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Здоровье прежде всего.
В Коломенском городском 
округе продолжается 
диспансеризация населения 2
Всероссийская перепись 
населения – 2020. Осенью 
россиянам предстоит 
принять участие в важном 
государственном деле 3
Конструктивный разговор. 
В Конькобежном центре 
«Коломна» состоялся 
бизнес-диалог «Про туризм»3
Чтобы не возгорелось 
пламя… В Коломенском 
пожарно-спасательном 
гарнизоне прошли 
практические занятия 
личного состава 4
К 75-летию Победы. 
Политрук Георгий 
Николаев. Он был на той 
войне простым солдатом, 
отдавшим жизнь под 
Сталинградом 5
Погода празднику не 
помеха. 23 февраля в 
Бочманове состоялся 
традиционный мотокросс 
«Русская зима» 6
TV-ПРОГРАММА
с 2 по 8 марта

Память
В год 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне мы 

вспоминаем героев, и не только 

героев Второй мировой, но и всех, 

кто, не раздумывая, отдал жизнь, 

выполняя свой воинский долг.

1 марта исполнится 20 лет геро-
ическому, и как это часто бы-
вает, трагическому событию в 

российской военной истории – подвигу 
6-й роты 104-го парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии в Аргунском ущелье. 
Из 90 псковских десантников, участво-

вавших в бою против более 2000 боеви-
ков, погибли 84. Одним из них был наш 
земляк – гвардии капитан Виктор Ро-
манов. Ему было всего 28 лет. Через 12 
дней Указом Президента России Викто-
ру Романову было присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации посмертно.

Накануне Дня защитника Отечества, 
22 февраля, на фасаде дома № 6 по ули-
це Спирина, где живёт семья Виктора 
Романова, в торжественной обстановке 
открыли мемориальную доску, увекове-
чившую память Героя.

Виктор Романов родился в Сверд-
ловской области, в посёлке Сосьва. Там 
учился и окончил школу. Его семья ду-
мала, что он, как и отец, выберет ме-

дицину, но юноша предпочёл карьеру 
военного. В 1989 году он поступает в 
Тбилисское артиллерийское училище, 
где успешно учится до 1991 года. Затем 
учебное заведение расформировывают, 
и Виктор продолжает обучение уже в 
Коломенском высшем артиллерийском 
командном училище. В 1993-м заня-
тия остались позади, и лейтенант Ро-
манов продолжил службу в 234-м гвар-
дейском парашютно-десантном полку 
76-й Псковской воздушно-десантной 
дивизии.

За свою военную карьеру он принял 
участие в двух чеченских кампаниях. 

«Вызываю огонь на себя…»

Окончание на стр. 2.
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С ноября 1994 года по февраль 
1995-го Романов участвовал в бо-
евых действиях по восстановле-
нию конституционного порядка в 
Чечне. В новогоднюю ночь штур-
мовал Грозный. Был награждён 
орденом Мужества и медалью «За 
воинскую доблесть» I степени.

В феврале 2000 года гвардии 
капитан Виктор Романов вновь 
возвращается на Северный Кав-
каз. Тот роковой бой в Аргунском 
ущелье начался днём 29 февраля 
и продолжался лишь с коротким 
перерывом всю ночь. У десантни-
ков заканчивались патроны, они 
погибали в неравных схватках с 
многочисленными противника-
ми, но продолжали бой. Виктор 
Романов передавал на команд-
ный пункт данные для стрельбы 
артиллерии и одновременно вёл 
огонь из автомата по боевикам. 
Капитан получил тяжёлое ране-
ние обеих ног и осколочные ране-

ния в живот. Когда на высоте 776 
практически не осталось живых 
бойцов, а враги почти окружили 
оставшихся десантников, под-
полковник Марк Евтюхин и гвар-
дии капитан Виктор Романов вы-
звали огонь артиллерии на себя. 
После боя медики насчитали на 
теле гвардейца Романова более 
30 ран.

Похоронен Виктор Романов на 
родине. В посёлке Сосьва в па-
мять о Герое его именем названы 
улица и школа, где был открыт 
музей, посвящённый подвигу ле-
гендарной 6-й роты и капитана 
Виктора Романова.

Теперь память о Герое России, 
которого так много связывает с 
коломенской землёй, увековече-
на и здесь.

– Виктор Викторович – один 
из героев, который ценой своей 
жизни сохранил нашу свободу и 
безопасность. Сегодняшнее собы-
тие – это не только дань уважения 
и благодарности, но и важный 

момент в патриотическом воспи-
тании молодёжи, которая должна 
знать историю и чтить её, – под-
черкнул во время церемонии 
глава Коломенского городского 
округа Денис Лебедев.

Множество людей пришло в 
этот день к месту открытия ме-
мориальной доски: представите-
ли администрации и ветеранских 
организаций, Коломенского выс-
шего артиллерийского командно-
го училища и «Боевого братства», 
военнослужащие Коломенского 
гарнизона и жители города. От-
крыли памятную доску вдова Ге-
роя России Наталья Романова и 
Герои России Аркадий Корольков, 
Александр Силин и Григорий Гал-
кин. Бесконечная череда людей 
несла цветы к памятному знаку, а 
над ними переливалось в солнеч-
ном блеске такое же бесконечное 
ярко-синее небо, такое несвой-
ственное февралю, но такое лю-
бимое десантниками.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 По поручению губернатора Московской области в 

год 75-летия Победы ветеранам и инвалидам войны, 
жителям блокадного Ленинграда и узникам фашизма 
АО «Мособлгаз» бесплатно заменит газовое оборудова-
ние. Также эту меру поддержки получат многодетные 
семьи, воспитывающие пятерых и более детей. Для лю-
дей старшего поколения и семей с тремя детьми компа-
нией введён льготный тариф: более чем на 50% пони-
жена стоимость обслуживания газового оборудования. 
Подать заявку можно по телефону горячей линии: 
8(800)200-24-09, а также на сайте предприятия или в 
любой районно-эксплуатационной службе Мособлгаза.

 Компания «Геотехпроект» закончила подготовку 
проектной документации «Рекультивация полигона 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Воловичи», 
включающей раздел «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду». Принять участие в опросе и общественных 
слушаниях по объекту государственной экологической 
экспертизы может любой совершеннолетний гражда-
нин, постоянно проживающий на территории Коло-
менского городского округа. 16 марта в конференц-за-
ле администрации округа в формате опроса пройдут 
общественные обсуждения технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду. Материалы по данному вопросу доступны на сайте 
администрации округа или в отделе экологии, распо-
ложенном в доме № 10 на ул. Луговой. А уже 19 марта 
в 17:00 в МЦ «Русь» состоятся общественные слушания 
по проектной документации «Рекультивация полигона 
твёрдых коммунальных отходов «Воловичи».

 Крупногабаритный мусор у жителей коломенских 
многоквартирных домов, оборудованных мусоропро-
водом, будут вывозить по графику. В настоящее время 
Департамент городского хозяйства совместно с Кашир-
ским региональным оператором и компанией-перевоз-
чиком определяют и обследуют дворы, которые нужда-
ются в бункерах для КГО. В предварительный список 
мест, куда контейнер для крупного габарита будут при-
возить по расписанию и оставлять ровно на сутки, уже 
попали порядка 50 МКД, расположенные в Колычёве. 
Сейчас коммунальщики проводят подобную работу в 
центральной части города. Как только все дворы, где 
вывоз КГО будет происходить по специальному графику 
с помощью привозного суточного бункера, определят, 
сотрудники коммунальной службы проведут с жителя-
ми разъяснительную работу и оповестят о расписании 
сбора и вывоза КГО.

 Ранняя весна и устойчивая плюсовая температура 
заставили подрядные организации выйти на дороги 
округа, чтобы начать наводить на них порядок. Несмот-
ря на то, что за окном ещё февраль, дорожные службы 
уже приступили к ямочному ремонту, который в этом 
году планируют провести на площади более чем 3000 
квадратных метров. Помимо реализации собственных 
планов, вовремя устранять дорожные катаклизмы под-
рядчикам помогают и сами жители, оставляя обраще-
ния на портале «Добродел». Также свои предложения 
по ремонту дорог можно направлять в Единую диспет-
черскую службу по телефонам: 8 (496) 612-87-05, 8 (496) 
612-84-51.

 На портале «Добродел» жителям Коломенского го-
родского округа предлагают высказать своё мнение 
по вопросу размещения объектов торговли и обще-
ственного питания на туристическом маршруте «Улица 
Зайцева – Москворецкая набережная». В ходе опроса 
его участники должны дать конкретные ответы на кон-
кретные вопросы: ресторан или летнее кафе, прокат 
сезонного инвентаря или сувенирные лавки, темати-
ческие ярмарки или праздничные фестивали. Правда, 
голосование предполагает выбор и нескольких вари-
антов. Принять участие в опросе можно до 29 февраля. 
Жителей просят быть активнее, ведь летний сезон со-
всем близко, и к этому моменту новый туристический 
маршрут уже должен получить своё наполнение.

 Главный инспектор отдела по работе с молодёжью 
управления по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике администрации Коломенского город-
ского округа Никита Храпов стал призёром конкурса 
«Лучший специалист в сфере местного самоуправления 
Московской области – 2019». Конкурс, организованный 
Советом муниципальных образований Подмосковья, 
проводился в 12-й раз. В этом году он собрал порядка 
40 заявок по нескольким номинациям. Среди участ-
ников – сотрудники администраций подмосковных 
муниципалитетов, депутаты и руководители органов 
территориального общественного самоуправления. По 
итогам конкурса коломенец завоевал третье место в но-
минации «Лучший специалист в социальной сфере».

«Вызываю огонь на себя…»

Здоровье
В прошлом году фактически каждый 

третий житель Коломенского городского 

округа проверил своё здоровье в рамках 

диспансеризации.

Напоминаем, что для граждан в возрасте 
от 18 до 39 лет комплексное обследова-
ние проводится один раз в три года и 

ежегодно – для населения старше сорока. С на-
чала этого года диспансеризацию в Коломенской 
центральной районной больнице прошли 4 тысячи 
856 местных жителей. А это почти 13 процентов на-
селения округа, которое в 2020 году в плановом по-
рядке должно пройти медосмотр.

Как известно, именно регулярные посещения 
врачей и комплексные профилактические обследо-
вания – единственный способ вовремя обнаружить 
заболевание и назначить эффективное лечение. 
В последние годы коломенцы стараются не упу-
скать возможности обследоваться, и процент тех, 
кто прошёл плановый медосмотр, с каждым годом 
увеличивается.

По мнению главы городского округа Дениса Лебе-
дева, особое внимание в текущем году необходи-
мо уделить комплексному профилактическому 
обследованию именно работающего населения, 
ведь в силу своей занятости эта категория коломен-
цев меньше всего заботится о своём здоровье. Ох-
ватить максимальное количество трудоспособных 

людей диспансеризацией – та задача, которую гла-
ва округа поставил перед коломенскими медиками 
как одну из приоритетных в нынешнем году.

В свою очередь главный врач Коломенской ЦРБ 
Олег Митин заверил, что поликлиники готовы ока-
зать помощь в проведении диспансеризации в пол-
ном объёме. И сотрудникам местных предприятий 
и организаций будет предоставлена возможность 
централизовано проверить своё здоровье.

Наш корр.

Не плана ради, здоровья для
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актуально
Осенью всем нам предстоит 

стать участниками важного 

государственного дела – 

Всероссийской переписи 

населения.

Она пройдёт с 1 по 31 октября. 
Правда, в горы, тундру, тайгу и 
другие труднодоступные ме-

ста нашей гигантской страны перепис-
чики Росстата отправятся уже 1 апреля, 
иначе не успеть. Отдел государственной 
статистики в Коломне, Зарайске, Лухо-
вицах и Озёрах Управления Федераль-
ной службы государственной статисти-
ки по г. Москве и Московской области 
включился в подготовительную работу 
к важнейшей государственной кампа-
нии ещё прошлым летом. Тогда были 
запрошены списки всех домов, распо-
ложенных на территории Коломенского 
городского округа. В период с 1 по 30 
сентября регистраторы проверили на-
личие домов, номеров и уличных ан-
шлагов на них. И вот тут оказалось, что 
не все дома имеют нумерацию, а ули-
цы – аншлаги с их обозначениями. Осо-
бенно это касается населённых пунктов, 
расположенных в сельской местности 
Коломенского городского округа. Разу-

меется, информация насчёт этих недо-
статков была передана в администра-
цию муниципального образования.

Сейчас уполномоченные по пере-
писи работники отдела создают орга-
низационный план. Весь Коломенский 
городской округ они разбивают при-
близительно на 50 переписных участ-
ков. На них организуют такое же коли-
чество стационарных счётных участков, 
которые в дни переписи, скорее всего, 
расположатся в помещениях, обыч-
но используемых для голосования во 
время выборов. Создаётся карта окру-
га в электронном виде. Между прочим, 
предстоящая перепись – особенная, 
она впервые будет ещё и цифровой. 
В любое время каждый человек сможет 
ответить на вопросы переписных анкет, 
зайдя на портал госуслуг, при этом мож-
но будет ответить и за членов семьи. 
Для этого необходимо только зареги-
стрироваться на этом портале.

Как водится, вокруг будущей пере-
писи уже появились первые слухи-стра-
шилки. Чего только не выдумывают 
досужие умы, не понимая, что вполне 
могут осложнить успешное проведение 
переписной кампании. Мол, в опрос-
никах такое, что ой-ёй-ёй… Однако 
никаких вопросов, затрагивающих лич-
ную жизнь, не будет. К тому же, даже те 

данные, которые обычно интересуют 
Росстат во время переписи населения, 
не подлежат разглашению. Никто из 
работников госстатистики и не припом-
нит такого, чтобы произошла утечка. Да 
и вообще, статистика работает только с 
цифрами, никакой персонализации.

Всего разработано три переписных 
листа. Под буквой «Л» – это личный пе-
реписной лист, в который включены во-
просы о поле, как и во всех предыдущих 
переписях, дате рождения, националь-
ности, образовании. Второй лист под 
буквой «П». Здесь будут спрашивать: 
оснащён ли ваш дом газоснабжением, 
водоснабжением, есть ли у вас горячая 
вода, электроэнергия, всё остальное… 
И третий лист «В», предназначенный 
для иностранных граждан, временно 
пребывающих на территории нашей 
страны.

Предполагается, что во время пере-
писи будут работать 300 человек из чис-
ла студентов, пенсионеров, соцработ-
ников. На всякий случай планируется 
создать и 15-процентный резерв из того 
же контингента. Переписчиков обеспе-
чат портфелями с символикой всерос-
сийской переписи населения, специаль-
ными удостоверениями, планшетами с 
соответствующей программой. Планше-
ты позволят вести учёт проделанной ра-

боты онлайн, а предварительные итоги 
переписи – опубликовать уже в декабре. 
Вообще, вся информация о предсто-
ящей переписной кампании есть на 
сайте strana2020.ru. Обучение перепис-
чики пройдут с 1 по 4 октября. Кстати, 
за работу им будет полагаться зарплата 
в размере 16 тысяч рублей. Скорее всего, 
желающих поработать окажется предо-
статочно среди пенсионеров, всё-таки 
для многих из них – это целая пенсия. 
Правда, и отбор кандидатов на рабо-
ту будет строгим. Собственно, он уже 
начался.

В коломенском отделе госстатистики, 
надеются, что коломенцы с понимани-
ем отнесутся к переписи населения и 
примут в ней активное участие.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Откройте, это перепись населения!

В Конькобежном цен-
тре «Коломна» 19 
февраля прошёл 

бизнес-диалог «Про туризм». 
Коломна стала первым горо-
дом, где состоялась такая важ-
ная встреча глав двух област-
ных профильных ведомств 
и лидеров туриндустрии из 
Коломны, Зарайска, Луховиц, 
Озёр, Егорьевска и Воскресен-
ска. В диалоге приняли участие 
также руководитель комите-
та по туризму Московской 
области в ранге министра 
Наталья Галкина, министр 
инвестиций и инноваций ре-
гиона Наталья Егорова и гла-
ва Коломенского городского 
округа Денис Лебедев.

Выбор Коломны для прове-
дения подобного мероприятия 
вполне объясним. Наш город 

является одним из ключевых 
городов, куда едут туристы. 
Глава городского округа Де-
нис Лебедев отметил, что за 
минувший год у нас побывали 
1 миллион 400 человек. Руко-
водитель комитета по туризму 
Наталья Галкина подтвердила, 
что по данным мониторинго-
вого агентства, турпоток в Ко-
ломну в прошлом году возрос 
на 8%. А, значит, необходимо 
развивать инфраструктуру. В 
Коломенском городском округе 
проводится большая работа в 
этом направлении.

– В начале прошлого года 
мы создали координационный 
совет по вопросам туризма. 
Он показал свою работоспо-
собность, есть обратная связь 
и отдача. Уверен, что полтора 
миллиона туристов, которые 

посетили наш округ в 2019 году, 
увезли с собой самые благо-
приятные впечатления. Фести-
валь «Антоновские яблоки», 
велофестиваль SUMMER VELO 
CUP, благотворительный забег 
«Пульс добра», фестивали «Рус-
ская опера у стен монастыря» и 
«Шкинь-Опера» – эти крупные 
событийные мероприятия при-
влекают туристов на нашу зем-
лю, и в этом вопросе мы ощу-
щаем поддержку со стороны 
правительства Московской об-
ласти, – сказал глава Коломен-
ского городского округа Денис 
Лебедев.

Областные проекты «Лето в 
Подмосковье» и «Зима в Под-
московье» сыграли немало-
важную роль в популяризации 
мероприятий, способных при-
влечь туристов в Коломну и 
ближайшие города. Ведь, как 
говорится, кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром. А 
в плане информирования жи-
телей о предстоящих событиях 
работа велась очень активно.

Увеличение количества ме-
роприятий событийного ту-

ризма позволит привлечь в 
муниципалитеты ещё больше 
гостей. Например, только в Ко-
ломенском городском округе, 
помимо традиционных фести-
валей «Антоновские яблоки», 
«Шкинь-опера», «Пульс добра», 
планируется организовать ещё 
два не менее интересных фо-
рума. Так, в июле в Коломне и 
Зарайске пройдёт Междуна-
родный фестиваль лоскутного 
шитья «Душа России». В тече-
ние пяти лет он проводился в 
Суздале. Это один из крупней-
ших творческих съездов в Рос-
сии. Торжественное открытие 
фестиваля запланировано на 11 
июля. А ещё в Коломне ближе 
к концу мая пройдёт выставка 
караванингов, которая обычно 
проводится в Москве.

На встрече говорили и о 
мерах поддержки предприни-
мателей, работающих в сфе-
ре туристической индустрии, 
министерством инвестиций и 
инноваций разработан целый 
пакет предложений. Об основ-
ных положениях рассказала 
министр инвестиций Наталья 

Егорова. Она также упомяну-
ла и о едином номере Центра 
поддержки и защиты бизнеса – 
0150. Он уже начал работать, и 
по всем вопросам можно зво-
нить, а оператор даст исчер-
пывающую информацию или 
же соединит с необходимым 
специалистом. Как пояснила 
Наталья Константиновна, по-
мимо областных мер поддерж-
ки, можно воспользоваться и 
федеральными. Например, по 
линии Ростуризма можно полу-
чить до трёх миллионов рублей 
на приобретение оборудова-
ния, разработку туристических 
маршрутов, реализацию со-
циальных проектов или запуск 
туракселератора. А региональ-
ное министерство инвестиций 
и инноваций поможет с оформ-
лением документации.

В целом встреча получилась 
весьма информативной и по-
лезной для обеих сторон. В 
дальнейшем подобные бизнес-
диалоги состоятся и в других 
муниципалитетах.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта vk.com/klmmmc.

Кто владеет информацией, тот владеет миром
диалог
Туристическая отрасль во многих странах мира одна 

из самых доходных. Долгое время в России не уделяли 

особого внимания развитию этого направления. 

Хотя в нашей стране есть что показать и своим 

жителям, и гостям из зарубежья. Сейчас этот пробел 

начинают устранять. Московская область также может 

представлять интерес для гостей. Главное – правильно 

преподнести те изюминки, которые, несомненно, есть в 

каждом муниципалитете.
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УзОБЩЕСТВО

Дата
26 февраля 2020 года исполняется 

110 лет со дня рождения 

Сергея Георгиевича Горшкова, 

военачальника, Адмирала Флота 

Советского Союза, дважды 

Героя Советского Союза, 

почти 30 лет занимавшего пост 

главнокомандующего ВМФ СССР 

(1956 – 1985).

Для коломенцев Сергей Геор-
гиевич Горшков не просто 
выдающийся военный де-

ятель, он наш земляк, хоть и родился 
будущий адмирал на Украине, в городе 
Каменец-Подольский в 1910 году. Уже 
через два года его семья переезжает в 
Коломну, где он и жил вплоть до 1926 
года. Сергей учился в школе 2-й ступе-
ни, созданной на базе бывшей мужской 
гимназии. Из школьных предметов 
близки ему были математика и физика, 
поэтому после окончания школы моло-
дой человек, долго не раздумывая, по-
ступает на физико-математический фа-
культет Ленинградского университета. 
Но уже через год бросает учёбу и пере-
ходит в Ленинградское военно-морское 
училище. Ни разу Сергей не пожалел 
об этом решении, посвятив всю свою 
жизнь флоту.

Окончив училище в 1931 году, он по-
ступает на службу штурманом эсминца 
«Фрунзе» на Черноморском флоте. Че-
рез год Горшкова переводят на Тихо-
океанский флот штурманом минного 
заградителя «Томск». В 1934 – 1936 го-
дах Сергей Георгиевич был командиром 
сторожевого корабля, в 1936 – 1937 го-
дах он командовал эскадренным мино-

носцем. Затем возглавил штаб бригады 
эскадренных миноносцев. В 1938-ом во 
время боёв у озера Хасан капитана 3-го 
ранга Горшкова назначили командиром 
7-й морской бригады, которая конво-
ировала транспорт с войсками и несла 
дозорную службу. В июне 1939 года уже 
капитана 2-го ранга назначили коман-
диром бригады эскадренных мино-
носцев Черноморского флота. В 1940-м 
Горшков был назначен комбригом крей-
серов. В этой должности он и встретил 
Великую Отечественную войну.

Сергей Георгиевич всегда старался 
быть в центре боевых действий и при-
нял участие в многочисленных воен-
ных операциях. 22 сентября 1941 года 
он организовал высадку первого на 
Чёрном море морского десанта в райо-
не Григорьевки, под Одессой, который 
был подготовлен всего за неделю, и, не-
смотря на это, выполнил поставленную 
перед ним задачу, что способствовало 
успешному контрудару войск Одесско-
го оборонительного района. В октябре 
уже контр-адмирала Сергея Горшко-
ва назначают командующим Азовской 
флотилией. Во время Керченско-Фео-
досийской десантной операции, про-
водившейся в период с 25 декабря 1941 
года по 2 января 1942 года, он руководил 
высадкой десантных частей на северное 
побережье Керченского полуострова. С 
августа 1942 года он был заместителем 
командира Новороссийского оборони-
тельного района, с ноября того же года – 
командующий 47-й армией. Участвовал 
в обороне Кавказа.

В феврале 1943-го Горшков вновь 
встаёт во главе Азовской флотилии, ко-
торую через год переформировывают в 
Дунайскую военную флотилию и пере-
базируют в Одессу. Сергей Георгиевич 

руководил её действиями в Ясско-Ки-
шинёвской, Белградской, Апатин-Ка-
пошварской, Будапештской операциях, 
умело организовал взаимодействие 
флотилии с сухопутными войсками. 
Вновь отличился при высадке многих 
тактических и оперативных десантов. 
В январе 1945 года он был назначен 
командующим эскадрой Черномор-
ского флота. В этой должности Горш-
ков встретил победу над гитлеровской 
Германией.

Почти 30 лет, с января 1956-го по де-
кабрь 1985 года, Сергей Горшков нахо-
дился на ответственном государствен-
ном посту – был главнокомандующим 
Военно-морским флотом – заместите-
лем министра обороны СССР. Сторонник 
развития океанского флота, подводного 
флота, дальних боевых походов, за вре-
мя своего командования он полностью 
преобразил ВМФ СССР, сделав его мощ-
ным океанским флотом. Постоянны-
ми стали длительные боевые службы 
кораблей в важных районах Мирового 
океана с формированием оперативных 
эскадр в Средиземном море, в Атланти-
ческом, Тихом и Индийском океанах. На 
флоте появились корабли и суда новых 
типов, был создан подводный ядерный 
ракетный флот. Большое развитие полу-
чила военно-морская авиация.

Жизни без флота адмирал не мог и 
представить. Даже покинув свой пост, 
он продолжил свою деятельность в 
Группе генеральных инспекторов Ми-
нистерства обороны СССР, где работал 
до последних дней.

Сергей Георгиевич Горшков скончал-
ся 13 мая 1988 года, похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище.

В своём завещании, которое он оста-
вил детям и внукам, Сергей Георгиевич 

написал: «Я никогда ни перед кем не 
заискивал и не искал протекций. Всё, 
чего я добился в своей жизни, – это за-
служено честным и упорным трудом во 
имя блага и процветания России…». Он 
не раз подчёркивал, что в семье Горшко-
вых в основу был положен труд, знания 
и доброжелательность к людям.

Заслуги Сергея Георгиевича Горшкова 
были высоко оценены. Ему были вруче-
ны две Золотые Звезды Героя Советско-
го Союза (1965, 1982), семь орденов Ле-
нина (1953, 1960, 1963, 1965, 1970, 1978, 
1982), орден Октябрьской революции 
(1968), четыре ордена Красного Знамени 
(1942, 1943, 1947, 1959), ордена Ушакова 
1-й и 2-й степени (1945, 1944), Кутузова 
1-й степени (1943), Отечественной вой-
ны 1-й степени (1985), Красной Звезды 
(1944), «За службу Родине в ВС СССР» 
3-й степени (1975), медали, Почётное 
оружие, а также 52 иностранных ордена 
и медали.

Материал подготовила

Виктория АГАФОНОВА.

Вся жизнь – для русского флота

Репортаж
Пожарные расчёты провели учения по 

эвакуации людей из загоревшегося здания с 

массовым пребыванием людей и ликвидации 

самого возгорания.

Эти тактические учения, прошедшие в среду 
19 февраля, конечно же, не являются неожи-
данностью для огнеборцев. В Коломенском 

пожарно-спасательном гарнизоне подобные практи-
ческие занятия личного состава отнюдь не редкость. 
Так что, как только поступает тревожный вызов о 
возгорании в одной из гостиниц Коломны, пожарные 
расчёты, мчатся на экстренный вызов, не медля ни 
минуты. Ещё бы! Согласно легенде, в одном из номе-
ров, где из-за неисправности электрооборудования 
произошло возгорание, огонь вот-вот начнёт рас-
пространяться по всей многоэтажке, а там люди, не 
сумевшие самостоятельно покинуть горящий отель... 
Им до зарезу необходима экстренная помощь. На кону 
их жизни, ни больше ни меньше! Между тем обстанов-
ку контролирует оперативный штаб пожаротушения. 
Расчёты 14 отряда пожарно-спасательной службы Фе-
деральной противопожарной службы, 90-ой специ-
альной пожарной части и Коломенского территори-

ального управления Мособлпожспаса, подчиняясь его 
командам, сразу же по прибытии направляются в уже 
заранее определённые точки. Они действуют стреми-
тельно по заранее отработанному на подобный случай 
плану. Получение вводной – это секунды; развёртыва-
ние рукавов – чуть больше; уточнение плана здания, 
кстати, уже обесточенного, – минутное дело … И вот 
уже команда пожарных в боёвках с брандспойтами на-
перевес устремляется на третий этаж, где в одном из 
номеров бушует пламя. В задымлённом коридоре они 
надевают защитные маски на первых пострадавших, 
задыхающихся без свежего воздуха на полу. А вот и тот 
злополучный номер…

– Цель учений: отработка действий личного состава 
на объектах с массовым пребыванием людей, проверка 
возможностей использования современной техники в 
условиях данного объекта. Силы и средства привле-
чены по полученному рангу пожара № 2 в количестве 
восьми отделений основных и двух отделений на спе-
циальной пожарной технике, – поясняет руководитель 
учений, заместитель начальника 14 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по МО Роман Костинов.

Среди автотехники, примчавшейся к загоревшейся 
гостинице, обращают на себя внимание две машины 
с автолестницами длиной 30 и 50 метров. На них вся 
надежда, ведь эвакуация пострадавших, не сумевших 

самостоятельно покинуть здание, – один из важней-
ших элементов отработки. Сейчас эти АЛ-30 и АЛ-50 
тянутся к окнам на верхних этажах... Но вот и оконча-
ние учений. Как и планировалось, они уложились в 40 
минут.

Удалось ли в ходе этих тактических учений по лик-
видации пожара на территории гостиничного ком-
плекса их участникам в той или иной степени выпол-
нить поставленные перед ними задачи?

– Сейчас мы будем подводить итоги всей проделан-
ной сегодня работы. Я думаю, что на удовлетворитель-
но точно мы справились, – заключает руководитель 
учений Р. Костинов.

Учения завершены, но нет сомнения, что их де-
тальный разбор будет жёстким и бескомпромиссным. 
Иначе просто нельзя. Пожарные традиционно особое 
внимание уделяют зданиям с массовым пребыванием 
людей. Возгорания со страшными последствиями в 
торговых центрах, производственных цехах, больни-
цах и тому подобных объектах в том числе и в много-
этажных жилых домах происходят в различных горо-
дах страны с ужасающей частотой. И хотя Коломну Бог 
миловал, всё же необходимо быть всегда начеку, при-
чём, не только пожарным, но, в общем-то, и каждому 
из нас.

Тимофей ЧЁРНЫХ.

Искру туши до пожара, беду отводи до удара…
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

Последний бой политрука Николаева
Сталинград. Пусть города с этим названием давно нет на картах России, но оно навечно огненными и 

золотыми буквами врезано в историю и судьбу страны. В судьбы миллионов семей. В одних хранится целая 

летопись воспоминаний фронтовиков о тех страшных и героических днях, в других на память осталась лишь 

короткая строчка в списке безвозвратных потерь.

Та Та самсаммаяаая фотфотфотф огрографифиаф я, сделаланнаяаая 222 июиюиюняняня 1941941941 г1 ода. ОООнинини ещёещёещёё ненее зннаают о томм,,
что наачалчалаласьасьсь вовойнайнан .

Ключевые события великой бит-
вы под Сталинградом происхо-
дили не только в самом городе 

на Волге, но и в донских степях. Не раз 
и не два стратегическая мысль была на-
правлена на небольшой отрезок в тече-
нии Дона. От Калача-на-Дону, где 23 но-
ября 1942 года войска Юго-Западного и 
Сталинградского фронтов соединились, 
замкнув кольцо вокруг армии Паулюса, 
всего-то 50 км до речки Мышковы, где в 
декабре того же года бронированный ку-
лак Манштейна, спешивший на помощь 
окружённой группировке, разбился о 
2-ю гвардейскую армию. И столько же – 
до станции Суровикино и станицы Ниж-
ний Чир, где летом 1942 бойцы 229-й 
стрелковой дивизии приняли свой пер-
вый и последний бой. Ротным политру-
ком в этой дивизии был мой дед, Геор-
гий Николаевич Николаев. Я видела эту 
степь на высоком западном берегу Дона 
такой, какой она, наверное, была тем 
далёким летом: в знойном мареве, вы-
жженной солнцем, ржаво-белёсой. Такой 

непохожей на родные леса молодых си-
бирских стрелков, на заповедные дубравы 
Чувашии, родины политрука Николаева.

Там, в тихом городке на Волге, Чебок-
сарах, улочки с деревянными домами сбе-
гали по косогорам к пристани и главной 
(и единственной) площади – конечно же, 
Красной. Туда воскресным утром 22 июня 
1941 года отправилась вся семья. Бабуш-
ка и дед собрались сделать то, что давно 
откладывали – общую семейную фото-
графию. Как полагалось в те времена, все 
оделись в лучшее, старательно причесали 
детей. Уже на площади, где находились 
все административные здания, дед решил 
зайти на службу. «Я на минутку, погуляйте 
пока», – сказал он семье. «И в выходной 
не дают покоя», – вздохнула жена ответ-
ственного работника. Деда не было долго, 
и в конце концов фотографироваться 
решили без него. Уже выходя из ателье, 
бабушка увидела бегущего ей навстречу 
мужа. «Нюра! Война!» – выдохнул он.

Так и остались на этом фото четве-
ро: моя прабабушка Екатерина, бабуш-
ка Анна, мальчик и девочка – мой дядя 
Евгений и тётя Элеонора. Фотография до 
сих пор хранится в нашей семье, памят-

ная датой создания и тем, кого на ней 
нет: деда Георгия.

Георгий Николаевич Николаев ушёл 
на фронт в августе, по партийной моби-
лизации, и осенью 1941-го оказался под 
Москвой. Что ему довелось испытать 
и пережить в те страшные дни, мы уже 
не узнаем. После них судьба подари-
ла бабушке и деду лишь одну встречу, и 
бабушка навсегда запомнила его слова: 
«Враг очень силён, Нюра. Но мы всё рав-
но победим». Это было зимой 1942 года, 
в Горьком, где дед учился на курсах по-
литруков. 9 января того года у него ро-
дилась дочь, которую он так и не увидел. 
Наталья. Моя мама.

В эти же дни далеко от Волги, под 
Тюменью, проходило формирование 
229-й стрелковой дивизии. 18–20-летние 
сибирские мальчишки собирались под 
знаменем, вынесенным из пламени 
боёв под Вязьмой, где первый состав 
дивизии погиб практически полностью. 
Новобранцам предстоял долгий путь в 
Центральную Россию, а потом – на Волгу, 

под Сталинград. Дивизионные обозы 
ещё выгружались на разъезде Паньшино, 
когда прибывшие первыми батальоны 
совершали 150-километровый марш под 
палящим солнцем на запад, форсировали 
Дон и 23 июля заняли позиции у станции 
Суровикино. 64-й армии, в состав которой 
входила дивизия, была поставлена 
задача «жёсткой обороной не допустить 
прорыва противника на Сталинград». 
Бой начался рано утром 25 августа.

В своих мемуарах маршал В. И. Чуй-
ков, который буквально за несколько 
дней до того был назначен заместите-
лем командующего 64-й армией, назвал 
этот бой своим боевым крещением. 64-й 
и соседней 62-й армиям противостоял 
центр фашистской группы армий «Б», 
имевшей чёткую цель: захватить Сталин-
град. «Главный удар противника силами 
двух пехотных и одной танковой диви-
зий пришёлся по нашей правофланговой 
229-й стрелковой дивизии, которая зани-
мала рубеж обороны около 15 километ-
ров по фронту и имела всего лишь пять 
батальонов; остальные четыре батальона 
были на подходе», – вспоминает маршал.

25 и 26 августа на позициях 229-й 

стрелковой дивизии шли ожесточён-
ные бои. К вечеру второго дня немец-
кие танки прорвали оборону сибирских 
стрелков и вынудили дивизию перейти 
за реку Чир. «Но на этом рубеже части 
и подразделения этой дивизии вросли 
в землю, отбивая многочисленные ата-
ки противника, рвавшегося с юга на се-
веро-восток, к реке Дон и городу Калач, 
на соединение с основной группировкой 
противника, вышедшей к реке Дон в 
районе Голубинского», – пишет Чуйков.

До первых чисел августа дивизия дер-
жала оборону по реке Чир, порою пере-
ходя в успешные контратаки. Необстре-
лянные мальчишки сдерживали натиск 
двух моторизованных и одной танковой 
дивизии вермахта. Но столкнувшись с 
упорным сопротивлением 64-й армии 
в большой излучине Дона, гитлеровцы 
предприняли наступление с юга и устре-
мились вдоль западного берега реки к 
Калачу, замыкая кольцо вокруг шести ди-
визий Красной Армии. Они побоялись с 
ходу форсировать Дон, имея в тылу окру-
жённые части противника, и приступили 
к их педантичному уничтожению.

9 августа штаб Сталинградского 
фронта приказал окружённым частям 
62-й армии (к этому моменту в её со-
став была передана и 229-я дивизия) с 
боем вырываться из котла и выходить 
на восточный берег Дона. Есть сведения, 
что 229-я действительно попыталась это 
сделать. Но в открытой всем ветрам и 
взорам степи движение колонны было 
немедленно замечено. Начался безжа-
лостный обстрел. Тогда командир диви-
зии полковник Сажин приказал рассре-
доточиться, а сам с учебным батальоном 
остался прикрывать отход частей. По 
различным данным, выйти из окруже-
ния смогли от 500 до 700 бойцов 229-й 
дивизии, притом что к 5 августа в её 
рядах насчитывалось 5500 бойцов (по-
ловина от первоначального списочного 
состава). Связь со штабом дивизии была 
окончательно потеряна 10 августа.

Трагедия 62-й армии не оказалась 
незамеченной в Ставке Верховного 
главнокомандующего. Директива за 
подписью Сталина командующему вой-
сками Юго-Восточного и Сталинград-
ского фронтов гласит:

«По донесениям штаба Сталинград-
ского фронта, 181, 147 и 229 СД 62-й ар-
мии продолжают вести бои в обстановке 
окружения в районе Евсеев, Майоров-
ский, Плесистовский. Несмотря на это и 
на неоднократные указания Ставки, по-
мощь им Сталинградским фронтом до 
сего времени не оказана. Немцы никогда 
не покидают свои части, окружённые со-
ветскими войсками, и всеми возмож-
ными силами и средствами стараются, 
во что бы то ни стало пробиться к ним 
и спасти их. У советского командования 
должно быть больше товарищеского чув-
ства к своим окружённым частям, чем у 
немецко-фашистского командования. На 
деле, однако, оказывается, что советское 
командование проявляет гораздо мень-
ше заботы о своих окружённых частях, 
чем немецкое. Это кладёт пятно позора 
на советское командование. Ставка счи-
тает делом чести нашего Сталинградско-
го командования спасение окружённых 
частей. У нашего Сталинградского ко-

мандования имеется сейчас достаточно 
сил и средств, чтобы пробиться к своим 
окружённым дивизиям и вывести их».

Увы, директива увидела свет 15 ав-
густа, когда помочь дивизиям, остав-
шимся на правом берегу Дона, было уже 
невозможно.

В конце августа штабной писарь, кор-
певший над более чем 100-страничным 
списком безвозвратных потерь 229-й, 
перепутал имя и адрес бабушки, поэто-
му получить хоть какую-то весть о судь-
бе мужа она смогла лишь через полгода, 
в феврале 1943. «Пропал без вести в боях 
под Сталинградом», – сообщили ей в 
военкомате. Позже Анна Никифоровна 
разыскала земляка и сослуживца мужа,  
которому удалось выйти на восточный 
берег. Тот поведал, как с боем пробива-
лись к Дону разрозненные части, как он 
в последний раз видел Георгия – «он бе-
жал и отстреливался, фашисты были кру-
гом»… И это всё, что ей удалось узнать.

В начале 2000-х стала доступной 
общественности очередная часть архи-
вов Министерства обороны. В длинном 
списке политруков и военюристов 229-й 
стрелковой дивизии – запись: «Поли-
трук Николаев Георгий Николаевич, 
1907 г.р. – пропал без вести 10.08.42 г.» 
Пока это единственный документ, кото-
рый говорит о судьбе моего деда. Гово-
рит мало: даже дата – условная, она зна-
чится и в большинстве других записей 
– по сути, это последний день жизни всей 
229-й дивизии, пропавшей без вести.

Бабушка Анна не увидела этот до-
кумент, да и не прибавил бы он ничего 
нового к истории её Георгия, памяти ко-
торого она осталась верна до гробовой 
доски. Как много мы не успеваем, вот и я 
по малолетству не догадалась спросить: 
каким он был, дед Георгий Николаев? 
Похоже, что был он человеком спокой-
ным, взвешенным, чуждым ненужному 
пафосу. Я читаю его единственное пись-
мо, которое он писал перед отправкой 
под Сталинград, видимо, понимая, что 
это уже завещание. Торжественное «вы» 
в письменном обращении к жене. И 
единственная просьба – вырастить де-
тей честными, достойными людьми. А 
там, в ржаво-белёсой, выжженной зноем 
степи, какие слова находил он, немоло-
дой и совершенно не военный человек, 
для юных бойцов своей роты, когда чи-
тал им знаменитый приказ № 277 «Ни 
шагу назад»? И успел ли этот приказ от 
28 августа 1942 года, попасть в штаб ди-
визии? Последнее не так важно, бойцы 
229-й и так оставались до последнего на 
своём рубеже, большинство из них – на-
всегда. До сих пор поисковые отряды на-
ходят в тех местах останки бойцов, очень 
редко – солдатские медальоны, практи-
чески никогда – ордена и медали: они 
не успели их заслужить в своём первом 
и последнем бою. Они всего лишь на две 
недели задержали армию вермахта, не 
позволяя ей форсировать Дон и с ходу 
рвануть на Сталинград. Может быть, 
случится чудо, и имя Георгия Николаева 
промелькнёт в находках поисковиков. 
Пока же всё, что нам осталось, – это па-
мять, истёртое письмо и та фотография, 
сделанная в последние мгновения мир-
ной жизни – та, на которой его нет.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Зимой 19944422 г2 ггодаодао ГеГеГееоооргоргийийий НикНикиколаолаааеев ев 
передал эээту ту ту фотфотфоф огрогрогографииафию жюю женееене. ТТ. Тепеепееперрь 
она добавввленлелена на на а сайт «Памям ть народа».
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УзОБО ВСЁМ

Надежда с удоволь-
ствием поделилась с 
коломчанками основ-

ными модными тенденциями, 
которые были утверждены на 
парижской выставке. Прежде 
всего, главным трендом ста-

новится естественность и на-
туральность. Уходят в историю 
наращенные ресницы, нари-
сованные брови, украшение в 
виде страз. Обувь на изящной 
шпильке лучше сменить на 
удобные кроссовки, а строгие 

силуэты в одежде на более сво-
бодный стиль. Всё это вполне 
допустимо, но на торжествен-
ных событиях, а в повседнев-
ности должны преобладать 
комфорт и свобода в одежде, с 
утончённой индивидуально-
стью. Что же касается внеш-
него вида, то здесь парижские 
законодатели ратуют за боди-
позитив – главное, принимать 
себя такой, какая есть. Даже в 
рекламной кампании извест-
ного бреда Dolce & Gabbana в 
этом году в качестве моделей 
выступают люди с достаточно 
плотным телосложением. Фак-
тически в моду снова входят, 
так называемые рубенсовские 
женщины. Ещё одной отличи-
тельной чертой современных 
модных веяний, по словам 
Н. Тупикиной, становится ген-
дерная нейтральность, причём 
касается она не только пола, но 

и возраста. Что же касается по-
жилых людей, то здесь в моде 
красивая старость, а не вечная 
молодость. Но всё же самое 
главное, по мнению париж-
ских экспертов, не потерять 
индивидуальность.

Для того чтобы выделить-
ся, совсем необязательно при-
обретать одежду у кутюрье. 
Сшить модную одежду можно и 
самостоятельно, причём в счи-
танные минуты. В чём гостья 
и убедила присутствующих в 
зале. Метод «Любакс», который 
использует в своей работе На-
дежда Тупикина, был запатен-
тован известным российским 

модельером Любовью Аксёно-
вой ещё в 1994 году. В своё вре-
мя она создавала сценические 
и вечерние наряды звёздам 
эстрады. Одной из её клиенток 
была Алла Пугачёва.

В основе метода «Любакс» 
лежит снятие всего лишь трёх 
мерок с модели и потом, исходя 
из правил «золотого сечения», 
построение выкройки.

Фактически в считанные ми-
нуты отрез ткани Надежда Ту-
пикина превратила в платье, а 
после нехитрых манипуляций – 
в модную тунику.

Елена ТАРАСОВА.

Праздник
Бесснежная зима в этом году кого-то порадовала, а кого-то и огорчила. Но только 

не мотогонщиков. Эти бесстрашные экстремалы готовы в любую погоду вывести 

своих железных коней на трассу, чтобы вновь и вновь показывать своё мастерство и 

удивлять зрителей.

Вот и в этом году 
23 февраля в День за-
щитника Отечества в 

Бочманове состоялись тради-
ционные Всероссийские сорев-
нования по мотокроссу «Рус-
ская зима-2020». Несмотря на 
то, что накануне вовсю бушева-
ла весна, грозившая падениями 
на мокрой трассе, программа 
была выполнена почти в пол-
ном объёме. А в день состяза-
ний небесная канцелярия всё 
же послала участникам сорев-
нований снег, который смягчил 
условия гонок. Правда, в этот 
раз коломенцы и гости горо-
да не увидели захватывающих 
прыжков от мотофристайлеров 
команды FMX13, которые еже-
годно украшают спортивный 
праздник.

– Буквально три дня на-

зад, когда мы приехали при-
нимать финальное решение о 
нашем выступлении, на улице 
было плюс 7, и на 3–4 санти-
метра земля полностью отта-
яла. На мотоцикле ехать было 
просто невозможно, поэтому 
нам пришлось всё отменить, – 
прокомментировал чемпион 
по мотофристайлу Алексей 
Колесников. – Мы, конечно, 
можем собраться и поехать, но 
безопасность прежде всего. В 
такую погоду я не могу перед 
началом сезона рисковать здо-
ровьем ребят всей команды. 
Если бы вопрос стоял выехать 
одному и прыгнуть, я, разуме-
ется, это сделал бы.

Стоит отметить, что в ны-
нешнем году мотокросс про-
шёл уже в 39-й раз. Как отметил 
участник ралли «Париж-Дакар» 

и ралли «Фараонов», мастер 
спорта международного класса 
и основатель мотогонок в Ко-
ломне Сергей Поваров, «Рус-
ская зима» – это уже городской 
праздник, и не только для муж-
чин. Здесь есть и детские заба-
вы, и развлечения, и конкурсы, 
и концертная программа. Для 
многих это повод встретиться 
с друзьями, пообщаться, а для 
семей – совместный отдых с 
шашлыками.

– Эти соревнования самые 
сложные за всю историю их 
проведения, они были просто 
на грани срыва. Хотели даже 
переименовать в «Русскую вес-
ну», – поделился Сергей Нико-
лаевич. – Много участников не 
смогли приехать из-за того, что 
уже «переобулись» на лето.

Чтобы продемонстрировать 

мастерство экстремального во-
ждения, на спортивной трассе  
в Бочманове собралось около 
60 мотогонщиков со всей Мос-
ковской области. Коломенский 
клуб «Экстрим» представили 10 
ребят в детских и подростковых 
классах и трое спортсменов в 
старших классах. Кстати, среди 
наших участников была и одна 
девочка – Полина Таистова, 
которая не побоялась нарав-
не с мальчишками преодолеть 
сложную трассу.

Первыми на старт выехали 
самые юные мотогонщики от 
6 до 8 лет в классе мотоциклов 
50 см3, затем дети постарше 
от 8 до 12 лет соревновались в 
классе 65 см3, далее класс 85 см3 
для подростков от 12 до 14 лет, 
а также юниоры в классе 125 
см3. Взрослые участники сорев-
новались в классах «Open-на 
шипах» и «Open-без шипов». 
Ветераны в этом году гонку 
пропустили.

Коломенцы показали до-
стойный результат. По итогам 

гонок в классе 65 см3 второе ме-
сто занял Константин Рыбни-
ков, а третье – Иван Терентьев. 
В классе 85 см3 золото завоевал 
Артём Полежаев, серебро – у 
Алексея Батаева. Бронза могла 
бы также достаться коломенцу 
Льву Пивоварову, который уве-

ренно шёл в тройке лидеров, но 
из-за обидного падения юный 
мотогонщик остался позади. А 
вот Артём Полежаев ещё одну 
золотую медаль завоевал в 
классе 125 см3. По словам ди-
ректора МБУ СТК «Экстрим» 
Евгения Баталова, у этого 
14-летнего спортсмена очень 
хорошие перспективы – растёт 
достойная смена нашим име-
нитым мотогонщикам.

В свою очередь, в классе 
«Open-на шипах» вторым стал 
Алексей Орехов, третьим при-
шёл Илья Таистов, в классе 
«Open-без шипов» у Алексея 
Наумова бронза.

Пока спортсмены боролись с 
препятствиями на трассе, горо-
жане, пришедшие на праздник, 
успевали и шашлыком под-
крепиться, и послушать высту-
пление артистов. Не обошлось 
и без знаменитого лазанья по 
столбу. Смельчаки раздевались 
по пояс и пытались вскараб-
каться наверх, чтобы получить 
заветный подарок.

Словом, мероприятие уда-
лось. Все получили массу хоро-
шего настроения, а спортсме-
ны, поднявшиеся на пьедестал 
почёта, – медали, дипломы и 
памятные призы от спонсоров.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

С приветом из Парижа
мода
18 февраля в коворкинг-центре «Шёлковая фабрика» прошёл увлекательный мастер-

класс. Гостьей студии стала дизайнер, автор коллекций одежды, руководитель Школы 

дизайна «Любакс» (Воронеж) Надежда Тупикина. В Коломну она приехала прямо с 

Международной выставки по костюмно-плательным тканям PREMIERE VISION.
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06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2017 г.

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+) комедия (Рос-
сия) 2015 г.
23.25 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+) 1-2 серии
01.30 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+) 1-2 серии

03.20 «Порча» (16+)

03.45 «Понять. Простить» (16+)

05.10 «Реальная мистика» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)

08.00 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 А/ф «Мегамозг»

11.40 А/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
(12+)

13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+) фэнтези (США) 2005 г.
15.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+) 
криминальная мелодрама 
(США, Аргентина) 2014 г.
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+) 
романтическая комедия 

(США) 2005 г.
00.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.30 А/ф «Мы - мон-
стры!» (6+)

03.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» (16+) крими-
нальная комедия (Фран-
ция) 2017 г.
04.25 «6 кадров» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «На самом деле» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)

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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.35 Фильм о фильме: 
«Собачье сердце или цена 

заблуждения» (12+)

06.15, 09.25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2015 г. Реж. 
Богдан Дробязко, Максим 
Бриус.

18.30, 03.15 Известия
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «Холостяк 7» (16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» (18+) (США) 2006 г.
03.10 «Stand Up» (16+)

05.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)

11.35 Новости (16+)

12.00, 14.00 Т/с «ОДИС-
СЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.55, 17.55 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)

18.55, 20.00, 21.55, 23.55 Т/с 
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

19.40 Новости Луховицы
04.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии». Начало (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

01.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

03.45 «Городские леген-
ды» (16+)

06.00 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+) (про-
должение)
08.40 Т/с «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.45 «Игра в кино» (12+)

21.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.50 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+) 1-2 серии
00.00 «Мировые леди» (12+)

01.00 «Семейные истории» (16+)

01.50 «Охотники за при-

видениями» (16+)

02.20 «Города Беларуси» (16+)

03.10 Д/ф «Britney Spears. 
Apple Music Festival» (16+)

04.55 «Моя-твоя еда» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Яков Сере-

брянский. Охота за гене-
ралом Кутеповым» (16+)

09.10 Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+) (Украи-
на) 2009 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+) (про-
должение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» (16+) (продолжение)

13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+) (Рос-
сия) 2005 г.
14.00 Военные новости
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
(Россия) 2010 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.55 Д/с «Охотники за 
нацистами» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ» (Ленфильм) 1979 г.
03.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ (6+)

05.05 Д/ф «После пре-
мьеры – расстрел. История 
одного предательства» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква сегодняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Русская Атлан-
тида»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 
(Мосфильм) 1979 г. Режис-
сёр К. Шахназаров

08.50 Д/ф «Георгий Бур-
ков»
09.30 «Другие Романовы». 
«Некоронованный импе-
ратор»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 
искусств. Элина Быстриц-
кая». 1982

12.15 «Власть факта». «Со-
ветская» Африка»
13.00 «Дороги старых ма-
стеров»
13.10 Д/ф «Дикие исто-
рии Ираклия Квирикадзе»
14.05 Красивая планета. 
«Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»
14.20 Д/ф «Бенкендорф. О 

бедном жандарме замол-
вите слово. . .»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «По-
жар»

18.45 «Власть факта». «Со-
ветская» Африка»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» (Франция). 
«Игра королев. 1542-1559»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 1 серия (Россия) 2015 г. 
Реж. М. Ким, В. Шевельков
22.55 «Меж двух кулис». 
«Виктор Рыжаков. В поис-
ках идеального слова»
23.45 Новости культуры
00.05 Открытая книга. 

Денис Драгунский. «Авто-
портрет неизвестного»
00.35 «Власть факта». «Со-
ветская» Африка»
01.15 ХХ век. «Мастера 
искусств. Элина Быстриц-
кая». 1982
02.15 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замол-
вите слово. . .»

06.00 «Вся правда про …» (12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансля-

ция из Белоруссии
09.50 Новости
09.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии
10.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+)

11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» – 
«Байер» 
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.45 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. Финал. 
«Астон Вилла» – «Манче-
стер Сити»
17.00 «Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

17.55 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

18.25 Континентальный 
вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «За-
пад» Прямая трансляция 
22.10 «Все на Матч!»

22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Пор-
тсмут» - «Арсенал» Прямая 
трансляция
00.40 «Тотальный футбол» 
(12+)  
01.40 Х/ф «ПАРНЫЙ 
УДАР» (США) 1992 г. (12+)

03.45 «Олимпийский гид» 
(12+)

04.15 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов» 
Х. Байсангуров  - А. Торо-
сян. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

10.00 Д/ф «Евгения Глу-
шенко. Влюблена по соб-
ственному желанию» (12+)

10.50 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Вла-
дислав Опельянц» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+) 
детектив
22.00 События
22.30, 02.15 «Служу От-
ечеству». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.40 «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента» (12+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)

Реклама

06.15 «С добрым утром, 
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» (12+)

07.40 М/ф «Мария, Мира-
бела» (6+)

08.50 Х/ф «ИНОСТРАН-
КА» (12+)

10.00 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

10.30 «Снято в Коломне. 
«Мачеха» (12+)

10.40 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

12.05 Мультфильм
12.25 Х/ф «ЛЕДИ» (16+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. То-
карь» (12+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
6 серия
16.50 «История одной 
фотографии» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БЕЛАЯ РОЗА 
БЕССМЕРТИЯ» (6+)

19.05 Мультфильмы
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(16+)

01.55 Программа передач
02.00 «Профессии. 

Токарь» (12+)

02.25 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
6 серия
03.15 «История одной 
фотографии» (12+)

03.45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)

05.25 Музыкальная про-
грамма

05.00 «Рыжие» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского» Классный 

журнал 2 (12+)

07.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.05 «Адская кухня» (16+)

15.20 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

16.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

17.05 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Магаззино» (16+)

03.00 «Битва ресторанов» (16+)

04.50 «Рыжие» (16+)
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05.00 «Рыжие» (16+)

05.10 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского» Классный 
журнал 2 (12+)

07.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.05 «Адская кухня» (16+)
15.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 «Дикари» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Магаззино» (16+)
03.00 «Битва ресторанов» 
(16+)

04.45 «Рыжие» (16+)

TV-ВТОРНИК 3 марта

04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ 
ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+)

03.00 «Stand Up» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Татьяна Оку-
невская. Качели судьбы» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Самойленко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+) 
детектив
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! И вас вылечат!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» (16+)

02.15 «Осторожно, мошен-
ники! И вас вылечат!» (16+)

02.40 Д/ф «Засекречен-

ная любовь. Служебный 
брак» (12+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.25 А/ф «Дорога на Эль-
дорадо» (6+)

11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+) 
романтическая комедия 

(США) 2005 г.
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистиче-
ская комедия (США) 2005 г.
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (16+) мистическая ме-
лодрама (США) 1990 г.
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» (16+) криминальная 
комедия (Франция) 2017 г.

02.15 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+) 
военная драма (США) 2000 г.
04.45 М/ф «Приключения 
Буратино»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии». Начало (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ФИНАЛЬ-
НЫЙ СЧЁТ» (16+) (Велико-

британия) 2018 г.
01.15 Х/ф «КРИП» (16+)

02.45 «Громкие дела» (16+)

06.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

06.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+) (про-
должение)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.45 «Игра в кино» (12+)

21.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.50 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+) 3-4 серии
00.00 «Мировые леди» (12+)

01.00 «Семейные истории» (16+)

01.45 «Охотники за при-

видениями» (16+)

02.10 «Города Беларуси» (16+)

03.05 Д/ф «Vanessa Para-
dis. Love Songs. Concert 
Symphonique» (16+)

04.55 «Моя-твоя еда» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП» (12+) (Рос-
сия) 2015 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» (12+) (Рос-
сия) 2015 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» (12+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.55 Д/с «Охотники за 
нацистами» (16+)

19.40 «Легенды армии» Марк 

Евтюхин и Олег Ермаков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (Ленфильм) 1976 г.
03.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ»

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол» 
(12+) 

11.50 «Олимпийский гид» 
(12+)

12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» – 
«Верона»
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.55 «Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

16.15 Новости
16.20 Континентальный 
вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток» Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020/21. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая 
трансляция из Нидерландов
20.40 «Все на футбол!»
21.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

21.30 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» (12+)

22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Чел-
си» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия)
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Каракас» 
(Венесуэла) – «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Прямая 
трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Красивая планета. 
«Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 1 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Мария Миро-
нова, Евгений Леонов, Ольга 
Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
«Короткие истории». 1964

12.00 Красивая планета. «Ис-
пания. Старый город Авилы»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Первые в 
мире» «Космические ско-
рости Штернфельда»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. 
По кличке Писатель»
14.10 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Книги
15.25 Д/с «Бабий век» «Пер-
вые «первые леди». Элеоно-
ра Рузвельт и Цзян Цин»
15.50 «Эрмитаж»
16.20 «Дивы» Юлия Лежнева

17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Из 
жизни фруктов». 1 серия
18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 2 серия
22.55 «Меж двух кулис». «Юрий 
Бутусов. В поисках радости»

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)

01.30 ХХ век. Мария Миро-
нова, Евгений Леонов, Ольга 
Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
«Короткие истории». 1964
02.15 Д/ф «Константин 
Сергеев. Уроки жизни»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звезда» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
6 серия
08.15 «Профессии. Токарь» (12+)

08.40, 10.35 Мультфильмы
09.00 Х/ф «БЕЛАЯ РОЗА 
БЕССМЕРТИЯ» (6+)

10.05 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации 
города» (12+)

11.50 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА . ИСТОРИЯ ЗЕЧ-
КИ» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм

15.10 «Профессии. Тре-
нер» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
7 серия
16.50 «История одной 
фотографии» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 
(6+) 1 серия
19.05 Мультфильмы
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.50, 03.50 Т/с «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА . ИСТОРИЯ 
ЗЕЧКИ» (16+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

01.30 Программа передач
01.35 «Профессии. Тре-
нер» (12+)

02.05 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
7 серия
02.55 «История одной 
фотографии» (12+)

03.25 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Крутая История» с 
Татьяной Митковой (12+)

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.50 Т/с «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» (16+) (Беларусь, 

Россия) 2012 г.
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Евгений Осин» (16+)

10.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
боевик, криминальный 
13.00 Известия

13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
боевик, криминальный 
(Россия) 2009 г.

18.30, 03.25 Известия
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Право на справед-
ливость» (16+)

01.10 «На самом деле» (16+)

02.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+) комедия (Россия) 

2015 г. Реж. Игорь Можжу-
хин. В ролях: Софья Кашта-
нова, Алексей Фатеев, Дарья 
Калмыкова, Игорь Гудеев

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН 2» (16+) комедия 
(Россия) 2016 г.
23.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+) 3-4 серии
01.40 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+) 3-4 серии

03.25 «Порча» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

05.15 «Реальная мистика» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Реклама

05.10, 08.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История од-

ной фотографии» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.40 Новости Луховицы
12.00, 14.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

13.20 Новости (16+)

15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

17.25 Новости (16+)

18.05, 20.00, 22.05, 00.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)

18.20 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

21.25 Новости (16+)

23.25 Новости (16+)

03.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)



9№ 7 (992) 26 февраля 2020 г.

Уз

05.00 «Рыжие» (16+)

05.15 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского» Классный 

журнал 3 (12+)

07.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.05 «Адская кухня» (16+)

15.05 «На ножах» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Магаззино» (16+)

03.00 «Битва ресторанов» 
(16+)

04.45 «Рыжие» (16+)

TV-СРЕДА4 марта

05.00 Известия
05.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

09.00 Известия

09.25 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиночество Эди-
ты Пьехи» (16+)

10.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 

боевик, криминальный 
(Россия) 2009 г. Реж. Вадим 
Шмелёв, Артём Мазунов

18.30, 03.10 Известия
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 7 
серия

08.15 «Профессии. Тре-
нер» (12+)

08.45, 10.40 Мультфильмы
09.05 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 
(6+) 1 серия
10.10 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.20 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

11.50 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач

15.05, 17.20 Мультфильмы
15.10 «Профессии. Участ-
ковый» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
8 серия
16.50 «История одной 
фотографии» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 
(6+) 2 серия
19.10 Мультфильмы
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Хроники рус-
ского сериала» (12+)

20.25 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.45, 03.30 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» (12+)

01.35 Программа передач
01.40 «Профессии. Участ-
ковый» (12+)

02.10 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
8 серия
03.00 «История одной 
фотографии» (12+)

05.10 Д/ф «Хроники рус-
ского сериала» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква Станиславского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
08.25 «Легенды мирового 
кино». Зоя Фёдорова

08.55 Красивая плане-
та. «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. 
Александр Татарский». 1998

12.15 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова
13.00 «Роман в камне. Гер-
мания. Замок Розенштайн»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Кино

15.25 Д/с «Бабий век». «Прин-
цесса и крестьянка. Зоя Воскре-
сенская и Йосико Кавасима»
15.50 «Библейский сю-
жет» Борис Чичибабин 
«Борис и Глеб»
16.20 «Дивы» Мария Гулегина
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Из 
жизни фруктов». 2 серия

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция). «Европа воспламе-
няется. 1561-1569»

21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 3 серия
22.55 «Меж двух кулис». 
«Дмитрий Крымов. Свои-
ми словами»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Бунтари без 
стыда» (16+)

00.50 «Что делать?»

01.40 ХХ век. «Персона. 
Александр Татарский». 
1998
02.40 Красивая планета. 
«Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинет-
то»

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Зенит» (Россия)
11.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Вест 
Бромвич» - «Ньюкасл»
14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. «Шаль-
ке» – «Бавария»

17.20 Новости
17.25 Футбольное столе-
тие. 1964 г. (12+)

17.55 «Все на Матч!» 

18.55 Новости
19.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.50 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок Ита-

лии. 1/2 финала. «Ювен-
тус»  - «Милан» Прямая 
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Ми-
рандес» - «Реал Сосьедад»  

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Атлетико Ху-
ниор» (Колумбия) – «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 «Команда мечты» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»

10.35 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопреки» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Светла-
на Захарова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+) 
детектив
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» (16+)

01.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)

02.15 «Линия защиты» (16+)

02.45 Д/ф «Засекречен-

ная любовь. Марсель и 
Марьяна» (12+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.30 «Не факт!» (6+)

09.00 Т/с «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЁНЫ» (16+) (Россия) 
2015 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+) (продолжение)
13.30 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЁНЫ» (16+) (Россия) 
2015 г. 5-8 серии

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.55 Д/с «Охотники за 
нацистами» (16+)

19.40 «Последний день» 

Алексей Булдаков (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» (16+) (Россия) 2005 г.
01.25 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (Ленфильм) 1977 г.
03.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (Ленфильм) 1976 г.

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии». Начало (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «РЕИНКАР-
НАЦИЯ» (18+) (США) 2018 г.

02.00 «Нечисть» (12+)

05.45 Мультфильмы

05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+)

10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.45 «Игра в кино» (12+)

21.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.50 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+) 5-6 серии
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)

00.00 «Игра в правду» (16+)

01.00 «Семейные истории» (16+)

01.55 «Охотники за при-
видениями» (16+)

02.20 «Города Беларуси» (16+)

03.15 Д/ф «Duran Duran. A 
Diamond In the Mind» (16+)

04.55 «Моя-твоя еда» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

07.50 «Давай разведёмся!» (16+)

08.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.00 «Реальная мистика» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» 
(16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 2» (16+) комедия 
(Россия) 2016 г. Реж. Игорь 
Можжухин

19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+) 
мелодрама (Украина) 2017 г.
22.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 5-6 серии

01.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+) 5-6 серии
02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Реальная мистика» (16+)

05.35 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.30 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+) мистическая ме-
лодрама (США) 1990 г.
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) ми-

стическая комедия (США) 
2005 г.
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

20.00 Х/ф «НАЧНИ СНА-
ЧАЛА» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 2018 г.
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+) комедия (США) 
2014 г.
00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 
(16+) военная драма (США) 
2000 г.

03.15 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+) комедийная 
мелодрама (Россия) 2015 г.
04.40 М/ф «Снегурочка»
05.45 «Ералаш»

04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+) 
03.05 «Stand Up» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Последние 24 
часа» (16+)

01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

Реклама

 A Наконец-то хорошая новость для пенсио-
неров – на Мальдивы теперь можно ехать без 
визы!

05.35, 08.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История 

одной фотографии» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25, 15.35 Новости (16+)

14.10 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

16.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

17.45 Новости (16+)

18.20, 02.30, 03.25 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.35, 20.00 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

20.20, 22.30 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

21.45, 23.55 Новости (16+)

00.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)
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06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+)

23.50 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката» (16+)

01.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ (16+)

03.10 «THT-Club» (16+)

03.15 «Stand Up» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

09.05 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.55 Х/ф «НАЧНИ СНА-
ЧАЛА» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 2018 г.
11.55 Х/ф «ФОКУС» (16+) 
криминальная мелодрама 

(США, Аргентина) 2014 г.
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+) комедия (США) 2009 г.
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+) мистиче-
ская комедия (США) 1998 г.

00.20 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+) комедийная 
мелодрама (Россия) 2015 г.
02.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (18+) комедия 

03.35 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2017 г. Реж. Семён Горов

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2017 г.
23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+) 7-8 серии
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+) 7-9 серии

03.55 «Порча» (16+)

04.20 «Понять. Простить» (16+)

05.45 «Реальная мистика» 
(16+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЁНЫ» (16+) (Россия) 

2015 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+) (продолжение)
12.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+) 
(Россия) 2005 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+) 
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+) 
(продолжение)

15.50 Д/с «Титаник» (12+) 
(Россия) 2012 г.

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.55 Д/с «Охотники за 
нацистами» (16+)

19.40 «Легенды космоса» 

Юрий Романенко (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧ-
НИТЬ» (12+)

01.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (Ленфильм) 1974 г.
03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(Мосфильм) 1939 г.

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила преда-
тельства» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
14.10 «Петровка, 38» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.20 Т/с «КТО ТЫ?» (16+) 
детектив
22.00 События
22.30 «10 самых. . . Звёзд-
ные отчимы» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 

отношения!» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Юрий 
Богатырёв» (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой» (16+)

02.20 «Вся правда» (16+)

02.45 Д/ф «Любовь под 
контролем» (12+)

03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

09.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Шеф-
филд Уэнсдей»  - «Манче-
стер Сити»
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.15 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 фи-
нала. «Ахмат» (Грозный)  - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
14.15 Футбольное столе-
тие. 1964 г. (12+)

14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»

15.50 Спортивные итоги 
февраля. Специальный 
обзор (12+)  
16.20 Континентальный 
вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» Прямая транс-
ляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.25 Новости
21.30 «Спартак» – ЦСКА. 
Live» Специальный репор-
таж (12+) 
21.50 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок 

Италии 1/2 финала. «На-
поли»  - «Интер» Прямая 
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Синтез» (Россия)  - «Юг» 
(Хорватия)
02.25 «Олимпийский гид» (12+)

02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Бина-
сьональ» (Перу) – «Сан-
Паулу» (Бразилия). Прямая 
трансляция
04.55 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер  - Л. Рейд. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

03.05 «Тайны любви» (16+)

03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
8 серия

08.15 «Профессии. Участ-
ковый» (12+)

08.40 Мультфильмы
09.05 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 
(6+) 2 серия
10.20 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.20 Д/ф «Хроники рус-
ского сериала» (12+)

11.50 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач

15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Учи-
тель» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
9 серия
16.50 «История одной 
фотографии» (12+)

17.20 Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 1 
часть
19.05 Мультфильмы
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Побе-
ды» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45, 04.05 Т/с «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА . ИСТОРИЯ 
ЗЕЧКИ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)

01.20 Программа передач
01.25 «Путеводная звезда» (12+)

02.20 «Профессии. Учи-
тель» (12+)

02.45 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
9 серия
03.35 «История одной 
фотографии» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

08.35 «День ангела»

09.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходи-
те в мой дом. . .» (16+)

10.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

боевик, криминальный 
(Россия) 2009 г.
14.50 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

18.30, 03.35 Известия
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква побережная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция). «Европа воспламе-
няется. 1561-1569»

08.25 «Легенды мирового 
кино». Андрей Миронов
08.55 Красивая планета. 
«Франция. Амьенский собор»
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас пригла-
шает Иосиф Кобзон». 1987

12.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэзия 
Евгения Боратынского»
13.00 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 

Театр
15.25 Д/с «Бабий век» 
«Богини власти. Индира 
Ганди и Эва Перон»
15.50 «Моя любовь – Россия!»
16.20 «Дивы» Барбара 
Фриттоли
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Без 
ножа и кастета». 1 серия

18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэзия 
Евгения Боратынского»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (Франция). «Кро-

вавая свадьба. 1567-1574»
21.30 «Энигма. Небойша 
Живкович»
22.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 4 серия
22.55 «Меж двух кулис». 
«Дмитрий Бертман. Реа-
лии мечты»
23.45 Новости культуры
00.05 «Кинескоп» с Пе-

тром Шепотинником. 70 
Берлинский международ-
ный кинофестиваль
00.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэзия 
Евгения Боратынского»
01.25 ХХ век. «Вас пригла-
шает Иосиф Кобзон». 1987
02.30 «Роман в камне. Ма-
лайзия. Остров Лангкави»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии». Начало (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ПЕСНИ ТЬМЫ» (16+)

01.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА . СХВАТКА» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+)

10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.45 «Игра в кино» (12+)

21.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.50 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+) 7-8 серии
00.00 «Ночной экспресс» (12+)

01.15 «Семейные истории» (16+)

02.10 «Охотники за при-

видениями» (16+)

02.40 «Города Беларуси» (16+)

03.35 Д/ф «Yanni. The 
Dream Concert. Live from the 
Great Pyramids of Egypt» (16+)

04.40 «Моя-твоя еда» (16+)

Реклама

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На самом деле» 
(16+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.25, 05.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История 

одной фотографии» (12+)

08.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4» (16+)

10.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-4» (16+)

15.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.55, 18.55, 20.00 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

21.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4» (16+)

23.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4» (16+)

04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского» Классный 

журнал 2 (12+)

07.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.00 «Адская кухня» (16+)
15.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

19.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Магаззино» (16+)

03.00 «Битва ресторанов» (16+)

04.40 «Рыжие» (16+)

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте
www.colomna.ru
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06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 

Трансляция из Чехии
10.15 Новости
10.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Панати-
наикос» (Греция)  - ЦСКА 
(Россия)

12.20 Новости
12.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Дер-
би Каунти»  - «Манчестер 
Юнайтед» 
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»

15.05 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Грана-
да» - «Атлетик»
17.05 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

18.05 «Жизнь после спор-
та» (12+)

18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Че-
хии
21.15 Английский акцент 

22.00 «Точная ставка» (16+)

22.20 Новости
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» – «Ва-
ленсия» Прямая транс-
ляция
00.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. При-

мус - К. Бунгард. Трансля-
ция из Ирландии (16+)

02.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва)
04.55 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква университетская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
08.25 «Легенды мирового 

кино». Вивьен Ли
08.55 Красивая планета. 
«Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»

11.55 Открытая книга. 
Денис Драгунский. «Авто-
портрет неизвестного»
12.20 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.00 «Роман в камне. Ма-
лайзия. Остров Лангкави»
13.30 Д/ф «Константин 
Сергеев. Уроки жизни»

14.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-
ции». Муром
15.40 «Энигма. Небойша 
Живкович»
16.25 Красивая планета. «Бель-
гия. Фламандский бегинаж»

16.40 «Дивы» Хибла Герзмава
17.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Сваха»
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Без 
ножа и кастета». 2 серия
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
20.30 «Линия жизни» К 
80-летию Виктора Савиных
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (Мосфильм) 1967 г. 
Режиссёр А. Салтыков
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ХИТ» (16+) 

(Россия) 2016 г. Режиссёр 
М. Михайлова
01.45 «Искатели». «Тайна 
«странствующих» рыца-
рей»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Брак». «Пре-
жде мы были птицами»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звез-
да» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
9 серия

08.15 «Профессии. Учи-
тель» (12+)

08.45 Мультфильм
09.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 1 часть
10.10 «История одной 
фотографии» (12+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.20 «Наследники Побе-
ды» (12+)

11.50 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА. ИСТОРИЯ ЗЕЧКИ» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач

15.05, 17.25 Мультфильмы
15.10 «Профессии. Фло-
рист» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
10 серия
16.55 «История одной 
фотографии» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 2 часть
19.05 Мультфильмы
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Герои войны ря-
дом с нами...» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50, 04.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (18+)

01.30 Программа передач

01.35 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.30 «Профессии. Фло-
рист» (12+)

02.55 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
10 серия
03.45 «История одной 
фотографии» (12+)

05.50 Музыкальная программа

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Сергей Безруков (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» (16+)

02.05 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

09.25 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поис-
ках женщины» (16+)

10.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+) воен-
ный, драма (Россия) 2014 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+) во-

енный, драма (Россия) 
2014  г. Реж. Бахтиер Ху-
дойназаров

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хрони-
ка»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 Большой юмористиче-
ский концерт «Ирония вес-

ны» Елена Степаненко (16+)

23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+) 2017 г.
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

Пятница, 6 марта
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

18.35 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Маноло Бла-
ник: Мальчик, который 
придумал туфли для яще-
риц» (18+)

01.50 «На самом деле» (16+)

02.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

03.30 «Про любовь» (16+)

04.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

20.00 «Нам надо серьёзно 
поговорить» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «ВОСТОК» (16+)

03.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-
НАЯ ЛИНИЯ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

09.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+)

11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+) комедия (США) 
2009 г.

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+) 
комедия (США) 2015 г.
23.30 «Лёд-2». Фильм о 
фильме (16+)

00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

– МОНСТР» (16+) комедия 
(США, Германия) 2005 г.
01.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» комедия (США) 
2001 г.

03.30 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

04.45 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+) 
11.00 Скрипт-реалити «Га-

далка» (16+) (Россия) 2015 г.
11.30 «Новый день» (12+) 
(Россия) 2020 г.

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии». Начало (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)

22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ» (12+)

02.15 Х/ф «РЕИНКАР-
НАЦИЯ» (18+) (США) 2018 г.
04.15 «Психосоматика» (16+)

05.10 «Здоровье» (16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

08.35, 10.20 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Приговор!?» (16+)

17.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

18.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

19.00 Новости
19.15 Шоу «Слабое звено» (12+)

20.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

23.10 «Игра в кино» (12+)

23.55 «Ночной экспресс» 
(12+)

01.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» (16+)

04.10 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
(12+)

05.10 Мультфильмы (6+)

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+) 
(Россия) 2005 г.
07.40, 08.20 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» (12+) (Мосфильм) 
1977 г.

08.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (Лен-
фильм) 1985 г.

12.20, 13.20, 14.05 Х/ф 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+) 
(Мосфильм) 1982 г.
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

16.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1986 г. 
Фильмы 5 и 6

18.00 Новости дня
18.40, 21.30 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+) (продолжение)
21.15 Новости дня

23.10 «Десять фотогра-
фий» Фёдор Юрчихин (6+)

00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ»
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(к/ст. им. М. Горького) 1958 г.
03.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (Ленфильм) 1974 г.
05.20 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» (12+)

09.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» (12+) (продолжение)
13.00 «Он и Она» Максим 
Аверин (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Женщины способ-
ны на всё». Юмористиче-
ская программа (12+)

16.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» (12+)

17.50 События

18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» (12+) (про-
должение)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+) детектив

22.00, 02.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» (12+)

00.00 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)

01.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Х/ф «РЕБЁНОК К 
НОЯБРЮ» (12+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2017 г.

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (16+) мелодрама 
23.25 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2017 г.
03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6 марта

Реклама

05.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История од-

ной фотографии» (12+)

08.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)

10.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» (16+)

15.55, 17.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

17.10 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.50, 20.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

19.40 Новости Луховицы
21.05, 23.05 Новости (16+)

21.45, 23.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского» Классный 

журнал 2 (12+)

07.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.05 «Адская кухня» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

17.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

19.55 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

21.00 Х/ф «ДИТЯ РОБО-
ТА» (16+)

23.20 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
(16+)

01.20 Пятница News (16+)

01.55 «Agentshow 2.0» (16+)

02.45 «Бедняков+1» (16+)
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «История од-
ной фотографии» (12+)

07.40 Новости Луховицы

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

19.45, 03.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» 
(16+)

23.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

TV-СУББОТА

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Народный ремонт» 
(16+)

12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
1-20 серии

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+) (Россия) 2019 г.
22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)

01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

03.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» (16+) (США) 2001 г.
05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
– МОНСТР» (16+) комедия 
(США, Германия) 2005 г.
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» комедия (США) 
2001 г.

14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия 
(США) 2003 г.
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+) 
комедия (США) 2015 г.

18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+) романти-
ческая комедия (США) 2000 г.
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+) 
фильм-катастрофа (США) 
1997 г.

00.55 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+) мелодрама 
(США) 2004 г.
03.05 А/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» (США) 2014 г.

04.25 «6 кадров» (16+)

04.45 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+) мелодрама (Россия) 

2005 г. Реж. Давид Кеосаян
10.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+) 
криминальная мелодрама (Рос-
сия) 2016 г. Реж. Сергей Газаров. 

В ролях: Игорь Петренко, Надеж-
да Михалкова, Андрей Смоляков, 
Михаил Горевой, Эльвира Бол-
гова, Сергей Насибов, Любовь 

Толкалина, Валентина Ляпина, 
Семён Трескунов, Владимир Ка-
пустин, Фёдор Лавров, Дмитрий 
Смирнов, Сергей Калашников

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+) 
драма (Россия) 2008  г. Реж. 

Елена Николаева. В ролях: 
Елена Николаева, Александр 
Лазарев, Татьяна Догилева, 
Евдокия Германова и др.

02.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2005 г.
04.55 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.50, 08.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Бе-
ларусьфильм) 1986 г. Фильм 5
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 
Елена Образцова (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Любовь Полищук (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ека-
терина Великая. Тайна спа-
сительницы отечества» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Адам и Ева. Божественная 
головоломка» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» (6+)

13.00 Новости дня

13.20 «Специальный репортаж» (12+)

13.40 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

16.00 Х/ф «ИГРУШКА» 

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+) (Россия) 2012 г.
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (12+) (Россия) 2013 г.
00.50 Х/ф «РАЗРЕШИ-

ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

02.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (6+) (Мосфильм) 1982 г.
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.15 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

05.55 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)

07.40 «Православная 

энциклопедия» (6+)

08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» (12+)

10.10 Х/ф «ВЫСОТА»
11.30 События

11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 
(продолжение)
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+) детектив

18.40 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» (12+)

22.20 События
22.35 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
(12+)

23.30 Д/ф «Кабачок» эпо-
хи застоя» (12+)

00.15 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» (12+)

01.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+) детектив

02.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» (12+)

05.15 «Петровка, 38» (16+)

05.30 Д/ф «Людмила Хи-
тяева. Командую парадом 
я!» (12+)

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия)  - «Фенербахче» 
(Турция)
08.00 «Все на Матч!»
08.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
10.10 Новости

10.20 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

10.50 Новости
10.55 Мини-футбол. Пари-
матч  - Чемпионат России. 
«Тюмень»  - «Норильский 
Никель» (Норильск). Пря-
мая трансляция

12.55 «Все на Матч!»
13.25 Смешанные едино-
борства. ACA 105. А. Оспа-
нов - Р. Мирзаев. Ш. Шах-
булатов - Д. Де Альмейда. 
Трансляция из Казахстана 
(16+)

14.55 Новости 
15.00 «Все на Матч!»

15.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Чехии
17.50 Новости

17.55 «Все на Матч!»
18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Че-
хии
20.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» – 
«Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция
22.25 «Все на Матч!»

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» – «Сель-
та» Прямая трансляция
00.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Румыния. Трансляция 
из Краснодара
02.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия)  - 

«Ференцварош» (Венгрия)
04.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Нидерлан-
дов
05.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из США
05.30 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко 

05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.50 «Ты не поверишь!» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.50 «Секрет на милли-
он». Надежда Бабкина, 
часть 2 (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.30 «Все звёзды для 
любимой». Праздничный 
концерт (12+)

01.25 «Дачный ответ»
02.15 Х/ф «БОГИНИ ПРА-
ВОСУДИЯ» (16+)

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

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»

11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН» (12+) 2018 г. Любава 
Грешнова, Елена Вожакина, 

Светлана Колпакова, Роман По-
лянский, Сергей Рудзевич, и др.

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+) 2016 г.
03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» (12+) 2010 г. 

Мария Куликова, Глафира 
Тарханова, Константин Со-
ловьёв и Сергей Юшкевич

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+)

11.00 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 «Теория заговора» 
(16+)

14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)

00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

02.15 «На самом деле» 
(16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 «Путеводная звезда» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 
10 серия

08.15 «Профессии. Фло-
рист» (12+)

08.45 Мультфильмы
09.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 2 часть
10.20 «История одной 
фотографии» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Герои войны ря-
дом с нами...» (12+)

11.45 Мультфильм
11.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (12+)

16.45 М/ф «Алиса в стра-
не чудес» (6+)

18.05 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ 
КНЯГИНИ АННЫ» (12+)

19.30 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

20.00 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.15 Х/ф «МАМЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (12+)

00.00 Х/ф «ПЕРЕМЕНА 
УЧАСТИ» (18+)

01.45 Программа передач
01.50 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.40 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (12+)

04.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура» (16+)

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «АННА ГЕРМАН» 

(12+) 1-6 серии, биография, 
драма (Россия) 2012 г. Реж. 

Вальдемар Кшистек, Алек-
сандр Тименко

06.30 Мультфильмы «Ка-
призная принцесса», «Мо-
лодильные яблоки», «Пёс 
в сапогах»
07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(Мосфильм) 1945 г. Режис-
сёр К. Юдин
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым»
09.30 Телескоп
09.55 Д/с «Русская Атлан-
тида» «Село Козлово. Вве-
денский храм»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (Мосфильм) 1967 г. 
Режиссёр А. Салтыков

12.00 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле» 1 серия
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕ-
БРУ» (Экран) 1972 г. Реж. Г. 
Бабушкин, С. Исаакян
14.00 Большие и малень-
кие. Классический танец

15.45 Д/ф «Еда по-
советски»
16.40 «Песня не прощает-
ся. . .». Избранные страни-
цы «Песни года»

18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» (Мосфильм) 
1954 г. Режиссёр И. Пы-
рьев
20.25 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 
(Франция)
21.20 Х/ф «КРИСТИНА» 

(Франция, Италия) 1958 г. 
Режиссёр П. Гаспар-Юи
23.00 Клуб 37
00.15 Телескоп
00.45 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле» 1 серия (Вели-
кобритания)

01.35 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ РЕЙС» (Стереокино) 
1949  г. Режиссёр В. Не-
моляев
02.50 Мультфильм для 
взрослых «Конфликт»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 Мультфильмы

11.15 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (16+)

12.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК 2» (16+) 

19.00 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (16+)

20.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)

22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

00.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ПЕСНИ ТЬМЫ» (16+)

02.30 «Охотники за при-
видениями». Битва за Мо-
скву (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Союзники» (12+)

06.35, 07.55 Мультфильмы (6+)

06.50 «Такие разные» (16+)

07.25 «Секретные матери-
алы» (16+)

08.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

09.05 Шоу «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане» (12+)

10.45 «Мировые леди» 
(12+)

11.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

14.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(16+) (продолжение)
19.00 Новости
19.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(16+) (продолжение)

20.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (6+)

23.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+)

02.30 Х/ф «БИНГО-БОН-
ГО» (16+)

04.10 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

05.55 Мультфильм (6+)

7 марта

Реклама

05.00 «Рыжие» (16+)

05.00 «Битва салонов» (16+)

06.40 «Школа доктора 
Комаровского» Классный 

журнал 3 (12+)

07.15 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

10.00 «Регина +1» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

12.00 Д/с «Семь миров, 

одна планета» (12+)

14.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Х/ф «ДИТЯ РОБО-
ТА» (16+)

01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+)

03.10 «Битва салонов» (16+)

04.50 «Рыжие» (16+)

 A – Вы сообрази-
тельный?
– В смысле?

 AМой дальний бе-
рег детства… Где 
тройной одеколон...
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05.00 «Битва салонов» (16+)

06.50 «Школа доктора 
Комаровского» Классный 
журнал 3 (12+)

07.25 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

08.30 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.00 «Регина +1» (16+)

09.55 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

12.00 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+)

14.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+)

01.05 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
(16+)

03.05 «Битва салонов» (16+)

04.45 «Рыжие» (16+)

05.10 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
(16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд)
08.00 «Все на Матч!»
08.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Чехии

10.10 Новости
10.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии

12.00, 15.05 Новости
12.05 «Жизнь после спорта» (12+)

12.35 «Все на Матч!»
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
14.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым

15.10 «Все на Матч!»
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Сассу-
оло» Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва)  - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
21.55 Новости
22.00 «Русские в Испании» 

Специальный репортаж (12+)

22.20, 00.55 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
01.15 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко
02.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Нидерландов
02.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Аугсбург»
04.30 Смешанные единоборства. 
ACA 105. А. Оспанов - Р. Мирзаев. 
Ш. Шахбулатов - Д. Де Альмейда. 
Трансляция из Казахстана (16+)

06.30 Мультфильмы «В 
некотором царстве», «Ва-
силиса Микулишна»
07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» (Стереокино) 1949 г. 
Режиссёр В. Немоляев
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.30 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» (Мосфильм) 
1954 г. Режиссёр И. Пы-
рьев

12.00 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле» 2 серия (Вели-
кобритания)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИК-
КИ» (Экран) 1973 г. Режис-
сёр Г. Бабушкин
14.00 Большие и малень-

кие. Современный танец
16.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 
1968 г. Режиссёр Г. Натан-
сон
17.30 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой

18.00 Х/ф «НЕБО. САМО-
ЛЁТ. ДЕВУШКА» (Россия) 
2002 г. Режиссёр В. Сторо-
жева
19.30 «Песни любви». 
Концерт Олега Погудина 
в Государственном Крем-
лёвском Дворце
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРА-

СОТА» (18+) (Италия, Фран-
ция) 2013 г. Режиссёр 
П. Соррентино
22.35 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской опе-
ре. Запись 1958 года
00.10 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле»

 (Великобритания). 2 серия
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(Мосфильм) 1945 г. Режис-
сёр К. Юдин
02.25 Мультфильм для 
взрослых «Великолепный 
Гоша»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (12+)

07.45 М/ф «Алиса в стране 
чудес» (6+)

09.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ 
КНЯГИНИ АННЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

11.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

12.45 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (12+)

14.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)

16.20 «Наследники Побе-
ды» (12+)

16.50 М/ф «Покахонтас» 
(6+)

18.10 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦА-
РЕВНА» (6+)

19.50 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+)

22.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО» (16+)

00.05 Х/ф «ГРЕШНИЦА В 
МАСКЕ» (18+)

01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)

02.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)

04.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО» (16+)

05.30 «Тайны любви» (16+)

06.10 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.10 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Сегодня
19.35 «Маска» (12+)

22.00 Мюзикл «1001 

НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

02.15 Х/ф «КОМА» (16+)

05.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+) 6-10 серии, биография, 
драма (Россия) 2012 г.
09.00 Д/ф «О них говорят. 

Валерий Меладзе» (16+)

10.00 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+) 
комедия (СССР) 1961 г.

10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+) комедия (СССР) 1962 г.
10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+) криминальный (Рос-

сия) 2015 г. Реж. Богдан Дро-
бязко, Максим Бриус. В ролях: 
Алексей Нилов, Сергей Губа-
нов, Максим Дахненко и др.

23.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
комедия, криминальный 
(Украина) 2013 г. Реж. Влади-
мир Янковский. В ролях: Вла-

димир Епифанцев, Михаил 
Мамаев, Лилия Мэй, Алексей 
Панин, Игорь Писный
03.00 Д/ф «Моё родное. Хобби» (12+)

03.40 Д/ф «Моё родное. 
Заграница» (12+)

04.20 Д/ф «Моё родное. 
Телевидение» (12+)

05.00 Х/ф «УКРАДИ 
МЕНЯ» (12+) 2015 г.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»

12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» Алиса Фрейндлих, 
Андрей Мягков, Олег Баси-
лашвили, Светлана Немоляе-

ва и Лия Ахеджакова в коме-
дии Эльдара Рязанова 1977 г.
15.30 «Петросян и жен-
щины-2020» (16+)

18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 

НЕВЕСТКА» (12+) 2011 г. 
Юлия Майборода, Никита 
Зверев, Сергей Баталов и 
Юрий Назаров

05.40, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)

06.00 Новости
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»

08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлёвском дворце (12+)

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)

21.00 Время

21.25 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+)

23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С 
ПАРНЯМИ» (12+)

01.20 «На самом деле» 
(16+)

02.15 «Про любовь» (16+)

03.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Народный ремонт» 
(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 21-
40 серии

20.30 «Холостяк 7» (16+)

22.10 «Stand Up» (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «ТНТ Music» (16+)

02.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)  

03.35 «Stand Up» (16+)

05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 Мультсериал (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 Мультфильмы (6+)

11.00 А/ф «Распрекрас-
ный принц» (6+)

12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+) роман-
тическая комедия (США) 
2000 г.
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» (12+) 
фильм-катастрофа (США) 1997 г.

19.15 А/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» (США) 2006 г.
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+) музыкаль-

ная мелодрама (США) 2017 г.
23.35 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия 

02.20 А/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» (6+)

03.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)

09.15 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

12.00 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

23.15 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (16+)

00.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-

ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+) 
(Дания) 2019 г.
02.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 

(12+) (США) 2007 г.
04.15 «Охотники за привиде-
ниями». Битва за Москву (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» (12+)

08.05 «Культ//туризм» (16+)

08.35 Мультфильмы (6+)

08.45 «Всемирные игры 
разума» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.15 «Играй, дутар!» (16+)

10.50 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+)

16.00 Погода в Мире

16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+) (продолжение)

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+) (продолжение)

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+) (продолжение)

02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.50 Х/ф «БИНГО-БОН-
ГО» (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)

06.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) Фильм 6
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Легенды музыки» (6+)

11.15 «Кремль-9» Галина 
Брежнева» (12+)

13.35 Д/с «Загадки века» (12+)

14.30 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» «Орлова и Алек-
сандров. За кулисами семьи» (12+)

15.20 «Улика из прошло-
го» Надежда Крупская (16+)

16.10 «Улика из прошлого» «Тайна 
Ванги. Секрет ясновидящих» (16+)

17.05 «Код доступа» Мар-
гарет Тэтчер (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

23.25 «Фетисов» (12+)

00.15 Общероссийская 
общественная премия 

«Щит и роза»
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
02.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)

08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

10.35 Д/ф «Юлия Бори-
сова. Молчание Турандот» 
(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

15.35 «Женская логика». 
Юмористический концерт 
(12+)

17.10 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+)

21.00 События
21.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)

23.10 Д/ф «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини» (12+)

00.05 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» (12+)

01.05 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстрады» 
(12+)

01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «МАШКИН 
ДОМ» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)

07.40 «Пять ужинов» (16+)

07.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 

(16+) мелодрама (Польша) 
1982 г. Реж. Ежи Гоффман

10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г.
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г. Реж. Влад 
Якин (Вартан Акопян)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.40 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+) 

фэнтези (США) 2015 г. Реж. 
Кеннет Брана. В ролях: 
Лили Джеймс и др.
02.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+) 
мелодрама (Польша) 1982 г.

04.15 Д/ф «Жанна» (16+)

05.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

8 марта

Реклама

 AНа директора 
АвтоВАЗа хотели за-
вести уголовное дело... 
Но оно не завелось.

 AМногих людей просто 
трясёт от того, насколь-
ко я неумелый электрик...

 A В бар заходит посетитель и просит бармена налить 
в 200-грамовый стаканчик 300 грамм виски. Бармен удив-
лённо: – Это же невозможно? Посетитель: – Тогда в два 
стаканчика по 150. Бармен наливает в два стаканчика по 

150 граммов. Посетитель выливает все в 200-грамовый 
стаканчик – всё вошло. Бармен: – Ба, да вы фокусник! Посе-
титель: – Нет, батенька, фокусник – это вы, а я налоговый 
инспектор!

 A Не понимаю, по-
чему владельцы ай-
фонов так не любят 
тех, кто с андрои-
дом. Что вам сдела-
ли люди без креди-
тов?
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт комнат, квартир. Вырав-

нивание стен, шпатлёвка. Гипсокар-
тон, малярные работы, обои, лино-
леум, ламинат, тёплые полы, плитка, 
пластик. Все электромонтажные и 
сантехнические работы.
Тел. 8 929 904-45-63 Сергей.
Мелкий ремонт (мастер на час). 

Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключателей; 
сборка мебели и другие мелкие быто-
вые проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-22-55.
Мастер на час. Электромонтаж-
ные работы любой сложности в 
квартире, доме. Монтаж отопления, 
водоснабжения, счётчики. Замена 
труб на полипропиленовые. Установ-
ка отопительных батарей, котлов, ко-
лонок и другие виды работ.  Гарантия 
качества.
Тел. 8 916 889-09-75.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. За-
мена труб, смесителей. Электрика. 
Замена розеток, выключателей, ав-
томатов защиты. Недорого. Выезд на 
дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62.
Эмалировка ванн на дому. Мон-

таж полипропиленовых водопрово-
дных и канализационных труб, а так-
же другие сантехнические работы. 
Монтаж отопительных систем, заме-
на АОГВ и АКГВ, установка газовых 
колонок. Монтаж вентиляционных 

систем. Облицовка плиткой. Установ-
ка дверных блоков. Укладка лами-
ната. Монтаж подвесных потолков. 
Выравнивание стен, поклейка обоев. 
Большой опыт работ, сметы, консуль-
тации, гарантия на все виды услуг.
Тел. 8 915 038-29-49.
Натяжные потолки. Опыт работы 

8 лет. Электромонтажные работы 
(электрика). Опыт работы 14 лет.
Тел.: 8 916 277-86-50 Максим; 
8 917 575-84-82 Роман.
Электрик выполнит полную или 

частичную замену проводки, автома-
тов защиты, розеток, выключателей, 
электросчётчиков, светильников. 
Скидка на материал 10%.
Тел. 8 985 397-13-35 Сергей.
Электрик. Выезд и консультация по 

городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.
Перетяжка мягкой мебели, ре-

монт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77, 8 916 977-46-46.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых дере-

вьев (омолаживающая, санитарная, 
формирующая). А также уход за дере-
вьями.
Тел.: 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Буду ухаживать за пожилым че-

ловеком за право наследования жи-
лья с заключением договора пожиз-
ненного содержания. О себе: русская, 
имею коломенскую прописку, 41 год, 
Людмила.
Тел: 618-71-15, 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.

Тел. 8 916 879-25-93.

Дом для ПМЖ, 2 эт. + цоколь-
ный: 144 + 72 кв. м. Все удобства: 
печь+электр. отопл., септик, скважи-
на, сад, река, лес, 10,4 сот., 4,1 млн руб. 
Коломенский г.о., дер. Субботово, За-
речная, 55.
Тел. 8 916 333-27-40, 8 925 067-31-74.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки собаку. Де-

вочка, 5 месяцев, дворняжка, приви-
та, в квартиру или вольер.
Тел.: 8 977-323-45-74.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Добро. Грэмми. Код. 
Иваси. Опак. Песо. Ковка. Чек. Кашпо. 
Сквайр. Разгар. Муза. Бубны. Афродита. 
Луи. Скуфья. Детройт. Ложа. Мотовоз. 
Дворжак. Шкала.

По вертикали: Хлопкороб. Удод. 
Демарш. Бортко. Бук. Коромысло. Уйма. 
Девиз. Завиток. Граф. Гримаса. Русло. 
Кредо. Ковш. Этап. Дружок. Сеча. Фаза. 
Моисей. Окрошка. Ялта.

На предприятие требуются:

ДВОРНИКДВОРНИК
УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА

САНТЕХНИКСАНТЕХНИК
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916-658-61-31,
Михаил

А также самые
интересные

и свежие новости 
читайте на сайте 
www.colomna.ru
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение искус-
ству» в музейно-выставочном зале народ. 
худ. России М. Г. Абакумова.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Проводится ин-
терактивная программа для школьников и 
дошкольников «Богатырская наша сила» 
(по предварит. записи, группа от 10 человек).
Постоянная выставка деревянной скульпту-

ры «Здесь русский дух...» Альберта Леонар-
дова.

27 февраля. Открытие персональной вы-
ставки «ХолстМасло» произведений члена 
ВТОО СХР Романа Кудакаева (г. Коломна). 
Начало в 17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
По 1 марта. Выставка «Живопись. Гра-

фика» произведений народного художника 
России Михаила Абакумова из частных кол-
лекций. Подъезд № 1.
По 1 марта. Фотовыставка «Палитра 

мгновений», подготовленная участниками 
фотостудии при ГБУ СО МО «КЦСОиР «Коло-
менский». Подъезд № 2. Вход свободный.
По 1 марта. Выставка «Зима, зимушка, 

зима...» работ воспитанников академиче-
ского коллектива «Волшебное творчество» 
МАУ ДО «Центр детского творчества» (г. Ко-
ломна). Подъезд № 2. Вход свободный.
С 4 марта. Выставка «Искусство Марки» 

(г. Москва). Объединённая экспозиция живо-
писи, графики и почтовой миниатюры. Подъ-
езд № 1.
С 5 марта. Выставка декоративно-при-

кладного творчества «Не забыть нам этих 
дней», подготовленная Коломенским отде-
лением «Союза пенсионеров Подмосковья», 
посвящённая 75-летию Великой Победы. 
Подъезд № 2. Вход свободный.
С 5 марта. Выставка «Мы наследники По-

беды!» живописных работ учащихся детской 
художественной школы им. М. Г. Абакумова, 
посвящённая 75-летию Победы.

28 февраля; 6, 13 марта. Клуб «Фортуна» 
приглашает на танцевальный вечер «В кругу 
друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2. Стои-
мость билета 200 р.
В рамках сотрудничества с Мособлкино по-

каз кинофильмов: 29 февраля. Х/ф «Гороскоп 
на удачу» (12+). Начало всех показов в 15:00. 
Подъезд № 2. Вход свободный.

6 марта. Музыкальный вечер «Для тебя 
одной» с Василием Каштановым. Начало в 
18:00. Стоимость билета 200 р.

7 марта. Концерт «Балетные фантазии». 
Ансамбль солистов клавир-трио «Элегия»: 
Владимир Никонов (скрипка), Олег Бугаев 
(виолончель), Ирина Никонова (фортепиано). 
В программе: авторская обработка музыки из 
знаменитых русских и зарубежных балетов. 
Начало в 17:00. Стоимость билета 500 р.

12 марта. Встреча с участниками выстав-
ки «Искусство Марки», на которой пройдёт 
церемония памятного гашения почтовой от-
крытки, посвящённой 40-летнему юбилею 
КЦ «Дом Озерова». Начало в 16:00. Подъезд 
№ 1. Вход свободный.

20 марта. Концерт фортепианной музыки. 
В программе: Бах, Шопен. Лауреат междуна-
родных конкурсов Владислав Паутов. Нача-
ло в 18:00. Стоимость билета 100 р.

По 7 марта. Интерактивная программа 
«Мартофлёр» для дошкольников и школьни-
ков. Подъезд № 2 (по предварительной записи, 
группа от 10 человек).
По 28 февраля. Интерактивная программа 

«Ай да Масленица!» для дошкольников и 
школьников. Подъезд № 2 (по предваритель-
ной записи, группа от 10 человек).
В течение месяца (по записи, группа от 10 

человек). Программа к 75-летию Победы «Мы 
беспощадный путь к Берлину открыли 
битвой за Москву» (вход свободный). Позна-
вательно-развлекательные интерактивные 
программы: «Музыкальный ринг», «Пу-
тешествие по народным промыслам», 
«Мультляндия», «Путешествие эрудитов».
Организация (по записи) детских праздни-

ков: дни рождения и тематические вечерин-
ки в разных стилистических направлениях. 
Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает по-

стоянная экспозиция «Живопись коло-
менских художников». В рамках проекта 
«Знакомство с коломенскими художниками» – 
презентационная выставка работ Вероники 
Синевой.

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)

Окончание на стр. 16.

Центральный отдел полиции
Начальник – подполковник полиции Максим Юрье-

вич Антонов, тел. 618-71-27. Заместитель началь-
ника – подполковник полиции Сергей Геннадьевич 
Трофимов, тел. 618-71-18. Заместитель начальника – 
подполковник полиции Павел Анатольевич Щигорцов, 
тел. 618-68-75.

И.о. ст. УУП капитан полиции Горин Алексей Сер-
геевич. Часы приёма граждан: вторник, четверг: с 

17:00 до 19:00; суббота: с 15:00 до 16:00 (при работе по 
графику несения службы). Центральный ОП: г. Колом-
на, ул. Окт. Революции, д. 228, каб. № 105. Тел.: 618-68-
74, 8 999 099-08-29 поз. 4646.

Ст. УУП майор полиции Арнаутов Максим Вячес-
лавович. Часы приёма граждан: вторник, четверг: с 
17:00 до 19:00, суббота: с 15:00 до 16:00 (при работе по 
графику несения службы). Участковый пункт полиции 
№ 8: г. Коломна, ул. Мечникова, д. 30 пом. 77. Тел.: 8 999 
099-08-07 поз. 4650.

Ст. УУП майор полиции Полянских Дмитрий Вик-
торович. Часы приёма граждан: вторник, четверг: с 
17:00 до 19:00; суббота: с 15:00 до 16:00 (при работе по 
графику несения службы). Участковый пункт полиции 
№ 8: г. Коломна, ул. Мечникова, д. 30, пом. 77; 1-я среда  
месяца: п. Радужный, д. 34 с 16:00 до 17:00. Тел.: 618-
68-31, 8 999 099-08-13 поз. 4654.

Продолжение в следующем номере.

Список старших участковых уполномоченных полиции Коломенского г.о.
Полную версию с закреплёнными за участковыми административными участками читайте на сайте www.colomna.ru.

Горин А. С. Арнаутов М. В. Полянских Д. В.

Продолжение. Начало в № 6 (991) от 19 февраля.
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Уз

Работает выставка древнерусских украше-
ний (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);

 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

4 марта. Московский «Театр О,кей». Ко-
медия Михаила Задорнова «Хочу купить 
вашего мужа» (16+). Мария Климова, Галина 
Польских, Елена Сафонова, Валентин Смир-
нитский. Начало в 18:00.

8 марта. Музыкальный театр «Петербург-
ская оперетта». Имре Кальман «Мистер 
Икс». Начало в 19:00.

10 марта. Александр Розенбаум и его ста-
рая армия. Концерт «Мы живы!». Начало в 
19:00.

14 марта. Кватро. Новая программа «The 
Best». Начало в 19:00.

15 марта. Московский Губернский театр. 
О. Генри «Вождь краснокожих» (6+). Вестерн 
для детей. Начало в 12:00.
Для людей элегантного возраста. Каж-

дую субботу. Серия мастер-классов «Учи-
тесь рисовать». Необходимо иметь с собой 
простой карандаш, альбом для рисования, 
кисти, краски. Начало в 17:00. Каждый втор-
ник. Серия мастер-классов «Учитесь танце-
вать». Начало в 11:30. При себе иметь смен-
ную обувь. Приглашаются все желающие!

 613-40-12, 615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

28 февраля. В рамках проекта «Активное 
долголетие». Кинолекторий «Масленица – 
обряды и традиции» (55+). Начало в 18:00. 
Вход свободный.

29 февраля. Цирковое представление «Ще-
нячий патруль» (3+). Начало в 12:00. Стои-
мость билета 500/600/700 р.

14 марта. Юбилейный тур – 50 лет. Заслу-
женный артист БССР Анатолий Кашепаров 
и ансамбль «Песняры» (6+). Начало в 17:00.

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 1 марта. «А у нас Масленица» (по пред-
варительной записи).
Приглашаем старших дошкольников и 

школьников на цикл тематических про-
грамм в рамках абонементного обслужива-
ния: «Совет да любовь»; «Народная кукла»; 
«Семейный лад»; «Печка греет, кормит, ле-
чит»; «Как рубашка в поле выросла»; «Узор-
ный поясок»; «История русского лаптя»; 
«Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Большой 
праздник хлеба»; «Самоварова семья»; «Се-
креты старого сундука»; «Сказ о ложке»; «От-
куда берутся тёплые вещи»; «Утюжок – льна 
дружок»; «Волшебный сундучок»; «Школь-
ные годы чудесные».
Мастер-классы по декоративно-приклад-

ному творчеству для детей и взрослых.
Тематические программы «Русская 

свадьба» и «Юбилеи свадьбы». Для малень-
ких гостей – «День рождения по-русски» и 
«Сказочный день рождения».

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

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

27 февраля. Интерактивная программа 
«Потанцуем». Начало в 17:00. Вход свобод-
ный.
По 31 марта. Выставка «Парфюм, бижу, 

маникюр» коллекции Школы ремёсел: жен-
ские аксессуары, парфюмерия, косметички, 
маникюрные наборы.
Приглашаем старших дошкольников и 

школьников на цикл тематических про-
грамм в рамках абонементного обслужива-
ния:  «Советские гаджеты»; «Бабушкина по-
мощница»; «Мода из комода».

 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

28 февраля. Музыкально-поэтическая про-
грамма для взрослых «Art-Квартирник № 2. 
«Размышления у камина» (18+). Начало в 
18:30. Вход свободный.

6 марта. Концертная программа «Весен-
ний MIX» к Международному женскому дню 
(18+). Начало в 18:00. Вход свободный.

7 марта. Праздничная концертная про-
грамма «23/8» для всей семьи к Международ-
ному женскому дню (5+). Начало в 12:00. Вход 
свободный.

7 марта. Субботний кинозал для взрослых. 
Киноконцерт-поздравление «Для вас, ми-
лые дамы!» (55+). Начало в 14:30. Вход свобод-
ный.

7 марта. Праздничный вечер «Тысяча и 
одно пожелание!», посвящённый Междуна-
родному женскому дню (55+). Начало в 16:00. 
Стоимость билета 250 руб.

7 марта. Танцевальный вечер «Для тех, 
кому за…» (24+). Начало в 19:00. Стоимость 
билета 200 руб.

13 марта. Караоке-клуб для взрослых 
«Споёмте, друзья!» (18+). Начало в 15:00. Вход 
свободный.

13 марта. Концертная программа для всей 
семьи «Весеннее настроение» (5+). Начало в 
18:00. Вход свободный.

14 марта. Субботний кинозал для взрослых 
«Кинематография и поэзия» (18+). Начало в 
14:30. Вход свободный.

14 марта. Вечер-интервью с коломенски-
ми поэтами «Поэтические откровения» (15+). 
Начало в 16:00. Вход свободный.

21 марта. Субботний кинозал для взрослых 
«Мишель Легран» (18+). Начало в 14:30. Вход 
свободный.

21 марта. «Art-Квартирник». Музыкально-
поэтическая программа «Перелётные ан-
гелы», посвящённая творчеству Александра 
Городницкого (18+). Начало в 16:00. Вход сво-
бодный.

28 марта. Программа для всей семьи 
«Папа, мама, я – музыкальная семья!» (4+). 
Начало в 12:00. Вход свободный.

28 марта. Городской конкурс детского и 
юношеского творчества «Цветы Девичьего 
поля», посвящённый празднованию 75-лет-
ней годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне (7+). Начало в 15:00. Вход сво-
бодный.
По 10 марта. Персональная выставка ра-

бот члена ВТОО «Союз художников России» 
Надежды Семёновой «Гуашь. Поиск новых 
возможностей». Живопись (7+). С 10:00 до 
17:00 (пн – сб). Вход свободный.
С 12 по 31 марта. Персональная выставка 

Павла Колеснева «Макросъёмка». Фотогра-
фия (7+). С 10:00 до 17:00 (пн – сб). Вход свобод-
ный.
По 31 марта. Персональная выставка работ 

Марины Абрамовой «Искусство графики». 
Живопись (7+). (Виртуальный выставочный 
зал: mkuopck.ru).

 615-86-68.
mkuopck.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

28 февраля. Клуб друзей филармонии при-
глашает. К 75-летию композитора и певца. 
«Юрий Антонов. Поющее Сердце». В ис-
полнении артистов филармонии прозву-
чат шлягеры метра советской и российской 
эстрады. Начало в 18:00. Вход свободный.

1 марта. Концерт с участием артистов фи-
лармонии «Когда в город приходит весна». 
Начало в 15:00. Вход свободный.

5 марта. Концерт «Я люблю тебя до слёз». 
В программе прозвучат самые яркие и люби-
мые произведения советских и зарубежных 
авторов в исполнении артистов филармонии. 
Начало в 11:00. Вход свободный.

15 марта. Концерт для больших и малень-

ких «Пошумим всей семьёй». В програм-
ме: знакомство с ударными инструментами, 
мастер-класс от Юрия Иванова, семейная 
игра «Шумовой оркестр». Музыкальное со-
провождение Александр Шайхутдинов (фор-
тепиано). Начало в 12:00. Стоимость билета 
200 р.

15 марта. В рамках Всероссийского дня бая-
на, аккордеона и гармоники. Концерт студен-
тов музыкального училища РАМ им. Гнеси-
ных. Класс преподавателя Алексея Сысоева. 
Начало в 16:00. Стоимость билета 150/200 р.

21 марта. «Когда весна придёт...». Песни 
композитора Бориса Мокроусова. Концерт 
ведёт внук композитора Максим Мокроусов. 
Начало в 16:00.

22 марта. Музыкальная сказка для всей се-
мьи «Волшебник Изумрудного города» в 
исполнении оркестра русских народных ин-
струментов «Мелодии России». Текст читают 
София Гальцева и Илья Шепелев. Прозвучат 
мелодии из кинофильмов «Властелин ко-
лец», «Хоббит», «Конан» и др. Начало в 12:00 
и 15:00. Стоимость билета 350 руб.

26 марта. Баттл «ЗХЗ». Трио Геннадия Фи-
лина. Проект Ю. Иванова «Blues Rock Magic» 
Начало в 18:00. Стоимость билета 6000 руб.

29 марта. «Запевай по-нашему!». Русские 
народные песни (гармонь, баян, электроба-
лалайка). Лауреаты международных конкур-
сов народная кавер-группа «Балалайка 62». 
Начало в 16:00. Стоимость билета 400 р.

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

8 915-210-13-73.
www.fi larmonia-kolomna.ru

I МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(ул. Малышева, д. 24)

28 февраля. Концерт инструментального 
дуэта «Резонанс». Павел Ромадин (балалай-
ка), Алексей Сысоев (аккордеон). Начало в 
18:30. Вход свободный.

 613-25-30; 613-23-48; 615-56-70;

613-30-20.
1momk.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 1 марта. Выставка «Берега, берега». На-
талья Тюкина. Скульптура. Живопись.
Цикл музыкальных вечеров Николая 

Гросса: 3 марта. «Вечер романса». Песни 
на стихи Жуковского, Пушкина, Тютчева, Не-
красова, Лермонтова, Фета, Блока, Есенина 
и др.; 10 марта. «Его Величество Романс». 
Песни на стихи поэтов Золотого, Серебря-
ного веков, а также современных поэтов; 
17 марта. Музыкальный вечер «О Русь, Ма-
линовое поле...», посвящённый 125-летию 
со дня рождения Сергея Есенина; 31 марта. 
Музыкальный вечер «Песня панихидная по 
моей головушке...», посвящённый 95-летию 
со дня смерти поэта Сергея Есенина.
Приглашаем ценителей русской классиче-

ской поэзии и самодеятельной песни. Начало 
всех программ в 17:00. Вход свободный.

 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

28 февраля. Концерт. Группа «Щепа». Ми-
хаил Долганов. Начало в 20:00.

29 февраля. Дарина Литвинова (г. Саров) 
при поддержке Александра Широких, Влади-
мира Тиунова. Вечер авторской песни «Не 
копи печали». Начало в 17:00. Стоимость би-
лета 400 р.

7 марта. Ольга Чикина. Концерт на тему 
«Почини моё сердце, Пушкин!». Начало в 
17:00. Стоимость билета 400 р.

14 марта. Концерт коломенской группы 
«Джут». Начало в 18:00.

 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

Выставка вышитых картин Аллы Артёмо-

вой «Жизнь моя, любовь и нежность». Худо-
жественная гладь. Вход свободный.

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

29 февраля. «Масленица» для детей и 
взрослых. В программе: мастер-класс для 
детей «Изготовление игрушки»; кукольный 
спектакль «Жихарка» театра «Пилигрим». 
Начало в 11:00. Продолжительность 1 час 10 
мин. Стоимость билетов: детский – 600 р., 
взрослый – 400 р.

 612-03-37; 8 906 736-83-79.
www.liga.org.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

По 28 марта. Выставка коллекционера 
Е. Взоровой и реконструктора исторического 
костюма Ю. Брагиной «Шляпки от модерна 
до авангарда».
Постоянные экспозиции «Природа и чело-

век в Коломенском крае», «Судьба горо-
да – судьба России».
Программы и экскурсии по предвари-

тельной записи: «Знакомьтесь – музей!», 
«Зимовье диких зверей», «Лесная братва», 
«Чудо в перьях», квест – «Музей наизнан-
ку», «Каменный век – эпоха великих дости-
жений», «Секреты Наутилуса», «Сокровища 
средневекового города», «Русский щит – Ко-
ломенский кремль», «Первый в мире, пер-
вый в России», «Золотые медали Коломны на 
Парижской выставке», «Музыка над Окой», 
«Жизнь со смыслом», «Остров мёртвых», «На 
службе у города», по Коломенскому кремлю и 
городу.

 618-59-50.

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской Революции,

д. 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна минув-
ших столетий». Выставки: художественная 
выставка Владислава Татаринова «Старая Ко-
ломна».
Интерактивные программы: «Бумажный 

театр», «Уроки Вани Ложечникова», «В кадре 
«Ледяной дом», игра-квест «Послание из глу-
бины веков».

 618-61-43; 618-67-67.
www.kolomnamuzej.ru

Музей Боевой Славы
(ул. Непобедимого, д. 1)

Постоянная экспозиция «Военно-исто-
рическое наследие Коломны». Выставка «Не 
моя война». Экскурсионное обслуживание по 
предварительной записи.

 616-52-31.
kolomna-memorial.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
В. В. КОРОЛЁВА

(пр-т Кирова, д. 6)

В рамках областной программы «Активное 
долголетие»: школа компьютерной гра-
мотности – среда, четверг (по предваритель-
ной записи).

27 февраля. «Проект Вслух». Вечер-пор-
трет «И вся земля была его наследством» к 
130-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака. 
Начало в 18:30. 
Возможны изменения, звоните!

 612-53-75.
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