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Наш век пройдёт. Откроются архивы.
И всё, что было скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру славу и позор.
Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.

Это стихотворение Николая Ти-
хонова как нельзя лучше отра-
жает всю значимость архивов 

в истории человечества. Архивные до-
кументы – немые свидетели прошло-
го – могут поведать гораздо больше, чем 
кажется на первый взгляд. Это самые 
достоверные источники информации, 

а люди, которым выпала удача рабо-
тать с архивами, – настоящие хранители 
истории. 10 марта они отмечают свой 
профессиональный праздник – День 
архива, который утверждён решением 
коллегии Федеральной архивной служ-
бы России в 2003 году. В этот день (28 
февраля по старому стилю) в 1720 году 
Пётр I подписал первый в России госу-
дарственный акт – «Генеральный регла-
мент или Устав» и ввёл государственную 
должность архивариуса. А в 1918 году 
был издан декрет «О реорганизации и 
централизации архивного дела». Кста-
ти, в коломенском городском архиве 
хранится копия этого документа под 
подписью председателя Совета Народ-
ных комиссаров Владимира Ленина.

Что касается Коломны, то здесь толь-

ко в 1924 году было создано Коломен-
ское уездное отделение Московского 
губернского архивного бюро. А после 
реорганизации уезда в район в 1929 году 
появился Коломенский районный ар-
хив, который был представлен двумя от-
делами: архивным городского округа и 
отделом по работе с архивом района. На 
этом преобразования не закончились.

– С 1 января 2018 года архив объеди-
нили. Перед нашим отделом встали со-
вершенно новые задачи. Нужно было 
сохранить всё наследие, которое до-
сталось нам от Коломенского района. И 
прежде всего – это интересы граждан, – 
рассказала заместитель начальника 
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архивного отдела Ирина Исаева. – Все доку-
менты мы обработали и приняли на хранение.

В результате объединения на сегодняшний 
день в архивном отделе находится 117 тысяч 
773 единицы хранения, из них по личному со-
ставу 49 тысяч 647 единиц хранения. Всего 555 
фондов, 179 фондов управленческой деятель-
ности и 376 – по личному составу. В среднем за 
год архив принимает более пяти тысяч единиц 
хранения.

– Сейчас мы очень плотно сотрудничаем с 
МФЦ, откуда очень часто поступают запросы. 
Обратиться за консультацией имеет право лю-
бой гражданин, мы никому не отказываем, – 
отметила Ирина Валентиновна.

По её словам, в последнее время большой 
популярностью среди граждан пользуется ис-
следовательская работа. Люди обращаются 
за помощью в архив, чтобы найти своих род-
ственников, составляют генеалогическое дре-
во. Уникальная информация о наших предках 
хранится в древних церковных метрических 
книгах, которые велись с 1853 года по 1936 год. 
Всего их в коломенском архиве 1060 штук. Это 
книги для записи рождения, крещения, брако-
сочетания, смерти и актовых записей города 
Коломны, Коломенского, Егорьевского и Зарай-
ского уездов.

– С этими книгами работать очень интерес-
но, но и сложно одновременно, так как чернила 
с годами выцветают, а почерк бывает настоль-

ко неразборчив, что записи приходится читать 
с помощью лупы, – рассказывает Ирина Исае-
ва. – К тому же люди часто приходят к нам лишь 
с приблизительными сведениями о том, что 
хотят выяснить. Поэтому тут всё индивидуаль-
но. Бывает, что сотрудники по нескольку дней 
листают эти книги, а иногда и за час находят 
нужную информацию. Это очень кропотливый 
труд.

Одним из главных направлений работы со-
трудников архива является создание страхово-
го фонда старых документов и их оцифровка, 
перевод их в электронный формат. Всего на на-
чало 2020 года отсканировано 3687 единиц хра-
нения – это более 400 тысяч листов!

– Все наши документы находятся в упоря-
доченном виде, составлены топографические 
указатели, каждый документ на своём месте, – 
добавила Ирина Владимировна. – Обязательно 
соблюдается температурный режим и все усло-
вия хранения.

Чаще всего люди обращаются в архив, что-
бы получить информацию о своём имуществе, 
проживании, рабочем стаже, размере зара-
ботной платы, об умерших родственниках, об 
истории того или иного дома или предприятия. 
Сотрудники архивного отдела всегда рады по-
мочь гражданам и готовы проконсультировать 
по всем вопросам. Так, за 2019 год читальный 
зал архивного отдела посетило 117 исследова-
телей, поступило 316 запросов, касающихся ак-
тов гражданского состояния.

А в преддверии 75-летия со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в архивном отделе 
пройдут выставки и экскурсии для школьни-
ков. Сотрудники архива покажут учащимся со-

хранившиеся документы, относящиеся к тому 
страшному периоду времени.

Как рассказал начальник архивного от-
дела администрации Коломенского город-
ского округа Андрей Лыско, это прежде все-
го сведения плановой комиссии коломенского 
горисполкома. В его фондах сохранились доку-
менты периода войны – письма, которые рас-
сылались из областных учреждений, переписка 
комитета обороны с организациями города по 
поставке различных материалов. Кроме того, 
сохранились списки участников обороны Мо-
сквы из состава 201 отдельной городской роты 
Штаба ПВО Коломны.

– Сохранился большой блок документов, 
который освещает работу комиссии по учёту 
ущерба, нанесённого немецко-фашистски-
ми захватчиками учреждениям и гражданам 
СССР, – сообщил Андрей Лыско. – Коломна 
была прифронтовым городом, но активных 
бомбардировок не было, они были единичные. 
Поэтому ущерба было немного, и это чётко 
прослеживается по документам. Наибольший 
ущерб предприятия и граждане понесли в свя-
зи с эвакуациями. В основном к нам в Коломну 
эвакуировали людей из Ленинграда и из Воро-
шиловграда, а из Коломны – в Киров.

По словам Андрея Лыско, люди неохотно за-
являли о своём ущербе, поэтому есть много от-
казов от написания заявления.

Помимо всего этого, в коломенском архиве 
есть большой блок документов, касающихся 
награды «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» труженикам тыла, ко-
торая была учреждена в 1945 году. Этой меда-
лью было награждено большое количество ко-
ломенцев. В коломенском архиве сохранились 
не только акты вручения, но и представления 
к этой награде, где указана краткая характери-
стика человека.

Стоит также выделить фонд Агроколледжа, 
бывшего сельскохозяйственного техникума, 
где сохранились трудовые отчёты за военное 
время, причём с фотографиями. По этим отчё-
там можно проследить деятельность учрежде-
ния в годы войны. Например, есть информация 
о том, что в начале войны там был организован 
сборный пункт, или, например, о том, что па-
секу, принадлежащую хозяйству, уничтожили, а 
ульи разобрали на дрова.

Есть в архиве и материалы об анонимном 
исследовании семей по расходам и доходам с 
1943 по 1948 год. По этим документам видно, 
как жили коломенские семьи. Это было самое 
тяжёлое время, о чём свидетельствуют записи. 
Траты касались продуктов питания, в основном 
это чёрный хлеб, капуста, морковь, редко – ков-
рижка или кусок мяса, а есть записи «ничего не 
брали».

В общем, пожелтевшие от времени докумен-
ты, могут много поведать о фактах истории. 
Многое становится ясно и понятно. И работа 
сотрудников архивного отдела – сохранить для 
будущих поколений всё, что попадает к ним в 
руки. Через десятки лет и наша жизнь станет 
для потомков историей, которую сохранят ар-
хивные документы.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

В № 8 (993) за 4 марта была допущена ошибка в фамилии 
С. Н. Чекаревой. Приносим свои извинения.

Живые страницы историиновости города
 В этом году планируется провести ремонт зданий, располо-

женных на территории больничного городка Коломенской ЦРБ. 
Все необходимые заявки в Министерство здравоохранения ре-
гиона уже поданы, сообщил главный врач медучреждения Олег 
Митин. В первую очередь капитальный ремонт будет проведён в 
корпусах № 4 (бывший родильный дом) и № 7 (новая хирургия). 
Если позволят финансовые возможности также на территории 
больничного городка отреставрируют здания старой хирургии, 
терапевтического корпуса и других служб и подразделений уч-
реждения здравоохранения. Готовятся к капитальному ремонту 
и в поликлинике № 2 в Колычёве. На данном этапе путём кон-
курсной процедуры определяется подрядная организация. Также 
в этом году будет продолжено строительство новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов. При соответствующей финансовой 
поддержке ФАПы появятся в посёлке Октябрьский и селе Короб-
чеево. Помимо этого, на территории Коломенской ЦРБ плани-
руется строительство вертолётной площадки, предназначенной 
для экстренной транспортировки пациентов, которым требуется 
медицинская помощь в условиях специализированных учрежде-
ний. В этом же году в Коломенском городском округе откроется 
один из пяти центров оказания амбулаторной онкологической 
помощи, которые будут действовать в Московской области.

 Условия проживания ветеранов Великой Отечественной 
войны проверит специальная комиссия, в состав которой вошли 
представители Госжилинспекции и администрации Коломен-
ского городского округа совместно с работниками Департамента 
городского хозяйства. По итогам обследования социально-быто-
вых условий, в которых проживают участники войны, им окажут 
необходимую адресную помощь. Как рассказали в ДГХ, в списке 
более 40 адресов, и первоочередной задачей комиссии являет-
ся детальный осмотр квартир и определение наиболее важных 
в них работ. Три адреса из перечня представители комиссии уже 
посетили.

 Городское и районное управления социальной защиты на-
селения объединили в единую ведомство. В связи с структур-
ными изменениями с 5 марта 2020 года приём жителей округа 
будет осуществляться по адресу: улица Чкалова, д. 17 (бывшее 
городское управление соцзащиты). Обратиться по всем интере-
сующим вопросам можно с понедельника по субботу с 08:00 до 
20:00. Телефоны горячей линии: 8 (496) 614-44-55, 8 (496) 613-20-
62, 8 (496) 618-70-29.

 В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 7 по Московской области 23 и 24 марта пройдут дни 
открытых дверей. Жители Коломенского городского округа и 
соседних Озёр в ходе консультаций смогут получить всю необ-
ходимую информацию о налоговом законодательстве и в част-
ности о порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ. 
Акция будет проводиться с 09:00 до 20:00 по адресам: г. Коломна, 
ул. Фрунзе, д. 43; г. Озёры, ул. Ленина, д. 21а.

 По поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в Мос-
ковской области ежегодно благоустраивают 10 процентов дво-
ровых территорий. Таким образом в 2020 году в Коломне будет 
обновлено 34 двора. До 26 марта состоятся первые встречи с жи-
телями тех дворов, которые включены в план благоустройства на 
этот год. Всего их будет шесть. Какому двору нужны парковоч-
ные места, где жители хотят видеть детскую площадку, кому в 
первую очередь необходимы тротуары – все свои пожелания по 
благоустройству дворов в ходе встреч смогут высказать предсе-
датели советов домов, старшие по дому, представители ТСЖ и 
ЖСК. Адресный перечень был сформирован с учётом итогов ин-
тернет-голосования, которое проходило на портале «Добродел», 
а также обращений в администрацию округа. Встречи состоятся: 
11 марта в 16:00 – ул. Зелёная, д. 1; ул. Тельмана, д. №№ 26, 28, 30; 
пр. Кирова, д. №№ 19, 23, 21; ул. Козлова, д. №№ 109, 111; 12 мар-
та в 16:00 – пр-т Кирова, д. №№ 38, 40, 42, 42а, 44, 46; ул. Огород-
ная, д. 93; 17 марта в 16:00 – ул. Малинское шоссе, д. №№ 24, 26; 
ул. Фестивальная, д. 2; ул. Московская, д. 1; 19 марта в 16:00 – пос. 
Запрудный, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5 (помимо проекта комплексного 
благоустройства дворовой территории с жителями обсудят уста-
новку детской игровой площадки в рамках Губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье»); 24 марта в 16:00 – ул. Суворова, 
д. №№ 80, 82, 84, 86; и 26 марта в 16:00 – ул. Суворова, д. №№ 100, 
102.

 Студент Коломенского института (филиала) Московского по-
литеха Сергей Поверинов презентовал свой проект на I Всерос-
сийском конкурсе научных и научно-методических IT-проектов 
«Цифровая трансформация». В мероприятии приняли участие 
ведущие российские вузы, представители экспертного сообще-
ства и бизнеса. Проекты с применением IT-решений представ-
лялись на пяти секциях конкурса. Сергей Поверинов выступил 
в секции «IT-решения в образовании». Конкурсант рассказал о 
проекте, затрагивающем подходы к управлению процессом обу-
чения с применением алгоритмов кластеризации. По итогам 
Всероссийского конкурса «Цифровая трансформация» коломе-
нец занял третье место.
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проект
В июне прошлого года по 

всему Подмосковью начала 

работать программа «Активное 

долголетие». Разработана и 

претворена в жизнь она была 

по инициативе губернатора 

столичного региона Андрея 

Воробьёва.

В Коломенском городском 
округе основными курато-
рами этой программы стали 

местное управление социальной за-
щиты населения и комплексный центр 
социального обслуживания и реабили-
тации «Коломенский». А 6 марта на базе 
одного из отделений КЦСОиР «Коло-
менский», что на ул. Пушкина, д. 22 был 
открыт клуб «Активное долголетие». 
Почётным гостем праздника стали гла-
ва Коломенского городского округа 
Денис Лебедев и коломенский мо-
тофристайлер Алексей Колесников. 
Группу по скандинавской ходьбе они 
застали на уличной тренировке. Глава 
округа поздравил дам, а подавляющее 
большинство в группе именно женщи-
ны, с приближающимся праздником. 

Также гости поинтересовались, поль-
зуется ли популярностью для занятий 
спортом парк 50-летия Октября.

– Да, мы ходили зимой туда на заня-
тия, – ответили дамы.

 – Мы хотим сделать парк зоной от-
дыха, поэтому вскоре пригласим вас 
всех на обсуждение того, чтобы вы хо-
тели там видеть, – поделился планами 
руководитель муниципалитета.

После недолгого, но весьма конструк-
тивного общения глава отправился в 
актовый зал Центра, где и состоялось 
открытие клуба «Активное долголе-
тие». Сейчас в Коломенском городском 
округе в программе участвуют порядка 
трёх тысяч пенсионеров, но с каждым 
днём она становится всё популярнее и 
популярнее.

– У нас большой округ и, помимо го-
рода, мы стараемся вовлекать и жителей 
сельских населённых пунктов, – сказал 
Денис Юрьевич. – Я хочу пожелать вам 
здоровья и думаю, что эта программа 
добавит позитива. Если есть какие-то 
пожелания по её расширению, то мы го-
товы обсудить предложения.

– Помещение бы побольше, бассейн 
почаще, автобусы получше, – послыша-
лись возгласы со всех сторон.

– Бассейн почаще… Сейчас у нас ра-

ботает четыре бассейна, но мы постара-
емся сделать так, чтобы ваши занятия 
стали чаще, – пообещал глава.

Д. Лебедев с А. Колесниковым пере-
дали членам клуба «Активное долголе-
тие» символический ключ. Алексей Ко-
лесников отметил, что движение просто 
необходимо для нашей жизни.

– Это здорово, что у нас есть такая 
программа. Очень важно – выбрать за-
нятие по душе и очень надеюсь, что ког-
да я буду в таком же возрасте, что и вы, 
буду хоть чуть-чуть на вас похож.

– Алексей готовит подарок для жи-
телей нашего города, – сказал Денис 
Юрьевич. – Он сейчас работает над но-
вой программой, которую мы с вами 
увидим в конце августа – начале сентя-
бря, дата пока уточняется.

После торжественной части глава 
округа с райдером прошлись по каби-
нетам, где проходили самые разные за-
нятия: танцы, йога, вокал, творческие 
мастерские, физические активности на 
тренажёрах и фитболах.

Елена ТАРАСОВА.

Драйв для старших

Перспективы
Первого марта 2020 года должно было 

вступить в силу постановление правительства 

об обязательной маркировке обуви. Напомним, 

что эксперимент по маркировке в этой отрасли 

стартовал ещё летом 2018 года с расчётом 

на то, что до 1 марта 2020-го все участники 

рынка успеют подготовиться к работе в новой 

системе. Однако буквально накануне часа икс 

премьер-министр Михаил Мишустин своим 

постановлением перенёс запуск обязательной 

маркировки с 1 марта на 1 июля этого года. 

Тем самым правительство дало бизнесу 

ещё немного времени, чтобы освоить новую 

систему, промаркировать остатки и, возможно, 

как минимум найти новых поставщиков, а 

как максимум полностью изменить подход к 

работе в обувной отрасли. Тянуть до 1 июля 

в Минпромторге не советуют, да и тянуть, 

по сути, уже некуда. Если хотите остаться в 

этом бизнесе, нужно учитывать требования и 

внедрять новую систему.

Итак, ввод в оборот, оборот и вывод из обо-
рота немаркированной обуви пока разре-
шён до 1 июля. Нераспроданные до этого 

момента товары должны быть промаркированы до 1 
сентября. Импортная обувь, закупленная до 1 июля, но 
ввезённая в страну позднее, может получить свой код 
до 1 августа.

Идея массовой маркировки обуви – сделать ры-
нок прозрачнее, а выпускаемую и продаваемую 
продукцию – более качественной. Благодаря уни-
кальному коду любой желающий с помощью смартфо-
на и специального приложения сможет узнать, легаль-
на купленная пара новых туфель или ботинок или нет, 
а также увидит полную характеристику товара.

Для маркировки используется двухмерный код в 
формате Data Matrix, который наносится непосред-
ственно на упаковку или товарный ярлык продукции. 
Именно в него «вшита» вся информация от наимено-
вания и материала до даты поступления в продажу и 
места реализации. Разработчики системы обещают, 
что особый штрих-код нельзя подделать или изменить.

Получить уникальный код на остатки обувной про-
дукции можно, зарегистрировавшись в национальной 
системе цифровой маркировки «Честный Знак». Для 
тех, кто не в силах по тем или иным причинам осилить 
цифровую платформу, в основном это касается ин-
дивидуального предпринимательства, сегодня суще-
ствует множество фирм, которые оказывают помощь 

Обувной код: шпилька в вашем бизнесе

Товары, которые можно проверить в приложении:

в процессе маркировки. Естественно, на платной ос-
нове. Плюс ко всему обновление оборудования для 
работы по новым правилам также потребует финан-
совых затрат. Многие владельцы небольших обувных 
магазинов, годами работающие на рынке, готовятся к 
большим переменам. Теперь им предстоит не только 
промаркировать остатки, но и практически в ста про-
центах случаев полностью поменять подход, найти 
новых поставщиков, которые готовы работать легаль-
но, продавая обувь со штрих-кодом. Наряду с этим, вся 
кампания по маркировке товаров, по мнению индиви-
дуальных предпринимателей, обязательно приведёт к 
росту цен. И нужно быть готовым покупать по пред-
ложенным определёнными поставщиками расценкам. 
Или распродавать остатки и искать себе применение в 
другой сфере.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, за производство 
или реализацию продукции и товаров, в отношении 
которых установлены требования по маркировке, за-
конодательством предусмотрена административная 
и даже уголовная ответственность. Помимо штрафов, 
а это совершенно разные суммы для должностных и 
юридических лиц, следует ещё и полная конфиска-

ция нелегального уже товара. А это, соответственно, 
серьёзные финансовые потери. Так что вывод напра-
шивается сам по себе. Пока, по данным специалистов 
Роспотребнадзора, проверок розничных обувных ма-
газинов не планируется. Однако они непременно бу-
дут. И это стандартная практика. Поэтому в надзорных 
органах настоятельно рекомендуют заранее подгото-
виться к работе по новым правилам. И не тянуть до 1 
июля.

К 2024 году практически все потребительские това-
ры, которые продают, изготавливают и импортируют, 
должны быть промаркированы. Поэтому каждый вла-
делец бизнеса уже сейчас должен принять для себя 
решение: оставаться в игровом поле или покинуть его 
по собственному желанию, либо получив красную кар-
точку. Но у многих сегодня складывается отчётливое 
ощущение, что рынок поредеет, и если крупные игро-
ки вполне способны пережить внедрение системы, то 
значительная часть малого бизнеса вряд ли переживёт 
этот год. Система «Честный Знак» подразумевает чест-
ный подход к работе. Поэтому либо по-честному, либо 
никак.

Виктория АГАФОНОВА.

• Шины и автопокрышки
• Фотоаппараты
• и лампы-вспышки
• Духи и туалетная вода
• Продукция лёгкой промышлен-

ности (например, предметы 
одежды из кожи, блузки жен-
ские, пальто женские и мужские, 
а также постельное бельё, столо-
вое, туалетное и кухонное бельё)

• Сигареты
• Шубы
• Обувь
• Лекарства, входящие в перечень 
высокозатратных нозологий

В ближайшие годы в приложении появятся следующие товары:
• Лекарства – январь 2020 года
• Велосипеды – июнь 2020 года

• Молочная продукция – июль 2020 года
• Кресла-коляски – июнь 2021 года
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УзОБО ВСЁМ

Багровые закаты и изумруд-
ные волны, мерцающий огонь 
свечи и уходящая вдаль тро-

пинка, алые маки и задумчивые лики… 
Картины Владимира Кириченко – это 
его собственные ощущения и пережи-
вания, которые он передаёт зрителю с 
помощью кисти, красок и... Нет, не бу-
маги. Свои работы Владимир Михайло-
вич выполняет на стекле. Эту технику он 
освоил с нуля и теперь находит в своём 
творчестве отдушину, радуя результа-
том друзей и знакомых. А основная его 
работа – тренировать самых малень-
ких конькобежцев в спортивной школе 
«Комета».

Владимир Кириченко окончил Ко-
ломенский педагогический институт в 
1974 году по специальности «Учитель 
физкультуры».

– Когда я учился в пединституте, 
представлял наш факультет физвос-
питания в студенческой редколлегии, 
оформлял колонны демонстрации, ри-
совал плакаты, – вспоминает художник. 
– Профессионально нигде не учился. В 
то время я познакомился с Николаем 
Бодрягиным (коломенским художником – 
прим. ред.), который предложил мне се-
рьёзно заняться рисованием, но спорт 
всё-таки перетянул.

В 80-х годах случилась перестройка, 
которая внесла масштабные измене-
ния не только в политическую жизнь 
нашей страны. События того времени 
заставили многих советских граждан 
искать новые способы заработка. Вла-
димиру Кириченко помог скрытый та-
лант художника – он начал вырезать из 
дерева иконы, распятия и яйца в стиле 
Фаберже. Первая резная работа была 
скопирована с известной картины со-
ветского художника Константина Васи-
льева «Ожидание», где изображено лицо 

девушки в оконном проёме, озарённое 
огнём свечи. У Владимира Михайловича 
получилась объёмная картина.

А писать картины красками он начал 
около семи лет назад в Крыму, куда еже-
годно вывозит коломенских спортсме-
нов и их семьи на отдых.

– Однажды моя машина сломалась, 
и целую неделю я был свободен. Решил 
что-нибудь придумать, чтобы не сидеть 
без дела. Мне всегда очень хотелось на-
рисовать море, но я не знал как, – по-
делился Владимир Кириченко. – Купил 
несколько рамок для фотографий и на 
стекле нарисовал свою первую малень-
кую картинку – летящие чайки в волне. 
Почему стекло? Мне показалось, что 
это оригинально, никто так не делает, и 
должно получиться красиво.

Получается действительно красиво. 
Картины на стекле, написанные акри-

ловыми красками, приобретают особен-
ные чистоту и насыщенность, которые 
недостижимы в других техниках живо-
писи. Но здесь, по словам художника, 
есть свои плюсы и минусы. Плюс заклю-
чается в том, что краски на стекле очень 
быстро сохнут, а минус в том, что ис-
править ничего нельзя. К тому же, стек-
ло – очень хрупкий материал. Поэтому 
на обдумывание каждой работы уходит 
много времени.

– С задней стороны стекло покрыва-
ется лаком или красками или подкла-
дывается цветной картон, а основной 
рисунок наносится с лицевой сторо-
ны, – Владимир Михайлович делится се-
кретами необычной техники рисования. 
– Здесь важно продумать, что писать 
сначала, а что потом, чтобы было есте-
ственно и не пришлось ничего исправ-
лять. На некоторых работах я специаль-

но не прорисовываю какие-то моменты. 
Например, небо, если за стеклом картон 
синего цвета. При этом получается объ-
ёмная, живая картина.

Вдохновение художник черпает в 
природе, в семье, в детях, которых он 
тренирует, а образы будущих картин 
приходят сами собой. Но самый главный 
источник вдохновения – это, конечно 
же, полуостров Крым с его неповтори-
мыми пейзажами, горными массивами 
и морем.

– Какие там краски! Море меняется 
за несколько секунд совершенно! Его 
просто нельзя схватить, – восхищается 
автор выставки. – Едем как-то, перед 
Алуштой небо необыкновенное – сни-
зу розовая полоса, а дальше начина-
ется небесно-голубая. Это уникальная 
картина, которую нужно просто за-
помнить. Или великолепные маковые 
поля! Есть картина по воспоминаниям 
этих маков. В общем, я пишу то, что 
мне нравится, и что может понравиться 
моим друзьям.

Каждая работа художника – это ма-
ленькие истории, которые зрители про-
читывают по-своему, в зависимости от 
настроения, опыта или душевного со-
стояния. Но все одинаково говорят, что 
работы Владимира Кириченко создают 
особую атмосферу в доме. А кому-то, 
возможно, и помогают. Как, например, 
картина «Свидание», благодаря кото-
рой одна одинокая женщина встретила 
свою вторую половину. Говорит, карти-
на притянула.

Владимир Михайлович поделился, 
что на творчество остаётся мало време-
ни, несмотря на то, что одну картину он 
может написать за час, если всё заранее 
подготовлено. Всего за это время было 
создано более 200 работ, однако все они 
были розданы, подарены или проданы 
по символической цене. Но для Вла-
димира Кириченко главное, чтобы его 
работа приносила кому-то радость и 
пробуждала приятные воспоминания. И 
неважно, на чём она выполнена – на бу-
маге, стекле или зеркале – важно, чтобы 
был неповторимый, завораживающий 
образ.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

К сожалению, в этот раз побе-
да обошла наш город сторо-
ной. Тем не менее сообщили 

в администрации округа, проект будет 
реализован. Поддержку в претворении 
в жизнь пообещали в Министерстве 
благоустройства Московской области. 
На Михайловской набережной плани-
руется сформировать зону спокойного 
отдыха и прогулок. Здесь будет сохра-

нено существующее озеленение, а от 
Маринкиной башни до улицы Коло-
менской обустроят пешеходный марш-
рут. Водный каскад восстановят.

Но это далеко не всё. У Коломны есть 
все шансы побороться за победу в лет-
нем этапе Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. На смотр будет представ-

лен проект благоустройства общест-
венного пространства. Коломенцам 
предлагается решить – что это будет 
за место. Для удобства горожан про-
фильная комиссия отобрала три тер-
ритории. Это общественно-значимые 
пространства, которые соответствуют 
критериям конкурса: по площади, по 
месторасположению (на конкурс можно 
заявить только территорию, располо-

женную в черте города) и по функцио-
нальному решению. Предлагается вы-
брать из трёх вариантов: парк на улице 
Пионерской (известный как парк на 
ул. Левшина), Каштановая аллея на 
Парковом проезде и бульвар 800-ле-
тия Коломны. Проголосовать можно 
на страничках администрации Коло-
менского городского округа в соцсетях: 
«Вконтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» и 
«Одноклассники». Также своё мнение 
можно выразить и в ходе очного анке-
тирования, которое с 4 по 13 марта про-
водится в молодёжных центрах «Русь» 
и «Горизонт», Конькобежном центре 
«Коломна», ДК «Тепловозостроитель» и 
«Цементник». В итоге будет определён 
один объект, а с 17 по 26 марта коломен-
цы будут определять наполнение вы-
бранного общественного пространства.

Наш корр.

А если не получится – попробуем опять
Благоустройство
В конце февраля в Тюмени подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях. Московская область была представлена 

девятью проектами в разных номинациях. Коломенский городской округ заявил на данный смотр проект 

благоустройства Михайловской набережной.

Живопись, пропитанная солнцем
Выставка
7 марта в Молодёжном центре «Русь» открылась уникальная выставка живописи Владимира Кириченко, 

коломенского художника, который сумел совместить творчество и спорт – две главные страницы его жизни. 

«Вальс на стекле» стал чудесным подарком всем коломчанкам к Международному женскому дню.
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Большой вклад в это до-
брое дело вносит извест-
ный коломенский краевед 

Анатолий Кузовкин.

– Анатолий Иванович, Вы являе-
тесь летописцем участия коломенцев 
в Великой Отечественной войне, ведь 
всё что Вы опубликовали, основано на 
документально подтверждённых со-
бытиях. Сколько книг Вы написали о 
коломенцах, воевавших на фронте, ра-
ботавших в тылу ради победы?

– Да книг, наверное, 50 или 60 непо-
средственно к Великой Отечественной 
войне имеют отношение. Тут и общие 
работы по истории войны, и много книг 
вышло о Героях Советского Союза – ко-
ломенцах, а также о других героях, не 
заслуживших такое высокое звание. Это 
активные участники войны, может быть, 
и не отмеченные никакой медалью. В 

декабре 1976 года, накануне 800-летия 
Коломны, вышла у меня книга, написан-
ная в соавторстве с Александром Ивано-
вичем Макаровым, моим другом, участ-
ником Великой Отечественной войны, 
штурманом авиации. Она называлась 
«Золотое созвездие коломенцев». Там 41 
очерк, а к этому времени уже было из-
вестно о 48 героях-коломенцах. Начиная 
с 1965-го, когда я начал работать в «Коло-
менской правде», список увеличился на 
30 человек. После этого ещё книги выхо-
дили. Лет десять назад вышло в свет из-
дание «Герои-коломенцы». В ней я рас-
сказал уже о 55 Героях Советского Союза. 
В 2000 году появилась книга «Коломен-
цы – земляки мои». Там я собрал очерки 
о наших земляках, которые отличились 

в той или иной области. Там и об участ-
никах Великой Отечественной войны, 
и Афганской… Через 10 лет поднабрал 
материала и написал продолжение этой 
книги, назвал её «Земляки – коломенцы». 
И вот в прошлом году выпустил в свет 
очередное продолжение под названием 
«Славное имя – коломенец». В ней поме-
щено 40 очерков о 41 одном нашем зем-
ляке. В одном из очерков я рассказываю о 
Герое Советского Союза Борисе Никито-
виче Хитёве и о его жене, которая вместе 
с ним работала на патефонном заводе. 
Его в августе 41-го мобилизовали в ар-
мию, она потом уехала вместе с заводом 
в эвакуацию в Белово. Лет через 25 после 
окончания войны я узнал, что Хитёв в 43 
году погиб при форсировании Днепра. За 
подвиг, совершённый во время этой опе-
рации, он и получил звание Героя. Когда 
памятник участникам войны был готов 
к открытию на территории Текстильма-
ша, кто-то из ветеранов заметил, что в 
списке нет Хитёва. Разыскали его жену, 
Марию Григорьевну Цвигун, которая ра-
ботала директором Апрелевского завода 
грампластинок. Ну, а бюст Хитёва это уже 
я предложил установить на Аллее памя-
ти Героев. Вот ещё одно имя – Анатолий 
Петрович Петров, уроженец села Со-
сновка. В сентябре 42 года он совершил 
огненный таран, но на памятнике погиб-
шим односельчанам нет его фамилии… 
Но в этой книге я рассказываю и о людях, 
работавших в тылу, и награждённых бо-
евыми орденами Красной Звезды. Один 
из них – инженер-металлург Евгений 
Петрович Ломако, другой – мастер Григо-
рий Иванович Бусыгин, оба ветераны Ко-
ломзавода. В годы войны и после неё был 
популярен плакат, на котором женщина 
в красной косыночке прижимает палец 
к губам «Не болтай!». Его автор Нина Ни-
колаевна Ватолина, уроженка Коломны. 

Как не раз подчёркивали искусствоведы, 
этот плакат 1941 года по праву является 
классикой жанра. Прославились и дирек-
тора Коломзавода Ефим Эммануилович 
Рубинчик, который потом стал генерал-
майором инженерно-танковой службы, и 
Николай Николаевич Смеляков. Их вклад 
в победу был отмечен и военными награ-
дами за труд.

– Анатолий Иванович, о скольких 
Героях Советского Союза – наших зем-
ляках коломенцы впервые подробно уз-
нали из Ваших публикаций?

– Да, более чем о 30-ти. Могу сразу 
назвать нескольких человек. 25 лет мы 
ничего не знали о том, что имеет отно-
шение к Коломне Герой Советского Со-
юза Георгий Васильевич Павлов. Однаж-

ды в краеведческом музее города Озёры 
увидел плакат ДОСААФ, посвящённый 
Героям Советского Союза Московской 
области. В списке из 18 героев, имев-
ших отношение к Коломенскому району, 
оказалось три новых для меня имени: 
Г. В. Павлов, С. Г. Карасёв и П. В. Шутов. В 
военкомате и краеведческом музее о них 
ничего не знали. После долгих поисков, 
обращений в различные инстанции, в 
том числе в Воронежский краеведческий 
музей, в Ленинскую библиотеку в Москве 
и другие удалось установить некоторые 
подробности их биографий. Кстати, на 
плакате было неверно указано отчество 
одного из них, Карасёв всё-таки Сергей 
Тимофеевич. Неверно было указано в на-
градном листе и место рождения Павло-
ва: деревня Боровники, а на самом деле – 
село Боброво. Во время поисков Павлова, 

который на момент нашей встречи был 
уже генерал-майором, пришлось уви-
деть в Люберцах памятник нашему зем-
ляку Герою Советского Союза Николаю 
Ивановичу Власову. Этот лётчик-ас 29 
июля 1943 года был сбит огнём зенитной 
артиллерии и в бессознательном состоя-
нии попал в плен. Немцы, пытаясь скло-
нить его на свою сторону, разрешили 
ему ходить по территории концлагеря с 
Золотой Звездой Героя на груди. В конце 
концов они уничтожили отказавшегося 
стать предателем лётчика. Во время слу-
чайного разговора на животноводческой 
ферме в селе Горки я узнал имя ещё одно-
го Героя – Василия Михайловича Старо-
стина, капитана 1 ранга, жившего тогда в 
Ленинграде. Похожая история связана с 
уточнением биографии Петра Михайло-
вича Кислова. Это лишь несколько лич-
ностей, а можно называть ещё и ещё…

– Ну, а сейчас-то поисками 
занимаетесь?

– Я и сегодня продолжаю поиски, сле-
жу за периодической печатью, книгами… 
Там что-то интересное для себя нахожу. 
Как-то с год назад в словаре-справоч-
нике «Герои Советского Союза» читаю: 
Прохоров Евгений Петрович, родился 13 
ноября 1919 года в городе Озёры (ныне 
Московской области.) Поскольку в нашем 
регионе существует только один город с 
таким названием, который в 1919 году 
был одноименным селом, располагав-
шимся на территории Коломенского уез-
да, я сразу понял, что речь идёт, скорее 
всего, о доселе неизвестном герое-коло-

менце. Тем более, что он окончил школу 
ФЗУ, которой не было в Озёрах, но они 
действовали в Коломне, а потом работал 
электромехаником на заводе сельхозма-
шин. В довоенное время так для секрет-
ности называлась оборонка, ставшая 
потом широко известным ЗТС. Понадо-
билось поработать в военном отделе Ле-
нинки, в наших библиотеках порылся, но 
нигде ничего не нашёл об этом человеке. 
Но в этом справочнике говорилось, что 
дата смерти 14 апреля 1969 года. Пятиде-
сяти лет ещё ему не было. В армии с 1938 
года. Но моя практика показывает, что 
некоторые озерчане, работавшие в Ко-
ломне, и призывались Коломенским во-
енкоматом. Прохоров воевал лётчиком-
штурмовиком. Звание Героя Советского 
Союза присвоено ему 23 февраля 1945 
года. А в 1946 году майор Прохоров был 

уволен в запас. Он уехал в Киев, переоб-
учился на гражданского лётчика, работал 
в гражданском воздушном флоте. Боль-
ше ничего о нём узнать не удалось, не-
смотря на запросы в разные инстанции. 
Так что это уже 56-й Герой Советского 
Союза, которого вырастила коломенская 
земля. Я сообщил об этом в Музей боевой 
славы. Там пообещали добавить Прохо-
рова в список героев – наших земляков. 
Ещё я узнал кое-что новое о Герое Совет-
ского Союза Михаиле Васильевиче Леви-
не, родом из деревни Елино. В войну он 
отличился, часто летал со спецзадания-
ми к партизанам… Года два назад в газе-
те, по-моему, «Военное обозрение» про-
читал интересную статью о том, как из 
Праги в СССР доставляли арестованных 
высокопоставленных деятелей, кажется, 
власовцев, что ли. Так вот, они летели на 
самолёте, которым управлял наш земляк 
Левин.

– У Вас, наверное, дома архив 
огромный?

– Огромный. Одна комната заполне-
на до предела, до потолка. По ней можно 
только бочком-бочком пройти… Вот не 
знаю, кому потом всё это передать. Че-
рез два месяца будем отмечать 75-летие 
Победы, а, на мой взгляд, в городе отсут-
ствует наглядная агитация этого важно-
го события. Нет, как в былые времена, 
ни плакатов, ни баннеров, ни транспа-
рантов… Зато мы удивляемся, что мно-
гие школьники имеют смутное пред-
ставление об истории родной страны.

Игорь СНЕГИН.

Забвению НЕ ПОДЛЕЖИТ…
75-лет назад советский народ победоносно завершил Великую 

Отечественную. Но и сегодня мы всё ещё узнаём немало новых 

фактов об этой войне… Новые подробности, новые имена коломенцев, 

отличившихся в боях.

А. И. Кузовкин помог найти своему коллеге сотруднику газеты «Коломенская правда» 
А. И. Еремееву (слева) однополчанина Героя Советского Союза А. В. Андреева, 
мурманчанина. Встреча фронтовых товарищей произошла в Коломне 9 мая 1975 года. 
Фото А. Кузовкина.

На встречу с учащимися Черкизовской восьмилетней школы приехал из Коломны 
Герой Советского Союза гвардии полковник запаса Леонид Александрович Быковец. 
Он активный участник Великой Отечественной войны, оказывал интернациональную 
помощь корейскому народу в 1950 годы во время Корейской войны. У знамени школьной 
пионерской организации Михаил Лазарев. Через несколько лет он погибнет во время 
войны в Афганистане. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые 
заслуги». Такие же награды и у Л. А. Быковца. Февраль 1980 г. Фото А. Кузовкина.
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УзСПОРТ

Коломенская спортивная шко-
ла по академической гребле 
долгие годы занимала лиди-

рующие позиции, как на всесоюзных, 
российских, так и на международных 
соревнованиях. Спортсменов-самород-
ков тренеры искали по всей Московской 
области. Основной критерий отбора: 
атлетическое телосложение, высокий 
рост и хорошая физическая подготов-
ка. Причём внимание обращали как на 
парней, так и на девушек, ведь греблей 
могут заниматься не только представи-
тели сильной половины человечества, 
как это принято считать, но и прекрас-
ные дамы.

В 12 лет перед Мариной Богдановой 
(Малышевой) встал вопрос: каким ви-
дом спорта заниматься. На тот момент 
её дядя работал тренером по гребле в 
Москве. Он-то и предложил ей съездить 
с ним на спортивные сборы.

– Всё лето я прокаталась с его вос-
питанниками. Поэтому, когда осенью к 
нам в школу в Сергиевом Посаде при-
ехали тренеры из коломенской спорт-
школы по академической гребле Вла-
димир Михайлович Ульянов и Марина 
Егоровна Железнякова и стали агити-
ровать школьников заниматься греблей, 
я согласилась и приехала в Коломну. 
Вместе с такими же ребятами из других 
городов мы жили в общежитии, которое 
находится около 17-го профучилища. Я 
попала в спортивный класс, созданный 
в школе № 20.

Инна Коршунова (Куклева) до 15 
лет жила в Егорьевске, училась в школе, 
особо не помышляя о спортивной ка-
рьере. Всё изменил приезд тренеров.

– Я только окончила 8-й класс, соби-
ралась поступать в медицинский кол-
ледж, а тут меня пригласили на сборы 
по академической гребле на турбазу 
«Спартак» под Коломной. Вышло вдруг 
недоразумение: я с родителями жда-
ла тренеров в Бочманове, а они нас на 
Притыке. Ну, подождали-подождали, 
да и уехали домой. Сотовых-то тогда не 
было, чтобы выяснить, кто и где нахо-
дится. В итоге я в Егорьевске подала до-
кументы в медучилище, а за две недели 
до экзаменов меня снова пригласили, 
теперь уже в детский лагерь «Орлёнок». 
В этот раз встреча состоялась, мне по-
нравилась академическая гребля и я 
решила, что хочу заниматься этим ви-
дом спорта. Естественно, вначале было 
трудно: и город чужой, и тренировки 
постоянные. Первое время бросить всё 
хотелось, почти каждый вечер ездила 

домой, а потом втянулась. С девчонка-
ми сработались.

– К нам относились очень хорошо. 
Какое-то время я даже жила у тренера 
Марины Егоровны, – поделилась вос-
поминаниями Марина. – Контроль за 
нашими занятиями вёлся постоянный, 
но не бросался в глаза. Да, и на глупости 
времени просто не оставалось. Утром – 
подъём и на тренировку, потом завтрак 
и уроки. Далее снова тренировка, обед, 
а вечером – подготовка домашних зада-
ний и отбой.

Инна с Мариной вошли в состав чет-
вёрки распашной. С ними в команде 
были Ирина Хлебникова и Ирина Мо-
исеенко. Неоднократно спортсмен-
ки выезжали на соревнования разных 
уровней, но всё же неизгладимое впе-
чатление оставили старты в прибалтий-
ском Тракае в 1990 году.

– Это была серьёзная гонка. Мы стали 
чемпионами Советского Союза. Будучи 
1974 года рождения, мы гонялись в воз-
растной категории 1972 года. Соперни-
ки у нас были очень сильные, – расска-
зала Марина Богданова. – Ведь, чтобы 
попасть на Союз, нужно выиграть гонки 
в своих республиках. В России были две 
сильные команды по академической 
гребле: коломенская и липецкая. Даже 
сейчас, когда я вспоминаю ту гонку, по 
телу бегут мурашки. Это было так захва-
тывающе и напряжённо. Чтобы побе-
дить, вся команда должна выложиться 
на все 100%. И мы это сделали! Мы полу-
чили золото Всесоюзных соревнований. 
Тот самый случай, когда один за всех и 
все за одного!

К сожалению, дойти до мировых со-
ревнований коломенской четвёрке не 
удалось. Сказалось и то, что из команды 
ушла Инна Коршунова, ведь по возрасту 
она была на год старше девчонок.

– Мне тренер предлагал перевестись 
к его брату в Казань, покататься год там, 
пока девчонки подрастут, но я испуга-
лась. Испугалась, что они меня не до-
ждутся, найдут лучшую замену. В итоге 
из спорта ушла, хотя очень жалею. Мне 
порой даже во сне снится, что гоняю.

– Когда из сработанной команды ухо-
дит сильный игрок, ему сложно найти 
замену, поэтому друг за другом девчон-
ки ушли из спорта. Фактически коман-
да распалась, – рассказала Марина. – Я 
осталась одна, вошла в восьмёрку. Спор-
том заниматься интересно. Да, это тя-
жёлый труд, но он того стоит. Благодаря 
соревнованиям и сборам мы объехали 
практически весь Советский Союз. Сей-

час у ребят есть возможность побывать 
и за границей.

Марина Богданова дольше всех задер-
жалась в спорте – 12 лет. Неоднократно 
её команда становилась победителем 
чемпионата России. Причём время не 
было потрачено только на спорт. За эти 
годы Марина окончила Коломенский 
пединститут, вышла замуж, родила ре-
бёнка и после декрета вновь села грести. 
Так получилось, что и своих супругов 
наши героини выбрали из гребцов.

– Мы всегда жили очень дружно. Где-
то они помогут, где-то мы. Если ездили 
на сборы – вместе работали и вместе от-
дыхали. Порой мы к ним в лодку сади-
лись, порой они к нам. Хорошо было, ве-
село. Мы общались в одном кругу, были 
общие интересы, на сторону как-то и не 
глядели. Мы с мужем учились в одном 
классе, потом на одном курсе в вузе, – 
рассказала Марина Богданова. – У Ири-
ны Моисеенко тоже муж гребец, только 
Хлебникова отбилась. У неё муж, как мы 
тогда называли «цивильный», то есть не 
относился к спортсменам. 70% девчо-

нок, занимающихся греблей, находили 
мужей именно в общей среде.

А вот детям в семьях гребцов не особо 
передался азарт гребли. У Марины трое 
деток и пока ни одного не заинтересо-
вал стремительный и зрелищный спорт, 
а вот два сына Инны попробовали свои 
силы в этом направлении.

– Сначала они у меня занимались 
гимнастикой, потом волейболом, а за-
тем до гребли созрели. Мой старший 
сын Алексей в 15 лет даже был побе-
дителем первенства России по акаде-
мической гребле, младший – просто 
пошёл вслед за братом. Но, увы, Алёше 
пришлось уйти, у него случилась трав-
ма колена, последствия которой дали о 
себе знать, – поделилась Инна. – Сколь-
ко слёз мы с ним пролили из-за того, что 
пришлось бросить спорт. А младший от-
нёсся очень пассивно: «Алёша не зани-
мается, ну и я не буду».

Но это не окончание истории, ведь 
спортсмены, как и военные, бывшими 
не бывают!

Елена ТАРАСОВА.

Один за всех и все за одного
академическая гребля
Академическая гребля – этот вид спорта напрямую ассоциируется 

с Коломной, так же как и конькобежный. Ведь отцом-основателем 

этих направлений был один и тот же человек – начальник и главный 

конструктор Специального конструкторского бюро Министерства 

вооружения (ныне АО «НПК «КБМ») Б. И. Шавырин.
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06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

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

08.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) мело-
драма (Украина) 2017 г.

19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+) 1-3 серии, 
мелодрама (Россия) 2011 г.
02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Реальная мистика» 
(16+)

04.55 «Тест на отцовство» 
(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 «ЭЛЕОН» (16+)

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

08.25 А/ф «Реальная белка» (6+)

10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+) криминальная коме-
дия (США) 2001 г.

12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+) комедийный 
боевик

15.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 2008 г.

16.50 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
(16+) фантастический бое-
вик (США) 2000 г.
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+) фантастический боевик

00.50 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» (18+) криминальная 
драма

03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ» (12+) комедия
05.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «На самом деле» (16+)

02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести Местное время

17.25 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00  Т/с «В ШАГЕ ОТ 

РАЯ» (12+)

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

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

криминальный (Россия) 
2009 г.
17.30 Известия

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

03.10 Известия

03.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+) 
04.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2007 г.

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

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.15 «Stand Up» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

10.45 Новости (16+)

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

11.35 Новости (16+)

12.00, 14.00, 15.55, 17.55 
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Ново-
сти (16+)

18.10, 21.15, 23.15 Новости (16+)

18.55, 20.00, 21.50, 23.50 Т/с 
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

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

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

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (6+)

01.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

03.00 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 
4-8 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 
8-10 серии

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+)

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

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

21.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.45, 00.00 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА . ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
10-13 серии
02.10 «Охотники за при-
видениями» (16+)

02.35 «Отпуск без путёв-
ки» (16+)

03.25 Концерт (16+)

05.15 «Ели у Емели» (16+)

05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)

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

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

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

09.40, 10.05 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» (12+) (Россия) 
2001 г.
10.00 Военные новости

12.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+) (Россия) 2013 г. 
Фильмы 1-3
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+) (продолжение)
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 
(Россия) 2012 г.

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

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+) 1 серия

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

01.20 Х/ф «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ»
02.40 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921-1945» (16+)

04.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Ереван 
творческий
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Василий Пе-
сков. Таёжный сталкер»
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» (Мосфильм) 1967 г. 

Реж. А. Светлов, А. Сахаров
09.30 «Другие Романовы». 
«Праздник на краю про-
пасти»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Лич-
ность начинается с дет-
ства», «Вечером после 
работы»

12.25 Д/ф «Царь Борис и 
самозванец»
13.10 100 лет со дня рож-
дения Тонино Гуэрры
14.00 «Роман в камне. 
Португалия. Замок слёз»
14.30 Д/с «От 0 до 80» К 
90-летию Симона Шноля. 
1 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно. 
Арт
15.30 «Агора»
16.30 Д/ф «Сергей Юр-
ский. Игра в жизнь»
17.10 Торжественное от-
крытие XIII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи

18.45 «Власть факта». 
«Несвятая инквизиция»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Загадки Вер-
саля. Возрождение двор-
ца Людовика XIV»

21.40 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 9 серия (Россия) 2015 г. 
Реж. М. Ким, В. Шевельков
23.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Наследство и приданое»
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. 
Арина Обух «Муха имени 

Штиглица»
00.30 «Власть факта». 
«Несвятая инквизиция»
01.10 ХХ век. Д/ф «Личность 
начинается с детства», «Ве-
чером после работы». 1979 г.
02.20 «Роман в камне. 
Португалия. Замок слёз»
02.45 Цвет времени. Ни-
колай Ге

06.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

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

мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция 
из Финляндии
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Финлян-
дии

11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Интер»
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бе-
тис»
16.20 Новости

16.30 «Все на Матч!»
17.25 Мини-футбол. Пари-
матч  - Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки» 
Прямая трансляция
21.45 Новости
21.50 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Бай-
ер» Прямая трансляция

00.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия  - 
Канада. Прямая трансля-
ция из Канады
02.30 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» Специаль-
ный репортаж (12+)

03.00 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+)

04.30 «Жизнь после спорта» (12+)

05.00 «Команда мечты» (12+)

05.30 «Первые леди» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

10.10 Д/ф «Сергей Юр-
ский. Человек не отсюда» 
(12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Нелли 
Кобзон» (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, 22.00 События
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
22.35 «Крым. Курс на мечту». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)

01.40 «Знак качества» (16+)

02.20 «Вся правда» (16+)

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

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

04.55 «Мой герой. Нелли Кобзон» (12+)

05.35 «Осторожно, мошенники! 
Мошенники с большой дороги» (16+)

Реклама

08.00 «С добрым утром, 
Коломна»
08.05 Программа передач
08.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ 
ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» (12+)

09.40 Мультфильм

09.50 «Жил-был дом» (12+)

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

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

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.05 Д/ф «Кошки. Лю-
бовь и ненависть» (12+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» (12+) 1 серия
17.20 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Ольга 
Книппер-Чехова» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

19.20 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф «УТРЕН-

НИЕ ПОЕЗДА» (12+)

22.25 Д/ф «Избранники. 
Марк Шагал» (12+)

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

23.50 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

01.10 Программа передач
01.15 «Жил-был дом» (12+)

01.40 Д/ф «Кошки. Лю-
бовь и ненависть» (12+)

02.10 Х/ф «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» (12+) 1 серия
03.30 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Ольга 
Книппер-Чехова» (12+)

05.10 Д/ф «Избранники. 
Марк Шагал» (12+)

05.00 «На ножах» (16+)

06.50 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.00 «Адская кухня» (16+)

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

16.00 «Орёл и Решка. 

Неизданное» (16+)

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

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

21.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.40 Пятница News (16+)

02.10 «Битва салонов» (16+)

03.50 «На ножах» (16+)
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05.00 «На ножах» (16+)

06.45 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

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

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

20.55 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 «Дикари» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.40 Пятница News (16+)

02.10 «Битва салонов» (16+)

03.50 «На ножах» (16+)

TV-ВТОРНИК 17 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.15 «Stand Up» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

10.35 Д/ф «Юлия Бори-
сова. Молчание Турандот» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Клим 
Шипенко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Серийный жиголо» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Вален-
тина Толкунова. Соломен-

ная вдова» (16+)

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

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

02.15 «Вся правда» (16+)

02.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Русская красавица» (12+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

04.55 «Мой герой. Клим 
Шипенко» (12+)

05.35 «Осторожно, мо-
шенники! Мастера похо-
ронных дел» (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 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+) кри-
минальный боевик (США) 
1987 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+) фантастический боевик
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕ-
СТО» (16+) фильм ужасов 

(США) 2018 г.
00.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(18+) криминальная драма
02.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (18+) комедия 

(США) 2004 г.
04.00 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+) комедия
05.45 «Ералаш»

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

01.15 Х/ф «СЕРДЦЕ 

ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

06.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+) (продолжение)
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (16+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (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+)

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

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

21.10 «Всемирные игры 

разума» (12+)

21.50, 00.00 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА . ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
14-17 серии
23.45 Новости

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

02.30 «Города Беларуси» (16+)

03.25 Концерт (16+)

04.50 «Ели у Емели» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

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

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

09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (Россия) 2010 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) 5-8 серии (в перерыве 

в 14.00 Военные новости)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+) 2 серия
19.40 «Легенды армии» 
Дмитрий Лавриненко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+) (Мосфильм) 1980 г.
01.25 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+)

03.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+) (Ленфильм) 1955 г.

06.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

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

09.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
11.20 Новости
11.25 «Евро 2020. Страны 
и лица» (12+)

11.55 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия)
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.40 «Раунд первый. Вос-
ток» Специальный обзор (12+)

16.00 «Раунд первый. За-
пад» Специальный обзор 
(12+)

16.20 Континентальный 
вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток» Прямая транс-
ляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2  финала конференции 
«Запад» Прямая транс-
ляция
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия)  - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. 1/4 финала. «Пар-
тизан» (Сербия)  - УНИКС 
(Россия)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия)  - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция
05.25 «Команда мечты» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Смо-
ленск пограничный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Загадки Вер-
саля. Возрождение двор-
ца Людовика XIV»
08.25 «Легенды мирового 

кино». Ефим Копелян
08.55 Красивая планета. 
«Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 9 серия
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Последний 
из пылко влюблённых. 
Владимир Зельдин». 1992
12.10 Д/с «Первые в мире» 
«Автосани Кегресса»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Наследство и приданое»
13.40 Д/ф «Загадки Вер-

саля. Возрождение двор-
ца Людовика XIV»
14.30 Д/с «От 0 до 80» К 90-ле-
тию Симона Шноля. 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/с «Запечатлённое время»

17.10 ХIII Зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета
18.10 75 лет со дня рож-
дения Владислава Пази
18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Леонардо да Вин-
чи и секреты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние талан-
та» Юбилей Юлии Борисовой
22.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 10 серия
23.10 Д/с «Дворянские 

деньги. Траты и кредиты»
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера
01.30 ХХ век. «Последний 
из пылко влюблённых. 
Владимир Зельдин». 1992
02.30 «Роман в камне. Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

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 «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» (12+) 1 серия
08.40 Д/ф «Кошки. Лю-

бовь и ненависть» (12+)

09.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

10.35 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Ольга 
Книппер-Чехова» (12+)

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

11.45 Мультфильм

11.55 Х/ф «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА» (12+)

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

15.00 Программа передач
15.05, 17.25 Мультфильмы

15.10 Д/ф «Кошки. Друг 
или враг?» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» (12+) 2 серия
17.10 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Авдотья 
Голицына» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» (12+)

19.25 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
21.00, 04.25 Х/ф «БРА-

ТЬЯ РИКО» (12+) 1 серия
22.00, 05.30 Д/ф «Влади-
мир Маяковский» (12+)

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

23.45 Х/ф «ТАКСИ 2» (16+)

01.10 Программа передач
01.15 «Путеводная звезда» (12+)

02.05 Д/ф «Кошки. Друг 
или враг?» (12+)

02.35 Х/ф «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» (12+) 2 серия
03.45 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Авдотья 
Голицына» (12+)

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

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

05.00, 09.00 Известия
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
(16+) (продолжение)

06.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

криминальный (Россия) 
2010 г.
17.30 Известия

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый выпуск

02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Известия
03.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00  Т/с «В ШАГЕ ОТ 

РАЯ» (12+)

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

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (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 субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Сергей Юрский. 
Против правил» (12+)

01.00 «На самом деле» 
(16+)

02.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

14.15 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» (16+) мелодрама 

(Россия) 2019 г. Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Ксения 
Гусева, Алексей Матошин, 
Артур Сопельник

19.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+) 4-6 серии 

мелодрама
01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

Реклама

 A Инстаграм у му-
жика должен быть 
чуть красивее, чем у 
обезьяны.

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

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История од-

ной фотографии» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

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

13.20 Новости (16+)

15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.00, 00.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

18.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

20.00, 22.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

04.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
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05.00 «На ножах» (16+)

06.50 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.05 «Адская кухня» (16+)
15.00 «На ножах» (16+) 23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)

01.40 Пятница News (16+)

02.10 «Битва салонов» (16+)

03.50 «На ножах» (16+)

TV-СРЕДА18 марта

05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив

12.20, 13.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2010 г. Реж. Тимур 
Алпатов, Борис Казаков
13.00, 17.30 Известия

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия
03.25 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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев» (12+)

01.15, 03.05 «Горячий лёд». Фи-

гурное катание. Чемпионат мира 
2020. Пары. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Канады

15.00 Программа передач
15.05 Д/ф «Иван Грозный. 
Портрет без ретуши» (12+) 
1 серия
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» (12+) 3 серия

17.15 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Авдотья 
Панаева» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «ПОЙ, КОВ-
БОЙ, ПОЙ» (12+)

19.10 Мультфильмы
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Очарование про-
винции» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 04.20 Х/ф «БРА-
ТЬЯ РИКО» (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Тайна Красно-
го Барона» (12+)

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

23.45 Х/ф «ТАКСИ 3» (16+)

01.10 Программа передач
01.15 Д/ф «Иван Грозный. Пор-
трет без ретуши» (12+) 1 серия
01.50 Х/ф «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» (12+) 3 серия
03.05 Х/ф «ПОЙ, КОВ-
БОЙ, ПОЙ» (12+)

05.25 Д/ф «Тайна Красно-
го Барона» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Крым 
серебряный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка 
Шамбор»
08.25 «Легенды мирового 

кино». Татьяна Окуневская
08.55 Красивая планета. 
«Греция. Мистра»
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 10 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб кинопу-
тешествий. Антарктида». Ве-
дущий Юрий Сенкевич». 1981

12.10 Д/с «Первые в мире» 
«Шаропоезд Ярмольчука»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Траты и кредиты»
13.35 Д/ф «Леонардо да Вин-
чи и секреты замка Шамбор»
14.30 Д/с «От 0 до 80» К 90-ле-
тию Симона Шноля. 3 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно. 
Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.40 Д/с «Запечатлённое 
время»
17.10 ХIII Зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Докум./анимац. 
фильм «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание време-
нем» часть 1 (Франция)

21.40 Д/ф «Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос»
22.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 11 серия
23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Разорение, эконо-
мия и бедные родствен-
ники»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню. . .»
00.50 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Клуб кино-
путешествий. Антарктида». 
Ведущий Юрий Сенкевич». 
1981
02.40 Красивая планета. 
«Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

06.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия)  - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ювен-
тус» (Италия)  - «Лион» 
(Франция)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Чел-
си» (Англия)  - «Бавария» 
(Германия)

15.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток» Прямая транс-
ляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «За-
пад» Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания)  - «На-
поли» (Италия). Прямая 

трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия  - 
Швейцария. Трансляция 
из Канады
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Универсидад 
Католика» (Чили)  - «Гре-

мио» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия  - 
Китай. Прямая трансляция 
из Канады

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

08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+) детектив

10.45 Д/ф «Жанна Боло-
това. Девушка с характе-
ром» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Ирина 
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 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. 
Михаил Кононов» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

02.20 «Линия защиты» (16+)

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

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+) детектив (Великобри-
тания)
04.55 «Мой герой. Ирина 
Медведева» (12+)

05.35 «Осторожно, мо-
шенники! Автоподставы» 
(16+)

04.55 Д/ф «Крым Благо-
словенный» (6+)

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

08.00 Новости дня

08.25 «Не факт!» (6+)

09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) 
(Россия) 2010 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (Россия) 2010 г. 13-16 
серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+) 3 серия
19.40 «Последний день» 
Георгий Данелия (12+)

20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)

01.20 Х/ф «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+) 1-3 серии
04.35 Д/ф «Сквозной 
удар: Авиабаза особого 
назначения» (12+)

05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

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 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «БайБайМэн» 
(16+) (США, Китай) 2017 г.

01.15 «Нечисть» (12+)

06.00 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА . ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
10-13 серии
09.50 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 

УМЫСЕЛ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) (продолже-
ние)

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+)

17.10 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» (12+)

21.10 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА . ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)

00.00 «Игра в правду» (16+)

01.00 «Камень, ножницы, 

бумага» (16+)

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

02.30 «Города Беларуси» (16+)

03.25 Концерт (16+)

04.50 «Ели у Емели» (16+)

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

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

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 г. 
Реж. Сергей Борчуков

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г.
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+) 7-9 серии 
01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика» 

(16+)

04.45 «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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

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

09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» (12+) кри-
минальный боевик (США) 
1989 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+) 
фантастический боевик
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+) криминаль-
ный боевик (США) 1992 г.
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+) криминаль-
ный боевик (США) 1987 г.

02.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+) (США) 2001 г.
04.30 А/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)

23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.10 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.15 «Stand Up» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00  Т/с «В ШАГЕ ОТ 

РАЯ» (12+)

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

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

00.20 «Последние 24 
часа» (16+)

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

Реклама

 A Приходит мужик к врачу. Тот его осмо-
трел и говорит: – Ну, что ж, милейший, одно 
лёгкое придётся удалить... Мужик в ужасе: – 
Да вы что, доктор! У меня лёгкие всегда были в 
порядке... – Ну, лёгкие у вас и сейчас в порядке, 
а вот печень уже не помещается.

 A Кто у трезвого 
на уме, тот у пьяно-
го в исходящих.

Профилактика до 15.00

05.10, 08.00 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

07.00 Новости Коломны

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

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 14.00 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

13.20 Новости (16+)

15.20 Новости (16+)

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

17.20 Новости (16+)

18.00, 01.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

18.15, 21.20, 23.20 Новости (16+)

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

20.00, 21.55 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-4» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)

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

01.15 «Stand Up» (16+)

02.00 «THT-Club» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (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 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+) кри-
минальный боевик (США) 
1992 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) фан-
тастический боевик
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+) криминаль-
ный боевик (США) 1998 г.
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+) (США) 1989 г.
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-

А-ПОРТЕ» (12+) комедия
04.20 М/ф «Тайна далёко-
го острова» (6+)

04.50 М/ф «Дикие лебеди»
05.45 «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+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г.

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+) мело-
драма (Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+) 10-12 серии, 
мелодрама
01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика» 
(16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

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

08.00 Новости дня

08.25 Д/ф «Акула» импе-
раторского флота» (6+)

09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (Россия) 2010 г. 17-20 
серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+) (Россия) 2010 г. 21-24 
серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» (12+) 4 серия

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Эдуард Сагалаев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Неустраши-

мый. Подводная война 
Петра Грищенко» (12+)

00.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+)

02.55 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

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

08.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Вла-
дислав Ветров» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.35, 02.20 «10 самых... 
Звёздные авиадебоширы» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Актёр-
ские драмы. На осколках 

славы» (12+)

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

00.55 «90-е. Весёлая по-
литика» (16+)

02.45 Д/ф «Дамские не-
годники» (16+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
04.55 «Мой герой. Вла-
дислав Ветров» (12+)

05.30 «Осторожно, мо-
шенники! Мошенники в 
рясе» (16+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия  - 
Китай. Прямая трансляция 
из Канады
07.30 Обзор Лиги чемпи-
онов (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - М. Р 
Диас. Э. Самедов - Б. Пела-
эс. Трансляция из Испании 
(16+)

11.00 Новости

11.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ба-
вария» (Германия) - «Чел-
си» (Англия)
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания)  - «На-

поли» (Италия)
15.35 «Все на Матч!»
16.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

16.20 Новости
16.25 Континентальный 
вечер

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток» Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 «Футбольное столе-
тие. Евро. 1972» (12+)

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Хетафе» 

(Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Рома» 
(Италия)  - «Севилья» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - П. 

Карвальо. А. Токов - Ф. Агуйар. 
Трансляция из США (16+)

02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор)  - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция
04.55 «Олимпийский гид» (12+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

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

00.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00  Т/с «В ШАГЕ ОТ 

РАЯ» (12+)

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

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

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 «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» (12+) 3 серия
08.35 Д/ф «Иван Грозный. Пор-

трет без ретуши» (12+) 1 серия
09.20 Х/ф «ПОЙ, КОВ-
БОЙ, ПОЙ» (12+)

10.35 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Авдотья Панаева» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Очарование про-
винции» (12+)

11.45 Мультфильмы

12.05 Х/ф «БРАТЬЯ 
РИКО» (12+) 2 серия
13.10, 14.00 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Иван Грозный. Пор-
трет без ретуши» (12+) 2 серия

15.40, 17.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «КАК ПОССО-
РИЛИСЬ ИВАН ИВАНО-
ВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (12+)

17.05 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Агриппи-
на Ваганова» (12+)

17.20 Мультфильм

18.00 Х/ф «РУДИ – ГОН-
ЧИЙ ПОРОСЁНОК» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Побе-
ды» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф «ПО-

СЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (12+)

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

23.45 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)

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

02.10 Д/ф «Иван Грозный. 

Портрет без ретуши» (12+) 
2 серия
02.45 Х/ф «КАК ПОССО-
РИЛИСЬ ИВАН ИВАНО-
ВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (12+)

03.50 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Агриппи-
на Ваганова» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

криминальный (Россия) 
2010 г. Реж. Тимур Алпатов, 
Борис Казаков

17.30, 03.20 Известия
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) 

детектив (Россия) 2020 г.
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Горо-
ховец заповедный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Докум./анимац. фильм 
«Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем» часть 1
08.25 «Легенды мирового 

кино». Алексей Баталов
08.55 Красивая планета. 
«Италия. Верона»
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 11 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984

12.25 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Разорение, эконо-
мия и бедные родствен-
ники»
13.40 Докум./анимац. 
фильм «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание време-
нем» часть 1
14.30 Д/с «От 0 до 80» К 

90-летию Симона Шноля. 
4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Театр
15.25 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатлённое 
время»

17.10 ХIII Зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Докум./анимац. фильм 

«Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем» часть 2
21.40 «Энигма. Патриция 
Копачинская»
22.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12 серия
23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Аферы и карты»
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. Нико-
лай Гоголь. «Тарас Бульба»
01.20 ХХ век. «Мы поем 
стихи. Татьяна и Сергей 
Никитины». Ведущий Эль-
дар Рязанов. 1984
02.35 «Pro memoria». «Лю-
теция Демарэ»

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 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)

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

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА . ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
14-17 серии
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+) (продолжение)

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

17.10 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» (12+)

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

01.00 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+)

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

02.30 «Города Беларуси» (16+)

03.25 Концерт (16+)

04.50 «Ели у Емели» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Горячий лёд». Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020. Пары. 

Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма
12.00 Новости (с субти-
трами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Гол на миллион» (18+)

01.00, 03.05 «Горячий лёд». Фи-

гурное катание. Чемпионат мира 
2020. Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Канады
03.00 Новости

 A Лучше нырять 
с парашютом, чем 
прыгать с аквалан-
гом.

05.15, 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, 15.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-4» (16+)

16.00, 17.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

18.55, 23.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

20.00, 21.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)

06.55 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

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

19.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

20.25 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.25 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.40 Пятница News (16+)

02.10 «Битва салонов» (16+)

03.50 «На ножах» (16+)

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

06.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия)  - «Виллербанн» 
(Франция)
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.10 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Байер» 
(Германия)  - «Рейнджерс» 
(Шотландия)

13.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

13.30 Новости
13.35 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
14.20 «Все на футбол!»

15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»

18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
20.20 Новости
20.25 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

21.25 «Жизнь после спор-
та» (12+)

21.55 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансля-
ция из Венгрии
23.45 «Все на Матч!»
00.30 «Точная ставка» (16+)

00.50 Смешанные едино-
борства. One FC. А. Рама-

занов  - Н.-О Гайангадао. 
И. Барлоу  - В. Липянская. 
Трансляция Вьетнама (16+)

02.50 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Атлетико»

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Ярос-
лавль узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35 Докум./анимац. 
фильм «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание време-
нем» часть 2

08.30 «Эпизоды». Георгий 
Жжёнов
09.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ»
11.50 Открытая книга. Арина 
Обух «Муха имени Штиглица»

12.15 Красивая планета. 
«Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»
12.30 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
13.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Аферы и карты»
13.40 Докум./анимац. фильм 

«Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем» часть 2
14.30 «Король Лир» Питера 
Брука» к 95-летию режиссёра
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма. Патриция 
Копачинская»

16.25 Д/с «Запечатлённое 
время»
16.55 ХIII Зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» К 
60-летию Даниила Крамера

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (Мос-
фильм) 1966 г. Режиссёр 
Ю. Карасик
22.20 «Эдита Пьеха. «Я 
люблю вас». Концертный 
зал «Россия». 1993 год
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»

00.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КА-
РАНДАШ» (Россия) 2019 г. 
Режиссёр Н. Назарова
01.50 «Искатели». «Охота 
на серебряного медведя»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «В мире басен», 
«Королевский бутерброд»

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

06.30 М/ф «Сказание про 
Игорев поход» (6+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «КАК ПОССО-

РИЛИСЬ ИВАН ИВАНО-
ВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (12+)

08.30 Д/ф «Иван Грозный. 
Портрет без ретуши» (12+) 2 
серия
09.05 Х/ф «РУДИ – ГОН-
ЧИЙ ПОРОСЁНОК» (12+)

10.40 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Агриппи-
на Ваганова» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Наследники Побе-
ды» (12+)

11.50 Мультфильм
12.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАБОЙ» (12+)

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

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Иван Грозный. Пор-
трет без ретуши» (12+) 3 серия
15.35 Новости Коломны
16.00 Х/ф «НОС» (12+)

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)

19.10 Мультфильмы
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Герои войны ря-
дом с нами…» (12+)

20.25 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Х/ф «ФОКУСНИК» (12+)

22.10 Д/ф «Путь героя» (12+)

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

23.45 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» (16+)

02.45 Программа передач
02.50 «Путеводная звез-
да» (12+)

03.20 Д/ф «Иван Грозный. 
Портрет без ретуши» (12+) 3 
серия
03.55 Х/ф «НОС» (12+)

05.35 Д/ф «Путь героя» 
(12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Manizha (16+)

01.05 «Вакцина от жира». 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

02.05 «Квартирный во-
прос»

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2010 г.

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

криминальный (Россия) 
2010 г. Реж. Тимур Алпатов, 
Борис Казаков

17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хрони-
ка»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 Ток-шоу «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (16+)

23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО» 2016 г. (12+)

03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 2010 г. (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Горячий лёд». Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020. Мужчи-

ны. Короткая программа. 
Пары. Произвольная про-
грамма

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 «Съесть слона» (12+)

01.30 «Горячий лёд». Фи-

гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020. Танцы. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Канады

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+)

20.30 «Нам надо серьезно 
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 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (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 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)

11.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+) криминаль-
ная комедия (США) 2011 г.
22.55 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+) криминаль-
ная комедия (США) 2014 г.
02.00 Х/ф «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ» (12+) комедия 

(США) 1991 г.
03.35 «Шоу выходного 
дня» (16+)

04.20 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

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

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+) (США) 2010 г.
21.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

00.15 Х/ф «БайБайМэн» 
(16+)

02.15 «Психосоматика» (16+)

03.00 «Чтец» (12+)

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

06.40, 10.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА . ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
18-21 серии

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

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+)

17.10 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 «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

00.10 «Игра в кино» (12+)

00.55 «Ночной экспресс» 
(12+)

02.00 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+) 
1-4 серии
05.25 Мультфильмы

03.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)

05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

07.20 Д/с «Польский след» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Польский 
след» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Д/с «Подводная 
война» (12+) 1-8 серии
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Подводная 
война» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Подводная 
война» (12+) (продолжение)
18.00 Новости дня

18.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.05 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+) 
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
23.10 «Десять фотогра-
фий. Генри Резник (6+)

00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

01.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

04.20 Д/ф «Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних...» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЁНЫ» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Городницкий» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ СМЕРТИ» (12+) де-

тективы Анны и Сергея 
Литвиновых
17.50 События

18.20 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ СМЕРТИ» (12+) (про-
должение)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

22.00, 02.20 «В центре 
событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Д/ф «Список Фур-
цевой: чёрная метка» (12+)

00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

01.40 Д/ф «Проклятые со-

кровища» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (6+)

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

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+) мело-
драма (Украина) 2019 г.

19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама 
23.10 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

01.40 «Порча» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.35 «Реальная мистика» (16+)

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

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

20 марта

Реклама

 AМужчины хра-
пят, чтобы защи-
тить женщин от 
диких зверей!

05.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «История одной 

фотографии» (12+)

08.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+)

10.45 Новости (16+)

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

12.00, 13.55, 15.55, 17.50 

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-7» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

17.10 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.50, 20.00, 21.45, 23.45 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-7» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 MiNi News (12+)

19.25 «История одной 
фотографии» (12+)

19.40 Новости Луховицы
21.10, 23.05 Новости (16+)

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

05.00 «На ножах» (16+)

06.50 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.00 «Адская кухня» (16+)

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

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

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

18.55 «Орёл и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков» 

Неизданное (16+)

20.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)

21.55 Х/ф «РЭМБО. 

ПЕРВАЯ КРОВЬ 2» (16+)

23.50 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)

01.40 Пятница News (16+)

02.10 Т/с «СОТНЯ» (16+)
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 
(16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 MiNi News (12+)

07.25 «История одной 
фотографии» (12+)

07.40 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.20 MiNi News (12+)

11.25 «История одной 
фотографии» (12+)

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

04.10 Т/с «ПЁС» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Народный ремонт» 
(16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00 «Шоу «Студия 
«Союз»« (16+)

14.00 «Импровизация» (16+)

15.00 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВО-
ДИТЕЛЬ» (16+) приключен-
ческая комедия (Россия) 
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 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.10 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 М/с «Забавные 
истории» (6+)

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

14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
(16+) фантастический бое-
вик (США) 2000 г.

16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+) (США, Канада) 2003 г.
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» фантастическая ко-
медия (США) 1997 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+) (США) 2012 г.
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+) (США) 2011 г.
02.30 Х/ф «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+) романти-
ческая комедия
03.55 «Шоу выходного 
дня» (16+)

04.40 М/ф «Снегурочка»
05.45 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2007 г. 
Реж. Игорь Шевченко. В ролях: 

Анна Здор, Эмилия Спивак, 
Татьяна Кравченко, Александр 
Ефимов, Роман Маякин, Ана-
толий Лобоцкий и др.

11.05 «Пять ужинов» (16+)

11.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
(16+) 1-8 серии, мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Сергей 

Толкушин. В ролях: Нина Ка-
сторф, Дарья Волга, Прохор 
Дубравин, Даниил Миреш-
кин, Полина Василина и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+) мелодра-

ма (Украина) 2007 г. Реж. 
Юрий Стыцковский
01.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+) 1-4 серии

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

06.10 «6 кадров» (16+)

05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

06.45, 08.15 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.00 Новости дня

09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» «Братья Мартинез» (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Сергей Шакуров (6+)

10.15 Д/с «Загадки века» «Мо-
ряк невидимого фронта» (12+)

11.05 «Улика из прошло-
го» «Опасная связь. Тайна 
одного испытания» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Сочи-Гагра» (6+)

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

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

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам «совер-
шенно секретно» (12+)

16.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+) (продолжение)
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» (16+) 1-4 серии

23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+) 
01.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
04.35 Д/ф «Не дождётесь!» (12+)

05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
(12+)

07.15 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+)

09.40 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждёт. . .» (12+)

10.45, 11.45 Х/ф «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30 События

12.55, 14.45 Х/ф «ПРИ-
ЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+) детективы Анны Кня-
зевой

14.30 События
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)

21.00, 02.45 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушко-
вым
22.15, 03.50 Ток-шоу 
«Право знать!» (16+)

23.45 События

23.55 «Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили» (16+)

00.50 «Прощание. Япон-
чик» (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Мать всех воров» (16+)

02.15 «Крым. Курс на 
мечту». Специальный ре-
портаж (16+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

05.15 «Осторожно, мошен-
ники! Серийный жиголо» (16+)

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

06.30 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - Х. Н’Дам 
Н’Жикам. Трансляция из 
Владикавказа (16+)

08.00 «Все на Матч!»
08.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Монако»

10.30 Новости
10.40 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

11.40 Новости
11.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии

13.25 Новости
13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

17.10 «Жизнь после спор-
та» (12+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»

18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
19.50 Новости
20.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов  - А. Чи-
лемба. Прямая трансляция 
из Владикавказа
22.00 Новости

22.05 «Все на Матч!»
22.30 «Реальный спорт» 
Бокс
23.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. М. Бриедис - Ю. 
Дортикос. Прямая транс-
ляция Латвии
02.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация

03.30 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Казахстан. Трансляция из 
Венгрии
05.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Много-
борье. Мужчины. Трансля-
ция из Германии

05.10 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (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 во-
прос»

13.05 «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». Татьяна Абрамова (16+)

23.00 «Международная 
пилорама» (16+)

23.50 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ» (16+)

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

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

11.10 «Смеяться разреша-
ется»

13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕ-
СТИ» 2016 г. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 2019 г. (12+)

00.50 Х/ф «ДАША» 2013 г. 
(12+)

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Горячий лёд». Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира 2020. Танцы. 
Женщины. Произвольная 
программа

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. «Модный приго-
вор». Специальный выпуск (6+)

13.15 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» (12+)

14.15 Юбилейный кон-
церт Надежды Бабкиной 
(12+)

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

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время

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

23.20 «Большая игра» (16+)

00.30 «Горячий лёд». Фи-

гурное катание. Чемпионат 
мира 2020. Танцы. Произ-
вольная программа. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Канады

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/ф «Никола Тесла. 
Властелин мира» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «НОС» (12+)

09.00 Д/ф «Иван Грозный. Пор-
трет без ретуши» (12+) 3 серия
09.40 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «Герои войны ря-
дом с нами…» (12+)

11.45 Д/ф «Путь героя» (12+)

12.05 Мультфильм
12.20 Х/ф «ФОКУСНИК» 
(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 «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)

16.40 «Очарование про-
винции» (12+)

17.00 М/ф «Физика для 
самых маленьких» (6+)

18.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИ-
НО» (6+)

19.20 «Жил-был дом» (12+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «РАССКАЗ НЕ-
ИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)

21.35 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

23.25 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ НОЧЬ» (12+)

01.10 Программа передач
01.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)

02.55 «Жил-был дом» (12+)

03.20 Х/ф «РАССКАЗ НЕ-
ИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)

04.55 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.05 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков: я ждал 
всю жизнь» (16+)

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
01.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАЯНИЕ» (16+) 1-6 серии, 
мелодрама (Украина) 

2013 г. Реж. Оксана Байрак

06.30 «Библейский сю-
жет». Луис Бунюэль «По-
следний вздох»
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (Мос-
фильм) 1966 г. Режиссёр 
Ю. Карасик

09.10 Телескоп
09.40 Д/с «Русская Атлан-
тида» «Крохино. Церковь 
Рождества Христова»
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА» (Мос-
фильм) 1969 г. Режиссёр 
Г. Натансон

11.35 Д/ф «Обаяние та-
ланта. Юлия Борисова»
12.30 «Праотцы». Исаак
13.00 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Дикие Анды» (Гер-
мания). «Жизнь в облаках»
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 

(Мосфильм) 1965 г. Режис-
сёр Э. Климов
15.40 Д/ф «Колонна для 
Императора»
16.25 Д/ф «Человек без 
маски» 100 лет со дня 
рождения Георга Отса. Ре-
жиссёр Н. Брусенцев

17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ МОРЯ» (СССР, Индия) 
1958 г. Реж. В. Пронин, А. 
Аббас
19.40 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы. Мемуары» 
(Россия) 2019 г. Режиссёр 
И. Свешникова

21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 
(18+) (Великобритания) 
1986 г. Режиссёр Д. Джар-
мен
23.35 Клуб 37
00.35 Телескоп

01.05 Д/ф «Дикие Анды» 
(Германия) «Жизнь в об-
лаках»
02.00 «Искатели». «Турец-
кое золото генералов Ка-
менских»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Кострома»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 Мультфильмы

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

12.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭ-
ЛИАНТ» (12+)

14.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 

(16+) (США, Великобрита-
ния) 2010 г.
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+) 

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

20.15 Х/ф «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+) (США) 2016 г.

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

03.00 «Охотники за привидениями» 

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Союзники» (12+)

06.40, 07.50 Мультфильмы (6+)

06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные матери-
алы» (16+)

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 «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

15.20 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 1-3 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) (продолже-
ние)
19.00 Новости

19.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 4-10 серии

02.35 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+) 
5-8 серии
05.30 Мультфильмы

21 марта

Реклама

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

06.40 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

07.00 «Орёл и Решка. Рай и Ад» (16+)

07.30 «Обложка» (16+)

08.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

08.30 «Регина +1» (16+)

09.30 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

11.00 Х/ф «КАСПЕР» (16+)

12.55 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН» (12+)

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

16.10 «Орёл и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков» Неизданное (16+)

17.15 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)

19.10 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ 2» (16+)

21.05 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)

23.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

01.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТ-
НИК» (16+)

03.15 «Бедняков+1» (16+)

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

 A Уже пью чай, но 
ещё залпом.

 W Она: – Мужчина должен быть чуть кра-
сивее обезьяны! Он: – Мужчина должен быть 
чуть красивее обезьяны, с которой живёт!!!
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05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

06.45 «Школа Доктора Ко-
маровского» (12+)

08.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

08.55 «Регина +1» (16+)

10.00 «Обложка» (16+)

10.20 «На ножах» (16+)
14.30 «Ревизорро» (16+)

16.30 «На ножах» (16+)
00.00 «Agentshow land» 
(18+)

00.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

02.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

05.05 Т/с «ПЁС» (16+)

07.55 Т/с «ПЁС-2» (16+)
04.30 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Италии
08.00 «Все на Матч!»
08.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Валенсия»
10.30 Новости
10.40 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Норвегии
11.30 Новости
11.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии

12.25 «Все на Матч!»
13.20 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России» 
(12+)

13.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра)  - «Ахмат» (Грозный). 

Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.35 Новости

17.40 «Все на Матч!»
18.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция
20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
21.20 Новости

21.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
22.25 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Вен-
грия  - Россия. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.15 «Все на Матч!»

01.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала
03.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Много-
борье. Женщины. Трансля-
ция из Германии
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ

06.30 Мультфильмы «Хра-
брый портняжка», «При-
ключения Мюнхаузена»
07.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» (Мосфильм) 
1965 г. Режиссёр Э. Климов
09.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.35 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ» (СССР, Ин-
дия) 1958 г. Реж. В. Пронин, 
А. Аббас

12.40 «Письма из провин-
ции». Анива (Сахалинская 
область)
13.10 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
13.50 «Другие Романовы». 
«Великий князь Георгий 
Михайлович. Портрет на 
аверсе»

14.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КА-
СКА» (Франция) 1952 г. 
Режиссёр Ж. Беккер
16.00 Д/ф «Без срока дав-
ности. Палачи Хатыни»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Дома 
московских просветителей

17.40 «Ближний круг Евге-
ния Славутина»
18.35 «Романтика роман-
са» К 60-летию Даниила 
Крамера
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СО-

ВЕТСКОГО СОЮЗА» (Мос-
фильм) 1969 г. Режиссёр 
Г. Натансон
21.35 «Белая студия»
22.20 Д/ф «1917 – Раска-
лённый Хаос». Режиссёр 
С. Дебижев

00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КА-
СКА» (Франция) 1952 г. 
Режиссёр Ж. Беккер
01.50 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
02.35 Мультфильм для 
взрослых «Аргонавты»

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)

08.35 М/ф «Физика для 
самых маленьких» (6+)

09.20 Х/ф «ЧИПОЛЛИ-
НО» (6+)

10.50 «Жил-был дом» (12+)

11.15 Х/ф «РАССКАЗ НЕ-
ИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)

12.55 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

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

15.05 Х/ф «СОРОКА-ВО-
РОВКА» (12+)

16.20 «Наследники Побе-
ды» (12+)

16.50 М/ф «Дракон и та-
почки» (6+)

18.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (12+)

20.00 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)

21.45 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

23.45 Х/ф «Я СВОБО-
ДЕН, Я НИЧЕЙ» (16+)

01.10 Программа передач
01.15 Х/ф «СОРОКА-ВО-
РОВКА» (12+)

02.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)

04.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

05.35 «Их нравы»
06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.05 «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+)

00.25 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

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

05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+) 6-8 серии
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 

станешь большим. . .» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «О них говорят. 
Наталья Бочкарева» (16+)

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2010  г. 
Реж. Тимур Алпатов, Борис 

Казаков. В ролях: Максим 
Аверин, Денис Рожков, Вик-
тория Тарасова, Владимир 
Фекленко, Мария Болтнева

23.50 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+) криминальный (Россия) 
2013 г. Реж. Сергей Чекалов. 
В ролях: Сергей Угрюмов, 

Виктория Исакова, Ольга Лу-
кьяненко, Дмитрий Суржи-
ков, Андрей Мостренко
03.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 

(16+) мелодрама (Украина) 
2014 г.
04.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО» 2016 г. (12+)

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+)

12.15 «Цена красивой 

жизни» Расследование Ле-
онида Закошанского. (12+)

13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ПРОШЛЫМ» 2019 г. (12+)

17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин

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

01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» 2002 г. (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Горячий лёд». Фигур-
ное катание. Чемпионат мира 
2020. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.55 «Великие битвы России» (12+)

16.45 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время

22.00 «Dance Революция» (12+)

23.40 «Горячий лёд». 
Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020. Пока-
зательные выступления. 

Прямой эфир из Канады
01.40 «На самом деле» (16+)

02.40 «Про любовь» (16+)

03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Народный ремонт» 
(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

13.00 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПА-
РОЧКА» (16+) комедийная 

мелодрама, (США) 2019 г.
15.35 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КНИ-
ГА» (16+) комедия, (США) 
2018 г.

18.15 Х/ф «1+1» (16+) драма/
комедия, (Франция) 2011 г.
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

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+)

01.55 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.10 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+) фан-
тастический боевик (США, 
Великобритания) 2009 г.

12.40 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) фан-
тастический боевик
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» фантастическая ко-
медия (США) 1997 г.

17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ. ИНТЭРНЭШНЛ» (16+) 
(Китай, США) 2019 г.
23.15 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

00.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+) (США) 2014 г.

02.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+) комедия (США) 1991 г.
03.45 «Шоу выходного 
дня» (16+)

04.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00, 08.45, 09.45 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
09.15 «Новый день» (12+)

10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА. БИТВА ЗА ОГНЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (16+)

14.15 Х/ф «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ» (16+)

17.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+) (США) 2010 г.

19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+) 
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)

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

00.15 Х/ф «ПРИНЦ ВЭ-

ЛИАНТ» (12+)

02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+) (США) 2016 г.

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.15 «Беларусь сегодня» (12+)

06.45, 07.40 Мультфильмы (6+)

07.05 «Играй, дутар!» (16+)

07.45 «Культ//туризм» (16+)

08.20 «Ещё дешевле» (12+)

08.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.15 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+) 
1-6 серии
16.00 Погода в Мире

16.15 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+) 
6-8 серии (продолжение)

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+) 
8-13 серии (продолжение)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+) 
13-16 серии
03.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА»

05.05 Мультфильмы (6+)

05.30 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+) 
1 серия

05.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» (12+) (Мосфильм) 
1957 г.
07.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+) 

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Тёмная сторона 
ледяного острова» (12+)

12.25 «Код доступа» «Отцы и 
дети. Ловушка для Байдена» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

14.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)

15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ»

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА»
01.30 Д/с «Польский след» (12+)

03.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

04.20 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.45 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» (12+)

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

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (6+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 Д/ф «Звёзды против 
воров» (16+)

15.55 «Прощание. Людми-
ла Гурченко» (12+)

16.40 Д/ф «Женщины Ев-
гения Евстигнеева» (16+)

17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+) детектив
21.40, 00.40 Х/ф «ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ» (16+) 
детектив
00.25 События

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+) 
детектив

04.45 Д/ф «Герой-одиноч-
ка» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2007 г.
08.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая 

комедия (Россия, Украина) 
2008 г. По мотивам ро-
мана Татьяны Веденской 
«Брачный марафон».

10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Сер-
гей Соколовский. В ролях: 
Евгения Розанова, Вале-

рий Панков, Екатерина 
Варченко, Владимир Заец, 
Анжелика Эшбаева
14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.30 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2007 г. 
Реж. Игорь Шевченко. В ролях: 

Анна Здор, Эмилия Спивак, 
Татьяна Кравченко, Алек-
сандр Ефимов, Роман Маякин, 
Анатолий Лобоцкий, Инна 
Мирошниченко, Николай Аве-

рюшкин, Владимир Миняйло, 
Ирина Токарчук и др.
03.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+) 5-8 серии
06.25 «6 кадров» (16+)

22 марта

Реклама

 A В баре посетитель спрашивает 
бармена:
– Какой здесь пароль от WiFi?

– Сначала надо что-нибудь купить.
– Ну, ладно. Дайте бутылку Кока-колы.
– 100 рублей.

– Пожалуйста. Так какой пароль от WiFi?
– Сначала надо что-нибудь купить. 
Слитно, без пробелов...
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт комнат, квартир. Вырав-
нивание стен, шпатлёвка. Гипсокар-
тон, малярные работы, обои, лино-
леум, ламинат, тёплые полы, плитка, 
пластик. Все электромонтажные и 
сантехнические работы.
Тел. 8 929 904-45-63 Сергей.
Мелкий ремонт (мастер на час). 

Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключателей; 
сборка мебели и другие мелкие бы-
товые проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-22-
55.
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.
Натяжные потолки. Опыт работы 

8 лет. Электромонтажные работы 
(электрика). Опыт работы 14 лет.
Тел.: 8 916 277-86-50 Максим; 
8 917 575-84-82 Роман.
Электрик выполнит полную или 

частичную замену проводки, авто-
матов защиты, розеток, выключате-
лей, электросчётчиков, светильни-
ков. 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. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных ма-
шин.
Тел.: 8 903 181-10-77, 8 916 977-46-
46.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых дере-

вьев (омолаживающая, санитарная, 
формирующая). А также уход за де-
ревьями.
Тел.: 8 916 805-35-22.
Профессиональная обрезка пло-
довых деревьев: санитарная, фор-
мовочная, омолаживающая. Обра-
ботка от вредителей и болезней.
Тел. 8 915 172-09-03.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Расчистка участка разной запу-
щенности, спил деревьев, скос тра-
вы, вспашка земли, снос строения, 
установим забор. Монтаж сайдин-
га, сварочные работы. Большой 
опыт! Все виды техники! Адекват-
ные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.
Буду ухаживать за пожилым че-
ловеком 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
Хорошо поющих канареек.

Тел.: 8 966 072-32, 614-79-87 Станис-
лав.
Гараж в ГСК «Цементник». Щуро-

во.
Тел. 8 916 879-25-93.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА
По горизонтали: Термит. Спаржа. 

Символ. Натура. Фураж. Парис. Мажор. 
Мути. Уникум. Парашют. Сага. Мирра. 
Страз. Бари. Самара. Титов. Лунгин. 
Отгиб. Куш. Кенгуру. Абзац. Лимонад.

По вертикали: Лимпопо. Спора. 
Имам. Алика. Мисс. Суши. Рубец. 
Тюрбан. Тома. Митра. Артикул. Сон. 
Жук. Нури. Плафон. Шум. Турист. Траур. 
Карат. Радуга. Гараж. МАЗ. Въезд.

На предприятие требуется

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

Тел.:+7 916-658-61-31,
Михаил

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 дошкольни-
ков «Богатырская наша сила» (по предварит. 
записи, 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.

До 31 марта. Выставка «Искусство Марки» 
(г. Москва). Объединённая экспозиция живо-
писи, графики и почтовой миниатюры. Подъезд 
№ 1.
До 26 апреля. Выставка декоративно-при-

кладного творчества «Не забыть нам этих 
дней», подготовленная Коломенским отделе-
нием «Союза пенсионеров Подмосковья», по-
свящённая 75-летию Великой Победы. Подъезд 
№ 2. Вход свободный.
Выставка «Мы наследники Победы!» живо-

писных работ учащихся детской художествен-
ной школы им. М. Г. Абакумова, посвящённая 
75-летию Победы.

12 марта. Встреча с участниками выставки 
«Искусство Марки», на которой пройдёт цере-
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 пока-
зов в 15:00. Подъезд № 2. Вход свободный.

13, 20, 27 марта. Клуб «Фортуна» приглашает 
на танцевальный вечер «В кругу друзей». На-

чало в 19:30. Подъезд № 2. Стоимость билета 
200 р.
В рамках сотрудничества с Мособлкино по-

каз кинофильмов: 14 марта. Х/ф «Коридор бес-
смертия» (12+); 21 марта. Х/ф «Война Анны» (12+); 
28 марта. Х/ф «Сестрёнка» (6+). Начало всех по-
казов в 15:00. Вход свободный.
В рамках проекта «К 40-летию Дома Озерова» 

экскурсионные программы (входная плата 
50/100 р., экскурсионное обслуживание б/пл.): 
14 марта. «Былинный цикл»; 15, 22 мар-
та. «ХолстМасло»; 21 марта. «Здесь русский 
дух»; 28 марта. Обзорная экскурсионная про-
грамма по выставочным залам. Начало всех 
программ в 14:00.

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 Чуднов Алексей Евгенье-

Список старших участковых уполномоченных полиции Коломенского г.о.
Полную версию с закреплёнными за участковыми административными участками читайте на сайте www.colomna.ru.

Чуднов А. Е. Азаров К. С.Летников Д. А.

Окончание. Начало в №№ 6, 7, 8 вич. 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. 8 999 099-07-76.

Ст. УУП майор полиции Летников Дмитрий Алек-
сандрович. 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 
№ 5: г. Коломна, ул. Астахова, д. 41, кв. 57.

Тел.: 615-98-72, 8 999 099-07-89.
Ст. УУП майор полиции Азаров Константин Серге-

евич. Часы приёма граждан: вторник: с 17:00 до 19:00, 
2-й, 3-й, 4-й четверг месяца: с 17:00 до 19:00, суббота: 
с 15:00 до 16:00 (при работе по графику несения служ-
бы), Колычёвский ОП: ул. Гаврилова, д. 11, каб. № 3; 
1-й четверг месяца: с 16:00 до 17:00, п. Биорки, д. 26. 
Тел.: 616-86-38, 8 999 099-07-92.
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В рамках проекта «Активное долголетие» экс-
курсионные программы (вход свободный): 15 мар-
та. По выставке «Искусство Марки»; 22 марта. 
По выставке «Былинный цикл»; 29 марта. По 
выставке «Служение искусству», зал М. Г. Аба-
кумова. Начало всех экскурсий в 12:00. Подъезд 
№ 1.

20 марта. Концерт фортепианной музыки. В 
программе: Бах, Шопен. Лауреат международ-
ных конкурсов Владислав Паутов. Начало в 
18:00. Стоимость билета 100 р.

28 марта. Концерт ансамбля солистов ор-
кестра «Столичный Джаз» под управлением 
Фёдора Ляшкевича. Начало в 16:00. Стоимость 
билета 600 р.
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», «Пу-
тешествие эрудитов».
Организация (по записи) детских праздни-

ков: дни рождения и тематические вечеринки в 
разных 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 украше-

ний (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);

 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

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. Заслу-
женный артист БССР Леонид Борткевич и 
ансамбль «Песняры» (6+). Начало в 17:00. Сто-
имость билетов 600-800-1000 р.

19 марта. Информационная встреча в рамках 
профилактики наркомании с несовершенно-
летними (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 
Славы» (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

I МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(ул. Малышева, д. 24)

16 марта. Отчётный концерт отдела орке-
стровых струнных инструментов. Симфониче-
ский оркестр (рук. и дирижёр засл. артист РФ 
Виктор Девочкин); Ансамбль скрипачей (рук. 
засл. работник культуры МО Ольга Самарская). 
Концерт ведёт музыковед Варвара Панина. На-
чало в 18:00. Вход свободный.

21 марта. День открытых дверей. В про-
грамме: встреча с директором и преподавате-
лями колледжа, презентации специальностей 
и отделов, концертная программа с участием 
творческих коллективов и студентов, консуль-
тации для поступающих. Начало в 12:00.

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

15 марта. Интерактивная программа «Мар-
фуша и запутанная история» с элементами 
кукольного спектакля. Начало в 10:00.

15 марта. Народный музей и тематическая 
программа «Здесь старина живёт сама». На-
чало в 12:00.
До 26 марта. Интерактивная программа «Го-

родская ярмарка».
До 31 марта. Интерактивная программа 

«День рождения «Весенний переполох».
Приглашаем старших дошкольников и школь-

ников на цикл тематических программ в 
рамках абонементного обслуживания: «Со-
вет да любовь»; «Народная кукла»; «Семей-
ный лад»; «Печка греет, кормит, лечит»; «Как 
рубашка в поле выросла»; «Узорный поясок»; 
«История русского лаптя»; «Ученье – свет, а не-
ученье – тьма»; «Большой праздник хлеба»; «Са-
моварова семья»; «Секреты старого сундука»; 
«Сказ о ложке»; «Откуда берутся тёплые вещи»; 
«Утюжок – льна дружок»; «Волшебный сунду-
чок»; «Школьные годы чудесные».
Мастер-классы по декоративно-прикладно-

му 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)

12, 26 марта. Интерактивная программа «По-
танцуем». Начало в 17:00.

15 марта. В рамках областной киноакции «Рос-
сийское кино – селу», сотрудничества с Мособл-
кино: кинопоказ м/ф «Сказка о царе Салтане». 
Начало в 13:00.
По 31 марта. Выставка «Парфюм, бижу, ма-

никюр» коллекции Школы ремёсел: женские 
аксессуары, парфюмерия, косметички, мани-
кюрные наборы.
Приглашаем старших дошкольников и школь-

ников на цикл тематических программ в 
рамках абонементного обслуживания:  «Со-
ветские гаджеты»; «Бабушкина помощница»; 
«Мода из комода».

 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

15 марта. Концерт для больших и маленьких 
«Пошумим всей семьёй». В программе: зна-
комство с ударными инструментами, мастер-
класс от Юрия Иванова, семейная игра «Шу-
мовой оркестр». Музыкальное сопровождение 
Александр Шайхутдинов (фортепиано). Начало 
в 12:00. Стоимость 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 
композитора Бориса Мокроусова. Концерт ве-
дёт внук композитора Максим Мокроусов. На-
чало 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 Гальце-
ва 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 Фили-
на. Проект Ю. Иванова «Blues Rock Magic» Нача-
ло в 18:00. Стоимость билета 600 руб.

29 марта. «Запевай по-нашему!». Русские 
народные песни (гармонь, баян, электробала-
лайка). Лауреаты международных конкурсов 
народная кавер-группа «Балалайка 62». Нача-
ло 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)

Выставка «Прекрасные о прекрасном» жен-
щин, членов коломенского отделения ВТОО 
СХР. Графика. Живопись. Декоративно-при-
кладное искусство.
Цикл музыкальных вечеров Николая Грос-

са: 17 марта. Музыкальный 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...», посвящённый 95-летию 
со дня смерти поэта Сергея Есенина.
Приглашаем ценителей русской классической 

поэзии и самодеятельной песни. Начало всех 
программ в 17:00. Вход свободный.

20 марта. Презентация поэтической книги 
«Корабль» Романа Славацкого. Начало в 17:00. 
Вход свободный.

 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

14 марта. Концерт коломенской группы 
«Jute». Начало в 18:00.

21 марта. Концерт «Мы с вами!» дуэта «Да-
Да». Феликс Давыдов, Сергей Дадухин. Нача-
ло в 17:00. Стоимость билета 400 р.

28 марта. Концерт «Твой март». И. Анохин 
и М. Подвойская. Начало в 17:00. Стоимость 
билета 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 аван-
гарда».
Постоянные экспозиции «Природа и человек 

в Коломенском крае», «Судьба города – судь-
ба 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)

Выставка члена СХР Владислава Татаринова 
«Из любви построим лестницу на небо».
Постоянная экспозиция «Коломна минув-

ших столетий».
Интерактивные программы: «Бумажный 

театр», «Уроки Вани Ложечникова», «В кадре 
«Ледяной дом», игра-квест «Послание из глуби-
ны веков».

 618-61-43; 618-67-67.
www.kolomnamuzej.ru

Музей Боевой Славы
(ул. Непобедимого, д. 1)

Постоянная экспозиция «Военно-истори-
ческое наследие Коломны». Выставка «Не моя 
война». Тематическая экскурсия «Женское 
лицо войны». Экскурсионное обслуживание по 
предварительной записи.

 616-52-31.
kolomna-memorial.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

28 марта. В рамках проекта «Открытая би-
блиотека». Концерт фортепианной музыки 
«Симфония моей души» лауреата областных 
конкурсов Сергея Бокарёва. Начало в 16:00. Вход 
свободный.
Обучение старшего поколения компьютер-

ной грамотности (по предварительной записи). 
Социальный проект #По_шагам. 

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

12, 19, 26 марта. Программа «Долголетие он-
лайн» (50+). Начало в 15:00. Вход свободный.

13 марта. Караоке-клуб для взрослых «Спо-
ёмте, друзья!» (18+). Начало в 15:00. Вход свобод-
ный.

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 
поэтами «Поэтические откровения» (15+). На-
чало 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-по-
этическая программа «Перелётные ангелы», 
посвящённая творчеству Александра Городниц-
кого (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.
С 12 по 31 марта. Персональная выставка 

Павла Колеснева «Макросъёмка». Фотография 
(7+). С 10:00 до 17:00 (пн – сб). Вход свободный.
По 31 марта. Персональная выставка работ 

Марины Абрамовой «Дорога домой». Жи-
вопись (7+). (Виртуальный выставочный зал: 
mkuopck.ru).

 615-86-68.
mkuopck.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

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 
свободный.

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 
русской песни «Прялица». Концертно-игровая 
программа для детей «Здравствуй, Весна!». На-
чало в 18:00. Вход свободный; 25 марта. Начало 
в 11:00.

31 марта. Образцовый коллектив Детский 
театральный коллектив «Сказка». Концертная 
программа «Волшебный мир сказки». Начало 
в 18:00. Вход по пригласительным билетам.
Для людей элегантного возраста. Каждую 

субботу. Серия мастер-классов «Учитесь ри-
совать». Необходимо иметь с собой простой 
карандаш, альбом для рисования, кисти, кра-
ски. Начало в 17:00. Каждый вторник. Серия 
мастер-классов «Учитесь танцевать». Начало 
в 11:30. При себе иметь сменную обувь. Пригла-
шаются все желающие!

 613-40-12, 615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф
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