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В НОМЕРЕ:

Не надо паники

Здоровье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал
постановление, запрещающее в регионе массовые мероприятия и
вводящее свободное посещение образовательных учреждений, чтобы
не допустить распространения коронавируса.

В

Подмосковье 13 марта начала
действовать горячая линия
по вопросам коронавирусной инфекции. Любой житель региона,
который вернулся из стран, где были
зафиксированы случаи заболевания,
могут получить справочную информацию, узнать порядок действий и при
необходимости вызвать врача на дом
по телефону 8 800 550-50-30. Напомним, что первыми в списке государств,
где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, стали: Китай,
Корея, Иран, Италия, Франция, Испания
и Германия.

Все принятые на сегодняшний день
в регионе меры направлены главным
образом на то, чтобы не допустить распространения опасного заболевания и
избежать эпидемии. И первым шагом в
этом направлении стал запрет на проведение всех массовых мероприятий, где
число участников превышает пять тысяч человек. Также во всех подмосковных школах и детских садах введён свободный режим посещения. По решению
родителей дети могут продолжать обучение на дому. При этом все образовательные учреждения будут продолжать
работу в штатном режиме.

Реклама

Информационный
еженедельник

– На сегодняшний день посещаемость в образовательных учреждениях
округа составляет 94 процента. Это довольно высокий показатель для весеннего времени года, который говорит о
стабильности ситуации, – комментирует начальник управления образования администрации Коломенского
городского округа Лариса Лунькова. – Мы в свою очередь усилили контроль за мероприятиями по санитарной
обработке помещений, дополнительно
закупили дезинфицирующие средства,
а также бесконтактные термометры.
При этом глава округа Денис Лебедев отметил, что и учителя, и родители,
и дети должны понимать, что свободное
посещение не освобождает от уроков,
пусть и дистанционных. И вся образовательная программа должна предо-

Парк на Пионерской будет
новой точкой притяжения.
Коломенцы могут высказать
свои пожелания по поводу
благоустройства нового
места отдыха

2

Первостепенный вопрос –
кадровый. Как решается
проблема привлечения
на работу медицинских
специалистов в Коломенской
ЦРБ, рассказал главный врач
учреждения Олег Митин

3

Искусство марки.
В Культурном центре
«Дом Озерова» работает
уникальная выставка,
ставшая значимым
событием для коломенских
филателистов
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К 75-летию Победы.
Великая Отечественная война
оставила свой отпечаток
в истории каждой семьи в
нашей стране

5

Мы верим твёрдо в героев
спорта… История нашей
землячки Валентины
Костиковой – первой
советской чемпионки мира,
двукратного призёра Европы
по баскетболу, заслуженного
мастера спорта

6

TV-ПРОГРАММА

с 23 по 29 марта

Окончание на стр. 2.
Реклама
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СОБЫТИЯ

новости города
 Предварительно 22 апреля пройдёт общероссийское голосование по поправкам в
Конституцию РФ. Планируемые изменения
затронут главы о федеративном устройстве страны, президенте, Федеральном собрании, правительстве, судебной власти и
прокуратуре, а также местном самоуправлении. В голосовании смогут принять участие граждане РФ, достигшие 18-летнего
возраста, дееспособные и не находящиеся в
местах лишения свободы по приговору суда.
В Коломенском городском округе в день голосования будут работать 130 участковых
избирательных комиссий. Если в этот день
жители не смогут посетить избирательный участок по месту регистрации, для них
предусмотрена возможность проголосовать
по месту нахождения. Заявление о таком
своём желании можно подать с 20 марта по
16 апреля в МФЦ и в территориальную избирательную комиссию города Коломны, а
также с 11 по 16 апреля – в участковых избирательных комиссиях. Помимо этого, для
людей, которые по уважительной причине
(отпуск, командировка, состояние здоровья,
режим трудовой или учебной деятельности
и т.п.) не смогут прийти 22 апреля на избирательные участки, будет предоставлена
возможность проголосовать в помещении
участковой комиссии с 19 по 21 апреля.

 К празднованию 75-й годовщины Великой Победы Коломенский городской округ
украсят 33 тысячи тюльпанов 6 сортов: «Парад» (Дарвиновы гибриды), «Голден Парад»,
махровые поздние «Миранда», «Финола»,
«Ап Пинк» и «Сан Лаве». Луковицы тюльпанов были высажены осенью 2019 года
в Мемориальном парке, на площади Советской, улицах Октябрьской Революции и
Гагарина. Из-за благоприятных погодных
условий в этом году тюльпаны взошли раньше срока. Специалисты МБУ «Коломенское
благоустройство» уже приступили к работам по уходу за цветниками из луковичных
культур.
 Еженедельный обход квартир, за владельцами которых числится долг по оплате
жилищно-коммунальных услуг, проводят
юрисконсульты Департамента городского
хозяйства вместе с судебными приставами.
Как сообщают на предприятии, на этот раз
рейды прошли в пяти домах на улице Шилова. Как известно, неплательщики редко
идут на контакт. Вот и в данном случае лишь
в нескольких квартирах хозяева решились
вступить в диалог. За пару часов делегация
обошла три квартиры в доме № 46, четыре
квартиры в доме № 10, три – в доме № 19 и
по одной в домах № 4 и № 12. В ходе рейда
приставы составили один акт описи и ареста имущества на общую сумму 5000 рублей.
Граждане, которых не оказалось дома, получили письменные требования о погашении
задолженности и извещения о вызове на
приём к судебному приставу-исполнителю.
Жильцам, не побоявшимся открыть дверь,
юрисконсульты ДГХ предложили заключить соглашения о рассрочке погашения
задолженности. Отметим, что к должникам
участники рейдов настроены толерантно и
благожелательно и всегда предлагают решить проблему в рамках закона, найти наиболее приемлемый для обеих сторон выход
из сложной ситуации.

 Сотрудник «Усадьбы купцов Лажечниковых» музея-заповедника «Коломенский
кремль» Михаил Прохоров стал лауреатом
II степени Международного конкурса аудиороликов стихотворений Бориса Пастернака
«Так начинают жить стихом». Конкурс был
организован Пермской городской общественной организацией «Аспектус» и музеем
«Дом Пастернака», расположенном в Александровском районе Пермского края. В нём
приняли участие 388 чтецов из 120 населённых пунктов. Лучших участников выбирали
с помощью народного и экспертного голосований. Лучшие ролики будут размещены
на новом сайте музея «Дом Пастернака» и
войдут в интерактивную экскурсионную
программу для инклюзивной ландшафтной
экспозиции «Сад поэта. Взаимодействие».

Не надо паники
Окончание. Начало на стр. 1.
ставляться в полном объёме через
«Школьный портал». Также родители обязаны поставить в известность
классного руководителя ребёнка о
причине его отсутствия в школе: по
болезни или это переход на свободное
посещение. Так что ситуацию с посещаемостью образовательных учреждений будут строго контролировать.
Помимо прочего, подмосковных
работодателей обязали отправлять в
медучреждения сотрудников с повышенной температурой и симптомами
заболевания. Особенно это касается
работников, которые вернулись из
командировок или отпусков по Европе или Азии. Те, кто приехал из стран
с большим количеством заражённых
коронавирусом, должен провести на
карантине 14 дней. Губернатор Подмосковья призвал граждан и к личной ответственности:
– Прошу вас быть очень внимательными и серьёзно отнестись к
угрозам, которые несёт вирус у нас
и во всём мире. Берегите себя и своих близких, – подчеркнул Андрей
Воробьёв.
По состоянию на вечер 16-го марта
в Московской области зарегистрировано девять подтверждённых случаев заболевания коронавирусом и
семь пациентов с предварительным
диагнозом. Главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин так прокомментировал ситуацию в нашем округе в понедельник, 16 марта:
– На прошлой неделе в Коломенской ЦРБ в круглосуточных стациона-

рах проходили лечение 887 человек, в
дневных – 226 человек. Количество
посещений поликлиник составило
чуть более 17 тысяч. На дому было
осмотрено 1126 пациентов. Это средние цифры, характерные для данного периода. Серьёзных изменений в
связи с ситуацией по коронавирусу
мы в работе поликлиник и стационаров не ощутили.
Чтобы не допустить распространения заболевания, необходимо соблюдать рекомендации, которые
дают специалисты Роспотребнадзора
и других ведомств, контролирующих
ситуацию по коронавирусу. Это касается и соблюдения правил личной
гигиены, и отмены или ограничения
проведения массовых мероприятий,
и свободного посещения образовательных учреждений и, если это необходимо, режима самоизоляции. Рекомендации меняются в зависимости
от того, как меняется сама ситуация в
регионе по заболеваемости.
Я призываю жителей Коломенского городского округа не обращать
внимания на слухи, которые распространяются в социальных сетях.
Доверяйте только той информации,
которая поступает из официальных
источников. О том, как развивается
ситуация с коронавирусом в Подмосковье, должны докладывать службы,
в полномочия которых входит отслеживание и анализ ситуации. В данном случае это Роспотребнадзор.
В Коломенском городском округе
эпидемиологическая ситуация спокойная. 13 марта я лично объехал все

точки оказания медицинской помощи, куда могут поступить пациенты
с подозрениями на COVID-19: это и
инфекционные стационары, и соответствующие кабинеты-фильтры
поликлиник. Всё в них устроено в
соответствии с требованиями, которые предъявляет Роспотребнадзор.
В пунктах приёма таких пациентов
имеется необходимый набор защитных средств и расходных материалов. Могу успокоить жителей: на
данный момент все опасения по поводу возможного распространения
коронавируса на территории округа
беспочвенны.
Виктория АГАФОНОВА.
На момент выхода материала в
печать стало известно о дополнительных мерах, принятых в Подмосковье в целях предотвращения
распространения коронавирусной
инфекции. По решению губернатора региона были ужесточены требования к проведению массовых
мероприятий: число их участников
не должно превышать 50 человек.
Также все подмосковные школы, начиная со следующей недели, уйдут
на трёхнедельные каникулы. Дети
будут отдыхать, пока ситуация
развивается таким образом. Для
медиков, которые работают при
заборе анализов и в аэропортах,
будет предусмотрена дополнительная финансовая поддержка. Все находящиеся на карантине получат
оплату по больничному листу. Студентам рекомендуют перейти на
дистанционное обучение. Занятия в
рамках губернаторской программы
«Активное долголетие» приостановлены до 30 марта.

Голос за общественное пространство
благоустройство
12 марта в зале Коломенской филармонии
инициативные жители города приняли участие
в обсуждении общественного пространства,
с проектом благоустройства которого наш
округ выступит на Всероссийском конкурсе
лучших проектов по созданию комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях.

К

оломенцам предлагались на выбор три городские территории: парк на улице Пионерской
(или парк на ул. Левшина), Каштановая аллея в
Парковом проезде и бульвар 800-летия Коломны. Начальник управления по градостроительной деятельности
Коломенского городского округа Алексей Резников
поблагодарил всех, кто откликнулся на приглашение и
пришёл на общественные обсуждения. Он напомнил всем
присутствующим о том, что Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях впервые был
проведён в 2018 году по поручению главы государства
Владимира Путина. Кстати, впервые эта тема общественности была озвучена именно в Коломне на Форуме малых
городов и исторических поселений, прошедшем в январе
2018 года. В том же году наш муниципалитет стал победителем конкурса с проектом благоустройства фундамента
часовни Александра Невского.
– В 2019 году мы с вами выбирали общественное пространство, которым стала Михайловская набережная, для
участия в следующем конкурсе, в феврале этого года были
подведены его итоги, но в число победителей Коломна не
попала, – сказал А. Резников. – Несмотря на то, что мы
проиграли, благоустройство набережной планируется
провести. Глава округа дал поручение реализовать проект за счёт иных средств. 27 февраля он также подписал
постановление о том, что мы готовимся к участию в следующем конкурсе. С 4 по 16 марта в соцсетях, а также на
открытых площадках идёт голосование по выбору одного
из трёх объектов.
На общественном обсуждении вкратце было рассказано о каждом из объектов. Большинство из участников
встречи отдали предпочтение парку на ул. Пионерской.
– Уже по предварительным подсчётам можно говорить

о том, что приоритет голосов у парка на улице Пионерской, – отметил заместитель главы Коломенского городского округа Сергей Лысенко. – Это будет новым
местом притяжения не только для жителей округа, но и
для гостей Коломны.
– Главное не просто выбрать объект, а решить какое
должно быть там наполнение, – заметил коломенский
краевед, почётный гражданин Коломны Анатолий
Кузовкин. – Если речь просто о парке, то можно сюда
привлечь молодёжь, которая выйдет с лопатами и посадит саженцы. Но тогда у нас может получиться то же, что и
произошло на берегу Оки в 1967 году, когда был заложен
парк 50-летия Октября, там даже закладной камень есть,
но по факту у него до сих пор нет хозяина, и используется
он в основном спортсменами для пробежек и жителями
города для пикников. Если в парке не будет жизни, он будет тоже заброшен.
Фактически необходима идея, чтобы сделать территорию красивой, интересной, функциональной и необычной, привлекающей внимание. Как пояснила специалист управления архитектуры и градостроительства
администрации Коломенского городского округа
Екатерина Мельникова, предложения по наполнению
парка – второй этап голосования. С 17 по 27 марта все желающие могут внести свои предложения по тому, что они
хотят увидеть в парке на ул. Пионерской. После сбора всех
пожеланий будет выбран проектировщик, которому и поручат разработать концепцию.
– В этом году думаем справиться своими силами,
привлекая к участию местных архитекторов, – сказала
Е. Мельникова. – Мы хотим уже через неделю встретиться
с жителями, чтобы обсудить их предложения наполнения
парка. Уже сейчас понятно, что нужно опираться на историю этого места. Нужно придумать какие-то «фишки»,
которые удивят жюри на Всероссийском конкурсе.
Уже в этот же день была озвучена весьма интересная
идея, поступившая от председателя Коломенского отделения Союза художников России Александра Зотова. Он
предложил сделать художественный парк, ведь сейчас в
бывшем здании Дома пионеров находятся мастерские
живописцев. Одним словом, к выбору наполнения нужно
всем жителям отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем не было претензий к готовому проекту. Потому что в
случае победы на конкурсе, как пояснила Е. Мельникова,
изменить концепцию просто будет невозможно.
Елена ЖИГАНОВА.
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Кадровые решения
Медицина
Коломенская центральная районная больница – одно из крупнейших
учреждений в нашем городе. Пожалуй, нет ни одного человека,
который бы не прибегал к помощи специалистов, стоящих на страже
нашего здоровья. За последние годы здесь значительно обновилось
оборудование, в ряде поликлиник и отделений проведены масштабные
ремонтные работы, на территории больничного городка проходят
работы по благоустройству. Одним словом, делается всё, чтобы
горожанам было приятно находиться в медицинских учреждениях.

О

том, как решаются вопросы с привлечением кадров в
стационарные и поликлинические отделения, в интервью нашему
изданию рассказал главный врач ГБУЗ
МО «Коломенская ЦРБ» Олег Митин.
– Олег Васильевич, всем известно,
что медицина – это, прежде всего, высококлассные специалисты. Насколько
сейчас остро стоит вопрос комплектации медицинскими кадрами. Какие
службы испытывают кадровый голод,
и какие меры предпринимаются для
решения этого вопроса?
– В Коломенской ЦРБ действительно
существует дефицит врачей некоторых
специальностей. Мы активно привлекаем в больницу офтальмологов и оториноларингологов, а также кардиологов,
педиатров и терапевтов.
Один из способов преодоления кадровых трудностей – наше прямое участие в подготовке молодых специалистов. Начинаем готовить их со школы:
регулярно проводим для коломенских
школьников дни открытых дверей. Заключаем договоры с медицинскими
вузами на целевое обучение студентов.
Приглашаем на практику студентов медицинских вузов и ординаторов.
Чтобы привлечь на работу специалистов, участвуем в программах «Земский
доктор» и «Социальная ипотека», кото-

рые позволяют нашим докторам решать
жилищные проблемы. Взаимодействуем с администрацией Коломенского
городского округа по вопросам предоставления жилья иногородним специалистам. В прошлом году два сотрудника КЦРБ улучшили жилищные условия
благодаря программе «Социальная ипотека». Единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей получил один врач. Четыре
человека получили жильё на условиях
коммерческого найма.
Большое значение для привлечения
специалистов имеют и стимулирующие
выплаты. 91 врач участковой службы
получает губернаторскую доплату к заработной плате в размере 32 тысячи
рублей.
И, конечно, активно сотрудничаем
со специализированными интернетпорталами по подбору персонала, принимаем участие в «Ярмарках вакансий»
профильных вузов.
– Сколько человек было привлечено на работу в Коломенскую ЦРБ в
прошлом году? Много ли молодёжи
и сколько целевиков вернулось в Коломну, чтобы продолжить работу в
родном городе? Специалисты каких
направлений?
– В 2019 году на работу в Коломенскую ЦРБ пришло 66 врачей. Среди них

18 человек – молодые специалисты.
Пять из которых вернулись после окончания целевого обучения. В прошлом
году мы заключили ещё 16 договоров
на обучение. Всего на данный момент
66 целевиков учатся в медицинских вузах, среди них 55 будущих терапевтов,
восемь педиатров и три стоматолога.
Очень рассчитываем, что все эти нынешние студенты-медики после завершения обучения придут работать в лечебные учреждения округа.
Кроме того, в данный момент шесть
человек обучаются по целевому направлению Коломенской ЦРБ в ординатуре.
В этом году после окончания учёбы мы
ждём на работу детского хирурга, оториноларинголога и дерматовенеролога. А в 2020 году обучение заканчивают
кардиолог, травматолог и офтальмолог.
– Буквально несколько недель назад
между гимназией № 9 и Рязанским
государственным медицинским университетом им. академика И. П. Павлова было заключено соглашение о
сотрудничестве, и Коломенская ЦРБ
сыграла в этом немаловажную роль.
С чего всё началось? Почему именно на базе гимназии № 9 решено открыть медицинский класс? Насколько
это направление будет востребовано
старшеклассниками?
– Соглашение о сотрудничестве между известным российским медицинским вузом и коломенской гимназией
действительно подписано при нашем
участии. Коломенская ЦРБ выступает за
то, чтобы в профессию шла заинтересованная и подготовленная молодёжь.
Поэтому мы считаем необходимым создание в муниципалитете единой площадки подготовки учащихся старшей
школы по химико-биологическому профилю. Именно от результатов сдачи ЕГЭ
по химии и биологии зависит, прежде
всего, успех поступления в медицинский вуз.
Почему решили создать специализированный
химико-биологический
класс в гимназии № 9? Во-первых, это
одна из школ округа, чьи выпускники
показывают стабильно высокие учебные результаты. Во-вторых, в гимназии
на протяжении уже ряда лет успешно
функционирует естественно-научный
профильный класс с углублённым изучением химии и биологии. Высокий
уровень преподавания этих предметов
подтверждается тем, что за последние
три года более 20 выпускников гимназии поступили в медицинские вузы, а
в 2019 году двое учащихся стали призёрами областного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по химии и
биологии. Наконец, немаловажную роль
сыграла активная позиция руководства
гимназии, которое готово и дальше раз-
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вивать химико-биологический профиль
в старшей школе.
Интерес больницы в создании такого
класса очевиден. Мы активно привлекаем на работу молодых специалистов.
Человек, окончивший вуз по программе
целевой подготовки, обязан не менее
трёх лет отработать в том учреждении,
которое его направило на обучение.
Очень рассчитываем, что нынешние
школьники, которых мы направим на
обучение в Рязанский медицинский
университет, вернутся в родной город. Я
убеждён, что врачи, имеющие свои корни в том месте, где они работают, более
добросовестно и ответственно относятся к выполнению своего профессионального долга.
Второй важный момент: медицинский класс ещё до поступления в вуз
позволит старшеклассникам понять,
что это за профессия, готовы ли они посвятить ей свою жизнь. Нередки случаи,
когда человек осознаёт, что это не его,
отучившись в вузе полгода-год. А это
место мог занять тот, кто действительно готов работать врачом, но не прошёл
по конкурсу. Во время профильной подготовки в специализированном классе
можно заранее оценить свои силы, понять, готов ли ты связать свою жизнь с
медициной.
В том, что медицинский класс будет востребован старшеклассниками, у
меня нет никаких сомнений. Профессия
врача по-прежнему остаётся одной из
самых престижных в обществе. Об этом
свидетельствуют высокие конкурсы в
медицинские вузы.
Предполагается, что во время обучения в медицинском классе школьники
смогут освоить не только общеобразовательные предметы, но и основы биохимии, латинского языка и медицинской терминологии. Коломенская ЦРБ,
со своей стороны, готова предоставить
ребятам возможность проходить практическую подготовку на базе медицинских учреждений больницы. После двухгодичного обучения учащиеся
гимназии получат свидетельства об освоении профессиональной программы
«Младшая медицинская сестра по уходу
за больными». Это отличный старт для
тех, кто действительно готов посвятить
свою жизнь медицине.
Узнать подробности об открытии
нового класса можно будет на его презентации, которая состоится 11 апреля
в 10:00 в здании гимназии № 9 (ул. Октябрьской Революции, д. 322). Мы ожидаем, что на презентацию приедет ректор РГМУ им. академика И. П. Павлова
Роман Калинин.
– Олег Васильевич, спасибо большое
за интервью.
Елена ТАРАСОВА.

О вирусах, масках, кварцевых лампах и бесконтактных термометрах
Профилактика
На днях в родительских чатах стали
появляться сообщения о якобы чрезвычайных
противоэпидемических мерах, принимаемых
в коломенских школах и детских дошкольных
учреждениях. И что в связи с угрозой
коронавируса, напугавшего всю планету,
теперь в школах на входе у каждого ученика
измеряют температуру, а при малейшем
подозрении на недомогание отправляют
домой. Кроме того, учителя требуют всем
надевать защитные маски. Так ли это? И
означают ли все эти меры, что вирус уже
вплотную подобрался к нам?

З

а разъяснениями мы обратились в администрацию Коломенского городского округа. Как
рассказала нам начальник управления образования Л. Н. Лунькова, меры профилактики заболеваемости ОРВИ в школах и детских дошкольных
учреждениях проводятся в штатном режиме, в соответствии с нормами СанПиН. Они включают в себя

проветривание помещений (в отсутствии детей классы проветриваются на переменах, коридоры наоборот
во время уроков), регулярная уборка рекомендованными обеззараживающими средствами. 28 февраля
Министерство образования Московской области разослало приказ министра образования МО о более серьёзном контроле за профилактикой заболеваемости
ОРВИ в школах и детских садах. Но он и так ежедневно осуществляется. В ближайшее время в дошкольные
и образовательные учреждения будут дополнительно
закуплены бесконтактные термометры и бактерицидные лампы для обеззараживания помещений. Сейчас
эти приборы также имеются, но не везде в достаточном количестве.
Что касается защитных масок, то они рекомендованы только в случае явных признаков недомогания
у ребёнка, поскольку защищают не от проникновения
инфекции извне, а от её распространения. В маске заболевший направляется в медицинский кабинет или
изолятор, где он будет находиться, пока за ним не придут родители.
В среду 4 марта состоялось заседание правительства
Московской области под председательством губернатора А. Ю. Воробьёва. На нём прозвучал доклад ми-

нистра здравоохранения МО С. А. Стригунковой, где
в том числе поднимались вопросы, волнующие всех
жителей Подмосковья. В Московской области создан
постоянно действующий штаб, который собирается
еженедельно, все противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объёме. Особый контроль
за прибывающими из Китая, Южной Кореи и Италии –
все они прилетают на терминал F международного
аэропорта Шереметьево, где проводятся специальные
карантинные мероприятия.
Тёплая ли зима тому виной или что-то другое, но
заболеваемость ОРВИ в школах и детских дошкольных
учреждениях Коломенского г. о. держится на уровне
8% и 7% соответственно, что значительно ниже порогового уровня. Что касается эпидемической ситуации
по Коломенскому городскому округу в целом, то здесь
также отмечается низкий уровень заболеваемости
ОРВИ – не выше среднегодовых значений. Так что говорить о сезонной эпидемии не приходится. Конечно,
определённый процент учащихся и дошкольников всё
равно болеют, поэтому проводить обычные профилактические меры необходимо.
Ирина ГЛЕБОВА.
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Выставка
4 марта в Культурном центре «Дом Озерова» начала работу выставка
«Искусство марки». Это уникальный совместный проект Российской
академии художеств, Союза художников России, Московского
отделения Союза художников России (МОСХ России), Московского
Союза художников и акционерного общества «Марка», который
представляет собой объединённую экспозицию живописи, графики и
почтовой миниатюры.

Н

есмотря на то, что открытие
экспозиции прошло 4 марта,
наиболее значимым событием для коломенцев-филателистов стала встреча с организаторами выставки,
которая состоялась 12 марта. По словам
народного художника РФ, академика и члена Президиума Российской
академии художеств, председателя
Московского отделения Союза художников России Николая Боровского,
трудно переоценить значимость этого
проекта для популяризации современного живописного искусства.
– Акционерное общество «Марка» –
наши давние друзья. В Академии художеств даже создана комиссия по изданию марки. Мы стараемся удержать это
направление. Особенно радует то, что
непосредственно через марку пропагандируется искусство мастеров России и
СССР. Важно, что наша молодёжь будет
смотреть на лучшие образцы нашего
изобразительного искусства, и это надо
поддерживать и радоваться. Мы ни одно
десятилетие сотрудничаем с «Маркой».
У нас сложилось хорошее творческое
содружество. Один из наших проектов
посвящён 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
История издательства «Марка» насчитывает более 150 лет. Все эти десятилетия предприятие создаёт государственные знаки почтовой оплаты
Российской Федерации. Многие события
находят отражение в марках. С 2011 года
АО «Марка» запустила серию госзнаков
«Современное искусство России» с изображением произведений мастеров изобразительного искусства и ведущих художников, работающих в издательстве.
– Мы счастливые люди, – сказал генеральный директор АО «Марка»,
член Союза художников России Артём Адибеков. – Мы ходим на работу как на праздник. То, что мы делаем,

приносит радость и удовольствие. Было
бы странно увлекаться искусством и не
попробовать свои силы на творческом
поприще, плотно общаясь с художниками, скульпторами. В результате в нашем
издательстве образовалась творческая
группа, которая стала заниматься живописью, и мы подумали – а почему бы не
объединить работы выдающихся художников и то, что вышло у нас. Так и получился совместный проект.
Помимо коллекции марок, почтовых конвертов, вниманию посетителей
представлены и живописные работы
членов художественных объединений,
чьи произведения получили вторую
жизнь на почтовых миниатюрах народного художника РФ Николая Боровского,
народного художника РФ Виктора Глухо-

ва, народного художника РФ, академика
РАХ Евгения Ромашко, заслуженного
художника РФ Николая Пластова, народного художника РФ Анатолия Любавина
и других.
Основным событием встречи стала
торжественная церемония гашения почтовой художественной марки «Коломенский кремль» и немаркированной
карточки, выпущенной и приуроченной
к 40-летию Культурного центра «Дом

Озерова». В оформлении карточки использовано изображение Дома Озерова.
Свои автографы на карточках оставили Н. Боровской, А. Адибеков и директор
КЦ «Дом Озерова» Г. Дроздова. Стоит
отметить, что подобные карточки являются предметами коллекционирования
и пользуются большой популярностью
среди филателистов не только в России,
но и по всему миру.
Елена ТАРАСОВА.

Равные трудовые права
занятость
На законодательном уровне установлено,
что люди с ограниченными возможностями
здоровья имеют равные трудовые права с
остальными гражданами нашей страны. И
одним из важнейших механизмов обеспечения
трудоустройства инвалидов в Московской
области является квотирование рабочих мест.

В

соответствии с Законом Московской области от 25.04.2008 № 53/2008-03 «О квотировании рабочих мест» организациям,
расположенным на территории Московской области
с численностью работников более 100 человек, квота
для приёма на работу инвалидов устанавливается в
размере двух процентов от среднесписочной численности работников и один процент, если численность
сотрудников составляет от 35 до 100 человек. В Подмосковье доступно более четырёх тысяч вакансий для
инвалидов. Наиболее распространённые из них – это
инженеры, программисты, менеджеры, диспетчеры,
а также кладовщики, дворники и подсобные рабочие.
По сообщению пресс-службы Роструда, такое положение дел способствовало продвижению региона в лидеры по числу вакансий для людей с инвалидностью.
В поисках рабочего места трудоспособные инвалиды могут самостоятельно изучить вакансии на порта-

ле «Работа в России» (trudvsem.ru – прим. автора) либо
обратиться в службу занятости. ГКУ МО «Коломенский
ЦЗН» тесно сотрудничает с работодателями Коломенского городского округа. Для регистрации в службе занятости необходимо при себе иметь: паспорт гражданина РФ и индивидуальную программу реабилитации
или абилитации инвалида, выданную органами медико-социальной экспертизы и содержащую заключение
о рекомендуемом характере и условиях труда.
Рекомендации врачей по подбору подходящей работы для каждого инвалида указаны в индивидуальных программах реабилитации. При наличии вакансии следующим шагом станет выдача направления, с
которым соискатель обязан в течение трёх дней лично
обратиться к работодателю и решить вопрос о своём
трудоустройстве. В случае отказа в приёме на работу причина обязательно фиксируется в направлении.
Стоит отметить, что индивидуальная программа реабилитации или абилитации предоставляет инвалиду
возможность трудиться, но не обязывает его к этому.
Подходящая работа – это работа, которая соответствует рекомендациям органов МСЭ, уровню профессиональной подготовки, опыту, состоянию здоровья и
транспортной доступности рабочего места.
Как отметила начальник отдела содействия занятости населения Коломенского ЦЗН Светлана Калинина, на сегодняшний день в Коломенском
городском округе представлено 87 вакантных мест
для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Это операторы заправочных станций, грузчики,
дворники, консультанты, инженер-конструктор и
инженер-технолог.
– У нас существует межведомственный электронный обмен с медико-социальной экспертизой. Каждые две недели нам присылают всю базу трудоспособных инвалидов. В целях поиска подходящей работы в
Центре занятости зарегистрированы 37 инвалидов, –
рассказывает Светлана Калинина. – В 2019 году из 105
обратившихся в ЦЗН инвалидов нами трудоустроено
55 человек.
Также каждый соискатель может самостоятельно
ознакомиться с полным перечнем вакансий на портале «Работа в России», где можно увидеть не только
наши вакансии, но и разместить своё резюме. Ведь работодатели, помимо Центра занятости, обращаются и
на этот портал.
В течение года на базе Коломенского ЦЗН будет организовано пять ярмарок вакансий. Подобные мероприятия позволяют всем желающим не только получить консультации по трудовому законодательству, но
и возможность пройти собеседование непосредственно с представителями кадровых служб предприятий и
выяснить условия своего будущего трудоустройства.
Одна из таких встреч состоится 20 марта и будет носить специализированный характер – ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Ольга БРИНКЕВИЧ.
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Военные истории, ставшие семейными традициями
Грядёт 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Время летит неумолимо быстро, и всё
дальше отодвигает от нас события тех страшных лет, всё меньше остаётся свидетелей одной из самых
жестоких и кровопролитных войн в мировой истории. Уходят ветераны. Время берёт своё. Именно поэтому,
пока ещё есть эта драгоценная возможность, хочется сохранить каждую частичку воспоминаний о годах
войны, передать весь калейдоскоп эмоций и чувств, которые испытывали люди той эпохи. Ведь мы верим,
что пока жива память о пережитом в годы войны, будущие поколения никогда не допустят повторения тех
страшных трагических событий.

С

егодня практически в каждой
семье бережно хранят такие
воспоминания:
записывают
рассказы своих родственников, восстанавливают пожелтевшие хрупкие фотографии и даже поднимают архивные
документы. Таким образом, в каждом
доме есть своя история Великой Отечественной, и, собирая их по крупице,
мы узнаём о событиях той войны как
будто изнутри, а это совсем не то, что
можно прочесть со страниц учебной
литературы.
Одну из таких историй рассказала
нам Лариса Харлапова – сегодня исполняющая обязанности начальника
Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Московской области. Война сформировала в её семье любовь и преданность одной из самых благородных профессий – профессии врача.
– Война не обошла стороной и нашу
многочисленную семью, как и большинство семей в нашей стране, – начинает
свой рассказ Лариса Юрьевна. – И в этот
юбилейный год Победы мы, как и всегда, будем славить наших ветеранов и
тех, кто ещё рядом с нами, и тех, кто не
дожил до этого дня. Наши личные герои
и герои всей страны, каждый участник
тех страшных событий должен быть
охвачен вниманием и заботой. Ведь
совсем немногие из молодых тогда ребят и девушек встречают сегодня 75-ю
годовщину своей Победы. Недаром все
торжественные мероприятия проходят
под девизом «Нам 41-й не забыть, нам
45-й вечно славить».
Не раз Лариса Юрьевна слушала рассказы о тяжёлом военном времени своей тёти, двоюродной сестры её матери,
Татьяны Ивановны Полковниковой, в
девичестве Чернятиной. Сегодня женщине уже 99 лет, но события тех 40-х
роковых лет она помнит и сейчас: страх
и ужас, физическую усталость и моральный дух, потери, победы и радостные и
неожиданные встречи.
– Татьяна Ивановна родилась 18 января 1921 года в Коломне и проживает
на сегодняшний день в доме № 3 по
улице Полянской, напротив фабрики
«Коломенская пастила», – рассказывает Лариса Юрьевна. – После окончания
медицинской школы в июле 1940 года
Татьяна Ивановна пришла работать медицинской сестрой в Детскую инфекционную больницу.
И года не прошло, как жизнь молодой
девушки перевернулась, как и жизни
всех советских людей. Началась Великая Отечественная война. И медсестра
Татьяна отправилась на фронт в рядах

Татьяна Ивановна Полковникова.

В
Владимир П
Павлович К
Колдашов.

многочисленной армии медицинских
работников, которые спасли жизни миллионам раненых бойцов. Уже 23 июня
1941 года она была мобилизована в ряды
Красной Армии и прослужила в госпитале № 1076 вплоть до ноября 1945 года.
Как вспоминает Татьяна Ивановна,
рабочий день у медиков нередко длился несколько суток кряду. Казалось,
нескончаемыми бессонными ночами
неотступно стояли они возле операционных столов, выполняя свой долг, спасая раненых.
«Танечка» – так ласково называли
молоденькую медсестру бойцы. А та
по-матерински жалела их, старалась
помочь, поддержать добрым, нежным
словом, утешить и поднять боевой дух
солдат и офицеров, ведь после лечения
им предстояло вновь вернуться в пекло
войны, защищать Родину, народ и свой
дом от врагов.
Стоять сутками на операциях, ухаживать за бойцами и стараться держаться,
находить нужные ободряющие слова,
улыбаться и так изо дня в день – не менее тяжёлая военная служба, чем сражаться с врагом.
Особые чувства в семье каждый раз
вызывают воспоминания Татьяны Ивановны о встрече со своим двоюродным
братом – участником, ветераном и инвалидом Великой Отечественной войны
Владимиром Павловичем Колдашовым.
– Татьяна Ивановна часто вспоминает об этой встрече с братом, и у меня
каждый раз мурашки по телу бегут, –
рассказывает Лариса Юрьевна. – Стояла

лютая зима 1942 года, эвакогоспиталь
1-го Прибалтийского фронта принимал
раненых для отправки в тыл, а брат тёти
уже направлялся на передовую. Тут и
встретились. Татьяна Ивановна говорит,
что это было похоже на чудо, вот так неожиданно увидеть друг друга живыми
и здоровыми, трудно описать словами,
какую радость они испытали в тот момент, – делится наша собеседница.
– Владимир Павлович был на три года
младше Татьяны Ивановны, родился он
7 июня 1924 года, – продолжает рассказ
Лариса Юрьевна. – До войны они жили
в одном доме, где места хватало сразу
двум большим семьям их матерей. Мой
дядя ушёл на фронт добровольцем, был
командиром артиллерийского расчёта,
после тяжёлого ранения его комиссовали из рядов Красной Армии по инвалидности. Вот и в его судьбе немалую роль
сыграла медицина, а точнее один хороший врач – госпитальный хирург.
По воспоминаниям Владимира Павловича, его уже готовили к операции
по ампутации ноги. Но вдруг в палату
пришёл старенький доктор, который,
осмотрев раненого, сказал, что нехорошо такому молодому красивому бойцу
оставаться с одной ногой. «Вылечить
тебя – вылечим, но ходить тебе всю
жизнь придётся с палочкой, зато на двух
ногах», – констатировал доктор. Разве
можно было отказаться от такого предложения: ходить на своих ногах?
– Дядя всегда с огромной благодарностью и теплотой вспоминал своего доктора, – говорит Лариса Юрьевна. – Нет

сегодня с нами Владимира Павловича,
но память о нём всегда с нами. Мы бережно храним и его награду: Медаль «За
боевые заслуги», полученную 10 апреля
1943 года, – с гордостью рассказывает
наша собеседница. – Тётя тоже имеет
награды: медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», которую ей вручили 18
февраля 1946 года, орден Отечественной войны 2 степени «За храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в честь ознаменования 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» – это уже было в марте 1985 года,
медаль Жукова, которую вручили в 1996
году, и медаль «60 лет Вооружённых сил
СССР», полученную в июне 1979 года.
Сегодня Лариса Харлапова очень благодарна классному руководителю своей
дочери Валерии – преподавателю русского языка и литературы школы № 12
Нине Егоровне Скударновой, которая однажды дала задание своим восьмиклассникам написать сочинение «Мои родные – участники Великой Отечественной
войны». Шёл 2003 год. Именно это домашнее задание и стало толчком к тому,
чтобы собрать все воспоминания воедино. Тогда ещё был жив Владимир Павлович. И читал то трогательное, полное
гордости и уважения к родным школьное
сочинение. Оно, кстати, бережно хранится в семье до сих пор.
Татьяна Ивановна Полковникова после войны вернулась домой и продолжила работать медицинской сестрой
в Коломенской центральной больнице, посвятив этой профессии всю свою
жизнь. Сегодня ей 99 лет, но она попрежнему активно интересуется событиями, которые происходят в родной
стране, которую она самоотверженно
защищала наравне со всеми по мере
своих девичьих сил.
– У нас очень большая семья, и мы все
безмерно гордимся нашими родными,
которые сражались за Родину, не жалея
себя, и сумели выйти из пекла войны
живыми, – говорит Лариса Юрьевна.
– Очень жаль, что не дожил до этой годовщины Владимир Павлович, но, к
счастью, наша Татьяна Ивановна будет
встречать эту 75-ю весну Победы.
В семье давно заметили, что военные
истории Владимира Павловича и Татьяны Ивановны отразились на всех поколениях. Памятуя о профессионализме
старенького доктора, который сохранил
ногу молодому солдату Колдашову, о
жизненном пути медсестры Полковниковой, многие родственники, в том числе и Лариса Юрьевна, выбрали для себя
медицинскую стезю: медсестры, фармацевты, врачи – преемственность поколений в профессии пришла в эту семью
именно с дорог войны. Так хранят здесь
память о подвиге своих близких и всего
советского народа, вставшего тогда, как
один, на защиту родной земли.
Виктория АГАФОНОВА.
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аниматься
баскетболом ученица 5 класса
коломенской женской
средней школы № 25 Валя Костикова стала в 1947 году вместе со своей подругой Галей
Смирновой (после замужества – Г. Е. Запевалова) и другими девочками из школы в
секции коллектива физкультуры ДСО «Дзержинец» Коломенского паровозостроительного
завода. Занятия с той группой
вёл молодой специалист, выпускник Московского областного техникума физической
культуры, преподаватель физической культуры Коломенского паровозостроительного,
позднее машиностроительного техникума (ныне – колледж
«Коломна») Евгений Акимович
Бикмулин. Спустя много лет он
вспоминал: «Валя была в числе
первых моих пятнадцати девевчонок, которых я, тогда тренереробщественник, взялся обучать
ать
баскетболу. В то время она уже
отличалась хорошими физиическими данными и большим
м
желанием играть. У неё спо-собности были ко многим
видам спорта (Костикова
была победительницей первенства Коломны по спортивной гимнастике. – В. М. ).
Я ей посоветовал сосредоточиться на баскетболе…».

Для того чтобы девочки ещё
больше почувствовали себя единым коллективом, Бикмулин
попросил занимающихся покрасить свои тренировочные майки
и трусы в единый чёрный цвет.
А для особого отличия спортивной формы своей группы он
предложил всем спортсменкам
купить одинаковый белый ремешок. Так была создана единая
спортивная форма группы молодого тренера по баскетболу.
Окончив семилетку, Валя Костикова намеревается проверить свои силы и возможности
и по примеру и настоянию тренера в 1950 г. поступает в Московский областной техникум
физической культуры в посёлке
Малаховка. Решение об учёбе
15-летней Вали в Малаховке
далось её родителям непросто.
Ведь даже если не учитывать
материальные проблемы семьи, то та же дорога от Коломны до Малаховки была в те годы
непростой и продолжительной.
И всё-таки огромное желание
девушки учиться в техникуме
физкультуры, влияние тренера
на её родителей и его поддержка в конечном счёте позволили
добиться согласия отца.
Интересные
тренировки,

Коломчанка – первая советская
чемпионка мира по баскетболу

Юбилей
Ю
20 марта исполняется 85 лет со дня рождения первой
2
советской
со
чемпионки мира, двукратной чемпионки Европы,
трёхкратной
трё
чемпионки Советского Союза, двукратной
поб
победительницы Спартакиады народов СССР, заслуженного
мастера спорта СССР по баскетболу Валентины Кузьминичны
масте
Костиковой
Костико
(Куликовой).
игры за команды техникума, сборные Московской области и юношескую РСФСР позволили
раскрыть призвание Костиковой. В этот период
на счету юной баскетболистки – первые успехи
на престижных республиканских и всесоюзных
соревнованиях.
После окончания техникума вопрос «что делать
дальше?» перед Костиковой не вставал. В 1953 г. Валентина поступает в самый
престижный спортивный вуз
страны – Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры им.
И. В. Сталина (ГЦОЛИФК). Здесь
её талант и мастерство сразу заметили. В этот период Костикова – член сборной юношеской
команды РСФСР, серебряный
призёр юношеского первенства
СССР 1953 г. сразу попадает в основной состав сборной команды института СКИФ, в которой
капитаном была заслуженный
мастер спорта, двукратная чемпионка Европы Нина Максимова, а в стартовую пятёрку вместе
с перворазрядницей Костиковой
входила и мастер спорта, игрок
команды мастеров класса «А»
«Строитель» (Москва), чемпионка СССР 1952 г. (позднее – заслуженный мастер спорта) Нина
Арцишевская. Тренировки с такими подругами позволяют ей
открыть для себя многие тонкости игры, вселяли веру в свои
возможности.
В 1955 году после одной из
игр на первенство вузов Москвы между командами СКИФ
и МАИ 19-летняя Костикова
становится игроком основного
состава одной из сильнейших в
те годы команд страны – МАИ.

Дебют Костиковой в команде
мастеров был поистине ошеломляющим. Она завоевала
звание чемпионки СССР в 1955
и 1956 годах, победительницы
I Спартакиады народов СССР
1956 года. Валентина была
признана лучшим центровым
игроком чемпионата СССР
1955 года, и ей присваивается
звание «Мастер спорта СССР».
Важным событием в жизни
Валентины Костиковой стало
приглашение её в 1956 году в
сборную команду СССР. В дебютном для Костиковой V Чемпионате Европы 1956 г. в Праге
(Чехословакия) приняли участие 16 лучших команд Старого
Света. В финале сборная СССР в
упорной борьбе победила сборную Венгрии (49:41) и стала в
четвёртый раз подряд чемпионом континента.
Во II Чемпионате мира 1957 г.,
который проводился в Бразилии
(Рио-де-Жанейро), впервые участвовали сильнейшие команды
Европы – призёры чемпионата
континента 1956 г. – СССР, Венгрия и Чехословакия, от Океании – Австралия. В финальной
части чемпионата баскетболистки СССР победили команды
Чехословакии, Бразилии, Венгрии, Парагвая и Чили. В матче
с последней Костикова стала героем встречи, внеся наибольшее
количество очков (22) в копилку
своей команды.
Интересно развивались события в игре с чемпионом
мира 1953 г. – сборной командой США. Первую половину
игры сборная СССР выиграла (27:24), но в концовке этой
встречи баскетболистки США
были удачливее: завершив
матч со счётом 51:48, они второй раз подряд стали чемпионами мира. Сборная СССР с

блестящей разницей очков по
итогам турнира (505 заброшенных и 375 пропущенных) стала
серебряным призёром.
VI Чемпионат Европы 1958 г.
проводился в польском городе Лодзь. Победив в первом
матче команду ФРГ, а через
день – Франции, наши баскетболистки вышли в финал шести
сильнейших команд, где обыграли Чехословакию, Югославию, Францию, Польшу. Однако
в овертайме они сенсационно
проиграли сборной Болгарии –
51:54. Основное время в том
упорном, драматичном для
нашей команды матче закончилось вничью – 49:49, но в дополнительное время удачливее
оказались болгарские баскетболистки – 5:2. Впервые в истории чемпионатов Европы сборная СССР оказалась второй.
III Чемпионат мира 1959 г. в
Москве вызвал огромный интерес всей страны. Он проводился с 10 по 18 октября во Дворце
спорта Центрального стадиона
имени В. И. Ленина. Сборная
СССР на том турнире выиграла все матчи и впервые в истории советского спорта женская
сборная СССР по баскетболу
стала чемпионом мира.
Как показало время, Чемпионат мира 1959 г. стал вершиной в спортивной карьере
Валентины Костиковой. Триумф сборной СССР, одержавшей победу во всех матчах стал
примером на многие годы для
будущих поколений. Валентина
Костикова стала одним из самых результативных игроков,
набрав 85 очков, приняв участие во всех играх турнира, а в
игре со сборной Польши – героем матча, набрав наибольшее
количество очков (19) среди
всех участниц той встречи. К

тому времени Костикова овладела всеми тайнами баскетбола и отличалась изумительной
техникой владения мячом.
VII
Чемпионат
Европы
1960 г. был третьим в карьере
Валентины Костиковой. Хозяйками его были чемпионки континента 1958 г. – сборная Болгарии. Проводился он в Софии. В
финале сборная СССР выиграла
у Чехословакии (74:39), Польши
(71:26) и у наших обидчиков
на предыдущем чемпионате – сборной Болгарии (52:50).
Сборная СССР в шестой раз стала чемпионом Европы.
После Чемпионата Европы
в Болгарии, 26 июля 1960 года,
Центральный совет Союза спортивных обществ и организаций СССР присвоил чемпионке
мира, двукратной чемпионке
Европы В. К. Костиковой звание
«Заслуженный мастер спорта».
С 1961 по 1962 гг. Костикова выступает за команду завода «Серп и Молот» (СиМ,
Москва), в составе которой в
1962-м становится бронзовым
призёром чемпионата СССР,
уступив лишь уникальной команде «ТТТ» (Рига) и «СКА»
(Ленинград). В 1961 г. Костикова в составе сборной команды
Москвы была победительницей
II Спартакиады народов СССР, а
в 1961 г. в третий раз стала чемпионкой Советского Союза.
В 1962 году Валентина Кузьминична вышла замуж. С рождением в 1963-м сына Сергея
Костикова, ставшая после замужества Куликовой, завершила свою спортивную карьеру,
решив посвятить себя воспитанию сына и семье.
С декабря 1964 года Куликова
работала тренером по баскетболу в ДСШ. С 1968 по 1970 гг. в связи с работой мужа в торгпредстве СССР в Болгарии Валентина
Кузьминична с сыном живут в
Софии. По возвращении она стала инструктором физкультуры в
институте органической химии
Академии наук СССР. С 1978-го
и до ухода на пенсию в 1990 году
В. К. Куликова работала инструктором-методистом в издательстве «Наука».
Знаменитая, волевая спортсменка, боец по природе, привыкшая с детских лет бороться
до конца и побеждать, борьбу с
тяжёлой болезнью проиграла.
21 февраля 1997 года Валентина
Кузьминична Куликова (Костикова) скончалась после продолжительной болезни на 62-м году
жизни. Похоронили её в Москве
на Хованском кладбище.
Для того чтобы по достоинству оценить достижения
Валентины Костиковой, необходимо напомнить, что за всю
историю коломенского спорта
только семь наших земляков
становились чемпионами мира
в олимпийских видах спорта.
Второй из них была В. К. Костикова (седьмым в 2019 году стал
конькобежец, выпускник спортивной школы олимпийского
резерва «Комета» Руслан Мурашов). Ей четвёртой из семи
коломенцев присвоено в 1960
году высокое звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
Владимир МАКЕЕВ.
Подписи к фото:
1. 1956 г. Прага. Сборная СССР –
чемпион Европы. В. Костикова в
первом ряду крайняя справа.
2. В. К. Костикова.
3. 1959 г. III Чемпионат мира.
С мячом В. Костикова.
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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 «ЗАСТУПНИКИ» (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+) (в перерыве 03.00 Новости)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2010 г.
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

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

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
06.00 «С добрым утром, 08.50 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
Коломна»
ПРИНЦ » (12+)
06.05 Программа передач 10.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
06.10 Х/ф « СОРОКА- ВО- БУЛЬВАРА
КАПУЦИРОВКА » (12+)
НОВ » (12+)
07.35 М/ф «Дракон и тапочки» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Мир открытий» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
1 серия

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 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+)
18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
19.20 «Кто живёт под водой» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации
города» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ21.00, 03.30 Т/с «КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+) 1, 2 серии
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА » (12+)
01.45 Программа передач

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
03.50 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
01.50 «Мир открытий» (12+)
02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 1 серия
03.15 Д/ф «Женщины в русской истории. Александра
Фёдоровна (белая роза)» (12+)
05.05 «Кто живёт под водой» (12+)
05.15 Мультфильм

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
08.15 «Другие Романовы».
«Великий князь Георгий Ми-

хайлович. Портрет на аверсе»
08.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1. «ОТ
НЕДР СВОИХ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Фестивальный
репортаж». К открытию ХII Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов в Москве. 1985

11.55 «Роман в камне.
Мальта»
12.25 «Власть факта».
«Просвещение и Французская революция»
13.10 «Линия жизни» Даниил Крамер
14.05 Цвет времени. Рене
Магритт
14.15 Д/ф «Фургон коме-

диантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Дело №. Справедливость Николая Первого»
15.55 «Агора»
17.00 Исторические концерты. Владимир Спиваков, Мария Жоао Пиреш

18.45, 00.40
«Власть
факта». «Просвещение и
Французская революция»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» (США) 1 се-

рия. «Инопланетяне»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1. «ОТ
НЕДР СВОИХ» 1 серия
23.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин» часть 1
23.50 Новости культуры
00.10 Открытая книга. Алек-

сандр Проханов. «Гость»
01.20 ХХ век. «Фестивальный
репортаж». К открытию ХII Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве. 1985
02.00 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
02.45 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель»

05.00 Мультфильмы
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Царевны»
09.20 «Лабораториум. Ма06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая жестокая
любовь» (12+)

ленькие исследователи»
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
10.20 М/с «Котики, вперёд!»
10.55 М/с «Приключения
Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 Мультсериал
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
13.30 Мультсериал (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Анна
Ковальчук» (12+)
14.30 События

14.10 М/с «Смурфики»
14.35 «Как устроен город»
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения
Барби в доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Турбозавры»
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная
команда»
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.00 М/с «44 котёнка»
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.35 «Мир на карантине».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 «Советские мафии.

23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
01.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
02.10 «ТриО!»
02.25 Мультсериал (6+)
03.50 «Лабораториум. Маленькие исследователи»
04.10 М/с «Котики, вперёд!»
Мать всех воров» (16+)
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.55 «Мой герой. Анна
Ковальчук» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Смертельная ксива» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
10.00 Военные новости

11.50, 13.15 Х/ф «БЕРЁМ
ВСЁ НА СЕБЯ» (6+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1980 г.
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+) (Россия)

2008 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпинизма» (12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
02.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
04.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Т/с « БЕЖАТЬ »
1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « БЕЖАТЬ »
6-8 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+)
17.15 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.10 «Всемирные игры
разума» (12+)

21.45, 00.00 Т/с « НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+)
23.45 Новости
01.45 «Охотники за привидениями» (16+)

02.15 «Города Беларуси»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
05.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

(16+)

17.05 Д/ф «Женщины в
русской истории. Александра Фёдоровна (белая
роза)» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

03.05 Концерт (16+)
05.00 «Ели у Емели» (16+)
05.25 Т/с « БЕЖАТЬ » (16+)
9 серия
НЕННОЕ СЕРДЦЕ » (12+)
01.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «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 « СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА ЗА ОГ-

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство»

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» (16+) комедия

(Россия) 2013 г. Реж. Сер- 19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ»
гей Басин. В ролях: Елена (16+) мелодрама (Украина)
Сафонова, Ольга Красько, 2019 г.
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)
Николай Иванов и др.

1-3 серии, мелодрама
(Россия) 2012 г.
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика»

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

истории» (6+)
07.10 М/ф «Смурфики»
фэнтези (США) 2011 г.
09.10 М/ф «Смурфики-2» (6+) фэнтези (США)
2013 г.

11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+) биографическая драма

14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
фантастическая комедия
(Китай, США) 2019 г.

16.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) фантастический
боевик (США, Япония)
2003 г.

22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США,
Австралия) 2011 г.
00.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «РИМСКИЕ

СВИДАНИЯ» (16+) романтическая комедия
03.00 М/ф «Смурфики-2»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
04.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 «Холостяк» (16+) 7 сезон
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

« КОЛЛ 22.00
Т/с
ЦЕНТР » (16+) 1 серия
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)

23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
05.40 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

06.50 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

10.55 «На ножах» (16+)
12.55 «Адская кухня» (16+)
14.50 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

15.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

19.00 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков. Неизданное» (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+)
02.05 «Битва салонов» (16+)
03.45 «На ножах» (16+)

05.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
11.35 Новости (16+)

12.00 Т/с «ИГРА» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.00 Т/с «ИГРА» (16+)

15.15 Новости (16+)
16.00 Т/с «ИГРА» (16+)
17.20, 17.55 Новости (16+)

18.15, 21.20, 23.15 Новости (16+)
18.55, 20.00, 21.55, 23.55
Т/с «ИГРА» (16+)

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

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

(16+)

11.00 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 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 « ЗАСТУПНИКИ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справед-

ливость» (16+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 1-4 се-

рии, боевик (Россия) 2014 г.
08.25, 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ- 2010 г.
ВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, 17.30 Известия

(Россия)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
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+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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+)

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

08.30 «Мир открытий» (12+)
08.55, 10.40 Мультфильм
09.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
10.25 Д/ф «Женщины в русской истории. Александра
Фёдоровна (белая роза)» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации
города» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
2 серия
17.05 Д/ф «Женщины в
русской истории. Александра Фёдоровна» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 00.10 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)
19.20, 05.45 «Кто живёт
под водой» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
21.00, 04.15 Т/с «КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+) 3, 4 серии
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « БЛЕФ » (16+)
01.30 Программа передач
01.35 «Тайны разведки» (12+)

01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 1 серия

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.45 Т/с « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 1, 2 серии
13.20, 14.00, 15.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.15 «Мир открытий» (12+)

02.10 «Мир открытий» (12+)
02.30 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
2 серия
03.35 Д/ф «Женщины в
русской истории. Александра Фёдоровна» (12+)
03.50 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва парковая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» (США) 1 серия. «Инопланетяне»
08.20 «Монолог в 4-х частях.

Александр Прошкин» часть 1
08.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1. «ОТ
НЕДР СВОИХ» 2 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского
театра
эстрады и миниатюр». 1967

12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Человек без
маски. Георг Отс»
14.05 Цвет времени. Клод Моне
14.10 «Меж двух кулис».
«Виктор Рыжаков. В поисках идеального слова»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги

15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Фильм-спектакль «Длинноногая и ненаглядный». Анатолий Белый, Мария Саффо и Сергей Никоненко. Реж. А. Клименко
17.40 Красивая планета.
«Испания. Исторический
центр Кордовы»

17.55 Исторические концерты. Иван Козловский
18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы»
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45. Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» (США) 2 серия.
«Путешествия во времени»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1. «ОТ
НЕДР СВОИХ» 2 серия
23.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин» часть 2

00.10 Документальная камера. «Рим в кино и в действительности. Пространство взаимного узнавания»
01.35 ХХ век. «Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского
театра
эстрады и миниатюр». 1967
02.50 Цвет времени. Карандаш

05.00 Мультфильмы
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Царевны»
09.20 «Magic English»

09.45 М/с «Радужный мир
Руби»
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
10.20 М/с «Котики, вперёд!»
10.55 М/с «Приключения
Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»

12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 М/с «Лего. Мир Юрского периода»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
13.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»

14.10 М/с «Смурфики»
14.35 «Как устроен город»
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения
Барби в доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль»

17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Турбозавры»
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная
команда»
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.00 М/с «44 котёнка»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
02.10 «ТриО!»
02.25 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
03.50 «Мастерская «Умелые ручки»
04.05 М/с «Котики, вперёд!»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)

10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Илья
Исаев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.35, 02.15 «Осторожно,
мошенники! Рынок вечной молодости» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Нина

Дорошина. Любить предателя» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против
воров» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная

любовь. Дуэт солистов» (12+)
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
детектив (Великобритания)
04.55 «Мой герой. Илья
Исаев» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Адский психолог» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
06.00 Т/с « БЕЖАТЬ » (16+)
9-14 серия
10.00 Новости

09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (Россия) 2012 г.
1-8 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпинизма» (12+) 2 серия

РЕСПУБЛИКИ»
02.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

10.10 Т/с « БЕЖАТЬ »
14-16 серия

(16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.15 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.10 «Всемирные игры
разума» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
21.50, 00.00 Т/с « НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+)
23.45 Новости
01.00 «Камень, ножницы,
бумага» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
лодрама (Украина) 2019 г. Реж.
Антон Гойда. В ролях: Александра Булычёва, Тарас Кузьмин,
Прохор Дубравин и др.

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с « ХОРОШИЙ
ДОКТОР » (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
« ЧЁРНАЯ
23.00
Х/ф
СМЕРТЬ» (16+) (Великобри4-6 серии, мелодрама
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Понять. Простить»

тания, Германия) 2010 г.
01.15 Т/с « ТВОЙ МИР »

06.30 «Знать будущее. 08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовер- 09.30 «Тест на отцовство»
(16+)
шеннолетних» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+) ме-

(16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «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 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) фантастический
боевик (США, Япония)
2003 г.

11.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) фантастический боевик
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

триллер (США, Канада) 2008 г.
00.15 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США,

Австралия) 2011 г.
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
боевик (США) 1996 г.
04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

« КОЛЛ - 01.10 «Stand Up» (16+)
22.00
Т/с
03.40 «Открытый микроЦЕНТР » (16+) 2 серия
23.05 «Дом-2. Город любви». фон» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

11.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)

14.50 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

19.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
19.55 «Мир наизнанку»
Непал (16+)

22.00 «Дикари» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

01.45 Пятница News (16+)
02.15 «Битва салонов» (16+)
03.55 «На ножах» (16+)

05.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «История одной

фотографии» (12+)
07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «История одной
фотографии» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 14.00, 16.00 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

17.20 Новости (16+)
17.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
18.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной
фотографии» (12+)
20.00, 21.55, 2.355 Т/с

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
21.20, 23.15 Новости (16+)
04.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(16+)

(16+)

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО
БУДЕТ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)

02.00 «Охотники за привидениями» (16+)
02.30 «Города Беларуси» (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.40 «Ели у Емели» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

(16+)

03.50 «Реальная мистика»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

TV-СРЕДА
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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 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На самом деле» (16+)
01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+) (в перерыве 03.00 Новости)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2010 г.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

криминальный
(Россия)
2010 г.
17.30 Известия
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

08.45, 10.35 Мультфильмы
09.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)
10.20 Д/ф «Женщины в
русской истории. Александра Фёдоровна» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)
11.50 Мультфильм

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
3 серия
17.05 Д/ф «Женщины в
русской истории. Алиса
Коонен» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 00.10 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
17.50 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (6+)
19.20 «Кто живёт под водой» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наше время» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50, 03.45 Х/ф « ХО-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск
ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 2 серия
08.30 «Мир открытий» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Т/с « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 3, 4 серии
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.50 Программа передач
14.55 «Мир открытий» (12+)

ЗЯЙКА
ДЕТСКОГО
ДОМА » (12+) 1 серия
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф « ЗНАК ВЕНЕРЫ » (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Д/ф «Тайны раз-

ведки» (12+)
02.05 «Мир открытий» (12+)
02.45 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
3 серия
05.25 «Кто живёт под водой» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва нескучная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга» (США)
2 серия. «Путешествия во
времени»
08.20 «Монолог в 4-х частях.

Александр Прошкин» часть 2
08.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Реж. А. Прошкин.
Фильм 1. «ОТ НЕДР СВОИХ» 3 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня не
прощается с тобой... Юрий
Силантьев». 1984

12.15 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.25 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
«Синяя птица» Грачёва»
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий
Бутусов. В поисках радости»
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет». Альфред Хичкок «Я
исповедуюсь»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Фильм-спектакль
«Абонент временно недоступен». Дмитрий Назаров. Реж. И. Иванов

17.45 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»
17.55 Исторические концерты. Николай Петров
18.40, 00.50 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» (США) 3 серия.
«Рассказ обо всём». Часть 1
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Реж. А. Прошкин. Фильм 1. «ОТ НЕДР

СВОИХ» 3 серия
23.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин» часть 3
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Альбатрос».
Выстоять в бурю»
01.40 ХХ век. «Песня не
прощается с тобой... Юрий
Силантьев». 1984
02.45 Цвет времени. Ар-деко

05.00 Мультфильмы
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес»

09.20 «Видимое невидимое»
09.35 «Весёлая карусель»
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
10.20 М/с «Котики, вперёд!»
10.55 М/с «Приключения
Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья»

11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 М/с «Лего. Мир Юрского периода»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
13.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 «Как устроен город»
14.40 М/с «Фиксики»
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения
Барби в доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль»

17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Турбозавры»
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная
команда»
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.00 М/с «44 котёнка»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
02.10 «ТриО!»
02.25 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
03.50 «Мастерская «Умелые ручки»
04.05 М/с «Котики, вперёд!»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.55 «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
05.15 Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00 Информационноразвлекательная програм-

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Анна
Легчилова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
ма «Сегодня утром» (12+)
10.00 Военные новости
08.00 Новости дня
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА08.25 «Не факт!» (6+)
ТА-2» (16+) (продолжение)
09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА- 13.00 Новости дня
ТА-2» (16+) (Россия) 2012 г. 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)
9-16 серии

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) детектив

20.00 «Наш город. Диалог
с мэром» Прямой эфир
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание.
Александр Барыкин» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война и мир
театра Российской Армии» (16+) 1 серия

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» (16+)
02.20 «Линия защиты» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду подводных камней» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
детектив (Великобритания)
04.55 «Мой герой. Анна
Легчилова» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Рецепт на тот
свет» (16+)
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ»
04.45 Д/ф «Другой атом» (6+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
« НОВАЯ
08.50
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+)

10.00 Новости
« НОВАЯ
10.10
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (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+)
17.15 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.30 «Всемирные игры разума» (12+)
« НОВАЯ
21.10
Т/с

ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.00 «Игра в правду» (16+)
01.00 «Камень, ножницы,
бумага» (16+)

02.00 «Охотники за привидениями» (16+)
02.30 «Города Беларуси» (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.40 «Ели у Емели» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «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 « ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ » (16+) (США) 2015 г.

01.00 «Испытание любовью» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Знать будущее. 08.30 «Давай разведёмЖизнь после Ванги» (16+)
ся!» (16+)
07.30 «По делам несовер- 09.35 «Тест на отцовство»
(16+)
шеннолетних» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО

БУДЕТ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж. Сергей Толкушин

19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.
23.00 Т/с «САМАРА» (16+)

7-10 серии, мелодрама
02.35 «Порча» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)
04.25 «Реальная мистика» (16+)

05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

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

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 11.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 14.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
(16+) фантастический боевик

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастический боевик (США) 2015 г.
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 А/ф «Распрекрасный принц» (6+)
05.50 «Ералаш»

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

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.00, 21.00 «Однажды в
России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
« КОЛЛ 22.00
Т/с

(16+) боевик (США) 1996 г.
00.45 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
триллер (США, Канада) 2008 г.
ЦЕНТР » (16+) 3 серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После

05.00 «На ножах» (16+)
06.50 «Школа доктора
Комаровского». Классный
журнал 3 (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

11.00 «На ножах» (16+)
13.05 «Адская кухня» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)

02.15 «Битва салонов» (16+)
03.50 «На ножах» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «История одной

фотографии» (12+)
10.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «История одной
фотографии» (12+)
12.00, 13.55, 15.50 Т/с

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

Я решил путешествовать по миру, пока
A
не потрачу все свои сбережения. По моим подсчётам я буду дома где-то в 19:30.
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)
17.10 Новости (16+)

17.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.05 Новости (16+)
18.45, 20.00, 21.40, 23.40

(16+)

01.45 Пятница News (16+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной

(16+)

03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

фотографии» (12+)
21.05, 23.00 Новости (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-4» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

26 марта

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 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 « ЗАСТУПНИКИ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На самом деле» (16+)

01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Наедине со всеми»
(16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.25 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

детектив, криминальный
(Россия) 1998 г.
17.30 Известия

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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+)

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

08.25 «Мир открытий» (12+)
09.10 Х/ф « БЕТХОВЕН
3» (6+)
10.40 Д/ф «Женщины в
русской истории. Алиса
Коонен» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Наше время» (12+)

15.15 «Мир открытий» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
4 серия
17.05 Д/ф «Женщины в
русской истории. Анна Ахматова» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.50 Сегодня
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» (16+)
17.50 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)
19.20 «Кто живёт под водой» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Победы» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм

23.10 «Критическая масса» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
20.50, 03.50 Х/ф « ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО
ДОМА » (12+) 2 серия
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
01.25 Программа передач
01.30 «Тайны разведки» (12+)

00.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 3 серия

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА » (12+)
1 серия
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05, 17.20 Мультфильмы

02.10 «Мир открытий» (12+)
02.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 4 серия
03.35 Д/ф «Женщины в
русской истории. Анна Ахматова» (12+)
05.25 «Кто живёт под водой» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» (США) 3 серия.
«Рассказ обо всём». Часть 1
08.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин» часть 3

08.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Реж. А. Прошкин.
Фильм 2. «ВРАТА УЧЁНОСТИ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама». Ведущий Ростислав
Плятт. 1979

12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Красивая планета.
«Испания. Исторический
центр Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис».
«Дмитрий Крымов. Своими словами»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр

15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм-спектакль
«Не такой, как все». Александр Феклистов, Алла
Покровская, Ирина Пегова. Реж. Д. Николаев
17.45 Цвет времени. Клод Моне
17.55 Исторические концерты. Святослав Рихтер

18.45, 00.50 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным. «Александр Пушкин.
«Песнь о вещем Олеге»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга» (США) 4 серия.
«Рассказ обо всём». Часть 2
21.30 «Энигма. Лейф Ове
Андснес»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Реж. А. Прошкин.
Фильм 2. «ВРАТА УЧЁНОСТИ» 1 серия
23.20 «Монолог в 4-х частях.

Александр Прошкин» часть 4
23.50 Новости культуры
00.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.30 ХХ век. «Кинопанорама». Ведущий Ростислав
Плятт. 1979
02.40 Красивая планета. «Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью»

05.00 Мультфильмы
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром,
малыши!
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес»

09.20 «Весёлая ферма»
09.35 М/ф «Немытый пингвин»
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
10.20 Мультсериал (6+)
10.55 М/с «Приключения
Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья»

11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 М/с «Лего. Мир Юрского периода»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
13.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 «Как устроен город»
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить» (6+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения
Барби в доме мечты»

16.30 М/с «Сказочный патруль»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Турбозавры»
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка»
18.10 Мультсериал
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.00 М/с «44 котёнка»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)

23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
01.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
02.10 «ТриО!»
02.25 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
03.50 «Мастерская «Умелые ручки»
04.05 М/с «Котики, вперёд!»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Сергей
Друзьяк» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) детектив

22.00 События
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг» (12+)

03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
детектив (Великобритания)
04.55 «Мой герой. Сергей
Друзьяк» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Альфонсы» (16+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня

08.30 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) 17-24 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война и мир
театра Российской Армии» (16+) 2 серия

ПРОВАЛ» (12+)
01.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
« НОВАЯ
09.50
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+)

10.00 Новости
« НОВАЯ
10.10
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (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+)
17.15 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.10 «Всемирные игры
разума» (12+)

19.40 «Легенды космоса»
Валерий Поляков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
« НОВАЯ
21.50
Т/с
ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.00 «Камень, ножницы,
бумага» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «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 « СОЛДАТ » (16+)
(США,
Великобритания)

1998 г.
01.15 «Апокалипсис» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КА-

РАМЕЛЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж. Андрей Силкин

19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)

11-14 серии, мелодрама
02.40 «Порча» (16+)
03.05 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Реальная мистика» (16+)

05.20 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 11.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастиче- 16.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
ский боевик (США) 2015 г.

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» триллер (США) 1998 г.
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБ(16+)
СТРЕЛА»
боевик
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

00.25 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
криминальная
комедия
(США) 2014 г.
« КОЛЛ 22.00
Т/с
ЦЕНТР » (16+) 4 серия
23.05 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

03.05 «Шоу выходного дня» (16+)
03.50 А/ф «Распрекрасный принц» (6+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
01.10, 02.05 «Stand Up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)
06.45 «Школа доктора Комаровского» (12+)

21.45 «Мир наизнанку»
Непал (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

01.45 Пятница News (16+)
02.15 «Битва салонов» (16+)
03.55 «На ножах» (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-4» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «История одной

19.00 «Любовь на выживание» (16+)
20.45 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
17.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-5» (16+)
18.15 Новости (16+)
18.55, 20.00, 21.55, 23.50

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной

фотографии» (12+)
21.15, 23.10 Новости (16+)
04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

11.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)

15.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

фотографии»
08.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-5» (16+)
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «История одной
фотографии» (12+)
12.00, 14.00 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-5»
13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)
15.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-5» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

02.00 «Охотники за привидениями» (16+)
02.30 «Города Беларуси» (16+)
03.20 Концерт (16+)
04.55 «Ели у Емели» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис:
Рождение нового джаза» (16+)

02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми»

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут»
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут»
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт. (16+)

23.35 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» (12+) 2014 г.
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+) 2011 г.

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (Россия) 1998 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

детектив, криминальный
(Россия) 1998 г.

17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) детектив (Россия) 2020 г.

19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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+)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

01.15 «Исповедь» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

08.25 «Мир открытий» (12+)
08.45, 10.40 Мультфильмы
08.55 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)
10.25 Д/ф «Женщины в русской
истории. Анна Ахматова» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Наследники Победы» (12+)
11.45 Мультфильм
Александр Прошкин» часть 4
08.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 2. «ВРАТА УЧЁНОСТИ» 2 серия
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (Белгоскино) 1936 г. Реж. М. Вернер
11.25 Открытая книга. Александр Проханов. «Гость»

15.20 «Мир открытий» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
5 серия
17.05 Д/ф «Женщины в русской истории. Анна Бунина» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Лейф Ове
Андснес»
16.20
Фильм-спектакль
«Эта пиковая дама». Алла
Казанская, Наталья Тенякова, Александр Леньков, Дарья Юрская. Реж. П. Штейн

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (6+)
19.20, 05.45 «Кто живёт
под водой» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «MiNi News» (16+)
20.05 Д/ф «Фильм памяти.
Александр Барыкин» (12+)
20.45 «От всей души!» или
17.15 Исторические концерты. Мстислав Ростропович,
Леонард Бернстайн и Национальный оркестр Франции
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Загадочный полёт самолёта

23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Юбилейный концерт «Михаил Грушевский.
«Версия 5.5» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 4 серия
06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» (США) 4 серия.
«Рассказ обо всём». Часть 2
08.20 «Монолог в 4-х частях.

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА » (12+)
2 серия
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
11.55 Д/ф «Альбатрос».
Выстоять в бурю»
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15 К 100-летию со дня
рождения Тамары Петкевич
14.10 «Меж двух кулис».
«Дмитрий Бертман. Реалии мечты»

Мультфильм
21.00 Х/ф « СЁСТРЫ » (16+)
22.20, 05.35 Д/ф «Дороже
золота» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф «КОЛЛЕДЖ» (18+)
01.20 Программа передач
Можайского»
21.00 «Линия жизни» Карэн Бадалов
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Реж. А. Прошкин.
Фильм 2. «ВРАТА УЧЁНОСТИ» 2 серия
23.10 Новости культуры

01.25 Д/с «Тайны разведки» (12+)
02.00 «Мир открытий» (12+)
02.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 5 серия
03.20 Д/ф «Женщины в русской истории. Анна Бунина» (12+)
03.35 Д/ф «Фильм памяти.
Александр Барыкин» (12+)
04.15 Х/ф « СЁСТРЫ » (16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «НАДО МНОЮ
СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ» (Россия) 2019 г. Реж. Л. Борисова
02.20 Мультфильмы для взрослых «Ишь ты, Масленица!» «В
синем море, в белой пене...».
«Ух ты, говорящая рыба!» «Кто
расскажет небылицу?»

05.00 Мультфильмы
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес»

09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/с «Радужный мир
Руби»
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
10.20 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
10.55 М/с «Приключения
Ам Няма»

11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 М/с «Лего. Мир Юрского периода»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»

13.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас
гости!»
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 «Как устроен город»
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 «Вкусняшки-шоу»
16.00 М/с «Бурёнка Даша»

16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Сказочный патруль»
17.05 М/с «Пластилинки»
17.10 М/с «Турбозавры»
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная
команда»

18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.00 М/с «44 котёнка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки» (6+)
01.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе» (6+)
02.10 «Секреты маленького шефа»
02.35 М/с «Юху спешит на
помощь»
03.40 М/с «Кокоша - маленький дракон»

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.45 Т/с «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Т/с «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+) детектив

13.00 «Он и Она» Никита
Джигурда (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
17.50 События

18.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+) детектив
22.00, 02.35 «В центре
событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Дворжецкие.
На роду написано...» (12+)
01.55 Д/ф «Актёрские

драмы. Отравленные любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (16+)
04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)

05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.50, 08.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+) (Россия) 2017 г.

08.00 Новости дня
08.45, 10.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
10.00 Военные новости

12.00, 13.20, 14.05 Х/ф
«СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА»
(к/ст. им. М. Горького)
1970 г.
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.

18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+) (продолжение)
19.50, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
Александр Хинштейн (6+)
00.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (12+) (Россия) 2010 г.

01.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+)
03.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
08.30, 10.20 Т/с « НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА Г УРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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+)
17.15 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

18.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
19.00 Новости
19.15 Шоу «Слабое звено»

ОРЕШЕК »
21.55 Х/ф « ИГРУШКА »

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

«Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/ф « ХИЩНИКИ »
(16+) (США) 2010 г.

(16+)

21.45 Х/ф « ГОДЗИЛЛА »
(США, Япония) 1998 г.
00.30 Х/ф « ЭФФЕКТ ЛА-

01.44 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (6+)
02.55 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
05.20 Мультфильмы
ЗАРЯ » (16+) (США) 2015 г.
02.15 «Чтец» (12+)

06.30 «Знать будущее. 08.30 «Давай разведёмЖизнь после Ванги» (16+)
ся!» (16+)
07.30 «По делам несовер- 09.35 «Тест на отцовство»
(16+)
шеннолетних» (16+)

11.35 «Реальная мистика»

14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+) (Россия) 2019 г.
23.30 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+) мелодрама
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия

03.45 «Порча» (16+)
04.10 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБ(16+)
СТРЕЛА»
боевик
(США) 2008 г.

10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» триллер (США)
1998 г.

13.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 А/ф «Кролик Питер»
22.50 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
23.55 Х/ф «ПО СООБРА-

ЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (18+)
военная драма (США, Австралия) 2016 г.
02.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
(16+) боевик (США) 2003 г.

04.05 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьёзно
поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)
сезон 2020
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Обложка» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)
13.05 «Адская кухня» (16+)

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

18.50 «Орёл и Решка. Ивлеева vs Бедняков. Неизданное» (16+)
21.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)

фантастический триллер
23.10 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО» (16+)
01.15 Пятница News (16+)

01.45 Т/с « СОТНЯ » (16+)
03.55 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (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 ВОЙНЫ-7» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)
17.15 Новости (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)
18.50, 20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 MiNi News (12+)
19.25 «История одной
фотографии» (12+)
19.40 Новости Луховицы

21.45, 23.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

17.10 «Жди меня» (12+)

(12+)

(12+)

20.10

Х/ф

« КРЕПКИЙ

(6+)

(12+)

23.55 «Игра в кино» (12+)
00.40 «Ночной экспресс»
(12+)

(16+)

(16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

28 марта
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора»

14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

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

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

11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» (12+) 2016 г. Гри-

горий Антипенко, Анастасия
Уколова, Анна Невская, Пётр
Баранчеев, Валерий Афанасьев и Наталья Лукеичева

(12+)

(16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) Александр Малинин. Голос
09.10 Д/ф «Моя правда. души» (16+)

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми»

(12+)

23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф « ЦЕНА УСПЕХА » (16+)
01.45 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40
Х/ф
«ВИРАЖИ
СУДЬБЫ» (12+) 2019 г.

00.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+) 2015 г. Памяти Станислава Говорухина
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»

(12+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАЯНИЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2013 г.

Наталия Гулькина (16+)
23.00 «Международная
пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК»

(16+)

21.00 Время
21.20 «Dance Революция»

2011 г. Мария Куликова,
Константин Стрельников, Борис Хвошнянский, Ивар Калныньш, Анна Антонова и др.

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 5 серия
Коломна»
08.30 «Мир открытий» (12+)
06.15 Д/с «Тайны развед- 08.45, 10.30 Мультфильмы
ки» (12+)
09.05 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (6+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
07.20 Х/ф « В ПОИСКАХ 11.20 «MiNi News» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

11.25 Д/ф «Фильм памяти.
Александр Барыкин» (12+)
12.05 Мультфильм
12.15 Х/ф « СЁСТРЫ » (16+)
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 « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
6 серия
16.10 «Наше время» (12+)
16.40 М/ф «Тинтин и озеро акул» (12+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион».
18.00 Х/ф «КАПИТАН СОВ- 21.25 Х/ф « ПУТЕШЕРИ-ГОЛОВА» (6+) 1 серия
СТВИЕ МИССИС ШЕЛ19.05 «Крупным планом» ТОН » (12+)
(12+)
23.00 Х/ф « ШИРЛИ 19.35 «От всей души!» или МЫРЛИ » (16+)
01.25 Программа передач
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПЕЛИКАН » 01.30 Х/ф « В ПОИСКАХ
(6+)
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)

06.30 «Библейский сюжет» Альфред Хичкок «Я
исповедуюсь»
07.05
Мультфильмы
«Бюро находок», «В стране невыученных уроков»
08.00 Х/ф «АНОНИМКА»
(СССР) 1987 г. Реж. Э. Ливнев

09.10 Телескоп
09.40 Д/с «Русская Атлантида».
«Село Ярополец. Церковь Казанской иконы Божией Матери»
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (Мосфильм) 1956 г.
11.40 «Диалог без грима».
«Система. Станиславский»

11.55 «Праотцы». Иаков
12.25 «Пятое измерение»
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
(Германия). «Экстремальное выживание»
13.45 «Диалог без грима».
«Сцена. Актёр. Жизнь»
14.00 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и находки». «Максим Горький.
Потаённая биография»
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
15.40 «Диалог без грима».
«Искушение. Зритель»
15.55 К 95-летию со дня
рождения Пьера Булеза

17.00 «Острова» 95 лет со
дня рождения Иннокентия
Смоктуновского
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (Экран) 1983 г. Реж.
Л. Пчёлкин
20.45 «Диалог без грима».
«Диктат. Режиссура»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» (Великобритания) 1962 г. Реж. Т.
Ричардсон
23.40 Клуб 37

00.55 Телескоп
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» (Мосфильм) 1980 г.
Реж. В. Георгиев

05.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики.

Танцуем и поём!»
09.25 М/с «Радужный мир
Руби»
10.05 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Рев и заводная
команда»

11.40 М/с «Ангел Бэби»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
14.15 «Ералаш» (6+)

15.10 М/с «Простоквашино»
16.10 М/с «Клуб Винкс»

18.00 М/с «Джинглики»
19.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)
20.25 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная
кошка» (6+)

22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити
Надо» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

01.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе» (6+)
02.10 «Король караоке»
02.35 М/с «Юху спешит на
помощь»
03.40 М/с «Всё о Рози»

06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)

08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.30 События

11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (продолжение)
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»
(12+) детектив

14.30 События
16.50 Т/с «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» детектив (12+)

21.00, 02.40 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 03.45
«Право
знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События

00.00 «Приговор. Березовский против Абрамовича» (16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
01.30 «Советские мафии.

Хлебное место» (16+)
02.10 «Мир на карантине».
Специальный репортаж (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая жестокая любовь» (12+)

05.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки»
Александр Барыкин (6+)

09.30 «Легенды кино» Евгений Весник (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Сокровища Дрезденской галереи. Спасти, чтобы вернуть» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» «Русско-японская война. Ловушка для царя» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Москва-Тверь» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (к/ст. им. М.
Горького) 1955 г.
18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1958 г.
20.30 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Михаил Дедюхин. На страже гостайны» (16+)
21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 1-7 серии (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.

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 материалы» (16+)
08.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.05 Шоу «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости

10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.50 «Мировые леди» (12+)
11.25 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК »

« МЕТОД
13.05
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 1-3 серии
16.00 Новости

« МЕТОД
16.15
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 3-5 серии
19.00 Новости
« МЕТОД
19.15
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 5-12 серии

02.35 Х/ф « ИГРУШКА »

Если я храплю –
A
не надо толкать

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 Мультфильмы

10.30 «Последний герой». 11.45 Х/ф « ГОДЗИЛЛА »
(16+) (США, Япония) 1998 г.
Зрители против звёзд (16+)
14.30 Х/ф « ХИЩНИ-

КИ » (16+) (США) 2010 г.
16.45 Х/ф « Я, РОБОТ » (12+)
(США, Германия) 2004 г.

19.00 «Последний герой». ВСЁ » (16+) (США, Канада)
Зрители против звёзд (16+)
2012 г.
20.15 Х/ф « ВСПОМНИТЬ 22.30 Х/ф « ДУМ » (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
мелодрама (Украина) 2008 г.

09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г.
Реж. Владимир Крайнев

11.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+) 1-8 серии, мелодрама (Украина, Латвия) 2019 г.
Реж. Сергей Сторожев. В ро-

лях: Клавдия Дрозд, Андрей
Фединчик, Дарья Легейда,
Дмитрий Усов, Елена Стефанская, Олег Примогенов и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО

ОТПУСКА» (16+) мелодрама ПОДРУГА» (16+) 1-3 серии
(Россия, Украина) 2004 г. 04.50 «Знать будущее.
Реж. Оксана Байрак
Жизнь после Ванги» (16+)
02.35
Т/с
«ХУДШАЯ

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

по краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт»

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(16+) фэнтези (США) 1997 г.
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
12.00 «Комеди Клаб» (16+)

(США) 1995 г.
15.05 А/ф «Кролик Питер»

16.55 А/ф «Хороший динозавр» (12+)
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(12+) фэнтези (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ДЖЕК – ПО18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) (Россия) 2016 г.
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-

КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) фэнтези (США) 2013 г.
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
(16+) боевик (США) 2003 г.
01.20
Х/ф
«УБИТЬ
БИЛЛА-2» (18+) боевик
ЛИ» (12+) (Россия) 2018 г.
21.50 «Женский Стендап.
Дайджесты» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».

(США) 2004 г.
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» (16+) романтическая комедия
04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 07.15 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
06.40 «Школа доктора
Комаровского». Классный

журнал 3 (12+)
08.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
08.30 «Регина +1» (16+)
09.30 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

10.35 Д/с «Животные в одна планета» (12+)
движении» (16+)
13.45 «Орёл и Решка. Чу11.40 Д/с «Острова» (18+)
деса света» (16+)
12.40 Д/с «Семь миров,

17.45 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
20.45 «Орёл и Решка.
Ивлеева vs Бедняков.

Неизданное» (16+)
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
фантастический триллер
01.10 Х/ф «ПОГРЕБЁН-

НЫЙ ЗАЖИВО» (16+)
03.10 «Бедняков+1» (16+)
03.55 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

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

(16+)

(16+)

(6+)

16.35 М/с «Три кота»

(6+)

Чтобы добитьA
ся чего-то в жизни,
нужны хорошие связи. Хорошие нейронные связи.

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

17.50 «Ты не поверишь!»

(16+)

(16+)

(12+)

04.20 Мультфильмы (6+)

– Чем отличается
A
грустного?

весёлый байкер от

(16+)

6 серия
02.35 Х/ф « ПЕЛИКАН »
(6+)

04.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН » (12+)

меня в бок: я сбиваюсь
и начинаю сначала.
00.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
02.15 «Охотники за привидениями» (16+)

04.15 Т/с «ПЁС-2» (16+)

– У весёлого байкера зубы в мошках!
Реклама
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16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» Новый сезон
21.00 Время

22.00 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
00.45 «Мужское / Женское» (16+)

02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми»

ники» Расследование Леонида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» (12+) 2018 г.

17.00 «Ну-ка, все вместе!»
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин

22.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

2010 г. Алла Юганова, Янина Соколовская и Александр Волков

(16+)

10.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+) 1-16 серии,
09.00 Д/ф «О них говорят. детектив (Россия, Украина)
2013 г. Реж. Алексей Гусев
Певица Максим» (16+)

(II). В ролях: Сергей Векслер, Роман Полянский,
Ксения Роменкова, Артур
Ваха, Алексей Морозов (II)

00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2012 г.
Реж. Дмитрий Аверин. В ро-

лях: Всеволод Цурило, Руслан Кацагаджиев, Анна Некрасова, Вячеслав Карпов,
Александра Сыдорук

02.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+) 1-4 серии, детектив (Россия,
Украина) 2013 г.

05.20 «Большие родители» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 2 серия
19.05 «Крупным планом» (12+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ФАНФАН ТЮЛЬПАН » (12+)

альных событиях» (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

и озеро акул» (12+)
08.05 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 1 серия
09.10 Х/ф « ПЕЛИКАН »

14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
7 серия
16.15 «Наследники Победы» (12+)
16.40 М/ф «Киддо – супергрузовичок» (6+)

20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звёзды сошлись»

05.30 «С добрым утром,
Коломна»
05.35 Программа передач
05.40 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
6 серия
06.50
М/ф
«Тинтин

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
10.55 Х/ф « ШИРЛИ МЫРЛИ » (16+)
13.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» (12+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Мультфильмы «Лоскутик и Облако», «Высокая горка»
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (Мосфильм) 1979
г. Реж. С. Дружинина
09.05
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»

12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в Большом зале
Московской консерватории
12.35 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.20 «Другие Романовы».
«Императрица без империи»
13.50 «Диалог без грима».
«Эксперимент. Эпатаж»
09.00 «Съедобное или не- 10.45 «Мастерская «Умесъедобное»
лые ручки»
09.20 М/с «Малышарики. 11.05 М/с «Сказочный паТанцуем и поём!»
труль. Хроники чудес»
09.25 М/с «Щенячий па- 12.30 «Букабу»
труль»
12.45 М/с «Барбоскины»
10.15 М/с «Турбозавры»
14.00 «Ералаш» (6+)

14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15.30 «Диалог без грима».
«Поколения. Разные люди»
15.45 К 75-летию Великой
Победы. «Битва за Москву». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
14.55 М/с «История изобретений»
16.10 М/с «Клуб Винкс»

17.15 «Пешком...». Дома
литературных мэтров
17.45 «Диалог без грима».
«Пьеса. Новая жизнь»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
(Мосфильм)
1959 г. Реж. Г. Чухрай
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
18.25 М/с «Кошечки-собачки»
18.50 М/с «Лукас и Эмили»
19.45 М/с «Пластилинки»
19.50 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.10 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)» (Мосфильм)
2013 г. Реж. С. Говорухин
21.50 «Шедевры мирового музыкального театра». Гамбургский балет.
«Нижинский». Постановка
Джона Ноймайера
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
20.45
М/с
«Ми-МиМишки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити
Надо» (6+)

РОДИЛСЯ»
(Мосфильм)
1956 г. Реж. В. Ордынский
01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Легенда о Сальери», «Кот и Ко»

05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»

Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники москов-

ского быта. Градус таланта» (12+)
15.55 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)

17.40 Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+) детектив
21.30, 00.30 Т/с «ТЁМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (12+) детективы Елены Михалковой

00.15 События
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+) детектив
03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)

04.30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
05.15 «Московская неделя» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

05.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 8-9 серии (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Беларусь сегодня» (12+)
06.45, 07.45 Мультфильмы (6+)
07.05 «Играй, дутар!» (16+)
06.00, 08.45, 09.30 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Мина для Вермахта» (12+)
12.20
«Код
доступа»
«Операция «Грета» Убийственная экология» ((12+))
10.00 Новости
10.15 Т/с « ТАЛЬЯНКА »
(16+) 1-6 серии
16.00 Погода в Мире

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
16.15 Т/с « ТАЛЬЯНКА »
(16+) 6-8 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.05 Д/с «Легенды совет18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ТАЛЬЯНКА »
(16+) 8 серия
« МЕТОД
20.20
Т/с
12.30 Х/ф « ДУМ » (16+) 14.30 Х/ф « СОЛДАТ » (16+) 19.00 Х/ф « Я, РОБОТ » (12+)
(США,
Великобритания, 16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
Германия) 2005 г.
ВСЁ» (16+) (США, Канада) 2012 г. 23.30 «Последний герой».

ского сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГАРАЖ»
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА
ФРЕЙДА » (16+) 1-4 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»

ЕРМАКА» (6+) (Россия) 2017 г.
03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (Ленфильм) 1955 г.
04.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
« МЕТОД
01.00
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 4-8 серии

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2004 г.

09.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Игорь
Кечаев

14.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (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
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт»

по краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота»
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе»

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+) фэнтези (США)
2010 г.
11.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1-12 серии

13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.40 «Орёл и Решка. Семья» (16+)
06.45 «Школа доктора Комаров-

ского». Классный журнал 3 (12+)
07.20 Д/с «Острова» (18+)
08.30 «Доктор Бессмертный» (16+)
08.55 «Регина +1» (16+)

10.00 «Обложка» (16+)
10.20 «На ножах» (16+)

15.30 «Ревизорро» (16+)
17.30 «На ножах» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

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

13.55 «Теория заговора»

04.15 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» (12+) 2014 г.
08.00 Местное время.
Воскресенье

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

11.10 Всероссийский потребительский
проект
«Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошен-

05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+) мелодрама
06.15 Д/с «Моя правда»

08.00 «Светская хроника»

(16+)

08.10

Д/ф

«Фрунзик

(16+)

(6+)

10.40 Мультфильм
09.35 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» (Мосфильм) 1980 г.
Реж. В. Георгиев
11.45 «Диалог без грима».
«Традиция. Театр»

(12+)

07.40 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Ещё дешевле» (12+)
08.45 «Всемирные игры
разума» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.45 Х/ф « ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» (16+) (США) 2019 г.

(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

05.10 Т/с «ПЁС-2» (16+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

(6+)

16.35 М/с «Лео и Тиг»

Беспардонность –
A
главный признак беспородности.

Хакеры взломали электронные
A
счета пенсионного фонда, но так и не

Я такой старый,
A
что помню, как сдачу
давали спичками...

(16+)

00.25 «Основано на ре« МАРШ 21.30
Х/ф
БРОСОК » (16+)
23.20 Телеспектакль «27-й
НЕПОЛНЫЙ» (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)

(16+)

7 серия
01.45 Х/ф « ФАНФАН ТЮЛЬПАН » (12+)
« МАРШ 03.15
Х/ф
БРОСОК » (16+)
05.05 Телеспектакль «27-й
НЕПОЛНЫЙ» (12+)

23.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе» (6+)
02.10 «Большие праздники»
02.35 М/с «Юху спешит на
помощь»
03.40 М/с «Всё о Рози»

Зрители против звёзд (16+)
03.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
« ЛЕДИ - 04.15 «Охотники за при00.45
Х/ф
ЯСТРЕБ » (12+) (США) 1985 г. видениями» (16+)

23.50 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
(16+) мелодрама (Украина)
2008 г. Реж. Иван Кравчи-

шин. В ролях: Валерия Арланова, Олег Штефанко,
Станислав Боклан, Максим Нелипа, Павел Пискун, Радмила Щеголева,

Андрей Дебрин и др.
01.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+) 4-8 серии
05.40 «Домашняя кухня»

18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
фантастический боевик
19.00 Реалити-шоу «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+) 7 сезон
22.00 «Harassment. Кон-

(Китай, США) 2013 г.
23.00 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
криминальная
комедия
(США) 2014 г.
церт Юлии Ахмедовой» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
(18+) боевик (США) 2004 г.
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Agentshow land»

01.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2» (12+) драма, мелодрама

03.25 «Битва салонов» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

(18+)

23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) мелодрама

смогли разобраться, сколько именно
денег они украли и когда их получат.

Вот у меня нет собственной
A
бани – и ничего, не парюсь.

(16+)

04.25 Т/с «ИГРА» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-22-55.
Мастер на час. Электромонтажные работы любой сложности в
квартире, доме. Монтаж отопления,
водоснабжения, счётчики. Замена
труб на полипропиленовые. Установка отопительных батарей, котлов,
колонок и другие виды работ. Эмалировка ванн. Гарантия качества.
Тел. 8 916 889-09-75.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб, смесителей. Электрика. Замена
розеток, выключателей, автоматов
защиты. Недорого. Выезд на дом и
консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77, 8 916 977-46-46.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых деревьев (омолаживающая, санитарная,
формирующая). А также уход за деревьями.
Тел.: 8 916 805-35-22.
Профессиональная обрезка плодовых деревьев: санитарная, формовочная, омолаживающая. Обработка от вредителей и болезней.
Тел. 8 915 172-09-03.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Удаление любых деревьев, кронирование, обрезка, вывоз порубочных
остатков. Высотные работы любой
сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.
Расчистка участка разной запущенности, спил деревьев, скос травы, вспашка земли, снос строения,
установим забор. Монтаж сайдинга,
сварочные работы. Большой опыт!
Все виды техники! Адекватные расценки!
Тел. 8 915 476-25-00.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного содержания. О себе: русская, имею
коломенскую прописку, 41 год, Людмила.
Тел: 618-71-15, 8 916 966-42-15.

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

ПРОДАЮ
Хорошо поющих канареек.
Тел.: 8 966 072-32, 614-79-87 Станислав.

На предприятие требуется

Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70
Тел.:+7 916-658-61-31,
Михаил

По горизонтали: Майн. Алупка. Лязг.
Дёрн. Арарат. Николас. Скиф. Крап. Шов.
Артмане. Орава. Драже. Руда. Клин. Шлаг.
Антоним. Лорен. Жена. Кюри. Буерак.
По вертикали: Смолкин. Барашек.
Контора. Нагано. Угли. Лёша. Удача.
Ондатра. Сапёр. Сквер. Крах. Ажан.
Грант. Проект. Ложе. Карабинер. Ника.
Фара. Мак.

ДВОРНИК

Уз
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» в музейно-выставочном зале
народ. худ. России М. Г. Абакумова.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится
интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша
сила» (по предварит. записи, группа от 10
человек).
Постоянная выставка деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта
Леонардова.
По 29 марта. Персональная выставка
«ХолстМасло» произведений члена ВТОО
СХР Романа Кудакаева (г. Коломна). Подъезд № 2. Вход свободный.
До 31 марта. Выставка «Искусство Марки» (г. Москва). Объединённая экспозиция
живописи, графики и почтовой миниатюры. Подъезд № 1.
До 26 апреля. Выставка декоративноприкладного творчества «Не забыть нам
этих дней», подготовленная Коломенским
отделением «Союза пенсионеров Подмосковья», посвящённая 75-летию Великой
Победы. Подъезд № 2. Вход свободный.
Выставка «Мы наследники Победы!»
живописных работ учащихся детской художественной школы им. М. Г. Абакумова,
посвящённая 75-летию Победы.
20 марта. Концерт фортепианной музыки. В программе: Бах, Шопен. Лауреат

РЕКЛАМА. АФИША

l
международных конкурсов Владислав Паутов. Начало в 18:00. Стоимость билета
100 р.
20, 27 марта. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2. Стоимость билета 200 р.
21 марта. Концертная программа «Созвездие» коллектива восточного танца
«IRIS». Начало в 16:00. Стоимость билета
100 руб.
В рамках сотрудничества с Мособлкино
показ кинофильмов: 21 марта. Х/ф «Война
Анны» (12+); 28 марта. Х/ф «Сестрёнка» (6+).
Начало всех показов в 15:00. Вход свободный.
В рамках проекта «К 40-летию Дома Озерова» экскурсионные программы (входная плата 50/100 р., экскурсионное обслуживание б/пл.): 21 марта. «Здесь русский
дух»; 22 марта. «ХолстМасло»; 28 марта. Обзорная экскурсионная программа
по выставочным залам. Начало всех программ в 14:00.
В рамках проекта «Активное долголетие»
экскурсионные программы (вход свободный):
22 марта. По выставке «Былинный цикл»;
29 марта. По выставке «Служение искусству», зал М. Г. Абакумова. Начало всех экскурсий в 12:00. Подъезд № 1.

АФИША

(12+)

28 марта. Концерт солистов оркестра
«Столичный Джаз» под управлением
Фёдора Ляшкевича. Начало в 16:00. Стоимость билета 600 р.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Программа к 75-летию Победы «Мы беспощадный путь к Берлину
открыли битвой за Москву» (вход свободный). Познавательно-развлекательные
интерактивные программы: «Музыкальный ринг», «Путешествие по народным
промыслам», «Мультляндия», «Путешествие эрудитов».
Организация (по записи) детских праздников: дни рождения и тематические вечеринки в разных стилистических направлениях. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта
«Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ
Юрия Вьюнкова.
Работает выставка древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru
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ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
19 марта. Информационная встреча
«Твой выбор – твоя жизнь!» в рамках
профилактики наркомании с несовершеннолетними (7+). Начало в 17:00. Вход свободный.
20 марта. Познавательно-развлекательная программа для детей «Весна Красна»
(3+). Начало в 17:00. Вход свободный.
24 марта. Тематическая программа в
рамках мероприятий, посвящённых «Году
Памяти и Славы» (7+). Начало в 17:30.
25 марта. Концертная программа, посвящённая 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)

18 марта. Отчётный концерт отдела
вокального искусства. В программе: арии
из опер, романсы; дуэты русских и зарубежных композиторов; I действие оперы
К. Молчанова «А зори здесь тихие...». Концерт ведёт Александра Копейкина. Начало
в 18:00. Вход свободный.
21 марта. День открытых дверей. В
программе: встреча с директором и препоОкончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК
Окончание. Начало на стр. 15.

давателями колледжа, презентации специальностей и отделов, концертная программа с участием творческих коллективов и
студентов, консультации 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)
21 марта. Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству «Мастерилки».
Пасхальная лошадка. Начало в 11:00.
22 марта. Интерактивная программа
«Марфуша и запутанная история» с элементами кукольного спектакля. Начало в
10:00.
22 марта. Народный музей и тематическая программа «Здесь старина живёт
сама». Начало в 12:00.
До 26 марта. Интерактивная программа
«Городская ярмарка».
До 31 марта. Интерактивная программа
«День рождения «Весенний переполох».
Приглашаем старших дошкольников и
школьников на цикл тематических программ в рамках абонементного обслуживания: «Совет да любовь»; «Народная
кукла»; «Семейный лад»; «Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка в поле выросла»; «Узорный поясок»; «История русского
лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»;
«Большой праздник хлеба»; «Самоварова
семья»; «Секреты старого сундука»; «Сказ
о ложке»; «Откуда берутся тёплые вещи»;
«Утюжок – льна дружок»; «Волшебный сундучок»; «Школьные годы чудесные».
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей и взрослых.
Тематические программы «Русская
свадьба» и «Юбилеи свадьбы». Для маленьких гостей – «День рождения порусски» и «Сказочный день рождения».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
19 марта. Тематическая программа
«Мода и здоровье ищут компромисс».
Пропаганда ЗОЖ. Начало в 11:30.
19 марта. Лекция «Любимые бумажные
куклы» из цикла «Друзья детства». Начало
в 17:00.
20 марта. В рамках областной киноакции
«Российское кино – селу», сотрудничества с
Мособлкино: кинопоказ м/ф «Гора самоцветов». Начало в 10:00.
21 марта. «Поэтический вечер». Литературная гостиная, приуроченная к всемирному Дню поэзии. Начало в 17:00.
26 марта. Интерактивная программа
«Потанцуем». Начало в 17:00.
По 31 марта. Выставка «Парфюм, бижу,
маникюр» коллекции Школы ремёсел:
женские аксессуары, парфюмерия, косметички, маникюрные наборы.
Приглашаем старших дошкольников и
школьников на цикл тематических программ в рамках абонементного обслуживания: «Советские 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)
20 марта. Клуб друзей филармонии приглашает на тематический вечер «Материнская любовь» с участием психолога
Е. Владимировой. Начало в 18:00. Вход свободный.
21 марта. «Когда весна придёт...». Песни композитора Бориса Мокроусова. Концерт ведёт внук композитора Максим Мокроусов. Начало в 16:00.
22 марта. Музыкальная сказка для всей
семьи «Волшебник Изумрудного города»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Лёгкая Е. В.
Тел.: (496) 619-27-27

l

АФИША

в исполнении оркестра русских народных
инструментов «Мелодии России». Текст читают София Гальцева и Илья Шепелев. Прозвучат мелодии из кинофильмов «Властелин колец», «Хоббит», «Конан» и др. Начало
в 12:00 и 15:00. Стоимость билета 350 руб.
26 марта. Баттл «ЗХЗ». Трио Геннадия
Филина. Проект Ю. Иванова «Blues Rock
Magic» Начало в 18:00. Стоимость билета
600 руб.
27 марта. Тематический вечер «История куклы». Для чего появились первые
куклы, как выглядит самая дорогая кукла
в мире, как куклы могли помочь в нелёгкой жизни крестьян на Руси и какое влияние они оказывают на нас сегодня. А также
коллекция авторских кукол Галины Самусенко и Ирины Воробьёвой. Начало в 18:00.
Вход свободный.
29 марта. «Запевай по-нашему!». Русские народные песни (гармонь, баян, электробалалайка). Лауреаты международных
конкурсов народная кавер-группа «Балалайка 62». Начало в 16:00. Стоимость билета 400 р.
4 апреля. Детская музыкальная история
«Волшебная скрипка и друг её рояль».
Начало в 12:00. Стоимость билета 200 р.
4 апреля. «Музыка любви». В программе прозвучат произведения РимскогоКорсакова, Чайковского, Крейслера, Бизе.
Исполняют лауреаты международных конкурсов Валерия Богданова (скрипка), Ольга
Шерстенникова (фортепиано), Татьяна Фокина (фортепиано). Начало в 15:00. Стоимость билета 250 р.

(12+)

рическое 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
библиотека». Концерт фортепианной музыки «Симфония моей души» лауреата
областных конкурсов Сергея Бокарёва. Начало в 16:00. Вход свободный.
Обучение старшего поколения компьютерной грамотности (по предварительной записи). Социальный проект #По_
шагам.
 618-63-90; +7 929-63-63-910.
www.kolomna-library.com

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр

 618-59-50.
Усадьба купцов Лажечниковых

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

8 915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
По 28 марта. Выставка коллекционера
Е. Взоровой и реконструктора исторического костюма Ю. Брагиной «Шляпки от
модерна до авангарда».
Постоянные экспозиции «Природа и человек в Коломенском крае», «Судьба города – судьба России».
Программы и экскурсии по предварительной записи: «Знакомьтесь – музей!»,
«Зимовье диких зверей», «Лесная братва»,
«Чудо в перьях», квест – «Музей наизнанку», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Секреты Наутилуса», «Сокровища
средневекового города», «Русский щит –
Коломенский кремль», «Первый в мире,
первый в России», «Золотые медали Коломны на Парижской выставке», «Музыка
над Окой», «Жизнь со смыслом», «Остров
мёртвых», «На службе у города», по Коломенскому кремлю и городу.

(ул. Октябрьской Революции,
д. 192а, 194)
Выставка члена СХР Владислава Татаринова «Из любви построим лестницу на
небо».
Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий».
Интерактивные программы: «Бумажный театр», «Уроки Вани Ложечникова», «В
кадре «Ледяной дом», игра-квест «Послание из глубины веков».
 618-61-43; 618-67-67.
www.kolomnamuzej.ru

Музей Боевой Славы
(ул. Непобедимого, д. 1)
19 марта. Мероприятие «Морякам-подводникам России посвящается». Начало
в 15:00.
Постоянная экспозиция «Военно-исто-
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(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
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». Концертноигровая программа для детей «Здравствуй,
Весна!». Начало в 18:00. Вход свободный; 25
марта. Начало в 11:00.
21 марта. Концерт почётного артиста ДК
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КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
19, 26 марта. Программа «Долголетие
онлайн» (50+). Начало в 15:00. Вход свободный.
20 марта. Заседание клуба «Мир здоровья» (50+). «Польза танцев для здоровья,
учим танцы». Начало в 15:00. Вход свободный.
21 марта. Субботний кинозал для взрослых «Мишель Легран» (18+). Начало в 14:30.
Вход свободный.
21 марта. «Art-Квартирник». Музыкально-поэтическая программа «Перелётные
ангелы», посвящённая творчеству Александра Городницкого (18+). Начало в 16:00.
Вход свободный.
21 марта. Танцевальный вечер «Для тех,
кому за…» (24+). Начало в 19:00. Стоимость
билета 150 руб.
28 марта. Программа для всей семьи
«Папа, мама, я – музыкальная семья!»
(4+). Начало в 12:00. Вход свободный.
28 марта. Городской конкурс детского и
юношеского творчества «Цветы Девичьего поля», посвящённый празднованию
75-летней годовщины победы в Великой
Отечественной войне (7+). Начало в 15:00.
Вход свободный.
По 12 апреля. Персональная выставка
Павла Колеснева «Жизнь в микромире».
Фотография (7+). С 10:00 до 17:00 (пн – сб).
Вход свободный.
По 31 марта. Персональная выставка работ Марины Абрамовой «Дорога домой».
Живопись (7+). (Виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru).
 615-86-68.
mkuopck.ru

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

Евгения Некрасова (камерный зал). Начало в 15:00. Вход свободный.
31 марта. Образцовый коллектив Детский театральный коллектив «Сказка».
Концертная программа «Волшебный мир
сказки». Начало в 18:00. Вход по пригласительным билетам.
4 апреля. Шоу «Лунтик и лунный цветок». Начало в 12:00. Дети до трёх лет бесплатно (без места).
Для людей элегантного возраста.
Каждую субботу. Серия мастер-классов
«Учитесь рисовать». Необходимо иметь
с собой простой карандаш, альбом для
рисования, кисти, краски. Начало в 17:00.
Каждый вторник. Серия мастер-классов
«Учитесь танцевать». Начало в 11:30. При
себе иметь сменную обувь. Приглашаются
все желающие!

Выставка «Прекрасные о прекрасном»
женщин, членов коломенского отделения
ВТОО СХР. Графика. Живопись. Декоративно-прикладное искусство.
20 марта. Презентация поэтической
книги «Корабль» Романа Славацкого. Начало в 17:00. Вход свободный.
Цикл музыкальных вечеров Николая
Гросса: 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.
 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
21 марта. Концерт «Мы с вами!» дуэта
«Да-Да». Феликс Давыдов, Сергей Дадухин. Начало 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 нежность». Художественная гладь. С
10:00 до 18:00. Вход свободный.
 612-03-37.
www.liga.org.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

В рамках областной программы «Активное долголетие»: школа компьютерной
грамотности – понедельник, четверг (по
предварительной записи).
18 марта. Чемпионат по чтению вслух
«Открой рот». Начало в 15:00.
19 марта. Клуб «Собеседник». Начало в
15:00.
19 марта. «Проект Вслух». Литературный
вечер «Это просто буквы на бумаге» (18+),
посвящённый авторам Владимиру Сорокину и Виктору Пелевину. Начало в 18:30.
22 марта. Проект «О_кино». К/ф «Паразиты». Начало в 13:00.
По 31 марта. Выставка работ декоративно-прикладного и художественного творчества подопечных «Коломенского центра
реабилитации инвалидов».
Вход на мероприятия свободный.

 612-53-75.
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