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На повестке было немало 
важных вопросов. В здании 
администрации Коломенского 
городского округа прошло 
очередное заседание Совета 
депутатов 2
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Изменения в 
законодательстве. Возврат 
страховки по кредиту при 
досрочном погашении с 
1 сентября станет реальностью 4
К 75-летию Победы. Великая 
Отечественная война была 
не только войной моторов. 
Старшина ветслужбы, 
младший ветфельдшер 
Н. Н. Мишнёв ковал Победу, 
находясь на службе
в ветлазарете 5
Коломенские скороходы 
всегда на высоте. Сборная 
России стала второй в общем 
зачёте юниорского чемпионата 
мира по конькобежному 
спорту, прошедшего в Польше 6
TV-ПРОГРАММА
с 9 по 15 марта
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Праздник
В минувшее воскресенье 

коломенцы проводили, как и 

полагается, масленичную неделю. 

Отплясали в хороводах, съели 

последние блины, попросили друг 

у друга прощения. С понедельника 

начался Великий пост. Но широкие 

народные гуляния в первый 

день весны в Коломне будут 

вспоминать ещё долго.

Погода 1 марта стояла по-
настоящему весенняя. Яркое 
солнце, осветившее и преобра-

зившее после зимней хмари весь округ, 

так и манило на улицу. И на проводы 
зимы коломенцы шли целыми семьями.

Главная площадка масленичных гуля-
ний расположилась возле Маринкиной 
башни, а дальше небольшими локация-
ми праздник провожал своих гостей на 
площадь, что около Фабрики пастилы.

Один из самых любимых и почита-
емых на Руси праздников не утратил 
своего эмоционального накала и се-
годня. Недаром Масленицу называют 
Широкой. Развернуться русская душа 
на народных гуляниях всегда любила. 
Любит и сейчас. Потому и пели, и пля-
сали коломенцы и гости округа от души. 
Но больше всего веселились дети: и с 
импровизированной печи в сено пры-
гали, да ещё и с кульбитами, кто на что 

горазд. И канат перетягивали: силу да 
удаль свою показывали. И в мешках 
наперегонки прыгали: ловко да со сно-
ровкой. Жаль, традиционного столба 
не было, до верхушки которого долезть 
надо, а то бы и его непременно покори-
ли. Такое уж в этот день было разудалое 
настроение у детворы.

Те, кто любит больше смотреть, неже-
ли участвовать, тоже нашли, чем душу 
утолить. На ярмарке можно было не 
только блинами с разными начинками 
угоститься, но и купить милую вещицу 
ручной работы или сувенир от местных 
мастеров на память. А если сам масте-
рить любишь, то добро пожаловать на 

Прощай, зима!Прощай, зима!
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мастер-класс, коих немало было на ярмарке. И 
конечно, Широкая Масленица встречала своих 
гостей в соответствующем антураже. Много-
численные локации с тематическими декора-
циями стали местом притяжения для любите-
лей фотографии.

Три часа шумел праздник у стен Коломен-
ского кремля, а затем театрализованное ше-
ствие на «Масленичном поезде» с шутками 
и прибаутками тронулось в путь к площади у 
Фабрики пастилы. Именно там должна была 
состояться кульминация праздника – сжига-
ние соломенного чучела. И тут в первых ря-
дах были дети. Огромная соломенная Маслёна 

встала в центре площади, и все вокруг замерли 
в ожидании одного из самых захватывающих 
моментов праздника. Наши предки придава-
ли этому обряду особый смысл: так они про-
гоняли зиму и приветствовали весну. Вместе с 
зимой символически сгорало всё старое и вет-
хое и наступало время перемен и обновления. 
Конечно, как и ожидалось, чучело благопо-
лучно сгорело под крики толпы: «Весна крас-
на!». День клонился к закату, заканчивалась и 
масленичная неделя. Мы простились с зимой 
и встретили весну. Так символично всё совпа-
ло в этом году с календарём. Теперь осталось 
дождаться, когда красавица весна расправит 
хрупкие плечи, разбудит природу от зимнего 
сна и вдохнёт в неё новую жизнь. В общем, 
прощай, зима! Мы не будем скучать!

Маша МИХАЙЛОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Прощай, зима!

На повестке дня – самые 
сложные вопросы
Власть
27 февраля в администрации Коломенского городского округа состоялось 

очередное заседание Совета депутатов.

Изначально перед 19 народными из-
бранниками, собравшимися на этот 
раз за круглым столом, стояло 13 во-

просов. Однако два из них в начале заседания 
сняли с повестки дня в связи с необходимо-
стью более тщательной проработки.

Первым слово взял председатель Совета 
Андрей Ваулин, представив коллегам отчёт 
о проделанной совместной работе за про-
шлый год. Как обычно основная деятельность 
Совета была направлена на формирование и 
совершенствование нормативной и правовой 
базы, обеспечивающей качественное решение 
вопросов местного значения в области соци-
альной, экономической и бюджетной поли-
тики городского округа. Как отметил Андрей 
Валерьевич, всего в 2019 году Совет провёл 19 
заседаний, в том числе два выездных, в ходе 
которых было принято 115 решений, из них 34 
нормативно-правового характера и 81 – пра-
вового. Также активно работали четыре посто-
янные депутатские комиссии, которые соби-
рались по различным вопросам за минувший 
год 31 раз. Отдельное и самое пристальное 
внимание Совет уделял обращениям граждан, 
которых за отчётный период поступило более 
220. Все они были рассмотрены и получили со-
ответствующий отклик ведомственных струк-
тур, подчеркнул председатель Совета. В заклю-
чение Андрей Ваулин отметил, что в 2019 году 
было сделано немало, но 2020 год поставит 
перед нами новые задачи, которые предстоит 
решить, поэтому впереди депутатов ждёт вре-
мя плодотворной большой работы.

После доклада председателя Совета народ-
ные избранники заслушали отчёт о работе 
Молодёжного парламента, а затем перешли 
к более насущным вопросам о бюджете Ко-
ломенского городского округа на 2020 год и 
плановые периоды 2021 и 2022 годов. Проект 
решения парламентариям представила на-
чальник финансового управления админи-
страции Коломенского городского округа 

Ольга Любезная. Депутатам было предложе-
но утвердить доходы бюджета округа на теку-
щий год в размере 11 млрд 559 млн рублей с 
увеличением на 2,9 млн рублей, на 2021 год – в 
размере 8 млрд 906 млн рублей с увеличени-
ем на 8 млн рублей и на 2022 год – в размере 8 
млрд 810 млн рублей оставить без изменений. 
Что касается расходов бюджета округа, то их 
Ольга Валентиновна предложила принять на 
2020 год в сумме 12 млрд 252 млн рублей, на 
2021-й – в сумме 9 млрд 114 млн. рублей и на 
2022 год – оставить без изменений. Несмотря 
на замечание депутатов всё-таки обсуждать 
вопросы изменения бюджета заранее на ко-
миссии, проект решения был принят парла-
ментариями единогласно.

Затем Совет рассмотрел сразу четыре иму-
щественных вопроса, одобрил внесение из-
менений в Положение об Общественной па-
лате Коломенского городского округа, а также 
вынес положительное решение по вопросам 
о награждении Благодарностью Совета депу-
татов работников нескольких предприятий 
округа. В заключение заседания к трибуне вы-
шел заместитель главы городского округа 
Сергей Лысенко с докладом об организации 
работы площадок по сбору и вывозу ТКО. Не-
смотря на подробный рассказ о работе в этом 
направлении, народные избранники всё же 
резонно указали на очевидное: Каширский 
региональный оператор не справляется с за-
дачами, за выполнение которых взял на себя 
ответственность. Каждый житель видит, во что 
превращаются контейнерные площадки изо 
дня в день, и как часто при этом они бывают 
хотя бы относительно чистыми. Именно по-
этому депутаты решили изучить вопрос более 
подробно и провести ряд встреч с представи-
телями регоператора, чтобы, наконец, понять, 
как именно действовать в сложившихся обсто-
ятельствах. На этом остром вопросе заседание 
было завершено.

Виктория АГАФОНОВА.

новости города
 К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

подмосковные ветераны получат единовременные выплаты. В 
этом году их размер увеличен в два с половиной и три раза. Так, 
участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы будет выплачено 
по 25 тысяч рублей. По 15 тысяч рублей получат вдовы участ-
ников ВОВ, не вступившие в повторный брак, бывшие узни-
ки концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики 
тыла. На сегодняшний день в Подмосковье проживает более 64 
тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них непо-
средственно участников и инвалидов войны более 3,5 тысячи 
человек.

 Уже нынешней весной маршрут автобусов, курсирующих 
вдоль Нового кладбища, будет увеличен. Сделать автобусную 
остановку ближе к СНТ местные жители просили давно. И толь-
ко два года назад вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Тогда за 
счёт средств областного бюджета дорогу капитально отремон-
тировали: расширили дорожное полотно, оборудовали оста-
новку, тротуар и сделали разворотную площадку. Однако ав-
тобусы своего маршрута так и не меняли: конечная остановка 
по-прежнему располагалась в начале кладбища. На этот год в 
бюджет муниципалитета были внесены изменения, предусма-
тривающие увеличение расходов на транспортное обслужива-
ние населения по продлённому маршруту, а также сделаны все 
необходимые документы, регламентирующие транспортную 
деятельность. Уже в апреле автобус будет курсировать по удли-
нённому маршруту.

 25 февраля в Коломенском перинатальном центре на свет 
появилась девочка, ставшая 8-тысячным ребёнком, родившим-
ся в стенах медицинского учреждения, и 500-м новорождённым 
с начала года в Коломенском городском округе. Счастливые ро-
дители Дарья и Станислав Доля назвали малышку Анастасией. 
29 февраля маму с дочкой выписали домой. Поздравить мо-
лодых родителей в этот день в перинатальный центр приехал 
глава округа. Денис Лебедев пожелал семье здоровья и вручил 
подарочный сертификат на 50 тысяч рублей.

 Очередная зимняя рыбалка чуть было не закончилась тра-
гедией. 29 февраля двое любителей рыбной ловли около полу-
километра дрейфовали на льдине по реке Оке. Причиной тому 
стала трещина, которая неожиданно прошла по льду водоёма и 
отрезала их от суши. К счастью, льдину, медленно двигающую-
ся по течению реки, прибило к берегу. На место происшествия 
прибыли спасатели. На этот раз обошлось без жертв. В связи с 
неприятным инцидентом жителей округа вновь призывают не 
выходить на лёд. Ведь в весенний период он только кажется 
плотным. На самом же деле тонкий и пористый, и каждый тё-
плый день делает его ещё опаснее для жизни людей.

 В 2019 году коломенские аграрии получили грантовую под-
держку в размере 13,5 миллиона рублей. Фермер Сергей Калын 
стал обладателем гранта на развитие молочного животновод-
ства на сумму 3 млн рублей. Гранты на сумму 1,5 млн рублей 
каждый получили Владимир Чухарев, выращивающий карто-
фель и зерно, Александр Ямщиков и Егор Радин, развивающие 
рыболовство, а также Валентина Березина, возглавляющая хо-
зяйство по выращиванию малины. Также пчеловодная ком-
пания «Апимэн» и рыболовная ферма Виктора Кидяева стали 
победителями регионального конкурса по предоставлению 
грантов «Агростартап». По 3 млн рублей выделило правитель-
ство области на приобретение земельных участков, строитель-
ство и ремонт помещений для производства, а также на покупку 
оборудования. Отметим, что программа грантовой поддержки 
фермерства действует в регионе с 2012 года. За семь лет реали-
зации проекта были выплачены субсидии на общую сумму бо-
лее 1,1 миллиарда рублей, которые можно потратить на приоб-
ретение земли, подключение к инженерным сетям, разработку 
проектов и документации, строительство сельскохозяйствен-
ных объектов, покупку спецтехники и оборудования.

 4 апреля в Коломенском городском округе в шестой раз 
пройдёт «Тотальный диктант». Прийти на акцию и проверить 
уровень своей грамотности может каждый желающий. И под-
готовка к диктанту уже началась. «Русский по пятницам» – под-
готовительная программа для тех, кто хочет справиться с То-
тальным диктантом на отлично, стартовала в Государственном 
социально-гуманитарном университете 21 февраля. Занятия 
будут проходить каждую пятницу вплоть до 3 апреля вклю-
чительно. Начало в 17:10. Чтобы попасть на территорию уни-
верситета, при себе необходимо иметь паспорт. Как известно, 
тексты для диктанта каждый год готовят разные авторы. В этом 
году это современный российский писатель Андрей Геласимов. 
Текст будет посвящён космосу – истории жизни теоретика кос-
монавтики Константина Циолковского и полёту первого кос-
монавта планеты Юрия Гагарина. Всего пять частей, четыре из 
которых участники акции напишут 4 апреля. Пятая – станет те-
стовым образцом. Напомним, что образовательная акция прой-
дёт в тысячах городах по всему миру в один день с поправкой на 
часовые пояса. И это будет уже 17-й Тотальный диктант.
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Бывший председатель 
коломенского ко-
митета по культуре 

Светлана Борисовна Волкова 
не единожды напоминала мне:

– Вам обязательно надо по-
знакомиться с ней, Чекаре-
ва очень интересный человек 
и много сделала для нашего 
города.

И вот я у неё в гостях. Повод 
очевидный – Российская акаде-

мия музыки имени Гнесиных 
только что отметила 125-летие, 
а Светлана Николаевна, как из-
вестно, выпускница академии. 
Дом, построенный мужем, у неё 
такой большой и просторный, 
что чёрный рояль, стоящий в 
зале, подаренный хозяйке, как 
я узнал позже, фирмой «Пе-
тров» из Чехословакии, совсем 
не съедает пространства. Зал 
велик. В нём всё располагает к 
большим компаниям – глубо-
кие кресла, длинный стол, сту-
лья, диван. Интерьер зала на-
поминает музей. Его убранство, 

и это, видимо, так и задумы-
валось хозяйкой дома, расска-
зывает гостю о её профессии, 
этапах жизни и многочислен-
ных концертах, выступлениях 
и победах. Фотографий на сте-
нах множество, больше чёрно-
белых, слегка пожелтевших. 
Разные хоровые коллективы, а 
вот фото и самой Светланы Ни-
колаевны – поющей, весёлой, 
молодой.

– Что? Нравится? – спраши-
вает подошедшая ко мне чуть 
вразвалку хозяйка (она немно-
го прихворнула), заметив, что я 
разглядываю её вдохновенный 
дирижёрский портрет. – Это 
меня мосфильмовский опера-
тор Борис Травкин снимал.

Всё уместить на стенах не-
возможно, поэтому на рояле, 
на журнальном столике, в шка-
фу, в соседней комнате лежат 
альбомы, обтянутые красным 
плюшем. Там тоже фотографии, 
а ещё грамоты, благодарности, 
дипломы. С серпом и моло-
том, с Лениным, с Московским 
Кремлём, с куполами храмов 
и крестами. Альбомы настоль-
ко внушительны и тяжелы, что 
уронишь на ногу – мало не по-
кажется. Мы присаживаемся 
со Светланой Николаевной к 
столику, и она рассказывает о 
жизни и семье, об истории Ко-
ломны, в которой родилась и 
которой подарила свой талант 
музыканта. В разговоре мелька-
ет множество имён, сделавших 
честь русскому и советскому 
музыкальному искусству. Чека-
рева гордится личным знаком-

ством со всемирно известным 
эстонским дирижёром-хорови-
ком Густавом Эрнесаксом; тем, 
что оба её диплома о среднем 
и высшем образовании подпи-
саны знаменитым советским 
педагогом, народным артистом 
СССР Клавдием Борисовичем 
Птицей. С трепетом вспомина-
ет, как в 1956 году ей довелось 
увидеть легендарную Елену 
Фабиановну Гнесину.

Светлана Николаевна сыплет 
именами, городами, датами. Я 
едва успеваю записывать и чув-
ствую, что напрошусь в гости 
ещё раз – так много событий и 
фактов, которым была свидете-
лем, она знает и помнит.

– А это фотография аме-
риканского пианиста Вана 
Клиберна, победителя 1-го 
конкурса имени Чайковско-
го – рассказывает Светлана 
Николаевна. – Мне её вручили 
в качестве награды в 1958 году 
в память о том, что я первая 
дирижировала хором Государ-
ственного музыкально-педа-
гогического училища имени 
Гнесиных на открытии Всесо-
юзного Хорового общества.

Это, конечно, не един-
ственная награда коломенско-
го хоровика. Вот грамоты от 
Минкульта СССР и РСФСР, от 
патриарха, от Союза компо-
зиторов за подписью Тихона 
Хренникова, от знаменитого 
Рижского хорового фестиваля, 
от фонда Надежды Бабкиной, 
от Никиты Михалкова. А ещё 
медали – государственные на-
грады и множество знаков: от 
Минкульта СССР «За отличную 
работу», «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР», «Заслу-
женный деятель Всероссийско-
го музыкального общества»…

Светлану Николаевну пом-
нят коллеги и почитатели. 
Проректор ГСГУ по воспита-
тельной работе Сергей Коп-
тюбенко говорит:

– Светлана Николаевна Че-
карева оставила заметный след 
в истории нашего вуза и это не 
только музыкальная кафедра, 
которую она создала, но и Сту-
денческий клуб, работающий 
до сей поры. Она настоящая ба-
тарейка «энерджайзер»!

Бывший декан юриди-
ческого факультета Влади-

мир Никодимович Огнев 
вспоминает:

– У Светланы Николаевны 
всегда активная позиция, го-
рящие глаза, настойчивость. 
Она как-то из педагогов наше-
го факультета за три дня соз-
дала хоровой коллектив, а на 
четвёртый день мы уже пели в 
концерте. Профессионал!

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

образование
В 2001 году в пяти регионах России 

впервые прошёл важный эксперимент: 

Единый государственный экзамен для 

выпускников средних школ. Сейчас ЕГЭ 

стал единственной и обязательной формой 

государственной итоговой оценки знаний 

одиннадцатиклассников, но даже те, кто 

участвовал в первых, экспериментальных 

экзаменах, ещё совсем молоды. А это значит, 

что ежегодно новые выпускники приобретают 

опыт, которого нет и не может быть у их 

родителей.

Неизвестное тревожит, а когда речь идёт о 
судьбоносном этапе жизни твоего ребёнка – 
тревожит ещё сильнее. Не зря говорят, что во 

время подготовки и проведения ЕГЭ родители волну-
ются сильнее, чем сами выпускники. Помочь родите-
лям пройти путь, который совсем скоро предстоит их 
подросшим детям, в последние четыре года помогает 
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями». В этом году в Коломне она была особенно 
масштабной.

Вечером 26 февраля более 200 родителей коло-

менских девяти- и одиннадцатиклассников пришли 
в школу № 14. Здесь им предстояло на практике шаг 
за шагом познакомиться с процедурой сдачи Единого 
госэкзамена, включая и выполнение самой экзамена-
ционной работы. В год 75-летия Великой Победы роди-
телям были предложены контрольно-измерительные 
материалы по истории. Но сначала гости собрались в 
актовом зале. Начальник управления образования 
администрации Коломенского городского округа 
Лариса Лунькова рассказала им о том, что в дни ЕГЭ 
своеобразный ответственный экзамен держат и адми-
нистрация городского округа, управление образова-
ния, педагогические работники, сотрудники силовых 
структур, служб жизнеобеспечения и коммунальщики. 
Все они должны гарантировать выпускникам ком-
фортные и безопасные условия для сдачи экзаменов.

А сами родители могут помочь своим детям, конеч-
но, заботой и моральной поддержкой, уверенностью 
в том, что в ЕГЭ нет ничего страшного, несильного и 
непонятного. О том, что ждёт школьников за дверями 
пункта приёма экзаменов, взрослые увидели во вре-
мя экскурсии. Им показали, как выглядит видеозапись 
ЕГЭ прошлого года, как ребятам предстоит пройти 
рамку металлодетектора, напомнили, что можно и 
что нельзя брать с собой на экзамен и как правильно 
оформить экзаменационные бланки, чтобы не поте-
рять драгоценные баллы даже при верных ответах.

Свои знания истории в ходе акции решили прове-
рить не только родители выпускников, но и глава го-
родского округа Денис Лебедев, ректор ГСГУ Жанна 
Леонова, начальник управления образования Лариса 
Лунькова, депутаты совета округа, руководители пред-
приятий и другие почётные гости. Большинство из них 
окончили школу в те времена, когда экзамен по исто-
рии (конечно, ещё не в форме ЕГЭ) был обязательным. 
А для главы округа история – ещё и первая вузовская 
специальность. «Не скажу, что все вопросы были про-
стыми, но мне удалось справиться. Количество баллов 
узнаю через две недели», – написал Денис Лебедев в 
своём паблике в социальной сети «В контакте». Участ-
никам акции было особенно приятно обнаружить в 
одном из заданий упоминание родной Коломны, а 
вот вспомнить расстановку сил в Куликовской битве, 
не перепутать Мамая с Батыем или архитектора Мон-
феррана со скульптором Фальконэ удалось не всем. 
Получится ли это у школьников, станет известно после 
4 июня: именно в этот день ребята будут сдавать на-
стоящий ЕГЭ по истории. Конечно, те, кто выбрал этот 
предмет, по статистике, в России таковых 132 тысячи, 
всего же в пункты приёма экзаменов должны в этом 
году прийти без малого 800 тысяч человек. Пожелаем 
им, всем без исключения ни пуха ни пера!

Екатерина КОЛЕСОВА.

Родители выпускников сдали ЕГЭ по истории

Кладезь музыкальной истории Коломны
имена
Имя Светланы Николаевны Чекаревой я слышал много 

раз в музыкальной среде Коломны, но лично знаком не 

был. Говорили мне, что она в 1960-м создала Рабочую 

хоровую капеллу при ЗТС в клубе Ленина, а в 1963 

году – детскую хоровую студию «Костёр»; что работая 

в 1-м Областном музыкальном училище, ставила в 

концертном исполнении оперы Бизе, Чайковского, 

Сметаны и Верстовского; что основала кафедру музыки 

в Коломенском педагогическом институте; что Чекарева 

кандидат педагогических наук и известнейший в России 

хоровик.

«Мне 18 лет».
Фото Борис Травкин.

Автор статьи подтверж-
дает: да, Светлана Нико-
лаевна именно такова – 
энергична, оптимистична, 
глаза горят, несмотря на 
годы. Пользуясь тем, что 
эти строки выходят в 
свет накануне Между-
народного женского дня 
8 марта, сердечно по-
здравляю героиню ста-
тьи с праздником! Желаю 
ей и в её лице всем женщи-
нам Коломны, любящим 
петь, здоровья, долголе-
тия, творческих успехов и 
счастья!

Владимир МОРМУЛЬ.
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С 17 по 28 февраля в Коломен-
ском городском округе на базе 
поликлиники № 2 «ГБУЗ МО 

«Коломенская ЦРБ» работал эндокрино-
логический модуль. Цель его работы – 
первичная и вторичная профилактика 
сахарного диабета. Всего более 500 ко-
ломенцев прошли комплексное обсле-
дование в мобильном лечебно-диагно-
стическом центре. Приём пациентов 
вели эндокринологи, офтальмологи и 
хирурги Московского областного на-
учно-исследовательского клиническо-
го института им. М. Ф. Владимирского 
(МОНИКИ). Также в модуле работала пе-
редвижная лаборатория, специалисты 
которой выполняют все исследования, 
необходимые при сахарном диабете. И 
всё это совершенно бесплатно.

Пациентов, которым требовалось 
обследование, направляли участковые 
терапевты и врачи-эндокринологи. 
Причём, чтобы получить компетентные 
ответы и консультации по выявленным 
проблемам, приходилось потратить по-
рядка четырёх часов. За это время коло-
менцы успевали пройти лабораторные 
исследования и пообщаться с высоко-
квалифицированными специалистами, 
к которым обычно попасть достаточно 
сложно. Параллельно эндокринологи 
читали лекции по предотвращению и 
лечению сахарного диабета.

21 февраля эндокринологический 
модуль посетил глава Коломенского 
городского округа Денис Лебедев. Он 
осмотрел передвижной центр, кабине-
ты, в которых ведут приём московские 

специалисты, пообщался с пациентами.
– Губернатор Андрей Юрьевич Во-

робьёв ставит перед нами задачу сде-
лать медицинскую помощь доступной 
для каждого пациента. Эндокриноло-
гический модуль, который работает в 
округе, делает доступной для жителя 
округа специализированную эндокри-
нологическую помощь, – сказал глава 
муниципалитета.

Главный врач Коломенской ЦРБ Олег 

Митин отметил, что за время работы 
модуля обследование прошли люди, 
страдающие сахарным диабетом, а так-
же те, кто находится в зоне риска. К сло-
ву, у шести человек после комплексного 
обследования заболевание сахарный 
диабет выявлено впервые.

Стоит отметить, что эндокринологи-
ческий модуль работал в Коломенском 
городском округе уже в третий раз.

Елена ЖИГАНОВА.

В этом году три коломенские 
автономные некоммерче-
ские организации получили 

гранты президента для выполнения 
своих проектов. Общая сумма – 2 мил-
лиона 570 тысяч 183 рубля за победу в 
первом конкурсе 2020 года Фонда пре-
зидентских грантов. Коломенские про-
екты были выбраны из восьми тысяч 
поступивших со всей России.

Для Коломны это беспрецедентный 
случай. В предыдущие годы местные 
общественные организации уже стано-
вились обладателями президентского 

гранта. Например, АНО «Дарование», но 
вот чтобы сразу три за раз – такого ещё 
не было.

В каждом случае суммы поддержки 
разные – от 317 тысяч до 1 млн 700 ты-
сяч рублей. Заявки подавались во все-
возможных грантовых направлениях. 
Например, Центр развития культуры 
и искусств «Дарование» заявлял себя 
в таком направлении, как поддерж-
ка проектов в области науки, обра-
зования и просвещения. В этом году 
Центр получит деньги на выполнение 
социальной программы развития и под-

держки одарённых детей-вокалистов 
из многодетных и малообеспеченных 
семей, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Организация 
взяла на себя обязательства на протя-
жении года работать с сотней юных во-
калистов Коломны. В итоге будет создан 
единый хор «Голоса Коломны». Ребят 
познакомят с народными артистами 
России, коломенцы посетят Московскую 
государственную консерваторию, при-
мут участие в концертах. Как показы-
вает практика, при таком подходе 99% 
детей получают стимул для развития, 
продолжают серьёзно заниматься ис-
кусством и в итоге поступают в про-
фильные училища и вузы. Общая сумма 
грантовой поддержки – более одного 
миллиона 780 тысяч рублей, при этом 
общая сумма расходов составит более 
двух миллионов рублей. Недостающие 
деньги – собственные средства АНО.

Общественная благотворительная 
организация поддержки семьи в воспи-
тании детей и детей с отклонениями в 
развитии «Домострой» сосредоточила 
своё внимание на детях, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, а 
также несовершеннолетних правона-

рушителях. Руководство АНО подавало 
свой проект по направлению «Сохране-
ние исторической памяти». Здесь общая 
сумма грантовой поддержки составит 
чуть больше 317 тысяч рублей. Согласно 
проекту летнего межрегионального во-
енно-патриотического полевого лагеря 
«Партизанский лагерь – 2020», заявлен-
ному на президентский грант, 30 ребят 
получат возможность поучаствовать в 
любой из трёх смен бесплатно.

А вот программа от центра патрио-
тического развития «Бастионъ», так-
же получившая грант, уделяет внимание 
теме патриотизма. Она так и называет-
ся – «Эстафета памяти. Ветераны ло-
кальных войн – детям о войне и патрио-
тизме». В период подготовки к 75-летию 
Победы в 33 учебных заведениях Ко-
ломны пройдут тематические програм-
мы. В проектах будет задействовано 
около 3000 детей. В планах увеличение 
аудитории до 5000 человек путём во-
влечения ребят в исследовательские 
проекты. Здесь сумма грантовой под-
держки – чуть более 470 тысяч рублей. 
Всё остальное – средства организации.

Елена ТАРАСОВА.

ОБЩЕСТВО

Закон
С 1 сентября 2020 года при досрочном 

погашении кредита банки будут обязаны 

возвращать заёмщикам часть уплаченной 

страховой премии. Изменения уже 

законодательно закреплены и будут 

применяться к договорам страхования, 

заключённым после обозначенной даты.

Приближающиеся перемены прокомментиро-
вала старший юрисконсульт УМВД России 
по Коломенскому городскому округу Ма-

рина Яцура.
В Закон о потребительском кредите внесены изме-

нения, в соответствии с которыми заёмщик, досрочно 
исполнивший в полном объёме обязательства по кре-
дитному договору (договору займа), имеет право на 
возврат части страховой премии, уплаченной в связи 
с подключением заёмщика кредитором к программе 
личного страхования в качестве застрахованного лица 
или при самостоятельном заключении заёмщиком 
договора страхования, обеспечивающего исполнение 
кредитных обязательств. Денежные средства подле-
жат возврату на основании заявления заёмщика за вы-
четом суммы, пропорциональной времени, в течение 
которого на него распространялось страхование, при 
условии отсутствия в этот период страховых случаев.

Также на законодательном уровне закреплено 

право заёмщика, подключённого кредитором к про-
грамме личного страхования или самостоятельно за-
ключившего договор страхования, обеспечивающий 
исполнение кредитных обязательств, в течение 14 
календарных дней отказаться от участия в такой про-
грамме (т.е. от договора страхования) с возвратом в 
полном объёме платы за подключение к программе 
страхования (страховой премии по договору страхо-
вания) при условии отсутствия страховых случаев. Но 
это правило не применяется к договорам страхования 
предмета ипотеки и страхования ответственности 
ипотечного заёмщика.

Вместе с тем установлено, что договором потреби-
тельского кредита (займа) может быть предусмотрена 
возможность увеличения кредитором размера про-
центной ставки по кредиту (займу) в случае отказа за-
ёмщика от участия в программе личного страхования 
или от самостоятельно заключённого заёмщиком до-
говора страхования и неисполнения им содержащейся 
в кредитном договоре (договоре займа) обязанности 
по страхованию в течение более 30 календарных дней. 
Процентная ставка может быть повышена до уровня 
ставки по договорам потребительского кредита (за-
йма), заключаемым на сопоставимых условиях, но не 
предусматривающих обязанности по страхованию.

В связи с данными изменениями с 26 июня 2020 
года скорректирован также п. 3 ст. 958 ГК РФ, опре-
деляющий общие условия возврата страховой пре-
мии при досрочном отказе страхователя от договора 
страхования.

Напомню, что судебная практика и в настоящее 
время признаёт право заёмщика на возврат части 
страховой премии при досрочном погашении кредита, 
в связи с предоставлением которого заключён дого-
вор страхования, при условии, что после исполнения 
кредитных обязательств страховая сумма становит-
ся равной нулю (п. 8 Обзора, утв. Президиумом ВС 
РФ 05.06.2019). Право же страхователя – физического 
лица на отказ от договора добровольного страхования 
в течение 14 календарных дней (в так называемый пе-
риод охлаждения) с возвратом всей или части страхо-
вой премии (в зависимости от фактического времени 
действия договора) вытекает из указания Банка Рос-
сии от 20.11.2015 N 3854-У. Верховный Суд РФ исходит 
из того, что этот нормативный акт распространяется 
также на заёмщиков, подключённых банком к про-
грамме страхования (п. 5 названного обзора).

Наш корр.

Часть страховки за досрочное погашение

Три президентских гранта

Важно предотвратить
Медицина
Заболевания эндокринной системы сейчас выходят на передовые 

позиции. Особенно это касается сахарного диабета. Но, как и в любой 

болезни, её проще предотвратить, чем потом лечить.

Достижения
В Коломенском городском округе достаточно много интересных 

и познавательных проектов, которые, несомненно, могут сделать 

жизнь юных коломенцев разнообразнее. Ярким подтверждением чего 

является то, что коломенские проекты неоднократно становились 

призёрами губернаторской премии «Наше Подмосковье», а также 

ведомственных конкурсов. Но всё же самым лучшим признанием 

необходимости реализации той или иной программы является 

получение награды более высокого статуса.
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

Николай Никитович Мишнёв.

Конная тяга артиллерии.КонКоннаяная тятягага артартиллиллериериии

Лечение лошадей.ЛечЛЛечениение ле лошаоша йдейдей

Подковы на ПОБЕДУ и счастье
Этот материал о Великой Отечественной войне написан в память о 

моём дальнем родственнике, признанном негодным к строевой службе, 

но с честью прошедшим боевой путь от Сталинграда до Берлина.

Многие знают поэта Маршака 
и его замечательные пере-
воды с английского детских 

стихов. Вот, например, стихотворение 
«Подкова и гвоздь»:

Не было гвоздя – подкова пропала.
Не было подковы – лошадь захромала.
Лошадь захромала – командир убит.
Конница разбита – армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.

Сегодня такие стихи вызывают улыб-
ку, поскольку все знают, что армия – это 
бронемашины, танки, самоходные пуш-
ки… Какие подковы?! Какие гвозди?! Это, 
мол, ещё при Кутузове и Наполеоне име-
ло значение, а уж Великая Отечественная 
была войной техники, войной моторов.

Да, инженерная мысль действитель-
но изменила характер боевых действий 
во Вторую мировую. Но если в 19-м веке 
Наполеон, нападая на Россию, имел в 
своём распоряжении 200 тысяч лоша-
дей, то в 1941 году у Гитлера в вермахте 
насчитывалось около миллиона лоша-
дей и мулов. Вот вам и война моторов! 
У немцев к 1943 году количество лоша-
дей достигло 1380 тысяч. 90% тягловой 
силы! Причём, в пехотных дивизиях ар-
тиллерия имела только конную тягу.

Не исключение и Красная Армия. Ло-
шади перевозили и орудия, и боеприпа-
сы, и продовольствие. Они были боевым 
и транспортным средством во многих 
родах войск и служб тыла. В Красной 
Армии лошадей насчитывалось почти 2 
миллиона. В Сталинградской битве, на 
Курской дуге и до последних дней вой-
ны активно действовали гвардейские 
кавалерийские корпуса. Даже в разгро-
ме фашистских войск под Берлином, 
когда по количеству техники мы пре-
восходили врага, в наших войсках было 
до 500 тыс. лошадей.

Ну и, как следствие, в РККА, конеч-
но, была развита ветеринарная служба, 
обучавшая личный состав транспорт-
ных подразделений на конной тяге 
правилам ухода, кормления, водопоя, 
эксплуатации лошадей, профилактике 
болезней, оказанию первой помощи, 
устройству укрытий для животных от 
авиационного, артиллерийского и ми-
номётного огня.

Герой моего очерка Николай Никито-
вич Мишнёв в действующую армию был 
призван Мокроусовским райвоенкома-
том Челябинской области только в но-
ябре 1942 года. Был он высоким строй-
ным 24-летним парнем, успевшим до 
войны получить среднее ветеринарное 
образование. Все его сверстники давно 
были на фронте, а его всё не брали. Нет, 
он не уклонялся. Беда в том, что ещё в 
раннем детстве получил увечье – играя 
ножницами, укололся и с той поры ви-
дел только одним глазом. На роговице 
правого навсегда образовалось бельмо.

К осени 1942-го на фронте обстановка 
резко обострилась. Самоуверенный враг 
рвался к Сталинграду, чтобы перерезать 
доставку по Волге бакинской нефти. 
Крайне осложнилось положение с кон-
ским составом и в народном хозяйстве, 
и в армии. Советское Правительство 

приняло решение о закупке лошадей в 
Монголии, Иране и Китае. В армию со 
всей страны было призвано 6,5 тысячи 
ветврачей.

Так, Николай Никитович, будущий 
главный ветврач Мокроусовского рай-
она Курганской области, попал под 
Сталинград и 23 декабря приступил к 
обязанностям военного ветеринарного 
фельдшера. Это был самый разгар стра-
тегической наступательной операции 
под кодовым названием «Уран». К на-
чалу февраля 1943-го войска трёх фрон-
тов: Юго-Западного (Н. Ф. Ватутин), 
Сталинградского (А. И. Ерёменко) и 

Донского (К. К. Рокоссовский) окружили 
и уничтожили группировку фельдмар-
шала Паулюса.

Зимой того года перед военно-вете-
ринарной службой стояли задачи сохра-
нения боеспособности личного состава, 
предупреждения и ликвидации болез-
ней войсковых и продовольственных 
животных. А численность конского со-
става была немалая: на Юго-Западном 
фронте – 60 тысяч лошадей, Донском – 
48 тысяч, Сталинградском – 49 тысяч. 
Главное – максимально сократить убыль 
конского состава от болезней и быстрее 
вернуть в строй поступавших на лече-
ние животных.

Чтобы сохранить работоспособность 
лошадей, нужно было их полноценно 
кормить. И ветеринарный состав вклю-
чился в эту работу. Изыскивались заме-
нители фуража, разрабатывались спо-
собы его подготовки и скармливания. 
Почти 10% списочного состава лошадей 
были истощены. Их направляли в вете-
ринарные лазареты. Непростое положе-
ние с фуражом обострилось с началом 
контрнаступления. На освобождаемых 
территориях фуража практически не 
осталось. Основным кормом для лоша-
дей служили солома, необмолоченная 
рожь, просо и ячмень. Организовыва-
лись кормокухни, давались рекомен-
дации по приготовлению веточного 
корма, дрожжеванию и проращиванию 
зерна.

Вот что писал в конце войны коман-

дир 149-го армейского запасного пол-
ка гвардии подполковник Черепанов в 
наградном листе старшины ветслужбы, 
младшего ветфельдшера Н. Н. Мишнёва:

«Со дня прибытия в полк 23 декабря 
1942 года Н. Н. Мишнёв находился в 
штате ветлазарета и работал по ветоб-
служиванию конского состава полка. 
Весь 1943 и половину 44 года обслужи-
вал кон. состав Кав. взвода 1-го и 2-го 
стрелковых батальонов полка. За это 
время в обслуживаемых им подразделе-
ниях не было ни одного случая возник-
новения инфекционных и паразитар-
ных заболеваний конского состава и не 
было случаев падежа из-за халатности 
или несвоевременно принятым мерам 
предупреждения…»

В степной и пустынно-степной мест-
ности Сталинграда лошади иногда не 
поились по два-три дня, а водопой в 

10–12 километрах. В этих условиях от-
рывались временные колодцы, исполь-
зовалась талая вода с добавлением по-
варенной соли.

Серьёзной трудностью была и ковка 
лошадей. Например, в ноябре 1942-го 
в общевойсковых армиях под Сталин-
градом лошадей с хорошей ковкой было 
только 22%. И военно-ветеринарной 
службе пришлось организовать выделку 
подков, гвоздей, кузнечного и ковочно-
го инструмента в походных ковочных 
кузницах.

За период войны через ветеринарные 
лазареты Красной Армии прошло более 
3,5 миллиона раненых и больных лоша-
дей, стационарно больных – 2,3 мил-
лиона, в том числе 108378 трофейных 
и бесхозных. Из стационарно больных 
излечено и возвращено в строй более 
2 миллионов голов, что составляло 91% 
от числа лечившихся. В этих внушитель-
ных цифрах есть и толика труда старши-
ны ветслужбы, младшего ветфельдшера 
Н. Н. Мишнёва. Он «…помогал в форми-
ровании, проведении ветеринарных и 
профилактических мероприятий среди 
поступающих в полк из разных частей 
армии конского состава. Оформление 
документов на проводимые ветеринар-
ные мероприятия, передачу и приём 
лошадей велось непосредственно им. 
Принимал активное участие в борьбе 
с возникшей инфекцией мыта весной 
1945 года, в результате чего падёж лоша-
дей был предотвращён, а также много 
работал и по лечебной работе поступаю-
щих больных лошадей. Только с февраля 
м-ца 45 года было отобрано, докумен-
тировано и передано в части, народное 
х-во и ветлазареты более 1000 лошадей. 
Такое же количество было и принято. 
За всё время службы в 149 АЗСП Миш-
нев имел 4 благодарности от команди-
ра полка и ни одного взыскания. Знает 
дело ветеринара, дисциплинирован, по-
литически развит, предан делу Ленина-
Сталина. За свою безупречную работу и 
длительную службу в 149 АЗСП достоин 
награждения правительственной награ-
дой орденом «Красная Звезда».

Летом 1945 года Николай Никитович 
Мишнёв демобилизовался. После войны 
он с отличием окончил Оренбургский 
сельхозинститут. Вернулся к отцу, в 
Курганскую область, в свой Мокроусов-
ский район. Извёл на корню бруцеллёз 
и туберкулёз крупного рогатого скота. 
Ему предлагали писать диссертацию. 
Он отказался. Я хорошо его помню. Он 
приезжал к нам в гости. Высокий, не-
громкий, интеллигентный. Брал на руки 
2-летнюю внучку Катю, которая только 
начала говорить, и разучивал с нею но-
вые слова.

Был награждён Николай Никитович 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина» и 
«За Победу над Германией».

Владимир МОРМУЛЬ.
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УзОБО ВСЁМ

Формула успеха
Победы
Не успели мы порадоваться победам наших 

конькобежцев в Солт-Лейк-Сити, как отличные новости 

прилетели из Польши. Сборная России стала второй 

в общем зачёте юниорского чемпионата мира по 

конькобежному спорту. Медали в копилку команды 

принесли и коломенские конькобежцы.

На ледовой арене в То-
машуве-Маковецком 
блестяще выступил 

наш земляк Даниил Алдош-
кин. 18-летний спортсмен за-
воевал золото на дистанции 
5 тысяч метров и в командной 
гонке преследования вместе со 
Степаном Чистяковым и Пав-
лом Тараном. Также Алдошкин 
вместе с Чистяковым и Артё-
мом Арефьевым выиграли се-
ребро в командном спринте.

Даниил называет свои до-
стижения ожидаемыми, а 
нынешний сезон, который 
практически уже закончен, ре-
зультативным. Причём, успехи 
коломенского стайера – это не 
только прошедший в Польше 
чемпионат мира. Старт сезо-
на пришёлся на осень. В кон-
це октября – начале ноября на 
льду КЦ «Коломна» прошёл 
чемпионат России по конько-
бежному спорту на отдельных 
дистанциях, который является 
отборочным для участия в пер-
вых этапах Кубка мира. Здесь 
Даниил Алдошкин установил 
рекорд катка среди юниоров 
на дистанции 5 тысяч метров. 
Затем были отборочные со-
ревнования непосредственно 
для юниоров, прошедшие для 
спортсмена также удачно, как 
он сам говорит, без проблем. 
А вот на двух первых этапах 
Кубка мира всё уже было не так 
гладко, но это не стало поводом 
для уныния. Уныние – это во-
обще не про Алдошкина.

– В спорте всё циклично: если 
сейчас спад, значит, потом будет 
подъём. Поэтому надо сосредо-
точиться на работе и двигаться 
дальше, – рассуждает спортсмен.

И Даниилу представляется 
возможность принять участие 
в этапах Кубка мира в казах-
ском Нур-Султане и японском 
Нагано вместе со взрослой 
сборной страны. Тренерский 
состав остаётся довольным 
выступлением юниора – этот 
опыт станет для него хорошим 
заделом на будущее. Оттуда 
спортсмен отправляется на 
одни из сильнейших сборов в 
Италию. Впереди у него юни-
орское первенство России, где 
он возьмёт своё золото на лю-
бимой «пятёрке». И снова он 
едет в составе взрослой нацио-
нальной сборной на чемпионат 
мира – оттачивать мастерство 
и набираться опыта. Дальше 
Минск – финал кубков мира 
среди юниоров. И снова побе-
да. На этот раз золото на дис-
танции 3 тысячи метров. И вот 
уже в Польше Алдошкин – дву-
кратный чемпион мира и сере-
бряный призёр соревнований. 
Впереди у Даниила последние 
старты – чемпионат России по 
многоборью в Москве, который 
пройдёт во второй половине 
марта.

– Все эти результаты вполне 
ожидаемы для меня. Мы весь 
сезон упорно работали для это-
го, готовились, и вот, собствен-
но, всё получилось, мы доволь-
ны, – рассказывает чемпион.

Сегодня для Алдошкина лю-
бимая дистанция – это пять 
километров. Хотя в будущем 
он очень хочет добавить к ней 
и «десятку», которую пока ещё 
не бегал, она только в планах 
на завоевание. Но под нати-
ском такой целеустремлённо-
сти, упорства и несгибаемости 

спортсмена уверены, и «десят-
ка» ему покорится.

– Мне нравятся длинные до-
рожки, ни на одной другой дис-
танции я себя так комфортно 
не чувствую, – делится с нами 
Даниил. – На той же полуторке 
(1500 м) нет возможности по-
думать, где-то ускориться, до-
бавить, ты стартуешь: 3 круга и 
всё – финиш, особо и думать не 
надо. А на 5 километрах у тебя 
очень много возможностей. 
Это не только физическая ра-
бота, но и стратегия. Особенно 
сталкиваешься с этим на про-
фессиональной арене, когда 
рассчитываешь каждый свой 
круг, каждый шаг на прямой, 
на повороте, потому что очень 
многое зависит от каждого тво-
его решения.

Судя по тому, как 18-летний 
чемпион рассуждает, решения 
он принимать умеет. Посвятить 
свою жизнь спорту, по крайней 
мере, решение уже принято, 
твёрдое и однозначное. Забыть 
же о спорте получается только 
во время коротких каникул – 
это примерно дней 10 в году, 
сейчас вот, в апреле. Такова 
цена спортивной карьеры, вы-
соких скоростей и золотых ме-
далей. Уже в следующем году 
Алдошкину предстоит высту-
пать на равных вместе со звёз-
дами российского конькобеж-
ного спорта.

– Это Александр Румянцев, 
Руслан Захаров, Данила Се-
меряков – идолы, к которым 

мы стремимся, – перечисляет 
спортсмен тех, с кем хотел бы 
выйти на одну дистанцию. – На 
международной арене хотелось 
бы выступить в паре с такими 
звёздами, как Патрик Руст, Свен 
Крамер и Сверре Педерсен.

И судя по тому, с каким упор-
ством Даниил добивается по-
ставленных целей, ему вполне 
по силам реализовать любую 
свою спортивную мечту. О его 
целеустремлённости и безу-
словном таланте говорят и его 
тренеры:

– Семь лет назад, когда Даня 
только пришёл к нам в группу, 
мы увидели маленького маль-
чика с очень взрослым пони-
манием того, что мы от него хо-
тим, – рассказывает Светлана 
Казелина. – Первые старты, на 
которых мы почувствовали ре-
зультат, были первенством Рос-
сии по среднему, по старшему 
возрасту. Уже тогда в нём можно 
было увидеть задатки чемпи-
она. И преимущество длинных 
дистанций было очевидно тоже 
уже тогда. Но мало того, что 
может отлично их бегать, он их 
ещё и прекрасно анализирует: 
может проговорить все плюсы 
и минусы, а это всегда отличает 
спортсмена, который стремится 
к более высоким целям.

Алдошкин отличный стайер, 
и, безусловно, его звезда только 
начинает разгораться на конь-
кобежном небосклоне.

Но говоря о мировом первен-
стве среди юниоров, нельзя не 

сказать и о ещё одном большом 
достижении прошедших стар-
тов. Это серебро в командном 
спринте от Елизаветы Агафо-
шиной, Марины Автономовой 
и Ирины Слесаревой. Марина 
и Ирина воспитанницы в том 
числе и коломенской спорт-
школы. С Ириной нам удалось 
переговорить на тренировке в 
Конькобежном центре «Колом-
на» и узнать, как она оценивает 
своё выступление чемпионате 
мира.

– На самом деле, когда бежа-
ли командный спринт, не очень 
верили, что сможем попасть в 
тройку лидеров, но вот смог-
ли, – с улыбкой рассказывает 
Слесарева.

Для этих девчонок высту-
пление на соревнованиях та-
кого уровня – скорее приобре-
тение опыта, говорят тренеры, 
представление о том, над чем 
надо работать. Медали – это, 
конечно, хорошо, но результат 
всё-таки ещё надо закрепить, 
поэтому впереди определённо 
много работы. Хотя о Слесаре-
вой уже сейчас говорят, что она 
буквально ворвалась в юниор-
скую сборную страны.

– Ира очень осмысленно по-
нимает свою цель в спорте, – 
рассказывает Светлана Казели-
на. – На тренировках она всегда 
старается выполнить задание 
до конца, пока не достигнет 
нужного результата. И к тому 
же, что важно, чётко понимает 
задачу, которую ставит перед 
ней тренер.

Очевидно, что Ирина Слеса-
рева ещё не раз покажет себя не 
только на российской ледовой 
арене, но и на международной.

Какова она – формула успе-
ха? Для каждого, наверное, своя. 
Светлана Казелина говорит, что 
для спортсмена – это трудолю-
бие и время. Кто выдерживает 
эту формулу, тот становится 
чемпионом. Так пусть время 
российских конькобежцев не 
проходит никогда и будет са-
мым лучшим, а уж трудолюбия 
им точно не занимать.

Виктория АГАФОНОВА.

Папы могут, мамы рулят
Конкурс
Именно так и назывались команды многодетных пап и мам, которые 

в минувшую субботу выясняли, кто же всё-таки главный в семье. 

«МамаПапабатл», организованный центром помощи многодетным 

семьям «МногоКоломна», прошёл на сцене Молодёжного центра «Русь» 

29 февраля, в последний день зимы. Как рассказала руководитель 

центра Елена Спиридонова, в этом году решили объединить два 

конкурса, которые проводились раньше: «Многодетная мама года» и 

«Многодетный папа года».

Мероприятие было развлека-
тельным, но от участников 
требовалась немалая сме-

калка, чувство юмора и творческий под-
ход к выполнению каждого задания. 
И вот на сцене «Папы могут» и «Мамы 
рулят» – сила против красоты! В каждой 
команде по шесть человек. Перед нача-
лом испытаний мамы поделились, что 
настроены по-боевому и не собирают-
ся уступать мужчинам, но только в этот 
день. А на вопрос, как долго готовились 
к конкурсу, пошутили: кто 10 лет, кто 16, 
а кто и того больше.

Всего участникам предстояло выпол-
нить шесть заданий, включая разминку. 
Внимательность, умение собрать детей 
на гимнастику и рыбалку, передать ин-

формацию без слов, знание сказок и ку-
линарных рецептов – всё это оценива-
ло жюри, которое на протяжении всего 
мероприятия не переставало улыбаться. 
Но больше всего запомнились костю-
мы супермамы и суперпапы, которые 
команды смастерили из предложенных 
материалов за отведённое время. Осо-
бенно жюри отметило золотой ремень 
суперпапы, который не оставляет сле-
дов. В конце команды объединились и 
показали сценку по сказке «Волк и те-
лёнок», вложив в каждую роль все свои 
актёрские данные. Зрители, а это были в 
основном дети, по достоинству оценили 
юмористическую постановку.

Но, как бы женщины ни старались, 
мужчины всё же опередили их, хоть и 

ненамного. А всё потому, что мамы по-
стоянно смотрели в зал на своих дочек 
и сыновей и после каждого конкурса бе-
жали к своим чадам, чтобы убедиться, 
что всё в порядке. Как говорится, мама 
есть мама. Но главное ведь не победа. 
Главное то, что семьи нашли время для 
отдыха от домашних хлопот и собра-
лись в одном зале, чтобы пообщаться. У 
многих многодетных родителей боль-
ше трёх детей, но это не мешает им 
вести активный и интересный образ 
жизни, участвовать в различных ме-
роприятиях, показывать детям пример 

для подражания и помогать друг другу.
Стоит отметить, что центр «МногоКо-

ломна» был создан в 2015 году на базе 
общественной благотворительной орга-
низации «Домострой» для многодетных 
семей, будущих многодетных и просто 
родителей. Центр занимается культур-
но-просветительской деятельностью, 
организовывает досуг для многодетных, 
а также помогают донести до них важ-
ную и полезную информацию. На сегод-
няшний момент в центре зарегистриро-
вано более 250 семей.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+) 
драма (Россия) 2008 г. Реж. 
Елена Николаева
09.05 Х/ф «БОМЖИХА» 

(16+) мелодрама (Рос-
сия) 2007 г.
11.00 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+) 
мелодрама (Россия) 2009 г.

13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+) фэнтези (США) 2015 г. 
Реж. Кеннет Брана. В ро-
лях: Лили Джеймс, Кейт 

Бланшетт, Ричард Мэдден, 
Хелена Бонем Картер и др.
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.20 Х/ф «БОМЖИХА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2007 г.
01.20 Х/ф «БОМЖИХА 2» 
(16+) мелодрама (Россия) 

2009 г.
03.05 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+) комедия 
(Италия) 1976 г. Реж. 

Серджио Корбуччи
04.50 Д/ф «Возраст люб-
ви» (16+)

06.25 «6 кадров» (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 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

11.45 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+) мелодрама 
(США) 2004 г.
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+) комедия (США) 
2009 г.
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) музы-
кальная мелодрама (США) 
2017 г.

19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА» (6+) фэнтези (США) 
2018 г.
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+) фэнтези (США, 

Великобритания) 2014 г.
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+) мистиче-
ская комедия (США) 1998 г.
01.00 А/ф «Крякнутые ка-
никулы» (6+) (Россия) 2015 г.

02.30 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 
(12+) комедия (США) 2017 г.
03.50 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 К юбилею актрисы. 
«Лариса Голубкина. «Про-
жить, понять. . .» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+) (в пе-

рерыве Новости (с субтитрами)
13.55 «Теория заговора» (16+)

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

16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)

17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)

22.30 «Dance Революция» (12+)

23.25 Х/ф «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)

01.55 «На самом деле» (16+)

02.50 «Про любовь» (16+)

05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА!» (12+) 2010 г.
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 

(12+) 2014 г.
10.20 «Сто к одному»
11.10 Аншлаг и Компания 
(16+)

13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 
(12+) 2018 г. Маргарита Си-
монова, Анна Исаева, Али-
са Фрейндлих, Валентина 

Теличкина и Александр 
Домогаров

17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
Специальный празднич-
ный выпуск (12+)

20.00 Вести

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)

23.20 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина

01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (12+) 2011 г. Аглая 
Шиловская, Константин Крю-
ков и Екатерина Васильева

05.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (16+) мелодрама (Рос-
сия, Украина) 2013 г.

10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) драма, 
мелодрама (СССР) 1982 г.

12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+) драма 
(Россия, Украина) 1997 г.

14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» комедия

16.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+) драма
00.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

05.20 «Личный код» (16+)

06.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
08.00 Сегодня

08.15 Фестиваль «Добрая 
волна»
10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

12.00 Х/ф «АФОНЯ»

14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 
(16+) детектив

18.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+) (продолжение)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.50 «Утро Родины». Фе-
стиваль телевизионных 

фильмов и сериалов (12+)

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

04.05 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 41-
56 серии, комедия

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.05 М/ф «Книга жизни» 
(12+)

02.40 «Stand Up» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
(16+)

19.00 «Территория души» (12+)

20.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
(16+)

04.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» (12+) (Дания, Норве-

гия, Чехия, Швеция) 2015 г. 12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+) 
14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

СЫН» (12+)

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)

19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК 2» (16+) 
21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

23.15 Т/с «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+)

03.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

05.15 «Городские легенды» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(16+) 1-2 серии
10.00 Новости

10.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(16+) 2-5 серии

13.45 Т/с «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» (16+) 1 часть
16.00 Новости

16.15 Т/с «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» (16+) 1-2 часть

18.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+) 1 серия
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+) 1-2 серии (продолже-
ние)

21.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+) 1-2 серии
00.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
Фильм «Двенадцать сту-
льев» (12+)

01.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+)

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 
(Франция) 1976 г.
07.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (Ленфильм) 
1961 г.
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» (12+) (Мосфильм) 
1959 г.
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» (16+) (Россия) 2019 г. 
1-12 серии

23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
(Россия) 2008 г.
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+) (Россия) 2012 г.

02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (Ленфильм) 
1961 г.
04.30 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+) (Мосфильм) 
1959 г.

06.30 «Пешком. . .». Мо-
сква шоколадная
07.00 Мультфильмы 
«Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов»
08.15 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 

1968 г. Режиссёр Г. Натан-
сон
09.45 Х/ф «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА» (Россия) 
2002 г. Режиссёр В. Сторо-
жева
11.15 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле» (Великобрита-
ния) 3 серия

12.10 «Другие Романовы». 
«Последняя Великая кня-
гиня»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(Ленфильм) 1947 г. Режис-
сёры М. Шапиро, Н. Коше-
верова
14.00 Большие и малень-
кие. Народный танец
16.00 «Пешком. . .». Мо-

сква романтическая
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (Мос-
фильм) 1965 г. Режиссёр 
Э. Рязанов

18.40 «Линия жизни» Ла-
риса Голубкина
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (Мосфильм) 
1978 г. Режиссёр М. За-
харов
21.55 «Больше, чем лю-
бовь». Марк Захаров и 
Нина Лапшинова
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» 

(США, Германия, Канада) 
2002 г. Режиссёр Р. Мар-
шалл
00.30 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле» (Великобрита-
ния) 3 серия

01.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» (Мос-
фильм) 1939 г. Режиссёр 
К. Юдин
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Выкрутасы»

06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(Россия) 2007 г. (12+)

07.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома»  - «Самп-
дория»
09.45 Новости
09.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-

ны. Трансляция из Чехии
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии

11.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+)

12.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья»  - 
«Ювентус»
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)

21.30 Новости
21.40 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Милан» 

Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Х/ф «СПАРРИНГ» 
(Франция) 2017 г. (16+)

03.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)

04.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

05.15 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Па-
нов» (12+)

06.00 Х/ф «ВЫСОТА»
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+) детектив
13.30 «Мой герой. Лариса 
Голубкина» (12+)

14.20 Д/ф «Кровные вра-
ги» (16+)

15.10 «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)

15.55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» (16+)

16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+)

21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
детективы Елены Михал-
ковой

00.35 События
00.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+) детектив
04.05 «Он и Она» Максим 
Аверин (16+)

05.15 Д/ф «Королевы ко-
медии» (12+)

Реклама

06.15 «С добрым утром, 
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)

07.45 М/ф «Покахонтас» 
(6+)

09.05 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦА-
РЕВНА» (6+)

10.40 Д/ф «Монастырские 
стены» (12+)

11.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)

13.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО» (16+)

14.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ 
МОЛОДОСТИ» (12+)

16.35 М/ф «Двигай вре-
мя!» (6+)

18.00 Х/ф «ПОДМЕНЁН-
НАЯ КОРОЛЕВА» (6+)

19.05 Д/ф «Фильм памяти. 
Леонид Утёсов» (12+)

20.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

21.15 Х/ф «СТРАХ И 
ТРЕПЕТ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ» 
(18+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ 
МОЛОДОСТИ» (12+)

02.00 Д/ф «Фильм памяти. 
Леонид Утёсов» (12+)

02.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

03.55 Х/ф «СТРАХ И 
ТРЕПЕТ» (16+)

05.35 Музыкальная про-
грамма

05.00 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

07.10 «Школа Доктора Комаров-
ского» Классный журнал 2 (12+)

07.45 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

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

14.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

16.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 
(16+)

18.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

20.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)

21.50 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (12+)

23.30 Х/ф «ПОКА ТЫ 
СПАЛ» (12+) комедия, драма
01.20 Х/ф «БАНДИТКИ» 
(16+)

02.55 «Битва салонов» (16+)

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

 A Хочешь изменить жизнь, 
сесть на диету, бросить курить 
или найти новую работу?
Специально для тебя, каждую неде-
лю – ПОНЕДЕЛЬНИК.

 WЖена долго кричала на мужа 
и уже хотела успокоиться, но тут 
он ей сказал: «успокойся»…

 A Бойся дурака, который знает, 
как улучшить то, что работает.

 WЛучший друг жен-
щин в красивых туф-
лях – лейкопластырь.

 WШкольница, сделавшая татуировку без спро-
са, получила дома ремнём чуть ниже бабочки.

 A– Где можно недорого отметить день рождения? 
– Карандашиком в календаре...
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05.00 «На ножах» (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

16.55 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

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

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

21.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 «Дикари» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Магаззино» (16+)

03.05 «Битва салонов» (16+)

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

TV-ВТОРНИК 10 марта

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» (16+) 7 сезон
15.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+) 
комедия (Россия) 2018 г.

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+) 

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+) 
драма 1 серия
23.10 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)

02.45 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.25 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Ната-
лия Медведева» (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 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)

22.00 События
22.35, 02.15 «Осторожно, 
мошенники! Отжать кров-
ные» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Тень 

вождя» (16+)

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

00.55 «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)

02.45 Д/ф «Странная лю-
бовь нелегала» (12+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
04.55 «Мой герой. Ната-
лия Медведева» (12+)

05.30 «Осторожно, мо-
шенники! Мошенники в 
белых халатах» (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 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

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

10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
(6+) фэнтези (США) 2018 г.
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+) фэнтези (США, Велико-

британия) 2014 г. Реж. Роберт 
Стромберг. В ролях: Андже-
лина Джоли, Эль Фаннинг, 
Шарлто Копли, Сэм Райли
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2008 г.
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+) 

фантастический боевик 
(США) 1999 г.
01.00 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

(16+) биографическая дра-
ма. Реж. Оливер Стоун
04.40 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.30 «6 кадров» (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 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

02.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)

06.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+) (продол-
жение)
10.00 Новости

10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» (16+) (продол-
жение)

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 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

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

21.10 «Всемирные игры 
разума» Ренат Ибрагимов, 

Ровшан Аскеров (12+)

21.50, 00.00 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА . ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
3-5 серии
01.00 «Семейные истории» (16+)

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

02.30 «Города Беларуси» (16+)

03.25 Концерт (16+)

04.40 «Ели у Емели» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

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

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОМАНДА 8» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОМАНДА 8» 
(16+) (продолжение)
13.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+) (Россия) 2010 г.

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+) (Россия) 2010 г.
15.50 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2011 г.

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

18.50 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Война Бориса Слуцкого» (12+)

00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

01.50 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

03.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

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. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
11.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Русские в Испании» 
Специальный репортаж (12+)

12.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ата-
ланта» (Италия) - «Вален-
сия» (Испания)
14.55 Новости

15.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Лейп-
циг» (Германия)
17.00 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор (12+)

17.20 Новости
17.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

17.55 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «За-
пад» «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.10 Новости
22.15 «Все на футбол!»

22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия)  - 
«Тоттенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Перуджа» (Италия) - 

«Факел» (Россия)
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Либер-
тад» (Парагвай)  - «Кара-
кас» (Венесуэла). Прямая 
трансляция
05.25 «Команда мечты» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква Саввы Мамонтова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Русская Атлан-
тида» «Село Козлово. Вве-
денский храм»
08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ»
09.30 «Другие Романовы». 
«Последняя Великая княгиня»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Аркадий Райкин, 
Юрий Никулин, Александр Калягин, 
Геннадий Хазанов, Олег Басилаш-
вили, Лариса Голубкина в програм-
ме «Театральные встречи». 1978

12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Александр 
Гольденвейзер. Размыш-
ления у золотой доски»
13.50 Красивая планета. «Марок-
ко. Исторический город Мекнес»
14.05 «Линия жизни» 
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги

15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 1 серия
17.45 Мастер-класс. Елена 
Образцова
18.25 Красивая планета. 
«Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»

18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь» 
К 80-летию со дня рожде-
ния Светланы Кармалиты

22.05 Красивая планета. 
«Испания. Старый город 
Саламанки»
22.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 5 серия
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
«1903 год. Остров Эллис»
00.00 Документальная 
камера. «Фильмы-путеше-

ствия. Невинный взгляд»
01.25 ХХ век. Аркадий Райкин, 
Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, 
Олег Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе «Теа-
тральные встречи». 1978
02.45 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ 
МОЛОДОСТИ» (12+)

07.30 М/ф «Двигай вре-
мя!» (6+)

08.50 Х/ф «ПОДМЕНЁН-
НАЯ КОРОЛЕВА» (6+)

10.05 Д/ф «Фильм памяти. 
Леонид Утёсов» (12+)

10.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

12.05 Х/ф «СТРАХ И 
ТРЕПЕТ» (16+)

13.50 М/ф «Квазимодо» 
(6+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Профессии. Фото-
граф» (12+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКО-
ГО» (12+)

17.20 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Алексан-
дра Смирнова-Россет» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «МУРЛИ» (6+)

19.20 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55, 04.20 Х/ф «ИСТО-

РИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

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

23.50 Х/ф «ЛЕДИ ГА-
МИЛЬТОН» (12+)

01.45 Программа передач

01.50 «Профессии. Фото-
граф» (12+)

02.15 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)

03.35 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Алексан-
дра Смирнова-Россет» (12+)

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

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.10 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

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

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

05.00 Известия
05.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

06.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
09.00 Известия

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.30 Известия
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Известия
03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (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 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «АКУЛА» (16+) 
2009 г.

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)
18.25 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (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 «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+)

11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г. Реж. Влад 
Якин (Вартан Акопян)

19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+) комедия (Россия) 
2014 г.
22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

04.25 «Реальная мистика» (16+)

05.15 «Тест на отцовство» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

Реклама

05.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

07.00, 11.00 «Территория 
души» (12+)

08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

10.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

18.20 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

21.30, 23.30 Новости (16+)

22.10, 00.05 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

04.05 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
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05.00 «На ножах» (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Магаззино» (16+)

03.10 «Битва салонов» (16+)

TV-СРЕДА11 марта

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2009 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2009 г.

18.30 Известия
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.10 Известия
03.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (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 субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)

18.25 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Таблетка для жиз-
ни. Сделано в России» (12+)

01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.25 «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 «26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)

08.40 «Профессии. Фото-
граф» (12+)

09.15 Х/ф «МУРЛИ» (6+)

10.35 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Алексан-
дра Смирнова-Россет» (12+)

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

11.50 Мультфильм
12.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00, 15.05 Мультфильмы
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.10 «Профессии. Элек-
трик» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА» (12+) 1 серия
17.15 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Елизаве-
та Алексеевна» (12+)

17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (6+)

19.10 Мультфильмы
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Сквозь призму 
времени» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50 «Снято в Коломне. 
«Француз» (12+)

21.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

22.15 Д/ф «100 мест. Ар-
мения» (12+)

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

23.50 Х/ф «ДЖОАН ЛУИ» (16+)

01.50 Программа передач
01.55 «Путеводная звезда» (12+)

02.50 «Профессии. Электрик» (12+)

03.15 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА» (12+) 1 серия
04.30 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Елизаве-
та Алексеевна» (12+)

04.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Рус-
ское ополье
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» (Франция). 
«Братья-враги. 1575-1584»
08.25 «Легенды мирового 

кино». Георгий Юматов
08.55 Красивая планета. 
«Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе»
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Путе-
шествие по Москве» 1981

12.15 Сказки из глины и 
дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка
12.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире» 
«Синтезатор Мурзина»
14.10 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» (Франция) 
«Братья-враги. 1575-1584»

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Кино
15.25 «Библейский сю-
жет» Фридрих Дюррен-
матт «Авария»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 2 серия

17.45 Мастер-класс. Ми-
релла Френи
18.30 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
18.40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» (Франция) 
«Братья-враги. 1575-1584»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 6 серия
23.10 Д/с «Архивные тай-
ны» «1965 год. Спасение 

Абу-Симбел от затопления»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)

00.45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова
01.35 ХХ век. Д/ф «Путе-
шествие по Москве». 1981
02.40 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

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. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ва-

ленсия» (Испания) - «Ата-
ланта» (Италия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - ПСЖ (Франция)

13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания)  - «Ли-
верпуль» (Англия)
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»

16.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала. 
УГМК (Россия)  - «Монпе-
лье» (Франция). Прямая 
трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Закса» (Поль-
ша)  - «Кузбасс» (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»

22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия)  - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский  - Й. 
Заградник. Бой за титул 
EBP в первом полусред-

нем весе. Э. Самедов - Г. О. 
Манрикес. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпи-
онов (12+)

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

08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Денис 
Шведов» (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 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)

22.00 События
22.35, 02.20 «Линия за-
щиты» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Слёзы 
королевы» (16+)

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

00.55 Д/ф «Кровные вра-
ги» (16+)

02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Каторжанка» (12+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+) детектив (Великобри-
тания)
04.55 «Мой герой. Денис 
Шведов» (12+)

05.30 «Осторожно, мо-
шенники! Гадалки на до-
верии» (16+)

04.55 Д/ф «Операция 
«Вайс» Как началась Вто-
рая мировая» (12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-

ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.35, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
10.00 Военные новости

10.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-6 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+) 
(продолжение)

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

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

18.50 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

19.40 «Последний день» 

Мстислав Келдыш (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+) 

03.25 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
05.00 Д/ф «Инженер Шу-
хов. Универсальный ге-
ний» (6+) (Россия) 2014 г.

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 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» (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 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

02.30 «Нечисть» (12+)

06.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 
(16+)

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

10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (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
16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

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

20.30 «Всемирные игры 
разума» Хашимов Юрий, 

Елена Чарквиани (12+)

21.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 6-7 серии
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)

00.00 «Игра в правду» (16+)

01.00 «Семейные истории» (16+)

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

02.30 «Города Беларуси» (16+)

03.25 Концерт (16+)

04.40 «Ели у Емели» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

14.40 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ» (16+) комедия (Россия) 
2014 г. Реж. Александр Гра-
барь. В ролях: Юлия Кокрят-
ская, Александр Лымарев и др.

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Реальная мистика» 
(16+)

05.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «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 «КОРНИ» (16+)

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

09.25 Х/ф «МАТРИЦА» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 1999 г.
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+) фанта-

стический боевик (США) 
2008 г. Реж. Джон Фавро
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.55 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2010 г.
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) фан-
тастический боевик (США) 
2003 г.
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+) биографическая дра-

ма. Реж. Оливер Стоун
04.05 А/ф «Крякнутые ка-
никулы» (6+) (Россия) 2015 г.
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «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 «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+) 
драма 2 серия
23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)

02.45 «Stand Up» (16+)

04.30 «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 вре-
мя
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «АКУЛА» (16+) 
2009 г.

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

00.10 Сегодня
00.20 «Последние 24 часа» (16+)

01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

Реклама

 W Найдена женщина, которая всегда знает, чего хочет... А нет, это 
просто мужик с длинными волосами, всё нормально.

 A Если вы в лесу встретили медведя, клещей уже не стоит бояться.

05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «История одной 

фотографии» (12+)

08.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)

10.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «История одной 
фотографии» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.20 Новости (16+)

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.15 Новости (16+)

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

20.00, 22.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.20 Новости (16+)

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

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+) 
драма 3 серия
23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)

02.30 «THT-Club» (16+)

02.35 «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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

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

09.25 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) фан-
тастический боевик (США) 
2003 г.
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фанта-
стический боевик (США) 
2010 г. Реж. Джон Фавро
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фанта-
стический боевик (США, 
Китай) 2013 г.

22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+) фантасти-
ческий боевик (США) 2003 г.
01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+) 
военная драма (США) 2000 г.

03.50 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 
(12+) комедия (США) 2017 г.
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.15 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г.
22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ» (16+)

02.30 «Порча» (16+)

02.55 «Понять. Простить» (16+)

04.20 «Реальная мистика» (16+)

05.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+) 

(Россия) 2009 г. «Хамеле-
он» 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+) 
(Россия) 2009 г. «Химера» 
5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+) 
(продолжение)

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

18.50 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

19.40 «Легенды кино» Ни-

колай Рыбников (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-6 серии
05.10 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

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

08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+)

10.40 Д/ф «Григорий Го-
рин. Формула смеха» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Максим 
Никулин» (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 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Обман-
чивые кинообразы» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Битва 
за наследство» (12+)

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

00.55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» (16+)

02.20 «Вся правда» (16+)

02.45 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Нелегальное 

танго» (12+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
04.55 «Мой герой. Максим 
Никулин» (12+)

05.30 «Осторожно, мошен-
ники! Шоу проходимцев» (16+)

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. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - «Кёльн»
11.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

11.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

11.50 Новости

11.55 «Все на Матч!»
12.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция)  - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)
14.30 «Олимпийский гид» (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Футбольное столе-

тие. Евро. 1968 г. (12+)

16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» Специаль-
ный репортаж (12+)

17.05 Новости
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.45 «Жизнь после спор-
та» (12+)

20.15 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания)  - «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Интер» 
(Италия) - «Хетафе» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Х. 
Арчулета. Трансляция из США
02.05 «Олимпийский гид» (12+)

02.35 «Русские в Испании» 
Специальный репортаж (12+)

02.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Расинг» (Ар-
гентина) - «Альянса Лима» 
(Перу). Прямая трансляция
04.55 Обзор Лиги Европы (12+)

05.25 «С чего начинается 
футбол» (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 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.10 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

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

00.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

03.20 «Их нравы»
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 вре-
мя
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «АКУЛА» (16+) 
2009 г.

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 «АННА КАРЕ-
НИНА» (12+) 1 серия
08.35 «Профессии. Электрик» (12+)

09.05 Мультфильм
09.20 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (6+)

10.35 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Елизаве-
та Алексеевна» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Сквозь призму 
времени» (12+)

11.55 Мультфильм

12.10 «Снято в Коломне. 
«Француз» (12+)

12.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

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

15.00 Программа передач
15.05 Д/ф «Кошки. Кошки 

и суперкошки» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА» (12+) 2 серия
17.05 «Женщины в рус-
ской истории. Каролина 
Витгенштейн» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ЛАЛА» (6+)

19.05 Мультфильмы
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Побе-
ды» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50 «Снято в Коломне. 
«Рита» (12+)

20.55 Х/ф «РИТА» (16+)

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

23.45 Х/ф «ДЖОАН 
ЛУИ» (16+)

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

02.50 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА» (12+) 2 серия
03.50 «Женщины в рус-
ской истории. Каролина 
Витгенштейн» (12+)

04.10 Х/ф «РИТА» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2009 г.
08.35 «День ангела»

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детек-

тив, криминальный (Рос-
сия) 2009 г.

18.30, 03.30 Известия
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (Фран-
ция) «Конец династии Ва-
луа. 1584-1594»
08.25 «Легенды мирового 

кино». Изольда Извицкая
08.55 Красивая планета. «Ве-
ликобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 6 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Празднова-
ние 70-летия Булата Окуд-
жавы». 1994

12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Красивая планета. 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
14.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»

15.50 «Острова» 85 лет со дня 
рождения Валентина Черных
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» 1 серия 
(СССР) 1985 г. Режиссёр 
Э. Хачатуров
17.40 Мастер-класс. 
Мстислав Ростропович
18.20 «Роман в камне. 
Крым. Мыс Плака»

18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Фрэнсис Скотт Фиц-
джеральд. «Великий Гэтсби»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (Франция) «Конец 

династии Валуа. 1584-1594»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
22.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 7 серия (Россия) 2015 г.
23.10 Д/с «Архивные тай-
ны» «1990 год. Триумф 
Нэльсона Манделы в США»
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»

00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Фрэн-
сис Скотт Фицджеральд. 
«Великий Гэтсби»
01.25 ХХ век. «Празднова-
ние 70-летия Булата Окуд-
жавы». 1994
02.40 Красивая планета. 
«Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью

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» (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: 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)

01.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

04.30 «Городские легенды» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА . ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
3-5 серии
08.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (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
16.15 «Приговор!?» (16+)

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

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

21.10 «Всемирные игры 
разума» Оскар Кучера (12+)

21.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 8-9 серии
00.00 «Ночной экспресс» (12+)

01.00 «Семейные исто-
рии» (16+)

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

02.30 «Города Беларуси» (16+)

03.25 Концерт (16+)

04.40 «Ели у Емели» (16+)

05.20 «Здоровье» (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)
18.25 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Гол на миллион» 
(18+)

01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

05.20, 08.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История од-

ной фотографии» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

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

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-4» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

16.00, 17.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

18.15 Новости (16+)

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

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

21.20 Новости (16+)

22.00, 23.55 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

23.20 Новости (16+)

04.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

19.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

20.55 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

21.50 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Магаззино» (16+)

03.05 «Битва салонов» (16+)

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте
www.colomna.ru

 W Хит продаж! 
Женское зеркальце со 
встроенным «Фото-
шопом».
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06.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

06.30 «ВАР в России» Спе-
циальный репортаж (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Финляндии
10.40 Новости
10.45 «Все на Матч!»
11.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Рейн-
джерс» (Шотландия)  - 
«Байер» (Германия)

13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
14.05 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. ЛАСК (Ав-
стрия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)
16.05 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

17.05 Новости
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансля-
ция
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»

22.30 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - М. Р 
Диас. Э. Самедов - Б. Пела-
эс. Прямая трансляция из 
Испании
02.00 «Реальный спорт» 
Бокс
02.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Виллербан» 

(Франция) - «Зенит» (Рос-
сия)
04.40 «Боевая профес-
сия» (16+)

05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. П. 
Фрейре  - П. Карвальо. А. 
Токов - Ф. Агуйар. Прямая 
трансляция из США

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Мо-
сква гимназическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»
08.15 Д/с «Первые в 

мире» «Телевидение Ро-
зинга»
08.30 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 7-8 серии
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ТАЙГИ» (Мосфильм) 1941г. 
Режиссёры О. Преобра-
женская, И. Правов

12.00 Д/ф «Евдокия Турча-
нинова. Служить театру...»
12.40 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.20 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
14.00 Красивая планета. 
«Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»

14.15 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма. Иштван 
Вардаи»
16.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» 2 серия 
(СССР) 1985 г.
17.40 Мастер-класс. Дмит-
рий Хворостовский
18.45 Д/с «Первые в мире» 
«Фотоплёнка Малаховского»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Сердце на ладо-
ни» к 85-летию со дня рож-
дения Леонида Енгибарова
20.25 «Искатели». «Пропав-
шие шедевры Фаберже»
21.15 «Линия жизни» Сер-
гей Полунин
22.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 8 серия

23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ПТИЧКА» (18+) (Рос-
сия) 2015 г. Режиссёр В. Бек
01.45 «Искатели». «Пропав-
шие шедевры Фаберже»
02.30 М/ф для взрослых 
«Обратная сторона луны», 
«Старая пластинка»

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 «АННА КАРЕ-
НИНА» (12+) 2 серия
08.30 Д/ф «Кошки. Кошки 

и суперкошки» (12+)

09.00, 10.40 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ЛАЛА» (6+)

10.25 «Женщины в рус-
ской истории. Каролина 
Витгенштейн» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Наследники Победы» (12+)

11.40 Мультфильм
11.55 «Снято в Коломне 
«Рита» (12+)

12.00 Х/ф «РИТА» (16+)

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

15.00 Программа передач

15.05 Д/ф «Кошки. Кошки 
и фараоны» (12+)

15.30 Новости Коломны
15.55 Х/ф «БЕЗ СОЛН-
ЦА» (12+)

17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «ГАНС РЕКЛЕ 
И ЧЁРТ» (6+)

19.05 Мультфильмы
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Тайна приро-
ды женщины» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55 «Снято в Коломне. 
«Китайская бабушка» (12+)

21.00, 04.25 Х/ф «КИТАЙ-
СКАЯ БАБУШКА» (12+)

22.25 Д/ф «Избранники. 
Дмитрий Шостакович» (12+)

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

23.50 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ТОГО СВЕТА» (18+)

01.15 Программа передач
01.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

02.15 Д/ф «Кошки. Кошки 
и фараоны» (12+)

02.45 Х/ф «БЕЗ СОЛН-
ЦА» (12+)

05.50 Музыкальная про-
грамма

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+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

23.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Николай Носков (16+)

01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

05.00 Известия
05.35, 09.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2009 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2009 г.

19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(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, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ 

ИГРЫ» (12+) 2017 г.
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+) 
2012 г.

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 «Григорий Горин. 
«Живите долго!» (12+)

01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» (18+)

03.05 «На самом деле» (16+)

04.00 «Про любовь» (16+)

04.45 «Наедине со всеми» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «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 «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 «ОТСКОК» (12+)

02.55 «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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)

11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фанта-
стический боевик (США, 
Китай) 2013 г.
14.05 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+) 
фантастический триллер 
(США, Индия) 2008 г.
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕ-
СТО» (16+) фильм ужасов 

00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» (18+) криминальная 
драма (США, Великобри-
тания) 2015 г.
02.45 «Шоу выходного дня» (16+)

04.20 А/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
(США) 1983 г.
05.35 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+) (США, Австралия) 2015 г.

21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-

ИН» (6+) (США, Великобри-
тания) 2018 г.
01.15 «Психосоматика» (16+)

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

06.15 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА . ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
6-9 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА . ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
9 серия (продолжение)

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

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

18.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

20.10 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
21.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)

23.25 «Игра в кино» (12+)

00.10 «Ночной экспресс» 
(12+)

01.05 Х/ф «СЛОНЫ МОИ 
ДРУЗЬЯ» (12+)

03.55 Х/ф «ЦИРК»
05.20 Мультфильмы

05.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1983 г.
07.15, 08.20, 10.05 Х/ф 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+) 

(СССР) 1975 г. 1 и 2 серии
08.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.55 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+) (СССР) 1975 г. 3-5 серии

13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Х/ф «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» (12+) (продол-
жение)
14.00 Военные новости

16.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1988 г. 
Фильмы 7-8

18.00, 21.15 Новости дня
18.40, 21.30 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+) (продолжение)
23.10 «Десять фотогра-

фий» Борис Краснов (6+)

00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

03.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.20 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» (12+) (продолже-
ние)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых. . . Обман-
чивые кинообразы» (16+)

15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» (12+) детектив
17.50 События

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)

20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕР-
НОБОГА» (12+)

22.00, 02.45 «В центре со-

бытий» с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещённая эстрада» (12+)

00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

02.05 Д/ф «Закулисные 

войны в цирке» (12+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)

04.00 Д/ф «Заговор по-
слов» (12+)

04.55 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» 
(16+)

14.45 «Порча» (16+)

15.15 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г.

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2014 г.
23.50 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

00.05 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ» (16+)

03.35 «Порча» (16+)

04.00 «Реальная мистика» (16+)

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

13 марта

Реклама

 W В слове водопад 
аш два О.

05.25, 08.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История 

одной фотографии» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 13.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

13.20 Новости (16+)

15.15 Новости (16+)

15.55, 17.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.50, 23.45 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00, 21.45 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

21.10, 23.05 Новости (16+)

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

05.00 «На ножах» (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.05 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

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

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

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

21.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

23.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ 1990» (18+)

01.45 Пятница News (16+)

02.15 «Бедняков+1» (16+)

04.30 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 «История одной 
фотографии» (12+)

07.40 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.20 «История одной 
фотографии» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

03.35 Т/с «ПЁС» (16+)

TV-СУББОТА

04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Народный ремонт» 
(16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+) 20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» (16+) комедия (Рос-
сия) 2018 г.
22.00 «Женский Стендап» (16+)

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

01.05 «ТНТ Music» (16+)

01.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» (16+) (США) 2001 г.
03.05 «Stand Up» (16+)

04.50 «Открытый микро-
фон» (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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 
фэнтези (США) 2011 г.
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
(6+) фэнтези (США) 2013 г.

15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 1998 г.
17.25 А/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» (США) 2006 г.

19.15 А/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+) фэнтези (США) 2010 г.

23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, 
Великобритания) 2007 г.
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(18+) криминальная драма 
(США, Великобритания) 2015 г.

03.40 «Шоу выходного дня» (16+)

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

05.10 М/ф «Аленький цве-
точек»
05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧА-
ЛА» (16+) криминальная ме-
лодрама (Россия) 2013 г.
10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Россия) 2017 г. 
Реж. Игорь Можжухин. В ро-
лях: Татьяна Арнтгольц, Мак-

сим Щёголев, Андрей Фро-
лов, Полина Сыркина, Адам 
Булгучев, Марина Яковлева, 
Анастасия Белова, Михаил 

Панюков, Евгений Шириков, 
Дмитрий Гусев, Александр 
Бобров, Дмитрий Радонов, 
Сергей Гурьев

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+) мело-

драма (Украина) 2018 г. Реж. 
Роман Бровко. В ролях: Анна 
Адамович, Андрей Финягин, 
Денис Роднянский и др.

01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии
04.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) Фильм 7
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 
«Коррадо и Давио Тони» (6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» Эльдар Рязанов (12+)

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

11.05 «Улика из прошлого» «Стра-
на глухих. Особая мафия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Москва-Тверь» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

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

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Константин Рокос-
совский» (12+)

16.15 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+) (Мосфильм) 
1985 г. Фильмы 1-2
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым

18.25 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) (продолжение)
00.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (Мосфильм) 1970 г.
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
(СССР) 1943 г. (6+)

03.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
05.00 Д/ф «Вторая мировая. 
Русское сопротивление» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.50 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗ-
ДОРА» (12+)

10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» (12+)

11.30 События

12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+) 
детектив
14.30 События

16.50 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ СМЕРТИ» (12+) пре-
мьера детектива Анны и 
Сергея Литвиновых

21.00, 02.10 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушко-
вым
22.15, 03.15 «Право 
знать!» Ток-шоу (16+)

23.45 События

00.00 «90-е. Весёлая по-
литика» (16+)

00.50 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов» (16+)

01.30 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» (16+)

04.30 «Петровка, 38» (16+)

04.45 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
(12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрей-
ре  - П. Карвальо. А. То-
ков  - Ф. Агуйар. Прямая 
трансляция из США
07.30 «Все на Матч!»
07.55 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

08.55 Формула-1. Гран-
при Австралии. Квалифи-

кация. Прямая трансляция
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Финляндии
11.45 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эйбар»

13.45 Новости
13.50 «Жизнь после спор-
та» (12+)

14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» Специаль-
ный репортаж (12+)

14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.25 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

17.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.45 Новости
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

20.55 Футбольное столе-
тие. Евро. 1968 г. (12+)

21.25 «Жизнь после спор-
та» (12+)

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Вильяр-
реал» Прямая трансляция

00.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» Транс-
ляция из Екатеринбурга
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия»  - 
«Леванте»
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ 
АНКОР!» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)

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

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

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

14.00 «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»
21.00 «Секрет на милли-

он». Любовь Казарновская 
(16+)

23.00 «Международная 
пилорама» (16+)

23.50 «Своя правда» (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «БИРЮК» (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 разреша-
ется»
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 
(12+) 2015 г. Алиса Призняко-

ва, Иван Мулин, Ирина Шев-
чук и Валерия Арланова

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ 

ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА» 
(12+) 2019 г. Наталья Бурми-
строва и Евгений Ганелин
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» (12+) 2016 г. Олеся 
Фаттахова, Сергей Рад-
ченко, Людмила Загорская 
и Валентин Томусяк

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя. . .» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Теория заговора» 
(16+)

14.45 Концерт, посвящён-
ный юбилею Муслима Ма-
гомаева (12+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» (18+)

01.55 «На самом деле» 
(16+)

02.50 «Про любовь» (16+)

03.35 «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 «БЕЗ СОЛН-
ЦА» (12+)

09.05 Д/ф «Кошки. Кошки 
и фараоны» (12+)

09.40 Х/ф «ГАНС РЕКЛЕ 
И ЧЁРТ» (6+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Д/ф «Тайна приро-
ды женщины» (12+)

11.55 Мультфильм

12.05 «Снято в Коломне. 
«Китайская бабушка» (12+)

12.10 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (12+)

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

14.50 «От всей души!» или 

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СДАЁТСЯ 
КВАРТИРА С РЕБЁН-
КОМ» (12+)

16.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

16.50 М/ф «Вук» (6+)

18.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК»
19.20 «Жил-был дом» (12+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

21.30 Х/ф «ФАВОРИТ» (12+)

23.45 Х/ф «ВСЁ В ПО-
РЯДКЕ, МАМА» (18+)

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф «СДАЁТСЯ 
КВАРТИРА С РЕБЁН-
КОМ» (12+)

02.40 «Жил-был дом» (12+)

03.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

04.40 Х/ф «ФАВОРИТ» 
(12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.05 «Моя правда. Вла-
димир Левкин» (16+)

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+)

02.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+) комедия (Россия) 2018 г.

06.30 Мультфильмы «Ка-
никулы Бонифация», «Чи-
поллино»
07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» (СССР) 
1985  г. Режиссёр Э. Хача-
туров
09.50 Телескоп

10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК» (Мосфильм) 
1968 г. Режиссёр М. Швей-
цер

13.05 «Праотцы». Авраам
13.35 «Пятое измерение». 
Авторская программа 
Ирины Антоновой
14.05 Д/ф «Таёжный стал-
кер» 90 лет со дня рожде-
ния Василия Пескова
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

РАССКАЗЫ» (Мосфильм) 
1967г. Режиссёры А. Свет-
лов, А. Сахаров
16.00 «Дирижирует Лео-
нард Бернстайн. Вестсайд-
ская история» (Велико-
британия) 1985 г. Леонард 
Бернстайн, Хосе Каррерас

17.35 Телескоп
18.05 «Острова» К 80-ле-
тию со дня рождения Гри-
гория Горина
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (Мос-
фильм) 1979 г. Режиссёр 
М. Захаров

21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «МАНОН 70» 
(Италия, Франция, ФРГ) 
1967 г. Режиссёр Ж. Орель
23.40 Эл Джарро. Концерт 
в «Олимпии»

00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 
(Мосфильм) 1964 г. Режис-
сёр В. Басов
02.10 «Искатели». «Тайна 
авдотьинского подземелья»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 Мультфильмы

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

11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)

13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+) 

15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+) (США) 2013 г.

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

20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)

02.30 «Охотники за привиде-
ниями». Битва за Москву (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Союзники» (12+)

06.40 Мультфильмы (6+)

06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)

07.50 Мультфильмы (6+)

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

09.10 Шоу «Слабое звено» (12+)

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

10.50 «Мировые леди» (12+)

11.25 Х/ф «ВИЙ» (12+)

13.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 
1-3 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 
3-6 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 
6-10 серии

00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК»
03.40 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (12+)

05.40 Мультфильмы

14 марта

Реклама

05.00, 07.15 «Орёл и Реш-
ка. Кругосветка» (16+)

06.40 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал 3 (12+)

09.00 «Обложка» (16+)

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

10.00 «Регина +1» (16+)

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

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

13.00 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕ-
РОНОГИЙ МАЛЫШ» (16+)

14.50 Х/ф «БЭЙБ: ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ» (16+)

16.40 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ 1990» (18+)

00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА 4: ВНЕ АНАР-

ХИИ» (16+)

02.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+) 
ужасы, триллер
03.25 «Битва салонов» (16+)

 AДевиз нашего уни-
верситета: меньше зна-
ешь – спишь в казарме.

 W Ревнивые жёны как декабристки – всегда 
готовы следовать за мужьями по ссылкам.

 W Нашла второй 
носок, отлично. Где 
первый?
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05.00, 07.15 «Орёл и Реш-
ка. Кругосветка» (16+)

06.40 «Школа доктора Комаров-
ского». Классный журнал 3 (12+)

09.00 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.25 «Регина +1» (16+)

10.00 «Обложка» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

14.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «Чёрный список» 
(16+)

18.05 «На ножах» (16+)

23.30 «Agentshow land» 
(18+)

00.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+) 
ужасы, триллер

01.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (18+) 
ужасы
03.35 «Битва салонов» (16+)

05.50 Т/с «ПЁС» (16+) 16.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

20.05 Т/с «ПЁС» (16+)

00.05 Т/с «ПЁС-2» (16+)

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

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка»  - 
«Барселона»
07.50 Формула-1. Гран-
при Австралии. Прямая 
трансляция
10.15 Новости
10.25 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии
11.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Финляндии

12.35 Новости
12.40 Профессиональный 
бокс. C. Очигава - А. Кани-
царро. Бой за титул чемпи-
онки мира по версии IBA. 
А. Егоров - В. Дуцар. Транс-
ляция из Казани (16+)

14.00 «Все на Матч!»

14.50 Новости
14.55 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.55 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым
21.55 «Европейские бом-
бардиры» Специальный 
репортаж (12+)

22.05 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома» 

Прямая трансляция
00.40 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» Транс-
ляция из Екатеринбурга
01.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Атлетико»
03.30 Формула-1. Гран-
при Австралии

06.30 Мультфильмы «Две-
надцать месяцев», «Ца-
ревна-лягушка»
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 
(Экран) 1981 г. Режиссёр 
Р. Нахапетов
09.30 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 
(Мосфильм) 1964 г. Режис-
сёр В. Басов
11.55 «Письма из провин-
ции». Вязьма (Смоленская 
область)

12.20 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
13.05 «Другие Романовы». 
«Праздник на краю про-
пасти»
13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР» (16+) (США) 1950 г. Ре-
жиссёр Б. Уайлдер
15.25 Д/ф «Маршал Жу-

ков. Страницы биографии. 
Избранное» к 75-летию 
Великой Победы. Режис-
сёр М. Бабак
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Песня не прощает-
ся. . . 1972»

18.00 «Линия жизни» 90 
лет со дня рождения Жо-
реса Алфёрова
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 
К 85-летию со дня рожде-
ния Сергея Юрского
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» (Мосфильм) 1968 
г. Режиссёр М. Швейцер
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» 
(Великобритания) 1982 г. 
Режиссёр Р. Лонкрейн
01.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии

01.45 «Искатели». «Тайна 
русских пирамид»
02.35 Мультфильм для 
взрослых «Фильм, фильм, 
фильм»

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Х/ф «СДАЁТСЯ 
КВАРТИРА С РЕБЁН-
КОМ» (12+)

08.15 М/ф «Вук» (6+)

09.25 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» (6+)

10.50 «Жил-был дом» (12+)

11.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

12.50 Х/ф «ФАВОРИТ» 
(12+)

15.10 Программа передач
15.15 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ 
ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» (12+)

16.40 «Наследники Побе-
ды» (12+)

17.05 Мультфильм

18.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (6+)

19.05 «Жил-был дом» (12+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+)

21.45 Х/ф «МОСТ ЧЕРЕЗ 
РЕКУ КВАЙ» (12+)

00.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (18+)

02.10 Программа передач
02.15 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ 
ХРОНИКА ОПАСНОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ» (12+)

03.40 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+)

05.25 Х/ф «МОСТ ЧЕРЕЗ 
РЕКУ КВАЙ» (12+)

05.30 «Русская кухня» (12+)

06.00 «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+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звёзды сошлись» (16+)

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

02.30 «Жизнь как песня» 
(16+)

03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

04.20 «Моя правда. Юлия Нача-
лова. Улыбка сквозь слёзы» (16+)

05.00 Д/с «Моя правда»: «Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слё-

зы», «Анастасия Волочкова», 
«Виктор Рыбин и Наталья Сен-
чукова», «Татьяна Буланова: 
«Не бойтесь любви» (16+)

08.00 «Светская хрони-
ка»(16+)

09.00 «О них говорят. 
Алексей Панин» (16+)

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2009 г.

19.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2010 г.

00.30 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» (16+) криминальный 
(Россия) 2011 г.
02.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+) комедия (Россия) 1999 г.
04.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.

04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» (12+) 2017 г.
08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»

11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» (12+)

12.20 Большой празднич-

ный концерт «Крымская 
весна» Прямая трансляция
14.00 Х/ф «ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА» (12+) 2018 г. 

18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
И НАВСЕГДА» (12+) 2015 г. 

Анна Леванова, Матвей 
Зубалевич, Артём Крылов, 
Сергей Губанов и Юлия 
Юрченко

05.00, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)

06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.55 «Великие битвы 
России» (12+)

16.40 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 
(12+)

23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (18+)

01.40 «На самом деле» 
(16+)

02.40 «Про любовь» (16+)

03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Народный ремонт» 
(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» (16+) комедия (Рос-
сия) 2018 г.

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.30 «Холостяк» (16+) 7 сезон
22.00 «Stand Up» (16+)

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

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)

02.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

03.25 «Stand Up» (16+)

05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «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 «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)

10.45 А/ф «Тролли» (6+) 
(США) 2016 г.

12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, 
Великобритания) 2007 г.
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+) фэнтези (США) 2010 г.

17.25 А/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+) 
19.05 А/ф «Хороший ди-
нозавр» (12+) (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+) фэнтези 

(Россия) 2017 г.
23.20 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (18+) комедия 
02.10 Х/ф «КАК ОТДЕ-

ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+) комедия
04.00 А/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
05.15 М/ф «Чиполлино»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.00 «Новый день» (12+)

09.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

12.30, 16.45 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)

14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (6+)

19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+) (США) 2013 г.
23.00 «Последний герой». 

Зрители против звёзд (16+)

00.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)

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

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.15 «Беларусь сегодня» (12+)

06.50 Мультфильмы (6+)

07.10 «Играй, дутар!» (16+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)

08.20 «Ещё дешевле» (12+)

08.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК»
13.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

15.40 Х/ф «ГДЕ НАХО-

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
16.00 Погода в Мире
16.15 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) 
(продолжение)

18.10 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 
1 серия
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 

1-5 серии (продолжение)
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 
5-10 серии (продолжение)

06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) Фильм 8
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Код доступа» «Зе-
ленский в осаде?» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)

12.55 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» (12+)

13.55 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» (12+)

14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+) Фильмы 1-3

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «КРЫМ» (16+) 
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ»

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

01.20 Д/ф «Державная» Раз-
мышления 100 лет спустя» (12+)

02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
05.00 Д/ф «Танец со смертью» (12+)

05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «10 самых. . . Звёзд-

ные отчимы» (16+)

08.40 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧА-
РОДЕЯ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+) детектив
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 Д/ф «Дамские не-
годники» (16+)

15.55 «Женщины Михаи-
ла Козакова» (16+)

16.45 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)

17.35 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

19.35 Х/ф «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

21.35, 00.35 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+) детективы Елены 

Михалковой
00.20 События
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» (12+) детектив
03.10 Х/ф «УЧЕНИЦА 

ЧАРОДЕЯ» (12+)

04.40 Д/ф «Признания не-
легала» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)

07.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2018 г. 
Реж. Роман Бровко
09.50 «Пять ужинов» (16+)

10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+) 
мелодрама (Украина) 
2014 г. Реж. Оксана Байрак

14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-
ЯМИ» (16+) мелодрама (Россия) 
2016 г. Реж. Валерий Рожнов. 

В ролях: Екатерина Вуличенко, 
Александр Макогон, Юрий Ба-
турин, Елена Сафонова и др.
01.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 5-8 серии

05.05 Д/ф «Джуна: по-
следнее предсказание» 
(16+) (Россия) 2015 г.
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

15 марта

Реклама

 A – Стоять! Это ограбление!
– Стоять – это глагол, идиот!

 W От смеха ещё никто не умирал, кроме 
тех, кто пошутил неудачно.

 A Дай человеку рыбу, и он будет сыт один 
день. Дай человеку слабоумие, и он будет пы-
таться выиграть кроссовки за репост.
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человеком за право наследования 
жилья с заключением договора по-
жизненного содержания. О себе: 
русская, имею коломенскую пропи-
ску, 41 год, Людмила.
Тел: 618-71-15, 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щуро-

во.
Тел. 8 916 879-25-93.
Дом для ПМЖ, 2 эт. + цоколь-

ный: 144 + 72 кв. м. Все удобства: 
печь+электр. отопл., септик, сква-
жина, сад, река, лес, 10,4 сот., 
4,1 млн руб. Коломенский г.о., 
дер. Субботово, Заречная, 55.
Тел. 8 916 333-27-40, 8 925 067-31-
74.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки собаку. Де-

вочка, 5 месяцев, дворняжка, при-
вита, в квартиру или вольер.
Тел.: 8 977-323-45-74.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт комнат, квартир. Вы-

равнивание стен, шпатлёвка. Гип-
сокартон, малярные работы, обои, 
линолеум, ламинат, тёплые полы, 
плитка, пластик. Все электромон-
тажные 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 бы-
товые 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. Уста-
новка отопительных батарей, кот-
лов, колонок 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 водопро-
водных и канализационных труб, а 
также другие сантехнические рабо-
ты. Монтаж отопительных систем, 
замена АОГВ и АКГВ, установка га-
зовых колонок. Монтаж вентиляци-
онных систем. Облицовка плиткой. 
Установка дверных блоков. Укладка 
ламината. Монтаж подвесных по-
толков. Выравнивание стен, по-
клейка обоев. Большой опыт работ, 
сметы, консультации, гарантия на 
все виды услуг.
Тел. 8 915 038-29-49.
Натяжные потолки. Опыт рабо-

ты 8 лет. Электромонтажные ра-
боты (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, авто-
матов защиты, розеток, выключа-
телей, электросчётчиков, светиль-
ников. Скидка на материал 10%.
Тел. 8 985 397-13-35 Сергей.
Перетяжка мягкой мебели, ре-

монт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-
95.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых де-

ревьев (омолаживающая, санитар-
ная, формирующая). А также уход 
за деревьями.
Тел.: 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Расчистка участка разной за-
пущенности, спил деревьев, скос 
травы, вспашка земли, снос стро-
ения, установим забор. Монтаж 
сайдинга, сварочные работы. 
Большой опыт! Все виды техники! 
Адекватные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.
Буду ухаживать за пожилым 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

На предприятие требуются:

ДВОРНИКДВОРНИК
УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА

САНТЕХНИКСАНТЕХНИК
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916-658-61-31,
Михаил

По горизонтали: Спазм. Таймер. 
Эбонит. Пест. Срок. Обрат. Киот. Ярд. 
Стукач. Исаак. Посудина. Чека. Альба. 
Ангар. Хокку. Пук. Реле. Фата. Аренда. 
Юрий. Окот. Батог. Туника.

По вертикали: Эзоп. Прихоть. 
Прогресс. Тумак. Фат. Иствуд. Лупа. 
Метр. Киль. Утюг. Океан. Бекар. Тапки. 
Чача. Райт. Сутки. Катер. Мот. Стан. Леон. 
Тяга. Гренки. Аноа. Док. Бурдюк. Регата.

ООО «Эволог»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е»
НА ПИЩЕВУЮ ЦИСТЕРНУ

З/п от 50 000 руб. График 25/5

Тел. 8 (905) 559-69-69
Андрей Викторович
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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 Васильева 

«Былинный цикл». Проводится интерактив-
ная программа для школьников и дошкольников 
«Богатырская наша сила» (по предварит. запи-
си, группа от 10 человек).
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

«Здесь русский дух...» Альберта Леонардова.
По 29 марта. Персональная выставка «Хол-

стМасло» произведений члена ВТОО СХР Ро-

мана Кудакаева (г. Коломна). Подъезд № 2. Вход 
свободный.
По 29 марта. Выставка «Искусство Марки» 

(г. Москва). Объединённая экспозиция живописи, 
графики и почтовой миниатюры. Подъезд № 1.
До 26 апреля. Выставка декоративно-приклад-

ного творчества «Не забыть нам этих дней», 
подготовленная Коломенским отделением «Со-
юза пенсионеров Подмосковья», посвящённая 
75-летию Великой Победы. Подъезд № 2. Вход 
свободный.

С 5 марта. Выставка «Мы наследники Побе-
ды!» живописных работ учащихся детской худо-
жественной школы им. М. Г. Абакумова, посвя-
щённая 75-летию Победы.

6 марта. Музыкальный вечер «Для тебя од-
ной» с Василием Каштановым. Начало в 18:00. 
Стоимость билета 200 р.

6, 13, 20 марта. Клуб «Фортуна» приглашает на 
танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 
19:30. Подъезд № 2. Стоимость билета 200 р.

7 марта. Концерт «Балетные фантазии». 

Ансамбль солистов клавир-трио «Элегия»: Вла-
димир Никонов (скрипка), Олег Бугаев (виолон-
чель), Ирина Никонова (фортепиано). В програм-
ме: авторская обработка музыки из знаменитых 
русских и зарубежных балетов. Начало в 17:00. 
Стоимость билета 500 р.
В рамках проекта «К 40-летию Дома Озеро-

ва» экскурсионные программы (входная пла-
та 50/100 р., экскурсионное обслуживание б/пл.): 
7 марта. «Служение искусству»; 8 и 15 марта. 
«ХолстМасло»; 14 марта. «Былинный цикл». 
Начало всех программ в 14:00.

12 марта. Встреча с участниками выставки 
«Искусство Марки», на которой пройдёт цере-

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)

Окончание на стр. 16.

Колычёвский отдел полиции
Начальник –полковник полиции Жестков Виктор 

Викторович,  тел. 616-83-88. Заместитель начальника – 
подполковник полиции Зверев Владимир Александро-
вич, тел. 616-86-29. Заместитель начальника – майор 
полиции Снегирев Евгений Павлович, тел. 616-85-38. 
Дежурная часть – тел. 618-91-11.

Ст. УУП майор полиции Федосеев Антон Юрьевич. 

Часы приёма граждан: вторник, четверг: с 17:00 до 
19:00; суббота: с 15:00 до 16:00 (при работе по графи-
ку несения службы). Участковый пункт полиции № 6: 
г. Коломна, Окский пр-т,  д. 7, кв. 1. Тел.: 618-74-37, 
8 999 099-07-69.

Ст. УУП майор полиции Свиясов Дмитрий Нико-
лаевич. 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 

№ 2: г. Коломна, ул. Зелёная, д. 6, кв. 71. Тел.: 614-82-64, 
8 999 099-07-74.

Ст. УУП майор полиции Фенин Роман Владими-
рович. 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 
№ 2: г. Коломна, ул. Зелёная д. 6, кв. 71. Тел.: 614-82-64, 
8 999 099-07-75.

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.

Федосеев А. Ю. Фенин Р. В.Свиясов Д. Н.

Продолжение. Начало в №№ 6, 7.
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мония памятного гашения почтовой открытки, 
посвящённой 40-летнему юбилею КЦ «Дом Озе-
рова». Начало в 16:00. Подъезд № 1. Вход свобод-
ный.
В рамках 7-й акции «Открытая Премьера», клю-

чевому мероприятию 25-го Открытого россий-
ского фестиваля анимационного кино: 12 марта. 
Мультфильмы (0+); 13 марта. Мультфильмы (6+); 14 
марта. Мультфильмы (12+). Начало всех показов в 
15:00. Подъезд № 2. Вход свободный.

15 марта. Экскурсионная программа по вы-
ставке «Искусство Марки». Начало в 12:00. Вход 
свободный.

20 марта. Концерт фортепианной музыки. В 
программе: Бах, Шопен. Лауреат международных 
конкурсов Владислав Паутов. Начало в 18:00. 
Стоимость билета 100 р.
По 7 марта. Интерактивная программа «Мар-

тофлёр» для дошкольников и школьников. Подъ-
езд № 2 (по предварительной записи, группа от 10 
человек).
В течение месяца (по записи, группа от 10 че-

ловек). Программа к 75-летию Победы «Мы бес-
пощадный путь к Берлину открыли битвой 
за Москву» (вход свободный). Познавательно-
развлекательные интерактивные программы: 
«Музыкальный ринг», «Путешествие по на-
родным промыслам», «Мультляндия», «Путе-
шествие эрудитов».
Организация (по записи) детских праздников: 

дни рождения и тематические вечеринки в раз-
ных стилистических направлениях. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает посто-

янная экспозиция «Живопись коломенских 
художников». В рамках проекта «Знакомство с 
коломенскими художниками» – презентационная 
выставка работ Юрия Вьюнкова.
Работает выставка древнерусских украшений 

(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)

5 марта. Народный коллектив Ансамбль рус-
ской песни «Прялица». Концерт «Милым, доро-
гим женщинам». Начало в 11:00.

6 марта. Народный коллектив Ансамбль рус-
ской песни «Прялица». Концерт «Мамочка моя!». 
Начало в 18:00. Вход свободный.

7 марта. Открытие выставки «Волшебная 
кисть» (фойе). Начало в 12:00. Вход свободный.

8 марта. Музыкальный театр «Петербургская 
оперетта». Имре Кальман «Мистер Икс». Начало 
в 19:00.

9 марта. Образцовый коллектив Детский теа-
тральный коллектив «Сказка» (рук. О. Зиновьева) 
«Сказка о Емеле-лодыре, царе Горохе, царев-
не Несмеяне и волшебном щучьем слове». На-
чало в 12:00. Стоимость билетов: 100/300 р.

10 марта. Александр Розенбаум и его старая 
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.

18 марта. Образцовый коллектив Детский 
театральный коллектив «Сказка». Спектакль 
«Остров непослушных». Начало в 18:00. Вход по 
пригласительным билетам.

19 марта. Образцовый коллектив Ансамбль 
народного танца «Пламя». Отчётный концерт 
«Танцует русская душа». Начало в 18:00. Вход сво-
бодный.

20 марта. Хоровая народная академия 
(рук. В. Ю. Брагина). Концерт солистов «Песня – 
душа моя!» (камерный зал). Начало в 18:00. Вход 
свободный.

20 марта. Народный коллектив Ансамбль рус-
ской песни «Прялица». Концертно-игровая про-
грамма для детей «Здравствуй, Весна!». Начало в 
18:00. Вход свободный; 25 марта. Начало в 11:00.

31 марта. Образцовый коллектив Детский те-
атральный коллектив «Сказка». Концертная про-
грамма «Волшебный мир сказки». Начало в 
18:00. Вход по пригласительным билетам.
Для людей элегантного возраста. Каждую 

субботу. Серия мастер-классов «Учитесь рисо-
вать». Необходимо иметь с собой простой ка-
рандаш, альбом для рисования, кисти, краски. 
Начало в 17:00. Каждый вторник. Серия мастер-
классов «Учитесь танцевать». Начало в 11:30. 
При себе иметь сменную обувь. Приглашаются 
все желающие!

 613-40-12, 615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

5 марта. Тематический вечер «Для самых лю-

бимых» (3+) с изготовлением сувениров. Начало 
в 17:30.

6 марта. Праздничный концерт «Дыхание 
весны» (3+). Начало в 18:00.

13 марта. Музыкальная программа «Люби-
мым и дорогим» (3+). Начало в 18:00.

13 марта. Кинолекторий «Экскурсия по За-
кулисью» (55+), посвящённый Всемирному Дню 
театра. Начало в 18:00.

14 марта. Юбилейный тур – 50 лет. Заслужен-
ный артист БССР Анатолий Кашепаров и ан-
самбль «Песняры» (6+). Начало в 17:00. Стои-
мость билетов 600-800-1000 р.

19 марта. Информационная встреча в рамках 
профилактики наркомании с несовершеннолет-
ними (7+). Начало в 17:00.

20 марта. Познавательно-развлекательная 
программа «Весна Красна» (3+). Начало в 17:00.

24 марта. Тематическая программа в рамках 
мероприятий, посвящённых «Году Памяти и Сла-
вы» (7+). Начало в 17:30.

25 марта. Концертная программа, посвящён-
ная Дню работника культуры (3+). Начало в 18:00.

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

До 26 марта. Интерактивная программа «Го-
родская ярмарка».
Приглашаем старших дошкольников и школь-

ников на цикл тематических программ в 
рамках абонементного обслуживания: «Совет да 
любовь»; «Народная кукла»; «Семейный лад»; 
«Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка в 
поле выросла»; «Узорный поясок»; «История рус-
ского лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»; 
«Большой праздник хлеба»; «Самоварова семья»; 
«Секреты старого сундука»; «Сказ о ложке»; «От-
куда берутся тёплые вещи»; «Утюжок – льна дру-
жок»; «Волшебный сундучок»; «Школьные годы 
чудесные».
Мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству для детей и взрослых.
Тематические программы «Русская свадьба» 

и «Юбилеи свадьбы». Для маленьких гостей – 
«День рождения по-русски» и «Сказочный день 
рождения».

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

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

7 марта. Вечер отдыха «С любовью к женщи-
не!», посвящённый международному женскому 
дню. Начало в 17:00.
По 31 марта. Выставка «Парфюм, бижу, ма-

никюр» коллекции Школы ремёсел: женские 
аксессуары, парфюмерия, косметички, маникюр-
ные наборы.
Приглашаем старших дошкольников и школь-

ников на цикл тематических программ в рам-
ках абонементного обслуживания:  «Советские 
гаджеты»; «Бабушкина помощница»; «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)

6 марта. Концертная программа «Весенний 
MIX» к Международному женскому дню (18+). На-
чало в 18:00. Вход свободный.

7 марта. Праздничная концертная программа 
«23/8» для всей семьи к Международному жен-
скому дню (5+). Начало в 12:00. Вход свободный.

7 марта. Субботний кинозал для взрослых. Кино-
концерт-поздравление «Для вас, милые дамы!» 
(55+). Начало в 14:30. Вход свободный.

7 марта. Праздничный вечер «Тысяча и одно 
пожелание!», посвящённый Международному 
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.

12, 19, 26 марта. Программа «Долголетие он-
лайн» (50+). Начало в 15:00. Вход свободный.

13 марта. Караоке-клуб для взрослых «Споём-
те, друзья!» (18+). Начало в 15:00. Вход свободный.

13 марта. Концертная программа для всей се-
мьи «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 коломенскими по-
этами «Поэтические откровения» (15+). Начало в 
16:00. Вход свободный.

20 марта. Заседание клуба «Мир здоровья» 
(50+). Начало в 15:00. Вход свободный.

21 марта. Субботний кинозал для взрослых 
«Мишель Легран» (18+). Начало в 14:30. Вход сво-
бодный.

21 марта. «Art-Квартирник». Музыкально-поэ-
тическая программа «Перелётные ангелы», по-
свящённая творчеству Александра Городницкого 
(18+). Начало в 16:00. Вход свободный.

28 марта. Программа для всей семьи «Папа, 
мама, я – музыкальная семья!» (4+). Начало в 
12:00. Вход свободный.

28 марта. Городской конкурс детского и юно-
шеского творчества «Цветы Девичьего поля», 
посвящённый празднованию 75-летней годов-
щины победы в Великой Отечественной войне 
(7+). Начало в 15:00. Вход свободный.
По 10 марта. Персональная выставка работ 

члена ВТОО «Союз художников России» Надеж-
ды Семёновой «Гуашь. Поиск новых возмож-
ностей». Живопись (7+). С 10:00 до 17:00 (пн – сб). 
Вход свободный.
С 12 по 31 марта. Персональная выставка Пав-

ла Колеснева «Макросъёмка». Фотография (7+). С 
10:00 до 17:00 (пн – сб). Вход свободный.
По 31 марта. Персональная выставка работ Ма-

рины Абрамовой «Дорога домой». Живопись (7+). 
(Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).

 615-86-68.
mkuopck.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

5 марта. Концерт «Я люблю тебя до слёз». В 
программе прозвучат самые яркие и любимые 
произведения советских и зарубежных авторов 
в исполнении артистов филармонии. Начало в 
11:00. Вход свободный.

15 марта. Концерт для больших и маленьких 
«Пошумим всей семьёй». В программе: знаком-
ство с ударными инструментами, мастер-класс 
от Юрия Иванова, семейная игра «Шумовой ор-
кестр». Музыкальное сопровождение Александр 
Шайхутдинов (фортепиано). Начало в 12:00. Сто-
имость билета 200 р.

15 марта. В рамках Всероссийского дня баяна, 
аккордеона и гармоники. Концерт студентов му-
зыкального училища РАМ им. Гнесиных. Класс 
преподавателя Алексея Сысоева. Начало в 16:00. 
Стоимость билета 150/200 р.

21 марта. «Когда весна придёт...». Песни ком-
позитора Бориса Мокроусова. Концерт ведёт внук 
композитора Максим Мокроусов. Начало в 16:00.

22 марта. Музыкальная сказка для всей семьи 
«Волшебник Изумрудного города» в исполне-
нии оркестра русских народных инструментов 
«Мелодии России». Текст читают София Гальцева 
и Илья Шепелев. Прозвучат мелодии из кино-
фильмов «Властелин колец», «Хоббит», «Конан» 
и др. Начало в 12:00 и 15:00. Стоимость билета 
350 руб.

26 марта. Баттл «ЗХЗ». Трио Геннадия Филина. 
Проект Ю. Иванова «Blues Rock Magic» Начало в 
18:00. Стоимость билета 6000 руб.

29 марта. «Запевай по-нашему!». Русские на-
родные песни (гармонь, баян, электробалалайка). 
Лауреаты международных конкурсов 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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

6 марта. Открытие выставки «Прекрасные 
о прекрасном» женщин, членов коломенского 
отделения ВТОО СХР. Графика. Живопись. Деко-
ративно-прикладное искусство. Начало в 17:00. 
Вход свободный.

7, 8 марта. Ярмарка коломенских мастеров. С 
10:00 до 18:00. Вход свободный.
Цикл музыкальных вечеров Николая Грос-

са: 10 марта. «Его Величество Романс». Песни 
на стихи поэтов Золотого, Серебряного веков, а 
также современных поэтов; 17 марта. Музы-
кальный вечер «О Русь, Малиновое поле...», 
посвящённый 125-летию со дня рождения Сергея 
Есенина; 24 марта. Музыкальный вечер. Начало 

в 17:00; 31 марта. Музыкальный вечер «Песня 
панихидная по моей головушке...», посвящён-
ный 95-летию со дня смерти поэта Сергея Есени-
на.
Приглашаем ценителей русской классической 

поэзии и самодеятельной песни. Начало всех 
программ в 17:00. Вход свободный.

20 марта. Поэтический вечер «Корабль» Рома-
на Славацкого. Начало в 17:00. Вход свободный.

 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

7 марта. Ольга Чикина. Концерт на тему «По-
чини моё сердце, Пушкин!». Начало в 17:00. 
Стоимость билета 400 р.

14 марта. Концерт коломенской группы «Jute». 
Начало в 18:00.

21 марта. Концерт дуэта «Да-Да». Ф. Давыдов, 
С. Дадухин. Начало в 17:00. Стоимость билета 
400 р.

28 марта. Концерт «Твой март». И. Анохин и 
М. Подвойская. Начало в 17:00. Стоимость би-
лета 350 р.

 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

По 31 марта. Выставка вышитых картин 
Аллы Артёмовой «Жизнь моя – любовь и неж-
ность». Художественная гладь. С 10:00 до 18:00. 
Вход свободный.

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

По 28 марта. Выставка коллекционера Е. Взо-
ровой и реконструктора исторического костюма 
Ю. Брагиной «Шляпки от модерна до авангар-
да».
Постоянные экспозиции «Природа и человек 

в Коломенском крае», «Судьба города – судьба 
России».
Программы и экскурсии по предваритель-

ной записи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье 
диких зверей», «Лесная братва», «Чудо в пе-
рьях», квест – «Музей наизнанку», «Каменный 
век – эпоха великих достижений», «Секреты На-
утилуса», «Сокровища средневекового города», 
«Русский щит – Коломенский кремль», «Первый 
в мире, первый в России», «Золотые медали Ко-
ломны 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)

7 марта. Открытие выставки члена СХР Вла-
дислава Татаринова «Из любви построим лест-
ницу на небо». Начало в 14:00.
Постоянная экспозиция «Коломна минувших 

столетий».
Интерактивные программы: «Бумажный те-

атр», «Уроки Вани Ложечникова», «В кадре «Ле-
дяной дом», игра-квест «Послание из глубины 
веков».

 618-61-43; 618-67-67.
www.kolomnamuzej.ru

Музей Боевой Славы
(ул. Непобедимого, д. 1)

Постоянная экспозиция «Военно-историчес-
кое наследие Коломны». Выставка «Не моя вой-
на». Тематическая экскурсия «Женское лицо 
войны». Экскурсионное обслуживание по предва-
рительной записи.

 616-52-31.
kolomna-memorial.ru

I МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(ул. Малышева, д. 24)

21 марта. День открытых дверей. В програм-
ме: встреча с директором и преподавателями 
колледжа, презентации специальностей и отде-
лов, концертная программа с участием творче-
ских коллективов и студентов, консультации для 
поступающих. Начало в 12:00.

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