстовская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Евгений Леонов
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.45 «Мировые сокровища»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
5 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+) (Мосфильм)
1940 г. Режиссёр Б. Барнет

12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса»
12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные
места»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Кондопога (Карелия)
15.40 «Энигма. Александр
Болдачев»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 10 серия
17.45 Звёзды фортепиано
XXI века. Денис Мацуев

18.30 «Мировые сокровища» «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели» «Тайна
горного аэродрома»

21.05 «Линия жизни»
Дмитрий Дюжев
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
5 серия
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
ГОРОДЕ» (Италия) 1953 г.
Режиссёры М. Антониони,

Ф. Феллини, А. Латтуада,
К. Лидзани, Д. Ризи, Ф. Мазелли, Ч. Дзаваттини
02.05 «Искатели» «Тайна
горного аэродрома»
02.50 Мультфильм для
взрослых «Туннелирование»

06.00 «Вся правда про ...»

08.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция из Японии
10.15 Новости
10.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Норвегии

12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Австрия Польша
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Бельгия - Россия

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
17.10 «Бельгия - Россия.
Live» Специальный репортаж (12+)
17.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.00 Новости
18.05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). Прямая трансляция
21.55 Новости

22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Англия - Чехия. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах.

Трансляция из Катара
02.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Болгария - Черногория
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна. Прямая
трансляция из США

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер» (6+)
09.00 Х/ф «МУЖ С ДО-

СТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
(продолжение)

13.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(12+) детектив
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(12+) (продолжение)

17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» детектив
19.40 События
20.00
Х/ф
«РОДНЫЕ
РУКИ» (12+) детектив

22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(12+) комедия (Польша)

02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+) детектив
04.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 1985 г.
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф
06.05 Т/с « ОСА » (16+)
07.50 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 1983 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

11.50, 13.15, 14.05 Т/с
« ГО СУД А РСТ В Е Н Н А Я
ГРАНИЦА» (12+) (Беларусьфильм) 1980 г. Фильмы 1-2

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.35, 21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+) (Беларусьфильм)

танца
«Шевелизада» приглашает на курсы
восточных танцев.

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Всемирные игры
разума»
20.35 Х/ф « ВАС ОЖИДА-

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

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ»

1980 г. Фильмы 3-4
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД02.30 Д/с «Нормандия- НЯ» (Ленфильм) 1955 г.
Неман» (12+) (Россия) 2015 г. 05.05 Д/с «Нюрнберг»
«Казнь» (16+)
ЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКА- 01.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
НОРОВА » (12+)
03.50 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
22.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА- ПУТЬ » (12+)
05.30 «Наше кино. ИстоШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)
00.00 Х/ф « ДЕТИ ДОН - рия большой любви. Любовь Орлова» (12+)
КИХОТА » (12+)
(12+) (Австралия, США) 2015 г. 23.30 Х/ф « ЧАС ПИК 3»
21.30 Х/ф « ЭВОЛЮЦИЯ » (12+) (Германия, США) 2007 г.
(12+) (США) 2001 г.
01.15 «Тайные знаки» (16+)

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

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

11.40 «Реальная мистика»

мелодрама, 2018 г. Реж.
Виктор Конисевич. В ролях:
Ольга Гришина, Алексей
Горбунов, Александр Ратников, Артём Позняк и др.

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» – 3 (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
02.45 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Сквозь
призму времени» (12+)
06.30 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 «Монстры на
каникулах-2» (6+) (США)

11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
14.15 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

Не все люди проA
изошли от обезьяны.

20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
(18+) комедия (США) 2014 г.

01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+) фантастическая
комедия (Франция, Бельгия, Чехия) 2016 г.
02.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» (16+) мистический
триллер (США) 1999 г.
04.35 А/ф «Лови волну!»
(США) 2007 г.
05.50 «6 кадров» (16+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

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

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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
07.55 Новости

(12+)

10.20 Т/с « СУПРУГИ » (16+)

(12+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) детектив, криминальный

W Школа

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

13.55 Х/ф «ДРУГОЙ»

(16+)

(16+)

Потому что не все
пытались.

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

Жить по средствам не сложно, сложно
W
найти средства, на котороые можно жить.

Мультфильм
21.00, 03.40 Х/ф « ЗА
МНОЙ, КАНАЛЬИ!» (12+)
22.25 Д/ф «Сервантес» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.15 Программа передач

01.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
2: РЕВАНШ» (16+)
00.20 Х/ф « РУАНСКАЯ
ДЕВА ПО ПРОЗВИЩУ
ПЫШКА » (16+) 1, 2 части
01.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.00 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 2 часть
05.05 Д/ф «Сервантес» (12+)
05.30 Муз. программа

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

12

№ 10 (943) 13 марта 2019 г.

TV-СУББОТА

Уз

23 марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 «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 «ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ» 2016 г. (12+) В ролях: Виктория Полторак,
Александр Константинов,

Марина Денисова и Святослав Астрамович
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА»
2017 г. (12+)

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

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
08.40, 09.35 Мультфильм
08.55 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 2 часть
09.45 Х/ф « ИНОСТРАНКА » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

Те, кто придуA
мал раздельный сбор

13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+) (Экран) 1976 г.
Режиссёр И. Селезнева
14.50 Земля людей. «Чавчувены. Побег в прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Красное и
чёрное»

16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Тайное метро
императора»
17.15 «Великие реки
России. Волга» Фильм 1.
Автор и Режиссёр В. Тимощенко

18.00 «Острова» К 95-летию со дня рождения Льва
Кулиджанова
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (к/ст. им. М. Горького)
1961 г. Режиссёр Л. Кулиджанов

20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в Триесте»
(Россия) 2017 г. Режиссёр
О. Нарлыев
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
«Развлечения будущего»
22.50 «Клуб 37»

00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)
(Великобритания,
США)
1972 г. Режиссёр Р. Олтмен
01.45 Д/ф «Красное и
чёрное» (Россия) 2017 г.
02.40 Мультфильм для
взрослых «История одного города»

12.35 «Все на Матч!»
13.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Японии
15.30 Новости

15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Играем за вас» (12+)
16.35 Новости
16.40 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Гибралтар - Ирлан-

дия. Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Испания - Норвегия. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Кёрлинг. Чемпионат

мира. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Дании
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах
04.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Грузия - Швейцария

05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
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, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Зеркальце», «Петух и краски»,
«Приключения Буратино»
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
06.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Албания - Турция
08.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Молдавия Франция
10.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

мусора, хотят, чтобы мы выбрасывали
три разных пакета
вместо одного. На самом деле они хотят
опустошить
наше
главное сокровище –
пакет с пакетами.
Будьте бдительны!
10.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Португалия Украина

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
11.50 Х/ф « ЗА МНОЙ,
КАНАЛЬИ!» (12+)
13.10 Мультфильм
13.25 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.20 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
Мария Кожевникова (16+)
14.50, 17.40 «От всей
души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм

(16+)

21.00 Время

21.20 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой концерт в Государственном
Кремлёвском дворце (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)

01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

20.45 «Ну-ка, все вместе!»

Миклош, Александр Никитин и Сергей Радченко
03.05 «Выход в люди» (12+)

(12+)

22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА»
2018 г. (12+) В ролях: Анна

00.00 Известия Главное

00.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТ» (16+) 1-6 серии

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!»

23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Линда (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
ДРУГОМУ » (12+)
22.00 Х/ф « ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД »

01.55 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)

(16+)

18.00 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 1 серия
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗАПЛАТИ

(16+)

23.35 Х/ф « БЕС В РЕБРО » (16+)
01.00 Программа передач

01.05 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+) 1, 2 серии
03.15 Х/ф « ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ » (12+)
05.15 Х/ф « ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД »
(16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ...» (12+) комедия
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)

09.00
Х/ф
«РОДНЫЕ
РУКИ» (12+) детектив
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
11.30 События

13.15 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
детективы Татьяны Устиновой
14.30 События

14.45 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
(продолжение)
17.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ» (12+) детектив

19.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+) детектив
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» Специальный репортаж (16+)

03.35 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
04.25 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛДУНА» 1978 г.
07.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) 1987 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»

«Фильм о фильме» (6+)
09.40 «Последний день»
Георгий Бурков (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Дело цеховиков. Теневая экономика» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Тонька-пулемётчица» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Морской бой» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди» (12+)
(продолжение)

20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+) (Россия)
2005 г.
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (Россия) 2006 г. 1-4 серии

02.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
04.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+) (Мосфильм) 1968 г.

06.00 «Путеводитель. Урал. Экстремальные виды спорта» (16+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «С миру по нитке. Заповедник Шульган-Таш» (12+)
07.35 «Секретные материалы. Иго» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+) (США) 2011 г.
11.30 Х/ф « НА ИГРЕ » (16+)
(Россия) 2009 г.

08.05 Мультфильмы
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Достояние республик.
Невозвращенцы. Р. Нуриев» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане.
Башкирская кухня» (12+)

10.45 «Любовь без границ» (12+)
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
13.30 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (6+)

14.15 «Десять фотографий» Игорь Кириллов (6+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди» (12+) (Россия) 2016 г. Фильмы 1-4
15.05, 16.15 Х/ф « ДЕТИ
ДОН - КИХОТА » (12+)
16.00 Новости
17.05 Т/с « СЛАВА » (12+)
1-2 серии

A

Почему все заставляют интровертов
быть разговорчивыми и выходить из зоны
комфорта, но никто не заставляет экстравертов заткнуться хотя бы на минуту, чтобы зона стала комфортной?

19.00 Новости
01.00 Х/ф « ЕСЛИ БЫ…»
19.15 Т/с « СЛАВА » (12+) (16+)
03.10 Х/ф « СЛОНЫ МОИ
2-4 серии
22.00 Х/ф « ТАНЦУЙ, ДРУЗЬЯ » (12+)
ТАНЦУЙ » (12+)

Всегда удивляли
W
люди, которые с работы идут обедать
домой... Как у вас
психика выдерживает два раза в день
ходить на работу?!

13.15 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+) 19.00 «Последний герой» (16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 20.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ(12+) (Австралия, США) 2015 г. НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
17.00 Х/ф « ЭВОЛЮЦИЯ » 22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА(12+) (США) 2001 г.
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

00.00 Х/ф « РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ » (16+)
02.00 «Войны будущего.
Пророчества генерала» (16+)
03.00 «Миф на многие

века. Ярослав Мудрый» (12+)
03.45 «Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне» (12+)
04.30 «Предсказания на 30ти языках. Эдгар Кейси (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
Леонид Менакер
07.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 09.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
ЖЕНА» (16+) мелодрама (16+) мелодрама (Украина)
(Ленфильм) 1978 г. Реж. 2018 г.

12.15 «Полезно и вкусно»
(Россия)2019 г.
12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+) мелодрама

13.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
мелодрама
17.45 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
22.55, 04.45 Д/с «Пред-

сказания: 2019» (16+)
00.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (16+) мелодрама
02.20 Д/с «Восточные

жёны в России» (16+)
03.55 Д/с «MiSS Россия» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

05.30 Новости Коломны
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Своими глазами» (12+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+) мелодрама (США) 2002 г.
12.35 «Однажды в России» (16+)

14.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) комедия
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) приключенческая комедия
16.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
комедия, фантастика (Канада, Китай, США) 2015 г.

19.10 Х/ф «ХЭНКОК»
фантастический боевик
(США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ТОР» (12+) фэнтези (США) 2011 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт Тимура
Каргинова (16+)

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА
123» (16+) боевик (США, Великобритания) 2009 г.
01.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
(16+)
комедия, фэнтези
(США) 1984 г.

комедия (США) 2015 г.
03.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) комедия
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

18.25 Премьера сезона.
«Русский кёрлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
французская комедия

02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ»
04.20 «Контрольная закупка»

08.40 «Местное время. 11.00 Вести
Воскресенье»
11.20 «Смеяться разреша09.20 «Когда все дома»
ется»
10.10 «Сто к одному»

14.00 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ
ПОТЕРИ» 2018 г. (12+)

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

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевнико-

вым. (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+) В гл.
роли Юрий Степанов

сия Повалий» (12+)
09.00 «Моя правда. Маргарита Суханкина» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о... колбасе» (16+)
12.00 «Неспроста. Здоровье» (16+)

13.05 «Загадки подсознания. Марафон желаний» (16+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.50 «С добрым утром, 09.25 Х/ф « МЭРИ ПОПКоломна»
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ »
06.55 Х/ф « БЕРЕГИТЕ (6+) 1 серия
ЖЕНЩИН » (12+) 1, 2 серии 10.35 Мультфильм
09.00 Программа передач 10.55 Х/ф « ЗАПЛАТИ
09.05 Мультфильм
ДРУГОМУ » (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
14.40 Мультфильм
14.50 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
15.20 Программа передач

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+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ»

00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

15.25 Х/ф « ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ » (12+)
16.35 Мультфильм
16.55 «Своими глазами» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 2 серия
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм

20.00, 02.55 Х/ф « ОТВАЖНЫЕ СЕРДЦА НЕ
РАЗБИВАЮТСЯ » (12+)
21.25, 04.20 Х/ф « ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ Д ЛЯ
ФЛЕЙТЫ » (16+) 1, 2 серии

23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ » (12+)
02.25 «Своими глазами» (12+)

12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.20 Д/с «Маленькие секреты великих картин. Диего Веласкес. «Менины» 1656 год»
13.50 Короткометр. фильмы «ДУЭЛЬ» 1934 г. Реж. Н.
Шпиковский. «В КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ» 1940 г. Реж.
В. Левандовский, Г. Елиза-

ров. «НОВЕЛЛЫ» 1941 г.
Режиссёр А. Мачерет
15.50 «Больше, чем любовь» Любовь Орлова и
Григорий Александров
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Горки
Ленинские
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова»

18.35 «Романтика романса» Василий Герелло
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+) (Экран) 1976 г.
Режиссёр И. Селезнева
21.45 «Белая студия»

22.25 «Шедевры мирового музыкального театра»
Анна Нетребко, Екатерина Семенчук, Дмитрий
Белосельский в опере
Дж. Верди «Аида» Дирижёр Риккардо Мути.
Зальцбургский фестиваль.
2017 г.

01.15 Исторические расследования. Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте»
(Россия) 2017 г. Режиссёр
О. Нарлыев
02.00 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Рыцарский роман»

05.40, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
06.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)

04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
05.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+) 6-8 серии
07.15 «Светская хроника» (16+)
08.05 «Моя правда. Таи04.45 «Звёзды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+) Новая экранизация знаменитого романа
Виктора Гюго

Когда мы ругались, я всё равно делала ему
W
кофе. Потому что плюнуть прямо в лицо –

02.20 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)

было бы слишком рискованно…

06.30 Мультфильмы «Кораблик», «Лиса и заяц»
07.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (к/ст. им. М. Горького)
1961 г. Режиссёр Л. Кулиджанов

В Одесской фиA
лармонии на форте-

06.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Швеция - Румыния
08.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Норвегии
08.50 «Бельгия - Россия.

Live» Специальный репортаж (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Армения
11.10 Новости

11.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Италия - Финляндия
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
14.30 «Играем за вас» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Уэльс - Словакия. Прямая трансляция

18.55 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Венгрия - Хор-

ватия. Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Нидерланды Германия. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Фигурное катание.
Показательные выступления. Трансляция из Японии
04.00
Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Ламонта Питерсона. Прямая трансляция из
США

05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода.
Юрий Белов» (12+)

08.50 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(12+) комедия (Польша)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта. Cмерть со второго дубля» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)

17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+) детектив
00.05 События

00.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
(продолжение)
01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив

03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» (12+) (США)
04.55 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 09.55 «Военная приёмка»
МИНА» (Ленфильм) 1977 г. (6+)
09.00 Новости недели с 10.45 «Код доступа» (12+)
Юрием Подкопаевым
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
09.25 «Служу России!»

12.20 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+) (Ленфильм)
1983 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-

СЯТЫЙ» (12+) (продолжение)
14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(16+) (Россия) 2015 г. 1-4 серии

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

23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
01.25 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1960 г.

03.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) (Ленфильм)
1986 г.
04.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+) (Россия)

06.00, 06.30 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35, 08.35 Мультфильмы

10.15 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)
12.05 Тс « ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ » (16+) 1-4 серии
13.30 Х/ф « ЧАС ПИК 3»
(12+) (Германия, США) 2007 г.
15.15 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.
Реж. Дмитрий Магонов. В

16.00 Новости
16.15 Тс « ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ » (16+) 4-6 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Тс «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» (16+) 6-10 серии
00.00 Итоговая програмЛЭНД » (16+) (США) 2009 г.
19.00 Х/ф « ТЕЛЕКИНЕЗ »
17.00 Х/ф « ПОЛ: СЕ- (16+) (США) 2013 г.
КРЕТНЫЙ
МАТЕРИ- 21.00 Х/ф « ФАКУЛЬТЕТ »
(16+) (США) 1998 г.
АЛЬЧИК » (16+) 2011 г.
ролях: Максим Щеголев, 18.00 «6 кадров» (16+)
Ирина Шеянова, Игорь 19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА»
(16+) детективная мелодраСтам и др.
ма (Украина) 2018 г. Реж.

ма «Вместе»
01.00 Тс « ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ » (16+) 10 серия
01.40 Х/ф «БОББИ» (16+)
04.30 Х/ф «ЦИРК»

Аист, который
несёт младенца в
Сызрань, не смотрит
ребёнку в глаза.

23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Ситком «Кабельное» (16+) (Россия) 2018 г.
00.45 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
Валерий Ибрагимов
23.45 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ШЕРШЕНЬ » (12+) (США)
03.00 Х/ф « РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ » (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» (16+) мелодрама
02.35 Д/с «MiSS Россия» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

пьянном
концерте
карманник Фима Залкинд смотрит на пианиста и бормочет:
– Такие великолепные пальцы – и такой
ерундой занимаются!

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

–
A
жите

(12+)

W

05.15 «Тайные знаки» (12+)
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) лирическая комедия (Россия)

10.05 Х/ф «НАДЕЖДА
КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2007 г.

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) приключенческая комедия (США) 2008 г.

12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА
123» (16+) боевик (США, Великобритания) 2009 г.

14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.
16.25 Х/ф «ТОР» (12+) фэнтези (США) 2011 г.

18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+) фэнтези (США,

Австралия) 2017 г.
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
(18+) комедия (США) 2014 г.

03.45 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+) мелодрама (США) 2002 г.
05.30 «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» (16+)
12.30
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)

Упал лицом в
A
грязь? Убеди всех,

20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф « ГРЕМЛИНЫ
2. СКРЫТАЯ УГРОЗА »
(16+) комедия, фэнтези

03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Доктор, скамне правду:
почём я болен?

что она лечебная.

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

Раньше бабушек через дорогу переводили, а сейчас переводят на цифровое вещание.

W
Не было забот, купила баба пороW
ся! В кредит...
W – Ура, мама приехала! – бежала
бабушка, обгоняя своих внуков.
A Выдам тёщу замуж. Возможна доплата или обмен.
Чем сложнее ситуация, тем хуже
заряжен мобильный телефон...

По горизонтали: Стрип. Лавсан. Воз.
Джоли. Сакс. Дума. Балык. Жук. Акрил.
Оплата. Одеяло. Дели. Колли. Активист.
Куб. Скряга. Баккара. Кров. Адриано.
Таверна. Барда.
По вертикали: Посланник. Сбыт.
Свёкор. Лесков. Ров. Блондинка. Уран.
Зелье. Ламбада. Ящик. Ледокол. Тиски.
Почки. Краб. Вход. Ворона. Лужа. Явор.
Азимут. Акафист. Арба.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» 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.

РЕКЛАМА. АФИША

l
До 17 марта. ВЫСТАВКА «Коломна
сквозь года» (виртуальный зал) Виктора
Лукьянова (г. Москва). Живопись.
С 20 марта. ВЫСТАВКА «Созвездие талантов» изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Представлены работы педагогов и учащихся МБУ ДО
Центра внешкольной работы «Созвездие».
В рамках выставки 25–27 марта в 11:00
проводятся мастер-классы педагогов ДПИ.
Подъезд № 2. Вход свободный.
С 20 марта. ВЫСТАВКА, посвящённая
90-летию Подмосковья. Автор: член СХР
Юрий Тришин (г. Луховицы). 23 марта.
Встреча с автором. Начало в 14:00. Подъезд
№ 2.
21 марта. Открытие ВЫСТАВКИ «Ожидание весны». Автор: Андрей Мещанов
(г. Коломна). Начало в 17:30. Вход свободный.
До 21 апреля. ВЫСТАВКА «Как прекрасен этот мир...» работ воспитанников
академического коллектива «Волшебное
творчество» МАУ ДО «Центр детского творчества» (г. Коломна).

АФИША
22 марта. Вечер, посвящённый поэзии
Евгения Евтушенко с участием Александра Князева (г. Коломна). Начало в 17:30.
Подъезд № 2. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 16 марта. М/ф «Смешарики.
Дежавю» (6+). Начало в 11:00; 17 марта. Х/ф
«Гоголь. Вий» (16+). Начало в 16:00; 20 марта. Сборник а/ф по сказкам народов России «Гора самоцветов 7». Начало в 17:00;
23 марта. М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+).
Начало в 11:00; 24 марта. Х/ф «Карп отмороженный» (12+). Начало в 16:00; 27 марта. Х/ф «Новые похождения Швейка» (6+).
Начало в 17:00; 30 марта. М/ф «Фиксики:
большой секрет» (6+). Начало в 11:00; 31
марта. М/ф «Джинглики». Начало в 16:00.
Вход на кинопоказы свободный. Подъезд № 2.
В рамках VI Всероссийской акции «Открытая премьера» показ программы мультфильмов: 14 и 15 марта. Начало в 17:00.
Вход свободный. Подъезд № 2.
24 марта. В рамках проекта «Музыкальная гостиная». Концертная программа

15

Ильи Викторова «Песни всех поколений». Прозвучат хиты разных лет. Партия
фортепиано – Валерия Соколова. Начало в
16:00. Цена билетов: 350/450 р.
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: 100/150 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.
6 апреля. Студия военно-патриотической
песни «Офицеры России» представляет
концертную программу «Русская весна».
Принимают участие: Заслуженный артист
России Дмитрий Дунаев, Юрий Белоусов,
Андрей Ломакин, Денис Бабкин, Михаил
Якушкин, поэт и автор-исполнитель Дмитрий Лик, певец и композитор Константин

Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

l

Окончание. Начало на стр. 15.
Карачевцев. Начало в 15:00. Вход свободный
по пригласительным билетам в кассе КЦ.
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Владислава Татаринова.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
По 31 марта. ВЫСТАВКА (на галерее)
«Студенческая палитра» творческих работ студентов и преподавателей педагогического факультета отделения «Изобразительное искусство» ГОУ ВО МО «ГСГУ».
По 31 мая. ВЫСТАВКА (выставочный зал)
«Дамский миръ... Изъ прошлого въ будущее». Авторы: коллекционер Екатерина
Взорова и реконструктор исторического
костюма Юлия Брагина. Представлены
модные тенденции второй половины XIX
столетия и начала XX века.
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.



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.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

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

 616-52-31, 616-52-30.

Реклама

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

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

песни «Прялица». Начало в 12:00. Вход свободный.

КОЛОМЕНСКАЯ

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

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»
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

КЦ «ЛИГА»

618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

АФИША

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

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

17 марта. Тематическая программа по
Народному музею и выставке «Здесь старина живёт сама». Начало в 12:00.

«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
Экспозиция «Прекрасные о прекрасном». Живопись, графика, декоративноприкладное искусство в исполнении художниц – членов коломенского отделения
ВТО Союза художников России.



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

ДК

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

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
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
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».

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
14 марта. Александр Серов. Презентация нового альбома «Рыцарские песни
о легендарной любви» и любимые хиты.
Начало в 19:00.
15 марта. Концертная программа «Не отрекаются, любя» (зрительный зал). Творческое объединение «Менестрель». Начало
в 18:00. Вход свободный.
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. Концертная программа «Слыхали ль вы?» коллектива камерного пения
«Серенада». Песни, романсы русских и зарубежных композиторов. Начало в 14:00.
Вход свободный.
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 билетов: 600–900 рублей.
23 марта. Народный артист России
Олег Митяев. Концертная программа
«Никому не хватает любви». Принимают
участие Леонид Марголин и Родион Марченко. Начало в 19:00. Цена билетов: 1200–
1900 рублей.
24 марта. Концертно-игровая программа для детей (фойе) «Здравствуй, весна!»
Народного коллектива Ансамбля русской

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.

 615-86-68.
mkuopck.ru

I МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, д. 24)

16 марта. Научно-практическая конференция, посвящённая творчеству выдающегося русского композитора XIX века
А. А. Алябьева. Начало в 11:00. Концерт
Народного клуба любителей русских
басов. Прозвучат вокальные произведения А. А. Алябьева в исполнении лауреатов
международных и Всероссийских конкурсов Дмитрия Степановича (бас), Ильи Ушулу (бас), Константина Бойко (бас), Михаила
Ченцова (фортепиано). Ведущий концерта – заслуженный деятель Московского
музыкального общества, председатель Народного клуба любителей русских басов
Вячеслав Сидоров. Начало в 16:00. Вход свободный.

 613-25-30; 613-23-48;
РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
17 марта. Интерактивная программа с
элементами кукольного спектакля «Коломенский Петрушка»: история про то, как
Петрушка лошадь покупал. Начало в 10:00.
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ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» (вход свободный): 14 марта. Х/ф
«Бабы». Начало в 15:00; 21 марта. Х/ф
«Русские художники во Франции». Начало в 13:00.
16 марта. Встреча с Н. А. Рябцевой, директором «Музея льна и быта русской женщины». Начало в 15:00.
17 марта. Мультпоказ. Начало в 12:00.
21 марта. «Любимая бумажная кукла».
Лекторий из цикла «Кукольная история».
Начало в 16:00.
22 марта. Программа «Потанцуем». Начало в 17:00.
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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

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.; 5 апреля. Театр им. Маяковского «Старомодная комедия», 1978 г.; 12
апреля. Театр «Современник» «Спешите
делать добро», 1982 г.; 26 апреля. Театр
им. Евгения Вахтангова «Варшавская мелодия», 1969 г. Начало показов в 15:00.
Вход свободный.
17, 31 марта. Клуб любителей настольных игр. Начало в 12:00. Необходима предварительная запись по тел. 615-00-31.
20 марта. Чемпионат по чтению вслух
«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.

ТРЦ «САМОХВАЛ»

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

«ШКОЛА

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

(Бульвар 800-летия Коломны, д. 14)
По 15 апреля. 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.
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