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В НОМЕРЕ:

На родину Абакумова

конференция
Творчество народного художника России Михаила Абакумова никого
не может оставить равнодушным. В своих произведениях он воспевал
красоту родной земли. И немудрено, что многие молодые художники
называют его своим учителем. Вклад Михаила Георгиевича в
развитие российской художественной школы сложно переоценить. И
неудивительно, что даже после ухода Мастера из жизни его дело живёт.
Живописца помнят, чтят, изучают его наследие, порой раскрывают
неизвестные страницы его биографии и творчества.

27

февраля в Культурном
центре «Дом Озерова»
состоялись XI Открытые Абакумовские чтения. Эта научнотворческая конференция проходит ежегодно в феврале и приурочена ко дню
рождения художника. В этом году форум проводился в смешанном формате.
В связи с тем, что не у всех участников
была возможность лично присутствовать на чтениях, они могли пообщаться
с коллегами посредством конференции

Zoom. В мероприятии приняли участие
художники, искусствоведы, культурологи, историки. Постоянный участник
форума – председатель Союза русских
художников Юрий Герасимов рассказал, что в этот раз он приехал не с докладом, а с творческой инициативой.
– Мы приехали с грандиозной задумкой: будем снимать фильм, – пояснил
Юрий Дмитриевич. – Абакумовские чтения давно уже заслуживают фильм, как
и Михаил Абакумов. Было бы здорово

Реклама

Информационный
еженедельник

начать его ещё 11 лет назад, но тогда не
было таких возможностей, как сейчас.
В конференции участвую регулярно. Я
помню первые чтения, когда только всё
начиналось. Личность Абакумова 11 лет
назад и сейчас – две разные фигуры.
Эти чтения помогли, нельзя сказать, что
прославить, он и так был известным художником, но не дать нашим современникам забыть его и принесли какой-то
новый импульс для сегодняшней художественной России. Я был с Михаилом
Георгиевичем дружен при жизни. И
уезжая в Коломну, до сих говорю своим
родственникам: «Я поехал к Абакумову». Вот такая светлая память осталась
о нём.
Участников конференции от имени главы Коломенского городского
округа поприветствовал и. о. начальника управления по культуре и туризму муниципалитета Александр

В городском округе Коломна
состоялось второе по счёту
в этом году заседание
совета депутатов. Главой
муниципалитета единогласно
избран Д. Ю. Лебедев

2

Ратным страницам
коломенской истории
посвящается. В Доме детского
и юношеского туризма и
экскурсий «Одиссея» прошёл
финал краеведческой
викторины

3

Михаил Двилянский был
сыном полка, служил под
командованием легендарного
лётчика-аса, дважды Героя
Советского Союза Василия
Зайцева, или О чём поведала
старая фотография из
семейного архива
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Земляки. Подполковник
в отставке М. И. Трушин
всю свою жизнь посвятил
служению Отечеству. Память
о нём хранит педагогический
коллектив гимназии № 9 и его
бывшие воспитанники

5

Мотокросс «Русская зима».
В День защитника Отечества
в Бочманове собрались
коломенцы и гости города
зарядиться бодростью духа и
хорошим настроением

6

TV-ПРОГРАММА
с 8 по 14 марта

Окончание на стр. 2.
Реклама
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СОБЫТИЯ

новости города
 Техническое перевооружение производства разворачивается на Коломенском заводе. В настоящее
время реконструкция проходит в пролёте машиносборочного цеха. Здесь уже установлены два новых мостовых крана (грузоподъёмность каждого – 10 тонн),
которые будут использоваться для транспортировки
узлов дизель-генераторов в процессе сборки дизеля.
Параллельно с монтажом и наладочными работами
на кранах идёт и установка восьми комплектов подъёмных рабочих площадок для сборки дизелей. Кроме того, как сообщает пресс-служба Коломзавода, во
втором пролёте машиносборочного цеха завершили
ремонт кровли, заменили полы, установили фундамент под оборудование с кабельным подключением.
В ближайшее время строители приступят к монтажу
кантователя блока цилиндров, четырёх тележек для
сборки двигателей, двух мостовых кранов грузоподъёмностью 3,2 тонны, сверлильного станка и транспортно-сборочных платформ. Запуск нового пролёта
ожидается в конце июня текущего года. Как отметили
на Коломзаводе, всего в рамках инвестиционной программы на техническое перевооружение предприятия
планируют направить 3,7 млрд рублей.
 26 февраля состоялось заседание комиссии, где
были представлены окончательные результаты голосования по выбору территории для создания комфортной городской среды. Коломенцам было представлено два объекта на выбор: зона отдыха на берегу
реки Коломенки у кремля и городской ландшафтный
парк Репинка. В итоге в голосовании приняли участие
2822 жителя округа, и большинство из них – 1695 человек отдали предпочтение территории возле реки
Коломенки. Об этом сообщила заместитель главы муниципалитета Людмила Мордовская. Теперь именно
для этой зоны будет разработан дизайн-проект, с которым городской округ Коломна и примет участие во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды. Чтобы ожидания жителей совпали с реальностью, с 1 марта администрация
муниципалитета начнёт собирать предложения коломенцев по наполнению данного общественного пространства. Таким образом, сами жители смогут стать
соавторами будущего проекта. Идеи благоустройства
будущей зоны отдыха принимаются вплоть до 10
марта.
 Выездная донорская акция «Ради жизни» прошла
на днях на базе ЦФСН «Чайка» в Озёрах. Организаторами мероприятия выступили Московская областная
станция переливания крови и местный Молодёжный
совет. В акции приняли участие порядка 40 жителей,
15-ти из них отказали в заборе крови по медицинским
показаниям, шесть человек стали донорами впервые.
Как отметили дежурившие в помещении волонтёры,
все требования Роспотребнадзора были чётко соблюдены, и скопления людей успешно удалось избежать.
По словам медиков, процедура забора крови не занимает много времени и абсолютно безопасна для
здоровья. Однако важность её неоспорима, ведь донорская кровь никогда не бывает лишней, и каждая
её порция может спасти чью-то жизнь. Проведение
донорских акций в подмосковных муниципалитетах
направлены в первую очередь на повышение уровня
мотивации жителей региона для участия в столь важных социальных мероприятиях.
 Более семи тысяч участников из 13 различных стран
собрал под своим крылом международный онлайнконкурс Фестивального центра «Жар-Птица России».
Призовые места на творческом состязании завоевали
и коломенцы. Продемонстрировать своё мастерство
на конкурсе могли и певцы, и танцоры, и музыканты.
Всего для участников было предусмотрено 14 номинаций. В жюри мероприятия можно было увидеть актёра
Милоша Биковича, сербскую певицу Марию «Майю»
Николич, дирижёра и пианиста Фабио Мастранджело и
других именитых деятелей искусства. Городской округ
Коломна представляли сразу восемь творческих объединений. По итогам выступлений Гран-при конкурса
завоевала солистка Образцового коллектива студии
эстрадного вокала «7 нот» Дарья Сперанская, удостоена звания лауреата I степени солистка молодёжной
студии эстрадного вокала VOX Мария Турдыева, также
лауреатом II степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стала руководитель кружка «Мир
вокруг нас» Ирина Карпухина, а хореографический
коллектив «Мозаика» получил звание дипломанта
I степени. Воспитанники коллектива художественного
слова и аниматоров «Теремок» и театральной студии
«Кураж» выступили в номинациях «Театральное искусство» и «Художественное слово». Звание лауреатов
I степени завоевали Павел Ануфриев, Дарья Денисова,
а также весь состав «Куража», диплома III степени был
удостоен Георгий Минаев.

На родину Абакумова
Окончание. Начало на стр. 1.
Шандров. Он отметил, что Абакумовские чтения уже давно стали
мероприятием, которое собирает
в Коломне людей творческих и
инициативных. По его словам, это
очень важно как с исторической
точки зрения, так и поддержки
художественной культуры.
– Мы начинаем работу по подготовке, строительству и открытию Коломенской картинной
галереи, – поделился планами
Александр Аркадьевич. – Предварительно готовим проект и
представим его на согласование

в администрации округа. Планируется, что под галерею будет использовано здание, расположенное здесь неподалёку. Какое-то
время оно не эксплуатировалось
и требует капитального ремонта, который, по сути, перерастёт
в реконструкцию. Мы надеемся,
что при благоприятном стечении
обстоятельств к 850-летию Коломны новая галерея распахнёт
свои двери для посетителей. Денис Юрьевич одобрил начинание,
и мы надеемся, что художественное сообщество нам поможет в
наполнении галереи, чтобы у нас
появился уголок, куда можно бу-

дет прийти и насладиться вашим
творчеством. Я же желаю всем сегодня плодотворной работы.
После торжественной части и
вручения благодарственных писем от Союза художников Подмосковья началась научная конференция. Темы выступлений
касались самых разных аспектов,
начиная с традиционных, относящихся к живописи, искусству и
личности художника, и заканчивая краеведческими изысканиями, связанными с историей Дома
Озерова и судьбы его первых
владельцев.
Елена ТАРАСОВА.

Ожидаемое событие
власть
1 марта на Совете депутатов была
утверждена кандидатура на пост главы
городского округа Коломна.

Н

апомним, в феврале этого года после избрания нового состава законодательного
органа объединённого муниципалитета
был объявлен конкурс по отбору претендентов на
данную должность. По словам депутата Московской областной Думы, председателя конкурсной
комиссии Игоря Исаева, в установленные законом сроки были поданы документы от Дениса Лебедева, Владимира Белокопытова и Владислава
Сатинаева. Перед тем, как принять решение и проголосовать за одного из трёх кандидатов, депутаты
могли задать интересующее их вопросы. Два вопроса прозвучали в адрес Дениса Юрьевича и касались
работы с гражданами в условиях увеличившейся
территории муниципалитета и принципа распределения бюджетных средств. Проблем во взаимодействии с жителями не возникнет, потому что в округе
созданы и работают общественные организации,
представляющие интересы разных слоёв населения.

Помимо этого, в области давно и успешно работает портал «Добродел», обращения на который обрабатываются в установленные сроки, изложенные
проблемы решаются. Получить необходимые документы граждане могут через МФЦ. Что же касается
распределения бюджетных средств, то делаться это
будет по принципу равноправия. Все запланированные работы выполнят. Уже в этом году в Озёрах
начнётся благоустройство парка «Амигос», а в Коломне – Михайловской набережной и территории
вблизи Бобренева монастыря.
– До конца этого года муниципалитет будет жить
по двум бюджетам, а уже в 2022-м он станет единым.
Голосование за кандидатуру главы было открытым. Депутаты единогласно выбрали на пост главы – Дениса Лебедева. Он поблагодарил народных
избранников за оказанное доверие.
Также на заседании Совета Денис Юрьевич поздравил с юбилеем руководителя группы компаний «Гарантия» Анатолия Павловича Кулешова с
70-летним юбилеем и вручил ему знак «За заслуги
перед городом Коломна», а также благодарственное письмо от ОНФ.
Наш корр.

Чтобы с крыши не съехало
ЖКХ
Для коммунальных служб нынешний сезон – горячая
пора. Снег заметает дороги, тротуары, дворы и крыши
домов быстрее, чем его успевают чистить. В этом году
зима заставила вспомнить и о том, куда убраны тёплые
вещи, и о том, в какой дальний угол спрятана лопата. А
вот сотрудникам Департамента городского хозяйства в
Коломенском городском округе зима напомнила о давней
задумке: установить на двускатных крышах жилых домов
новые системы снегозадержания.

С

разу после Нового года в
цехе электромонтажного участка ДГХ закипела
работа. Как рассказал нам начальник участка Руслан Юдаев,
в основе конструкций – прочное
металлическое основание, а делятся они на три вида: трубчатые,

сетчатые и пластинчатые. Конструкции делают по заводским
чертежам. Однако для большей
надёжности было решено усилить
её дополнительно, поэтому толщину металла увеличили. Длина
изделия может меняться в зависимости от площади кровли. На

изготовление одного снегозадержателя уходит порядка четырёх
часов. Главная задача таких систем – предотвратить сход снега
с кровли. Особенно это актуально
в тех местах, где тротуары и тропинки проходят в непосредственной близости к жилым домам с
двускатной крышей. Как отметил
Руслан Юдаев, снегозадержатели
могут быть установлены на любую кровлю независимо от того,
шиферная она, фальцевая или
металлическая.
В первую очередь, новые системы снегозадержания появятся
на зданиях, где опасность схода
снежной лавины с крыши наиболее актуальна. А домов с двускатными крышами в Коломне
предостаточно. Улицы Малышева, Ленина, Суворова, Ватутина,
Окский проспект и так далее. И в
течение нынешней зимы сугробы
на крышах этих строений день ото
дня только увеличивались. Так
что работы для коммунальщиков
здесь хватает.
К концу февраля сотрудники
электромонтажного участка уже
изготовили 45 конструкций, но к
началу установки систем снегозадержания на кровли домов их
количество планируют увеличить
ещё в четыре раза. Монтаж намечен на апрель. Промышленные
альпинисты приступят к работе,
как только растает снег.
Виктория АГАФОНОВА.
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Государственные люди
обучение
«Ежедневно я делаю жизнь
граждан лучше. Пускай
ненамного, но планомерно
и каждый день». Слова, на
первый взгляд, простые, но
очень весомые. Именно этой
идеей пропитана программа
обучения деловому этикету
сотрудников подмосковных
многофункциональных центров.

С

пециалисты МФЦ Коломенского городского округа в новом
формате прорабатывают стиль
общения с клиентами, обсуждают деловой имидж, а также стандарты этики обслуживания. 26 февраля для проведения
тренинга был приглашён специалист
и бизнес-тренер Кирилл Баканов,
который приоткрыл нам завесу тайны
спецпрограммы.

– Эта программа создана на базе
регионального стандарта, – поясняет
коуч. – Она посвящена в основном этике
обслуживания заявителей. И её основная цель – развернуть восприятие сотрудниками этого стандарта в нужную
сторону. Они должны воспринимать
этот стандарт не как замкнутые рамки
и не как ограничивающий их действия
шаблон, а как некую шпаргалку, учебник, способный помочь справиться с
возникающими рабочими сложностями. Моя основная задача – помочь сотрудникам сделать этот «разворот», а
также напомнить им, что они государственные люди.
Часто сотрудники госучреждений
забывают об этом факторе и принимают всё, как говорится, близко к сердцу.
Красной линией сквозь весь обучающий
процесс проходит главный посыл: сотрудник МФЦ – часть Государства. Заявитель на повышенных тонах выясняет
отношение не с консультантом Марией,

предъявляет претензии не управляющему Николаю, он обращается к системе, и это стоит понимать – акцентирует
Кирилл Анатольевич.
Тренинг проходил в интерактивном формате и состоял из лекционной
и практической частей. Сотрудники
офисов, получив задания, примерили
на себя роли клиентов и наблюдателей,
отработали на практике общение с посетителями. Сама структура программы достаточно проста, уверяет тренер.
Она включает в себя региональные
стандарты, этапы обслуживания заявителя, различные приёмы взаимодействия с людьми. А в чём её ценность?
Она «прокачивает» профессионализм
коммуникатора.
– Сотрудники МФЦ не первый раз
участвуют в подобных обучающих программах, – отметила директор МАУ
«МФЦ
Коломенского
городского
округа» Елена Бирюкова. – Как правило, такие тренинги проводятся для
специалистов-новичков, недавно принятых сотрудников со стажем работы
не более шести месяцев. Наши специ-

алисты выезжали на обучающие семинары, которые организовывали на
территории других МФЦ, ближе к Москве. На этот раз было принято решение
провести занятия в Коломне. Плюс, мы
пригласили сотрудников ближайшего
МФЦ из Воскресенска. И как итог – у нас
15 человек изучали стандарты делового
этикета: девять – из Коломны, шесть –
из Воскресенска.
Во время обучения персонал многофункциональных центров научили
навыкам управления и основам конфликтологии. Но возможность обновить
багаж знаний и умений есть не только у
новичков. Ежегодно для сотрудников со
стажем в целях обмена опытом организовывают психологические тренинги.
МФЦ Коломенского городского округа
постоянно повышает качество оказания
услуг, в том числе и уровень обслуживания заявителей, и данная обучающая
программа станет дополнением к существующим тренингам по развитию
управленческих навыков.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

Ратные страницы коломенской истории
краеведение
О необходимости знания истории родной страны можно говорить
бесконечно долго, и всё это будет верно и правильно. О том, что,
помимо общероссийской летописи, нужно иметь представление о людях
и событиях, происходивших на малой родине, регулярно рассказывают
на уроках учителя.

В

от такие увлечённые дети и
собрались 25 февраля в Доме
детского и юношеского туризма и экскурсий «Одиссея» на финал краеведческой викторины. В этом году он
был посвящён теме «Ратные страницы
коломенской истории».
Краеведческие соревнования уже

давно стали традиционными. Городские
викторины проводятся в Коломне уже в
течение 30 лет – практически со дня открытия дома туризма. Правда, тогда он
назывался Станцией юных туристов.
– За это время менялись места проведения, появлялись новые темы и формы
викторины. Сейчас уже трудно подсчи-

тать, сколько было участников и победителей, – сказала методист ДДЮТиЭ
«Одиссея» Наталья Чибискова.
Первый этап нынешнего краеведческого состязания прошёл осенью, правда, по понятным причинам был он заочным. В нём принимали участие 14 школ
муниципалитета. Командам предлагалось ответить на вопросы, относящиеся
к православной истории округа, а также
подготовить исследовательские работы
на тему: «Сорок сороков Коломенской
земли. Дорога к храму». Самыми глубокими и интересными оказались работы
команд из шести учебных заведений:
школ №№ 1, 12, 15, гимназий №№ 8 и
9, а также лицея № 4. Они-то и вышли в
финал викторины.
Всего вниманию участников было
представлено восемь вопросов. Некоторые из них состояли из нескольких
частей. Надо сказать, что школьникам
пришлось поднапрячься, чтобы вспомнить события, охватывающие почти
восемь веков. Ведь первые два вопроса относились к татаро-монгольскому
периоду в русской истории. Например,
ребятам предлагалось назвать даты
первой победы русских витязей над
войском Золотой Орды и сбора войск в
Коломне на Девичьем поле князем Дмитрием Московским (Донским).
Надо отметить, что особых трудностей в нахождении ответа они не вызвали. А вот второй вопрос заставил ребят
призадуматься, так как касался он не
просто конкретных событий, а легенд,
появившихся после них. Кстати, связаны они были с татаро-монгольским
игом: первая касалась Девичьего поля,
а вторая – «Батыевой печати». Если про
изображение загадочного неведомого

зверя на фасаде храма Иоанна Предтечи многие участники вспомнили, то
о легенде про Девичье поле забыли напрочь. Зато неожиданно возникла совершенно другая былина – про церковь,
ушедшую под землю (в районе улицы
Олений вражек).
Вторая часть вопроса касалась картины Алексея Солодкова «Взятие Коломны
татарами в 1237 году», репродукция которой сейчас украшает стену Коломенского кремля. Ребятам предлагалось
определить, что на полотне является
художественным вымыслом. Большинство ответили правильно, назвав правильное время года. На картине – лето,
а на самом деле было это зимой.
Восьмой, завершающий вопрос, состоял из трёх частей. Причём касались они
всех предприятий, работавших в Коломне
в годы Великой Отечественной войны:
Коломенский завод, ГАРОЗ и Специальное конструкторское бюро по созданию и
усовершенствованию миномётов.
А пока жюри подводило итоги, финалисты представили вниманию специальной конкурсной комиссии свои
визитные карточки. Подготовлены они
были на тему: «Мой любимый город
Коломна». Кто-то продемонстрировал
свои вокальные и музыкальные данные,
кто-то провёл виртуальную экскурсию
по городу, а кто-то даже сочинил стихи на заданную тему. По результатам
творческого задания первое место было
присуждено ученикам гимназии № 9.
Если же говорить о победителях в
целом, то первое место заняла команда
школы № 12. Ей немного уступили ученики школы № 15. А замкнула тройку
призёров сборная из гимназии № 9.
Елена ТАРАСОВА.
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История одной фотографии
10 января 2021 года исполнилось
110 лет со дня рождения нашего
земляка, лётчика-истребителя,
лётчика-аса, дважды Героя
Советского Союза, гвардии
полковника ВВС СССР Зайцева
Василия Александровича.

В

асилий Зайцев был пилотом от
Бога. Умел атаковать внезапно.
В воздушном бою использовал
всё: облачность, солнце, высоту, рельеф
местности. Этому учил и подчинённых,
20 из которых были удостоены звания
Героя Советского Союза, а В. И. Попков
и сам Зайцев удостоены этого звания
дважды.
В Великую Отечественную войну он
совершил 427 успешных боевых вылетов, провёл 163 воздушных боя, сбил 34
самолёта противника лично и 19 в групповых боях. За время войны Василий
Александрович ни разу не был сбит. С
15 сентября 1942 года – командир 5-го
гвардейского Берлинского Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого
истребительного авиационного полка.
Легендарный комполка рекомендовал своим лётчикам максимально
сближаться с вражеским самолётом и
уничтожать фашистов, используя все
выученные тактики. А его любовь к прекрасному позволила создать в одной
из эскадрилий полка полноценный оркестр. Именно она и стала прообразом
«поющей эскадрильи», увековеченной в
легендарном кинофильме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики», а с самого Зайцева была практически скопирована роль командира полка, которого
лётчики любя называли «Батя».
Поющая эскадрилья появилась благодаря Зайцеву, который поддержал
инициативу своего заместителя. Он поставил задачу создать ансамбль, чтобы
поднимать дух военных. Леонид Утёсов,
узнавший о существовании «поющей
эскадрильи», подарил её командиру 42
пластинки. Это позволило коллективу значительно расширить репертуар,
и концерты собирали большое число
зрителей.
Перебирая семейный архив из фотографий, я заметил, что на многих из них
рядом с Василием Александровичем
стоит мальчишка с аккордеоном в руках, на вид ему лет 16. Есть и отдельные
фотографии этого мальчика. На обороте одного из снимков написано: «На
память любимому и дорогому человеку, с
которым я прошёл всю войну, в знак нашей дружбы, В. А. Зайцеву, который для
меня сделал больше отца и матери, и которому я предан на всю жизнь. От Двилянского М. А. Москва, 4/VII-46 г.». На лицевой части фото изображён всё тот же
мальчик, только уже с орденом Красной
Звезды на груди.
Сделав запрос в Центральный архив
Министерства обороны РФ, я узнал, что
это Двилянский Моисей Абрамович,
1926 года рождения. Краткое изложение
личного боевого подвига и заслуг из наградного листа, датируемого 14 мая 1945
года, звучит так: «В Отечественной войне против фашистских захватчиков участвует с мая 1942 года – добровольно. До
апреля 1945 года работал мастером по
кислородному оборудованию 5 Гв.ИАП,
с апреля работает мотористом авиационного управления 2 Гв.ШАВВКК. За это
время показал себя дисциплинированным и исполнительным бойцом. Имея
специальное музыкальное образование,
проделал большую работу по организации самодеятельности и личного непосредственного участия в ней. Товарищ
Двилянский со своим аккордеоном является лучшим гостем лётчиков, техников и всего личного состава. Не считаясь

Михаил Двилянский.

с личным временем и отдыхом, всегда
предоставлял возможность личному
составу повеселиться и культурно отдохнуть, чем воодушевлял личный состав
на новые подвиги и быстрейший разгром врага. За образцовое выполнение
заданий командования, за хорошую
организацию самодеятельности достоин награждения правительственной
наградой – орденом Красной Звезды.
Заместитель Командира 2 Гвардейского
штурмового авиационного ВладимираВолынского Краснознамённого корпуса,
дважды Герой Советского Союза Гвардии подполковник В. А. Зайцев».
Оказалось, что этот мальчик с 16 лет
служил в полку у Василия Александровича, был одним из музыкантов «поющей эскадрильи» и, судя по фотографиям, он всегда находился рядом со своим
командиром.
Не раскрывая подробностей, я узнал
адрес Моисея Абрамовича в Москве и
направился туда. Волнующий звонок в
дверь... Дверь открыла интеллигентная
женщина и спросила: «Кто Вы?». Я представился: «Я – правнук Зайцева Василия
Александровича». Она заплакала и обняла меня. Её следующие слова были такими: «Ты не успел… Последний солдат
5 гвардейского полка умер в конце 2020
года».
Мы познакомились, это была жена
Моисея Абрамовича – Гуляева Любовь
Ивановна. Она пригласила меня в комнату. Я увидел на фортепиано большую
фотографию, на которой стоят в обнимку… «Это Василий Александрович и
Миша, зимой 1944 года», – начала Любовь Ивановна свой рассказ.
Миша, Мишка – именно так ласково называли его сослуживцы и командир. А началось всё с того, что в 15 лет
он играл на аккордеоне в Московском
клубе милиции, и лётчики, которые лечились в госпитале, приходили туда на
танцы. В один из дней к Мише подходят
лётчики и говорят: «Пацан, поехали с
нами на фронт». Миша приходит домой, чтобы сказать маме, что его позвали с собой, но мамы дома не оказалось,
и Миша пишет записку: «Мама, я ушёл
на войну». И, уехав на фронт, он попадает в 5-й гвардейский истребительный
авиационный полк под командованием
В. А. Зайцева, который дислоцировался
под городом Ржев.
В 1943 году под Сталинградом Михаил получает ранение и направляется в
госпиталь, а его полк перебрасывают за
200 километров. После того, как Мишу
выписали, его определили в другой
полк – механиком. Но через некоторое
время, ночью, его вызвали к своему командиру. Выйдя на улицу, Миша увидел,
что на аэродроме стоит самолёт Василия Александровича Зайцева, который
можно было узнать по многочисленным
звёздам на фюзеляже и нарисованно-

В. А. Зайцев и М. Двилянский зимой 1944 г.

му орлу, держащему когтем за штанину
Гитлера. Прибыв к командиру, Михаил
увидел Зайцева и очень этому обрадовался. Василий Александрович просил
отдать Мишу обратно в его полк, но командир сказал, что не может этого сделать, ссылаясь на нехватку механиков.
Тогда Зайцев пообещал прислать в его
полк два механика взамен на Мишу. На
том и порешили. Василий Александрович посадил Мишу за бронеспинку и
увёз его на место, где базировался его
любимый 5-й гвардейский авиаполк.
Больше Василий Александрович и
сын полка не расставались до конца войны. Уже после победы, в поверженном
Берлине, в середине мая, вручая орден
Красной Звезды, Зайцев сказал Мише,
что у него талант, и ему надо поступать
в музыкальное училище. Миша, следуя
наказу своего командира, улетает в Москву поступать в музыкальное училище.
Но набор уже закончился, и расстроенный Михаил сообщил Зайцеву, что нужно ждать ещё год. После визита в училище дважды Героев Советского Союза
В. А. Зайцева и В. И. Попкова Миша был
зачислен в этот же год. Так началась его
другая, послевоенная жизнь.
По окончании училища Михаил стал
гастролировать и аккомпанировал таким певицам, как Лидия Андреевна Русланова и Людмила Георгиевна Зыкина.
Аккордеонист-виртуоз, композитор и
педагог, стал известен широкому кругу
российских и зарубежных любителей
музыки.
Память о военной юности Михаил
пронёс через всю жизнь. На стихи поэта
Анатолия Горохова он написал музыку к гимну ветеранов истребительной
авиации.
«…И теперь в полку девиз таков:
Так летать, как Зайцев и Попков!
Полон полк орлятами,
славными ребятами,

Что берут пример со стариков!
Давно уж в небе гром войны умолк,
Но славим мы гвардейский пятый полк.
И нашей лётною судьбой,
Наш полк, мы связаны с тобой,
И мы готовы в час любой
Принять воздушный бой!».
19 мая 1961 года умер Василий Александрович Зайцев. Весть о смерти любимого командира застала Михаила на
гастролях. Он в срочном порядке отменил все концерты и приехал в Коломну,
чтобы проститься с Василием Александровичем, который являлся для него
ангелом-хранителем. Любовь Ивановна
сказала мне, что Михаил Абрамович никогда не убирал фотографию с ним, она
всегда стояла у них на самом видном
месте, и каждый день он вспоминал о
своём командире с особой любовью.
Михаил Двилянский внёс значительный вклад в развитие аккордеонной литературы, в создание педагогического
репертуара для музыкальных учебных
заведений. При его участии в качестве
автора-составителя было выпущено более пятидесяти аккордеонных сборников. В 1979 году Михаилу Абрамовичу
Двилянскому присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
Вот такая получилась история одной
фотографии. Как жаль, что это фото я не
видел раньше и не смог пообщаться с
Моисеем Абрамовичем лично. Но я рад,
что эта фотография открыла ещё одну
неизвестную страницу из жизни легендарного 5-го гвардейского Берлинского Краснознамённого ордена Богдана
Хмельницкого истребительного авиационного полка, его командира Василия
Александровича Зайцева и сына полка
Михаила Двилянского.
Владимир ДОНЬШИН,
член Российского
военно-исторического общества.
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Три стези Михаила Трушина:
война, служба в армии, учительство
В 1924 году вышел в свет первый номер газеты «Красная звезда»,
которая впоследствии стала главным и любимым изданием людей в
погонах. В этот же год родился замечательный человек, гражданин,
патриот, наш земляк – Трушин Михаил Иванович. Вся его жизнь
была посвящена служению Отечеству и делу партии. Нам показалось
символичным, что красная звезда – эмблема Красной Армии и первого
социалистического государства на планете – словно освещала весь
земной путь этого достойного сына своего народа.

М

ного испытаний выпало на
долю людей этого поколения,
и главное из них – война. В
1941-ом им ещё не было 18 – вчерашние школьники, совсем мальчишки. Но
все они стремились попасть на фронт,
чтобы защитить Родину от захватчиков,
очистить её от фашистской чумы. Не
был исключением и Михаил. В августе
1942 года его призвали в армию. Долгой
и страшной была война. Домой Михаил
вернулся только лишь в 1950-ом. После
победы полтора года выполнял интернациональный долг в Китае, строил Красноярск-45. Затем были военное училище
МТБ и служба в армии. Четверть века
служил в военно-строительных войсках.
Уволился в 1977 году с должности заместителя командира полка по политической части в звании подполковника.

Казалось бы, человек всем своим нелёгким ратным трудом заслужил спокойную,
размеренную жизнь на пенсии. Но такие
люди, как Михаил Иванович, не умеют
жить по-другому. Боевой офицер, коммунист, ветеран войны и Вооружённых сил,
он нашёл себя и в гражданской жизни. В
январе 1977 года Михаил Иванович был
принят в школу № 9 преподавателем НВП.
В школу он пришёл с огромным багажом
жизненных испытаний, опытом работы с
людьми, горячим желанием учить и воспитывать молодое поколение в лучших
традициях общества.
Из воспоминаний М. И. Трушина: «Я

пришёл в хороший школьный коллектив,
увидел очень интересные традиции. Дети
показались мне какими-то особенными
и талантливыми. Работал легко, с интересом, всегда был доволен школой». Вот так
по-доброму и даже с гордостью отзывался Михаил Иванович о школе и своих воспитанниках. Надо сказать, что ученики
платили педагогу искренней любовью.
Михаил Иванович всегда был в гуще
событий школьной жизни. Из воспоминаний М. И. Трушина: «Много можно рассказывать об осенней поездке
школьников на сбор черноплодной
рябины, о работе ребят в ЛТО, уборке
территории парка Мира, о малых однодневных походах. А ещё подготовка к
соревнованиям по стрельбе, проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» и «А нука, девушки», участие в игре «Зарница»,

уроки мужества, литературные вечера.
Особо можно рассказать об участии старшеклассников в городском смотре песни
и строя 9 Мая. Мы были тогда первыми.
После нашего участия поступил приказ
готовиться к этому смотру всем школам».
Одним из самых ярких событий
школьной жизни для многих учеников
Михаила Ивановича стал поход на Бородинское поле. Из воспоминаний участницы этого похода Савушкиной (Воронковой) Виктории Витальевны: «Лето
1982 года – горячая пора экзаменов за 8
класс. Все сдали на «хорошо» и «отлично». Впереди отдых. И Михаил Иванович

решает организовать многодневный
поход на Бородинское поле и таким образом отметить памятную дату в истории страны – 170-летие Бородинского
сражения. Он всё тщательно продумал:
маршрут, питание, отдых, встречи с
местными жителями. Многое из снаряжения дала школа, помогли родители, а
мы взяли с собой в поход хорошее настроение. Сначала было всё легко и просто: хорошая погода, отдых, сухой паёк,
вечерние посиделки у костра. Перемены
произошли на 3-ий день пути: от тяжёлых рюкзаков у девочек заныли спины, у
многих с непривычки ноги стали ватными, кто-то даже заплакал. Но с нами был
Михаил Иванович! Доброе слово, умелое
руководство – и мы опять в строю! А как
вели себя наши мальчишки! Они несли
наши рюкзаки, переносили нас вброд на
руках, шутили над трудностями и подбадривали нас. Конечно, в этом была
заслуга Михаила Ивановича: он воспитывал в них силу воли, выносливость,
благородство – качества, необходимые
будущим защитникам Родины (впоследствии многие из моих одноклассников
связали свою судьбу с армией).
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И вот Бородинское поле! Были очень
интересные экскурсии с опытными экскурсоводами. Но как в свободные часы
рассказывал нам об этом сражении Михаил Иванович! Его можно было слушать бесконечно.
Прошло время, забылось многое, но
никто из нас не в силах забыть тот знаменитый поход и его руководителя, нашего
учителя – Михаила Ивановича Трушина».
Эти яркие воспоминания ещё раз подтвердили старую добрую истину: мудрый
педагог не только учит, но и воспитывает
своих учеников. Михаил Иванович тактично, ненавязчиво прививал ребятам
самые нужные и важные свойства характера: доброту, взаимовыручку, порядочность и благородство, верность традициям, любовь к Отечеству. Такие учителя, как
Михаил Иванович, оставляют яркий свет в
судьбах своих воспитанников. В далёком
уже 1994 году Михаил Иванович покинул
нашу школу, но ему на смену пришли не
менее активные и талантливые его выпускники, избравшие для себя нелёгкую,
но благородную профессию учителя. Вот
только краткий список педагогов гимназии, которые по сей день трудятся в стенах
нашей замечательной школы: И. О. Карпова (Филатова) – учитель математики,

Г. Г. Етумян (Касьянова) – учитель химии,
Т. А. Дзгоева (Андреева) – учитель английского языка, В. В. Савушкина (Воронкова) – учитель русского языка и литературы, С. А. Варшавская – учитель географии,
Н. В. Изотова (Фуранова) – учитель английского языка, завуч; Е. В. Павлова (Логинова) – психолог, Е. А. Лебедева (Алексеева) – учитель технологии.
Формально Михаил Иванович закончил свою педагогическую деятельность
в середине 90-х, но никогда не забывал
нашу школу. Многие годы он был желанным и дорогим гостем в гимназии, проводил для учащихся Уроки мужества. Его
живые воспоминания о войне, интересные рассказы о жизни помогали ребятам
расти настоящими людьми и патриотами.
Коллектив школы, бывшие выпускники вспоминают Михаила Ивановича с
великой благодарностью за всё то хорошее, что он и люди его поколения сделали для нас, для общества, для страны.
Поколение победителей! Вечная Вам
слава и земной поклон!
Материал предоставлен
коллективом гимназии № 9.
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Соревнования с долгой и богатой историей

№ 8 (1044) 3 марта 2021 г.

Уз

мотогонки
23 февраля в День защитника
Отечества в Бочманове собрались
коломенцы и гости города, чтобы
снова зарядиться энергетикой
мотогонок. Мотокросс «Русская
зима – 2021» состоялся, несмотря
ни на ограничительные меры, ни
на крепкий мороз.

З

рители по традиции поспешили
занять самые лучшие смотровые
площадки, а участники соревнований не разочаровали, показывая мастерство экстремального вождения.
Перед торжественным открытием
свои головокружительные трюки продемонстрировали мотофристайлеры команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова. Было холодно, минус
24, но шоу всё же состоялось.
Стоит отметить, что у этих соревнований очень долгая и богатая история.
Мотокросс в Коломне непрерывно проходит с 1981 года, но самые первые заезды состоялись в Бочманове в 1972 году.
Именитый мотогонщик, организатор соревнований, мастер спорта международного класса Сергей Поваров поприветствовал всех, кто пришёл на праздник.
– Здорово, что эта традиция продолжается, – сказал он. – Спортсмены едут
сюда не просто завоевать какие-то места, но и проехать по прекрасно подготовленной трассе. А горожане приходят
не просто посмотреть на гонщиков, но и
встретиться с друзьями.
Три километра трассы с самыми разными сложностями в виде оврагов, холмов с насыпями снега преодолели около
80 мотогонщиков со всей страны. Заезды у всех были одинаковые, разница
только во времени и количестве кругов.
Участников разделили на семь классов
в зависимости от резины мотоциклов
и их мощности, а также с учётом возраста. Самые юные участники тоже не

побоялись выйти на трассу в такой мороз, правда их было не так много, как
обычно. В классе мотоциклов 50 см3
на старт выехали всего четыре юных
спортсмена. Победителем среди самых
юных гонщиков стал Демьян Шаров из
Москвы, а коломенец Лев Мальчиков завоевал серебро.
По результатам гонок победителей
определили в каждом классе. В общей
сложности на пьедестал почёта подня-

лись более 20 спортсменов. Все получили медали, дипломы и памятные призы.
Среди коломенцев отличились также
Андрей Мухамаров – 1-е место в классе
65 см3 (до 10 лет) и Максим Аксёнов – 3-е
место в этом же классе, Константин Рыбников и Иван Терентьев в классе 65 см3
(с 10 лет), заняв второе и третье места соответственно, Алексей Батаев завоевал
серебро в классе 85 см3, Даниилу Мясникову в этом же классе досталась бронза.

В классе «Open – на шипах» Артём Полежаев занял 3-е место пьедестала.
Ну, а пока спортсмены боролись с
препятствиями на трассе, гости праздника подкреплялись сочным шашлыком, варёной кукурузой, грелись горячим чаем, слушали весёлую музыку и
просто общались. В следующем году с
момента первого заезда мотокроссу исполнится 50 лет. Будем ждать настоящей «Русской зимы»!
Материалы полосы подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Вперёд, по снежной трассе
лыжи
21 февраля состоялись традиционные соревнования
«Коломенская лыжня». Большой спортивный праздник
прошёл в парке 50-летия Октября на лыжной трассе
Школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.
На старт вышли лыжники из Коломны и Озёр.

С

оревнования по лыжным гонкам проводятся в нашем округе
ежегодно, собирая всё больше
и больше любителей активного отдыха. Правда, в прошлом
году из-за отсутствия снега гонки пришлось отменить. А вот в
этом – природа вернула снега с
лихвой. Так что полюбившиеся
состязания состоялись, хоть и в
ограниченном формате из-за
пандемии коронавируса.
По
словам
начальника управления по физической культуре, спорту и
молодёжной политике администрации Коломенского
г. о. Евгения Мазаева, всего на «Коломенскую лыжню»
было зарегистрировано около
400 участников разного возраста. Это школьники, студенты
колледжей и вузов, сотрудники
предприятий, а также все, кто
просто желает поучаствовать
в состязаниях. Участники про-

верили свои силы на разных
дистанциях. Самая сложная из
них составила три километра, а
совсем юные лыжники бежали
500 метров. Всего было проведено 16 забегов свободным стилем. А чтобы не было скопления
людей, в каждом забеге соревновались не более 30 человек.
Большую помощь в проведе-

нии спортивного праздника оказали волонтёры движения «Живу
спортом». Они регистрировали
участников, выдавали стартовые
номера и угощали всех горячим
чаем. Перед началом гонок лыжников приветствовал глава Ко-

ломенского городского округа
Денис Лебедев.
– Снега в этом году столько,
что старшее поколение устало
его чистить. Если серьёзно, то
приятно видеть всех вас в парке 50 лет Октября, – обратился
глава округа к собравшимся
лыжникам. – Традиционно это
одно из главных событий зимнего спортивного сезона, и нынешняя зима позволила нам
провести этот праздник спорта.
Здесь собрались истинные любители лыж, зимнего отдыха,
здорового образа жизни. Спасибо всем за участие!
Глава пожелал всем удачи в
спортивных состязаниях, а открыли их самые юные участники, школьники первых –
четвёртых классов. И для них
всё было по-настоящему! Несколько секунд, и вот звучит

электронный сигнал, оповещая
о старте. Юных лыжников активно поддерживали родители.
– Это замечательная возможность провести время вместе с
семьёй, а ребёнку поучаствовать
в таком отличном мероприятии.
Организовано всё очень хорошо, – отметила Нина Семёнова,
мама восьмилетнего спортсмена.
Для многих это были первые соревнования, а некоторые
участники в спорте уже давно.
Как, например, Анастасия Буянова, воспитанница озёрского
ЦФСН «Чайка». В её копилке
уже много наград, а «Коломенская лыжня» добавила ещё
одно золото.
– Чтобы победить, нужно заниматься на тренировках, работать, а если просто ходить,
ничего не получится в будущем, – раскрыла секрет своего
спортивного успеха девушка. Её
совет пригодится многим, но
любители физической культуры
встают на лыжню не только ради
медалей. Прогулки на лыжах
на свежем воздухе, во-первых,
укрепляют здоровье, а вовторых, приносят удовольствие
и улучшают настроение. Наверное, поэтому этот вид спорта так
популярен и среди коломенцев.
Кстати, те, кто ещё не успел
испытать накатанную лыжную
трассу, могут это сделать в ближайшие дни. Снег в парке ещё
не успеет растаять.
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TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.10, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
06.00 Новости
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
К юбилею Андрея Миронова. Комедия
10.00 Новости (с субтитрами)

10.20 Праздничный концерт «Объяснение в любви» (12+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»

17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
20.00
«Евровидение
2021». Национальный отбор. Прямой эфир (12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ
ЭПОХА» (18+) В ролях: Фанни Ардан, Даниэль Отой

01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» Надежда Румянцева, Николай

Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна Макарова,
Светлана Дружинина и Михаил Пуговкин в комедии

11.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМ-

ША» (12+) Нина Усатова,
Ксения Лукьянчикова, Павел Трубинер, Иван Оганесян и Алексей Демидов

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
Александр Петров, Аглая
Тарасова, Мария Аронова и
Надежда Михалкова

23.30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

05.00 Д/с «Моё родное»:
Любовь; Отдых; Свадьба»

08.05 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
1-8 серии, детектив, криминальный (Украина) 2013 г.

16.30 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
1-8 серии, детектив, криминальный (Россия, Украина)

2017 г. Реж. Артём Литвиненко. 01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА- 02.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА
В ролях: Кирилл Кяро, Иван Ога- ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) драма, НА БОБАХ» (12+) драма
несян, Мария Аниканова и др.
мелодрама (СССР) 1982 г.
(Россия, Украина) 1997 г.

04.20 Д/ф «Моё родное.
Хобби» (12+)

05.05 «Все звезды для любимой» (12+)
06.15
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АФОНЯ»
10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИХАЧ»
(продолжение)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
(продолжение)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

23.30 «Сергей Пенкин.
Мой медиамир». Юбилейное шоу (12+)
14.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+) де01.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
тектив
12.45 Х/ф « МАЛЫШКА
18.10 М/ф «Барби. Хру- 21.20 Х/ф « САМАЯ ОБАНА МИЛЛИОН » (12+)
стальный замок» (6+)
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ15.00 Программа передач
19.30 «От всей души!» или КАТЕЛЬНАЯ » (12+)
22.40 Х/ф « ОЙ, МАМОЧ15.05 Д/ф «Прекрасная
Мультфильм
и ужасная жизнь Лени
19.45 Х/ф « РЫПКИНА КИ...» (16+)
Рифеншталь» (12+)
ЛЮБОВЬ » (6+)
00.20 Программа передач
20.05 Х/ф « КОРОЛЕВА 00.25 Д/ф «Прекрасная
и ужасная жизнь Лени
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)
12.10 Д/ф «Тайны сингапур- или Женитьба Фигаро». 18.40 «Звезда Янины Йонас Кауфман, Валерий
ских лесов с Дэвидом Ат- Постановка
Валентина Жеймо». Рассказывает Аня Гергиев и Венский филармонический оркестр
тенборо» (Великобритания) Плучека. Запись 1973 Чиповская
13.00 «Звезда Любови года. 80 лет со дня рожде- 18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН- 23.10 Х/ф «МАНОН 70»
Орловой». Рассказывает ния Андрея Миронова
ЩИНУ» (Мосфильм)1982 г. (Италия, Франция, ФРГ)
1967 г. Режиссёр Ж.Орель
Мария Миронова
16.40 Д/ф «Андрей Миро- Режиссёр А. Сурикова
13.15 Гала-концерт. Ме- нов. Смотрите, я играю...» 21.25 «Звезда Елены 00.55 Д/ф «Тайны сингадиакорпорации Китая по 17.25 «Признание в люб- Кузьминой». Рассказывает пурских лесов с Дэвидом
Аттенборо» (Великобриви». Концерт группы «Ква- Ксения Раппопорт
случаю праздника Весны
13.50 Спектакль Театра тро» в Московском меж- 21.40 Летний концерт в тания)
сатиры «Безумный день, дународном Доме музыки парке дворца Шёнбрунн.

04.45 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

(12+)

07.00 «С добрым утром, 09.45 М/ф «Барби. СкаКоломна»
зочная страна моды» (6+)
07.05 Программа передач 11.15 Х/ф « ОДИНОКИМ
07.10 Х/ф « БЕРЕГИТЕ П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я
ЖЕНЩИН » (12+)
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)
09.10 Мультфильм

06.30 Мультфильмы «Подземный переход», «Бюро
находок»
07.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (Мосфильм)
1962 г. Режиссёр А.Зархи.
80 лет со дня рождения
Андрея Миронова
09.10 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!». Киноконцерт

09.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
(Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Л.Квинихидзе
11.55 «Звезда Людмилы
Целиковской». Рассказывает Чулпан Хаматова

06.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
М. Мохнаткин - Э. Оливейра. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
05.30 Д/ф «Золушки советского кино» (12+)
06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» комедия
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.20 «Женская логи-

08.55 Новости
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
09.20 Х/ф «ВОЕННЫЙ
ФИТНЕС» (Россия) 2016 г.

(16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт(12+)
Петербург) - «Химки» Пря11.30 «Жена футболиста - мая трансляция
это профессия» (12+)
14.55 Футбол. Лига ставок ка-2021». Юмористиче- 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ский концерт (12+)
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ11.30 События
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия

суперкубок России. Женщины. «Локомотив» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» «Динамо» (Минск) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)

11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
(Россия) 2008 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+) (Россия) 2012 г.

15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+) (Россия) 2013 г.
17.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) (Россия) 2014 г.
05.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ большой любви». К юби- 10.00 Новости
10.50 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
лею Александра Роу (12+)
10.10 «Мировые леди». ИЛИ ВОЙНА В НОВОВАРВАРА» (16+) 8 серии
06.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 08.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ, Мария Захарова (12+)
СЁЛКОВО » (16+) 2-7 серии
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (12+)
ИЛИ ВОЙНА В НОВО16.00 Новости
07.25 «Наше кино. История СЁЛКОВО » (16+) 1-2 серии
05.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (Ленфильм)
1979 г.
07.25, 08.15 Х/ф «ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1967 г.

08.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СВЕРСТНИ(12+)
(Мосфильм)
ЦЫ»
1959 г.

(16+)

W

Рифеншталь» (12+)
03.25 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)
04.40 Х/ф « САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ » (12+)

01.40 Искатели. «Трагедия
в стиле барокко»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Балерина на
корабле», «Парадоксы в
стиле рок»

19.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
20.00 Еврофутбол. Обзор
21.00
Профессиональный
бокс. К. Шилдс - М.-Ив Дикер.
Бой за титулы чемпионки
мира по версии WBC, WBA, IBF
и WBO. Трансляция из США (16+)
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
21.30 События
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печер-

22.00 Новости
22.10 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Аталанта» Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
02.00 Д/ф «Макларен» (Ноникова. От первой до последней любви...» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не
спета» (12+)

вая Зеландия) 2017 г. (12+)
03.50 Еврофутбол. Обзор
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Зарядка для
детей. Спортания»
05.55 М/ф «ЗОЖ. Спортания»
01.10 Х/ф
«ОБМАНИ
СЕБЯ» (12+)
04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) (продолжение) 2014 г.
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) (Рос16.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 7-10 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ,

сия) 2009 г.
22.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
00.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (6+) (Мосфильм)
1982 г.
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 10-12 серии
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) 1-4 серии

02.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (Ленфильм)
1979 г.
04.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+) (Мосфильм) 1959 г.
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
04.20 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »

00.15 Х/ф « УПРАВЛЯЯ
ПОЛЁТАМИ » (16+) (США,
Германия) 1999 г.
02.15 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела» (16+)
04.00 «Городские легенды» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

(16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф « ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА » (12+)
11.00 Х/ф « УЖАСТИ-

КИ » (12+) (США, Австралия)
2015 г.

13.00 Т/с « МАСТЕР И
МАРГАРИТА » (16+)

06.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+) мелодрама 1980 г.
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

мелодрама
(Мексика)
1971 г.
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА’80» (16+)
мелодрама (Италия) 1983 г.

14.25 Х/ф «БУМ» (16+) ко- Брижит Фоссе и др.
медия (Франция) 1980 г. 16.45 Х/ф «БУМ 2» (16+) коРеж. Клод Пиното. В ролях: медия (Франция) 1982 г.
Софи Марсо, Клод Брассёр,

19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
мелодрама (Россия) 2020 г.
23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+) мелодрама (Россия)

2018 г. Реж. Валерия Ивановская. В ролях: Ольга Медынич,
Дарья Калмыкова, Евгений
Миллер, Эдуард Трухменев,

Екатерина Соломатина и др.
01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА’80» (16+)
05.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-

РОТ» (16+) комедия (Россия)
2017 г.
08.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ

ЖЕНЩИНЫ?» (16+) романтическая комедия (США)
2000 г.
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.

14.45 А/ф «Холодное
сердце-2» (6+) (США) 2019 г.
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.

18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
(6+) фэнтези (США, Великобритания, Канада) 2019 г.
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+) музыкаль-

ная мелодрама (США) 2017 г.
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+) фэнтези (Великобритания, США) 2007 г.
01.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ»
(18+) комедийная мелодра-

ма (Россия) 2015 г.
03.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
(США) 2007 г.
05.05 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

Сытый медведь
напал на туриста и
просто наорал на него.

Если женщина
W
топает ногами и не

23.05 «Прожарка» Ксения
Собчак (18+)
00.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК»
(18+) комедия (Россия) 2017 г.

01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Сезон 2018» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
08.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

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

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт Юлии Ахмедовой» (16+)
22.55 Х/ф « СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА » (16+)
01.10 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+) 1968 г.

03.15 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

19.00 «Коломна в лицах» (12+)
19.20 «Убедитесь сами» (12+)

20.00 Т/с
ЖЕНА» (16+)

03.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

(16+)

05.00 Т/с
ЖЕНА» (16+)

«ХОРОШАЯ

A

13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

10.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

Молчание у женщин – это не знак согласия, а предвестие беды.

хочет вас слушать...
Не мешайте ей, возможно, она просто
танцует.

Готовить – это просто. Идёт A Собака тебя любит, а кот с
W
пар – готовится. Пошёл дым – готово. тобой чисто из-за денег.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

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)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « УГРЮМ - РЕКА » (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 К 80-летию тренера. «Фабрика чемпионов

Алексея Мишина» (12+)
00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

07.05, 09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
(Россия) 2009 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+) (продолжение)

15.40, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
(Россия) 2010 г.

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЯТНИЦА, 13-е» (16+) де-

тектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

12.00 Мультфильм
12.10 Х/ф « САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ » (12+)
13.35 Х/ф « ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
15.05 Программа передач
15.10 Мультфильм

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ОТЕЦ СЕРГИЙ » (12+)
17.40 Новости Коломны

23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО
С П О П У ГА Е М » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)
00.00 Х/ф « ПРАВИЛА
СЪЁМА: МЕТОД ХИТЧА » (12+)
01.50 Программа передач

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «С добрым утром, 09.20 М/ф «Барби. ХруКоломна»
стальный замок» (6+)
06.05 Программа передач 10.45 Х/ф « КОРОЛЕВА
06.10 Д/ф «Прекрасная и БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)
ужасная жизнь Лени Рифеншталь» (12+)
09.10 Мультфильм

18.30 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 Сегодня
17.50 Х/ф « КАРО » (6+)
19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
«Д А М А
20.55
Х/ф

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва музейная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (Германия)
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»
06.00, 08.55, 11.50 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Профессиональный
бокс. М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC (16+)

Клод Моне
08.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и
прощай!»

12.10 «Цвет времени» Карандаш
12.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 1-2 серии
13.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
13.25 «МатчБол»
13.55, 16.20 Новости
14.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
А. Багаутинов - Т. Нэм (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор
15.20 Футбол. Тинькофф Россий-

Книги
15.20
«Передвижники.
Иван Крамской»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
1 серия

17.25, 02.00 Оперный дом
Музея-заповедника «Царицыно». Сергей Догадин
и Филипп Копачевский.
Л.Бетховен.
Сочинения
для скрипки и фортепиано
18.25 «Линия жизни» К
90-летию Шалвы Амонашвили
19.30 Новости культуры
18.40, 21.50 Новости
18.45 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» «Спартак» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
22.00, 01.00 «Все на Матч!

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Линия жизни» К
75-летию Владимира Гостюхина

22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 1-2 серии
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Окно в детство мира»
01.05 ХХ век. Д/ф «Карпов
играет с Карповым». 1980

Прямой эфир»
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) - «Севилья» (Испания)
04.00 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» (12+)
05.00 «Специальный репортаж» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Алексей Агранович» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 «Хроники московского быта. Нервная слава» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Бизнесмен из
«хрущёвки» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений
Жариков. Две семьи, два

предательства» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Водка» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный брак» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей Агранович» (12+)

06.10 Д/с «Битва оружейников» «Реактивные системы» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИ05.00 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »
05.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВО06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звёздных
войн» (12+)
(
)
СЁЛКОВО » 16+ 1-4 серии 13.00 Новости
Новые истории» (16+)
18.00, 19.25 Т/с « ЗНА10.00 Новости
ХАРЬ » (16+) 13-15 серии
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
10.10 Т/с « БАБИЙ БУНТ, Деньги верните!» (16+)
16.15 «Мировое соглаше- 19.00 Новости
ИЛИ ВОЙНА В НОВО- 14.10 «Дела судебные. ние» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
17.15 «Дела судебные. 22.25 «Назад в будущее»
СЁЛКОВО » (16+) 4-6 серии Битва за будущее» (16+)
(12+)
15.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Га- 14.40 «Мистические исто- 16.55
Скрипт-реалити 18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
далка» (16+)
рии» (16+)
«Старец» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Га- 17.25
Скрипт-реалити 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
далка» (16+)
«Слепая» (16+)
ПО ТЕЛУ» (16+)

19.40 «Легенды армии»
Василий Баданов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 1-3 серии
03.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+) (Мосфильм) 1982 г.
05.25 Д/ф «Влюблённые в
небо» (12+)

23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф « ЛУЗЕР » (12+)
02.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
23.00 Х/ф « ЯДОВИТАЯ
РОЗА » (16+)
01.15 Х/ф « УПРАВЛЯЯ
ПОЛЁТАМИ » (12+)

02.50 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.15 Х/ф « СЕМЕРО
СМЕЛЫХ » (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство»

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Казахстана

ская Премьер-лига. Обзор тура
16.25 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Отборочный турнир. Россия - Франция. Прямая трансляция

01.55 Х/ф « ОТЕЦ СЕРГИЙ » (12+)
03.30 «Неизвестная Италия» (12+)
03.55 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)
05.30 Мультфильм

03.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.45 «Громкие дела» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+) мело-

драма (Украина) 2018 г. Реж. Ольга Золотарёва. В ролях: Настя
Задорожная, Владимир Гориславец, Вячеслав Довженко и др.

19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2020 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
01.15 «Проводница» (16+)
03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

07.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+) комедийный боевик (США, Канада) 2008 г.
09.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия

11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
фэнтези (США) 2016 г.
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+) музыкаль-

ная мелодрама (США) 2017 г.
16.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
(Россия) 2021 г. Режиссёр-постановщик: Фёдор
Стуков

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+) фантастиче-

ский триллер (США) 2018 г.
00.05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+)

03.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+) комедийный боевик (США, Канада) 2008 г.
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы

05.45 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с « ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ » (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 01.45 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
03.30 «Comedy баттл. Сезон 2018» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

15.50 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

19.00 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
20.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)
21.05 «Чёрный список» (16+)

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 «Битва ресторанов» (16+)

03.15 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

18.35, 21.50, 23.55 Новости (16+) РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
18.40, 20.00, 21.55, 00.00 19.00 Новости Коломны
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.20 «Коломна в лицах» (12+)

04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)

(16+)

11.30 «Реальная мистика»

(16+)

(16+)

(16+)

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
08.10 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

09.15 «Орёл и Решка. Безумные выходные» (16+)
10.15 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

11.15 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

05.45, 08.00, 10.45 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

07.00, 11.00 «Коломна в лицах» (12+)
07.20, 11.20 «Убедитесь сами» (12+)
10.40 Новости (16+)

12.00, 13.30, 15.35, 17.40 13.25, 15.30, 17.35 НовоТ/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. сти (16+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

Реклама

№ 8 (1044) 3 марта 2021 г.

Уз

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»

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

07.20, 09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 1-12 серии,
детектив (Россия) 2009 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

приго-

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) (продолжение). Реж.
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней истории» (12+)
14.10 Мультфильм
14.30 «Республика вкуса»

Евгений Звездаков. В ролях:
Дмитрий Марьянов, Мария
Машкова, Даниил Спиваков16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.00 Вести

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.30 Новости Коломны
15.50 Телеспектакль « НАХ ЛЕБНИК » (12+)
17.40 Новости Коломны

TV-СРЕДА
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию Александра Зацепина. «Мне
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-

уже не страшно...» (12+)
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ский, Светлана Крючкова и др.
17.30 Известия
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
17.50 Х/ф « ЛОШАДКА
Д ЛЯ ВИНКИ » (6+)
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАСКА» (16+) детектив
00.00 Известия Итоговый выпуск
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука
20.55 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ » (16+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)
00.00 Х/ф « КРАСНАЯ
ЖАРА » (18+)
01.40 Программа передач

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
01.45 Телеспектакль « НАХ ЛЕБНИК » (12+)
03.30 «Инструктаж» (12+)
03.45 «Неизвестная Италия» (12+)
04.10 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ » (16+)
05.45 Мультфильм

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 «Завтрак для любимой» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ОТЕЦ СЕРГИЙ » (12+)

08.55 Мультфильм
09.20 Х/ф « КАРО » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «Неизвестная Италия» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особняки московского купечества
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Женщины-викинги»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Эдгар Дега
08.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча
с Алексеем Баталовым».
1989

12.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 3-4 серии
13.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
14.20 Д/ф «Архив особой
важности»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
2 серия

17.35
Большой
дворец Музея-заповедника
«Царицыно». Александр
Бузлов и Андрей Гугнин.
В.А.Моцарт.
Сочинения
для виолончели и фортепиано
18.35 Д/ф «Женщины-викинги»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Линия жизни» 95
лет Александру Зацепину
22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 3-4 серии
23.50 Новости культуры

00.10 Д/ф «Женщины-викинги»
01.05 ХХ век. «Встреча
с Алексеем Баталовым».
1989
02.10 Д/ф «Архив особой
важности»

05.50 М/с «Спорт – это баскетбол. Спортания»
05.55 М/с «Спорт – это
лыжи. Спортания»
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный

бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта
Крус. Трансляция из США

11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казахстана
14.10 Новости
14.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Р. Копылов - Я. Эномото.
Трансляция из Москвы (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15.20 Зимние виды спорта. Обзор
16.20 Новости
16.25 «Все на хоккей!»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала
конференции.
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала
конференции.
Прямая трансляция
21.50 Новости
22.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Барселона»

(Испания). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Лейпциг» (Германия)
04.00 Гандбол. Чемпио-

нат Европы-2022. Отборочный турнир. Мужчины.
Россия - Чехия
05.30 Специальный репортаж (12+)
05.50 М/с «Спорт – это
футбол. Спортания»
05.55 М/с «Универсиада-2019. Спортания»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» (12+)
06.10 Д/с «Битва оружейников» «Бронированные
поезда» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Татьяна
Лютаева» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

16.55 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
17.50 События

ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
9-16 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)

18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание.
Звёздные жертвы пандемии» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звёздных войн» (12+)
19.40 «Последний день»

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Нелегальное танго» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
Евгений Урбанский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МО-

03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+)
05.20 «Мой герой. Татьяна
Лютаева» (12+)
ЛОДАЯ» (6+) 4-6 серии
03.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Х/ф « СЕМЕРО СЁЛКОВО » (16+) 7-10 серии
СМЕЛЫХ » (12+)
10.00 Новости
05.45 «Наше кино. Исто- 10.10 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОрия большой любви» (12+)
06.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ, СЁЛКОВО » (16+) 10-12 сеИЛИ ВОЙНА В НОВО- рии

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 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.00 Т/с « ЗНАХАРЬ » (16+)
16 серия
19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с « ЗНАХАРЬ -2»
(16+) 1-2 серии
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ПЕРВОЕ ИЮНЯ » (16+)
02.45 «Наше кино. Неувядающие». К юбилею Алек-

сандра Зацепина (12+)
03.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.55 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.25 Х/ф « ВРАТАРЬ »

05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву (16+)
06.00 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (16+)
01.15 Х/ф « ЯДОВИТАЯ
РОЗА » (16+)
02.45 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство»
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

мелодрама (Россия) 2020 г.
Реж. Александр Буденный. В
ролях: Ольга Гришина, Сергей
Комаровский, Артем Егоров,

Екатерина Вайвала, Артем Позняк, Владимир Лилицкий и др.
19.00
Х/ф
«СЕРДЦЕ
РИТЫ» (16+) мелодрама

(Украина) 2020 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
01.15 «Проводница» (16+)

03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Знахарка» (16+)
03.55 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Реальная мистика» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории

Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

09.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+) комедия (США)
2000 г.
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+) фанта-

стический триллер (США)
2018 г.
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
(12+) фантастический боевик (США, Канада) 2003 г.
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

научно-фантастический
триллер (США) 2010 г.
01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)

романтическая комедия
(США) 2007 г.
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.15 Мультфильмы

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с « ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ » (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион»
(16+)

23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл.

Сезон 2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
07.35 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

08.35 «Орёл и Решка. Безумные выходные» (16+)
09.35 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

10.35 «На ножах»

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 «Битва ресторанов» (16+)

03.10 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
04.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

Зять – неблагоW
дарный родственник

05.15, 08.00 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-9» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Коломна в
лицах» (12+)
10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-9» (16+)
13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

18.15, 21.20, 23.20 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.25, 23.25

(16+)

Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»

19.20 «Коломна в лицах» (12+)
04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(16+)

Реклама

10 марта

(12+)

(16+)

09.50 «Главная дорога»
(16+)

11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.50 Новости

(16+)

11.25 «Реальная мистика»

(16+)

(16+)

(16+)

Если не можете
W
разгадать кроссворд,
то вы – роман Достоевского, пять букв.
15.25, 17.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-9» (16+)

19.00 Новости Коломны

святой женщины.

(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

11 марта
приго-

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)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « УГРЮМ - РЕКА » (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Владими-

ра Гостюхина. «Она его за
муки полюбила...» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ»
(16+) (продолжение)
17.30 Известия

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Известия
04.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
(16+) 6-7 серии, детектив

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
17.50 Х/ф « АВТОМОЙКА » (6+)
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история».
«Ангел» и демоны. К 80-ле21.00 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)
23.55 Х/ф « ВЕСЕННИЕ
НАДЕЖ ДЫ » (12+)

тию Андрея Смирнова (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

(12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 1-5 серии

криминальный
08.35 «День ангела»
10.40 Т/с «НЮХАЧ» (16+) на) 2013 г.
1-8
серии,
детектив, 13.00 Известия

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(Украи-

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ » (16+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней истории» (12+)
14.10 Мультфильм
14.30 «Республика вкуса»

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ДУШЕЧКА »

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 «Завтрак для любимой» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Телеспектакль « НАХ ЛЕБНИК » (12+)

09.05 Мультфильм
09.25 Х/ф « ЛОШАДКА
Д ЛЯ ВИНКИ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва боярская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Женщины-викинги»
08.30 Новости культуры
08.35 Красивая планета.

«Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
08.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 1 серия. Режиссёр
А.Прошкин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебный
фонарь». Режиссёр Е. Гинзбург. 1976

12.05 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 5-6 серии
13.35 «Цвет времени»
Рене Магритт
13.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
14.20 «Острова» Аркадий
Мигдал
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.

Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 1 серия
17.25 «Цвет времени» Василий Кандинский. «Жёлтый звук»

17.35, 01.55 Большой дворец Музея-заповедника
«Царицыно».
Дмитрий
Маслеев. Л. Бетховен. Сочинения для фортепиано
18.35 Д/ф «Женщины-викинги»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.10 «Открытая книга»

Александр Сегень. «Знамя
твоих побед»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма. Барри Коски». Часть 1
22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» 5-6 серии
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Женщины-викинги»
01.05 ХХ век. «Волшебный
фонарь». Режиссёр Е. Гинзбург. 1976

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Х. М. Маркес - Х. Диас.
Трансляция из США (16+)
09.50 «Главная дорога»

11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Большой хоккей»

11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казахстана
13.25 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.00, 16.30 Новости
14.05 Смешанные единоборства. ACA. А. Фролов -

И. Магомедов. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
15.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (США) 1988 г. (16+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) «Милан» (Италия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рома»
(Италия) - «Шахтёр» (Украина). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Химки» (Россия)
05.50 М/с «Хоккей. Спортания»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Павел
Артемьев» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

16.55 «Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Дружба
после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. У роли в плену» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный
премьер» (12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)

02.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Жажда жизни» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)

06.10 Д/с «Битва оружейников» «Гаубицы» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (Россия)
2010 г. 1-3 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (Россия)
2010 г. 4-7 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звёздных
войн» (12+)
19.40 «Легенды космоса»

Елена Кондакова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. 7-9 серии
03.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЁТУ» (12+) (Россия) 2002 г.
05.15 Д/ф «Железный
остров» (12+)

05.00 Х/ф « ВРАТАРЬ » (16+)
05.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.30 Х/ф « ЛУЗЕР » (16+)
08.45 Т/с « ЗНАХАРЬ » (16+)

13-14 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЗНАХАРЬ » (16+)
14-16 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.00, 19.25 Т/с « ЗНАХАРЬ -2» (16+) 3-5 серии
19.00, 00.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)

23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.15 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ » (12+)
01.55 «Дела судебные.

Битва за будущее» (16+)
02.40 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.20 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)

05.45 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

01.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.00 «Властители» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовер05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
научно-фантастический
триллер (США) 2010 г.

14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2020 г. Реж. Владимир Янощук. В ролях:
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

01.35 «Проводница» (16+)
03.20 «Порча» (16+)
03.45 «Знахарка» (16+)
04.10 «Понять. Простить» (16+)
КОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США) 2010 г.
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.05 Мультфильмы

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Зачитался вчеA
ра на ночь словарём

МАТЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г.
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) фантастический
боевик (США, Канада) 2012 г.
00.55 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой Stand Up (2018)» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy баттл. Сезон 2018» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
08.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Безумные выходные» (16+)
10.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

10.55 «Четыре свадьбы»

синонимов. Как же
обидно, горько, нелепо, досадно и огорчительно было сегодня
проспать.

Валерия Шкирандо, Виталий Кудрявцев, Дмитрий
Сарансков и др.
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+) фантастический боевик
20.00 Т/с « ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ » (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
22.55 Х/ф « СЧАСТЬЯ!
ЗДОРОВЬЯ!» (16+)

00.40 Пятница News (16+)
01.15 «Битва ресторанов»

Шопинг» (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Коломна в лицах» (12+)
08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.45 Новости (16+)
10.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Коломна в лицах» (12+)

12.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.25 Новости (16+)
18.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.25 Новости (16+)
21.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23.25 Новости (16+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

(12+)

11.50 Новости

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

(12+)

(16+)

02.50 «Орёл и Решка.

01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)
02.50 «Инструктаж» (12+)
03.05 «Неизвестная Италия» (12+)
03.35 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ » (16+)
05.10 Мультфильмы

23.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

TV-ПЯТНИЦА

11

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)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА» (18+)

02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

11.30 «Судьба человека»

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

23.30 «Дом культуры и
смеха» (16+)
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

(12+)

(12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.00 Вести

05.00 Известия
детектив (Россия) 2009 г.
05.25, 09.25 Т/с «ОДЕР- 09.00 Известия
ЖИМЫЙ» (16+) 7-12 серии, 10.50 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)

1-8 серии, детектив, криминальный (Россия, Украина) 2017 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
(продолжение). Реж. Артём

Литвиненко. В ролях: Ки- Чиндяйкин, Агне Грудите
рилл Кяро, Иван Оганесян, 19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
Мария Аниканова, Николай 23.45 «Светская хроника» (16+)

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

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Д/ф «7 дней истории» (12+)
14.10 Мультфильм
14.25 «Республика вкуса» (12+)
11.45 Д/ф «Пётр Алейников. Неправильный герой»
12.30 «Открытая книга»
13.00 «Цвет времени»
13.10 «Власть факта»
13.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
14.20 «Острова» Григорий
Горин

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
17.50 Х/ф « БОННИ И
СЛОН » (6+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05 «Неизвестная Италия» (12+)
20.40 «От всей души!» или
17.35, 01.05 Большой
дворец
Музея-заповедника
«Царицыно».
Государственный
квартет
им.А.П.Бородина.
Л.Бетховен.
Сочинения
для струнного квартета
18.45 Красивая планета. «Чехия. Исторический

23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»

02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

Мультфильм
21.00 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ » (16+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО» (18+)
00.00 Х/ф «ВАМ БУКЕТ» (18+)
01.30 Программа передач
центр Чески-Крумлова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 80
лет Андрею Смирнову
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ» (Мосфильм) 1974 г. Режиссёр
А. Смирнов
22.10 «2 Верник 2». Игорь

01.35 Х/ф « ТАРАС ШЕВЧЕНКО » (12+)
03.20 «Инструктаж» (12+)
03.35 «Неизвестная Италия» (12+)
04.05 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ » (16+)
05.25 Мультфильм
Миркурбанов и Дарья Авратинская
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ»
(Великобритания) 1970 г. Режиссёр
Р. Фьюст
02.10 Искатели. «Пропавшая крепость»

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 «Завтрак для любимой» (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ДУШЕЧКА »

08.40 Мультфильм
09.10 Х/ф « АВТОМОЙКА » (6+)
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Литературные дома
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 «Роман в камне. Ав-

стрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
(Киевская
к/ст.)
1940 г. Режиссёр И. Анненский

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. А. Берто - В. Ортис.
Трансляция из США (16+)
09.50 «Главная дорога»

11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч! Прямой эфир»

05.20 «Мой герой. Павел
Артемьев» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+) детектив
11.30 События

(16+)

(12+)

14.50 Программа передач
14.55 Мультфильм
15.25 Новости Коломны
15.50 Х/ф « ТАРАС ШЕВЧЕНКО » (12+)
17.40 Новости Коломны

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Горная Адыгея
15.35 «Энигма. Барри Коски». Часть 1
16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 2 серия

(16+)

12.25 «Её имя - Д/ф «Зенит» (6+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. One FC. А.
Алиакбари - К. Д. Вон.
А. Малыхин - А. Мачадо.
Трансляция из Сингапура

15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
15.50 «Все на футбол!»
Афиша
16.25 Новости
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3.
ИСКУПЛЕНИЕ»
(США) 2010 г. (16+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
20.55 Смешанные единоборства. АСА. А. Фролов - В.
К. да Силва. Прямая транс-

ляция из Краснодара
23.00 Новости
23.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе»
Великобритания, 2020 г. (6+)
01.50 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Зенит» (Россия)
03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого
лица» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава
Сенаторз» Прямая трансляция

11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+) (продолжение)

12.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+) детектив
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+) (продолжение)

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Нет жизни без
тебя» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ»
(12+) детектив
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещённая эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
02.15 Х/ф «УСНУВШИЙ

ПАССАЖИР» (12+) детектив
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «ТУЗ» (12+) (Италия)
05.20 М/ф «Бременские
музыканты»

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (Россия)
2010 г. 8-12 серии
09.00 Новости дня

09.20, 10.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (Россия)
2010 г. 13-16 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-4 серии
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
(продолжение)

22.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Павел Трубинер (6+)
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.

01.35 Д/ф «Финансовые
битвы Второй мировой» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Д/с «Бастионы России» (6+) 1-4 серии

05.00 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)
07.25 Т/с « ЗНАХАРЬ -2»

(16+) 1-3 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с « ЗНАХАРЬ -2»
(16+) 3-5 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 Т/с « ЗНАХАРЬ -2»
(16+) 6-7 серии

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры

разума» (12+)
01.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
21.40 Х/ф « ОХРАННИК 02.40 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (16+)
ПЕРВОЕ ИЮНЯ » (12+)
00.00 «Ночной экспресс». 04.50 Мультфильмы
Мураками (16+)

05.45 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)

«ЖАЖ ДА 23.45 Х/ф « КОБРА » (16+)
19.30
Х/ф
СМЕРТИ» (16+) (США) 2017 г. 01.30 «Дневник экстрасен21.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) са с Татьяной Лариной» (16+)

02.15 «Громкие дела» (16+)
03.15 «Городские легенды» (16+)
04.00 «Властители» (16+)

05.00 «Реальная мистика» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)

мелодрама (Украина) 2020 г. Реж.
Роман Бровко. В ролях: Вера Шпак,
Алексей Морозов, Виктор Сарайкин, Эммануил Виторган и др.

19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+) (Россия) 2020 г.
23.25 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
01.40 «Проводница» (16+)
03.20 «Порча» (16+)

03.45 «Знахарка» (16+)
04.10 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) фантастический
боевик (США, Канада)
2012 г.

11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

13.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.30 «Азбука Уральских
пельменей» «Ц» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+)

23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(18+)
научно-фантастический боевик (США) 2010 г.
02.00 Х/ф «АНАКОНДА-2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-

ХИДЕЕЙ» (12+) (США) 2004 г.
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (се-

зон 2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл. Сезон 2018» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
08.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Безумные выходные» (16+)
10.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

11.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

12.50 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
16.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

17.45 Х/ф « ТАКСИ 2» (16+)
19.30 Х/ф « ТАКСИ 3» (16+)
21.05 Х/ф « ТАКСИ 4» (16+)
22.55 Х/ф « ТАКСИ 5» (16+)

00.55 Пятница News (16+)
01.30 «Битва ресторанов»

03.10 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
03.55 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

05.40, 08.00, 10.45 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Коломна в лицах» (12+)
10.40 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Коломна в лицах» (12+)
12.00, 13.30, 15.30, 17.35

Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 18.30, 21.45, 23.45 Новости (16+) НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
18.35, 20.00, 21.50, 23.50 19.00 Новости Коломны
13.25, 15.25, 17.30 Новости (16+) Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 19.25 Mini News

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)
19.45 Новости Луховицы
03.45 Т/с «ПЁС-2» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Юлия Пересильд.
Все женщины немного
ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово».
Елена Малышева (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»

15.30 «Белорусский вокзал». Рождение легенды»

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника»

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) детектив (Россия) 2020 г.

(16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА»

17.55 К 95-летию Александра Зацепина. Юбилейный вечер (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
В ролях: Франсуа Сивиль,
Ана Жирардо
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (12+) Екатерина
Гусева, Александр Лазаревмл., Алексей Макаров, Екатерина Волкова, Владимир
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

Гостюхин, Станислав Дужников и Алла Будницкая
18.00 «Привет, Андрей!»

21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
Соня Присс, Павел Кузьмин, Алексей Фатеев, Елена Сафонова и Владислав
Ветров
драма (Россия) 2013 г. Реж.
Игорь Ройзман. В ролях:
Мария Куликова, Семён

01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+) Валерия Федорович, Андрей Кузичев и Леонид Громов

13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». Алек18.00 Х/ф « МУРЛИ » (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 «Своими глазами»

01.35 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф « ЗА СПИЧКАМИ » (12+)
21.35 Х/ф « МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ » (12+)

сандр Панкратов-Чёрный (16+)
23.50 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Sirotkin (16+)
23.20 Х/ф « ЗАВИСТЬ
БОГОВ » (18+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « РУССКИЙ
БУНТ » (12+)
03.20 Х/ф « ЗА СПИЧКАМИ » (12+)
04.55 Х/ф « МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ » (12+)

(12+)

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

(12+)

20.00 Вести в субботу
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+) 1-6 серии, мело-

(12+)

Шкаликов, Елена Санаева,
Наталья Рогожкина, Анатолий Голуб

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(16+)
08.50 «Поедем, поедим!»
07.25 «Смотр»
09.25 «Едим дома»
06.00 Программа передач 09.20 Х/ф « БОННИ И
06.05 «С добрым утром, СЛОН » (6+)
10.40 «Инструктаж» (12+)
Коломна»
06.10 Д/ф «Ричард Льви- 11.00 Новости Коломны
ное сердце» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)
06.55 Телегазета
11.30 «Неизвестная Ита07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ТАРАС ШЕВ- лия» (12+)
ЧЕНКО » (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
12.00 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ » (16+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «7 дней истории» (12+)
14.10 «Республика вкуса»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05
Мультфильмы
«Сказка о потерянном
времени», «Праздник непослушания»
08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (к/ст.
им. А. Довженко) 1983 г. Режиссёр Р. Балаян

09.20
«Передвижники.
Иван Крамской»
09.50 «Больше, чем любовь» К 95-летию со дня
рождения Георгия Юматова
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (Свердловская к/ст.)
1958 г. Режиссёр Р. Гольдин

12.05 Д/ф «Невидимый
Кремль»
12.50
Земля
людей.
«Ижемцы. Хорошо там, где
ты есть»
13.15 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Ан-

дрей Боголюбский»
15.05 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (Мосфильм) 1959 г.
Режиссёр А. Зархи
16.45 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17.15 «Репортажи из будущего»

18.00 «Мой серебряный
шар. Марлон Брандо»
Вспоминая Виталия Вульфа
18.45 Х/ф «САЙОНАРА»
(США) 1957 г. Режиссёр
Дж. Логан
21.05 Фильм Бориса Добродеева «Сюжеты вокруг

сюжетов. Брат мой – враг
мой». (Россия) 2021 г. Режиссёр С. Головецкий
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23.40 Эдмар Кастанеда на

Монреальском джазовом
фестивале
00.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (Мосфильм) 1959 г.
Режиссёр А.Зархи
02.05 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе» (Австрия)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Сенаторз» Прямая трансляция
07.35, 08.55, 11.25 Новости
07.40, 11.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
09.00 М/ф «Стадион шиворот- навыворот»

09.10 М/ф «Первый автограф»
09.20 М/ф «Неудачники»
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (США) 1988 г. (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция

14.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии
14.50 Новости
14.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минаков - А. Сильва. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)

15.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии
17.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

18.05, 18.40, 22.35 «Все
на Матч! Прямой эфир»
18.35, 22.30 Новости
19.10 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
20.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Герта» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» - «Атлетико» Прямая трансляция
01.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» - «Даллас

Старз» Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) - Крим
(Словения)
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Трансляция из Миасса

05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 «10 самых... Дружба
после развода» (16+)

08.10 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (12+) (Франция,
Италия)
10.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) (продолжение)
12.35 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+) (продолжение)

17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

00.50 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
01.30 «Линия защиты» (16+)
01.55 «Хроники московского быта» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Го-

стюхин. Герой не нашего
времени» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники! Бизнесмен из
«хрущёвки» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

05.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
08.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино»
Алексей Баталов (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

«Как сдали Порт-Артур» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Кировск-Ловозеро» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Улика из прошлого»
«Дело каменного века: кто
убил неандертальцев» (16+)
14.55 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 6-10 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (продолжение)

01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
(Россия) 2008 г.
02.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+) (Россия) 2012 г.

04.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1983 г.

05.00, 06.15, 08.10 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.25 «Наше кино. История большой любви». К

юбилею Ирины Алфёровой. Оригинал
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Погода в Мире

10.10 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЁН » (6+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (продолжение)

17.50 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
1-3 серии
19.00 Новости
19.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН

И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(продолжение)
23.30 Х/ф « НА КРЮЧКЕ »

Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (16+)
02.35 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » (12+)
04.05 Мультфильмы

05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф « НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ » (16+)

13.30 Х/ф « КОБРА »
(США) 1986 г.
15.15 Х/ф « НЕУДЕРЖИ-

МЫЙ »
(США) 2012 г.
17.15 Х/ф « ПАСТЫРЬ »
(16+) (США) 2011 г.

19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

22.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
00.45 Х/ф « ИГРА В ИМИТАЦИЮ » (16+)

02.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела» (16+)

05.25 «Давай разведёмся!» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+) детективная мелодрама (Россия) 2018 г.

11.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» В ролях: Нина Касторф, Дарья 19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
(16+) 1-8 серии мелодрама (Украи- Волга, Прохор Дубравин, Даниил 22.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОна) 2019 г. Реж. Сергей Толкушин. Мирешкин, Полина Василина и др. ГО КИРПИЧА» (16+) (Россия) 2017 г.

01.50 Д/с «Ночная смена»
«ЛЮБИМЫЕ

ДЕТИ» (16+) 1-4 серии мелодрама
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
(12+) фантастический боевик (США, Канада) 2003 г.

вик (США) 2012 г.
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+) криминальный
триллер (США) 2014 г.
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ
ТУТ НЕ МЕСТО» (16+) трил22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ВО ВСЁ ТЯЖКОЕ» (18+) комедия, драма

лер (США) 2007 г.
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)
(США) 2018 г.
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл. Сезон 2018» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)

07.55 «Ревизорро» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)
10.00 Д/с «Планета Земля:
Часть 2» (16+)

11.00 Д/с «Планета Земля
II» (16+)
12.05 Д/с «Острова» (12+)
13.10 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)

14.10 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
15.15 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

02.35 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
03.25 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.40 Т/с «ПЁС-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Убедитесь сами» (12+)
07.45 Новости Луховицы
08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «Убедитесь сами» (12+)

11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

(16+)

14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Х/ф « РУССКИЙ
БУНТ » (12+)
17.05 Д/ф «Медведи Камчатки. Начало жизни» (12+)

(12+)

(16+)

Ничем не могу
A
вас обрадовать: у

(16+)

15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+) фантастический боевик
15.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
комедия (Россия) 2019 г.

меня всё хорошо.

(12+)

18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+) фантастический боевик (США)
2016 г.
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастический бое18.00 «Танцы. Последний
сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 Х/ф « ЯМАКАСИ »
(16+)

00.50 Х/ф « КИКБОКСЕР:
ВОЗМЕЗДИЕ » (18+)

(16+)

00.55 Х/ф « ОХРАННИК

(18+)

02.45

Т/с

Как объяснить Вселенной, что хотелось
A
бы передохнуть, а не передохнуть.

A

Поняла, что мы
с друзьями начали
стареть, когда на
дни рождения в поздравлениях появилась фраза «жизнь
только начинается».

04.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

Реклама
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05.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «С любимыми не
расставайтесь» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «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+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+) Кино
в цвете
16.35 «Я почти знаменит» (12+)

18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
21.50 «Три аккорда». Большой
праздничный концерт (16+)

23.45 «Их Италия» (18+) Владимир Познер и Иван Ургант
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)
06.00 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» (12+)

08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+) Екатерина Гусева,
Александр Лазарев-мл., Алексей
Макаров, Екатерина Волкова,

Владимир Гостюхин, Станислав Дужников и Алла Будницкая
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИ-

СТА» (12+) Ольга Сутулова и
Андрей Мерзликин
03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» (12+)

05.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+) 6-8 серии, мелодрама (Россия) 2013 г.
06.50 Т/с «ГОРЧАКОВ»

(16+) 1-4 серии, боевик, детектив (Россия, Украина)
2014 г.

10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) боевик, приключения (Россия) 2010 г.
Реж. Александр Картохин,

Алексей Гусев (II), Алексей 22.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
Шикин. В ролях: Олег Чернов, (16+) боевик (Россия) 2010 г.
Дарья Юргенс, Иван Паршин, Реж. Евгений Малков. В роРоман Грибков, Антон Гуляев лях: Владимир Вдовиченков,

Ольга Филиппова, Михаил
Долгинин, Наталья Бурмистрова, Кира Кауфман
00.10 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)

1-4 серии, боевик, детектив
(Россия, Украина) 2014 г.
03.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) (Россия) 2007 г.

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
06.35 «С добрым утром, 09.45 Х/ф « МУРЛИ » (6+)
11.10 Мультфильм
Коломна»
06.40 Программа передач 11.20 Х/ф « ЗА СПИЧКА06.45 Х/ф « РУССКИЙ МИ » (12+)
БУНТ » (12+)
08.50 Д/ф «Медведи Камчатки. Начало жизни» (12+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
18.00 Х/ф « ТАЙНАЯ
КРЕПОСТЬ » (6+)
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф « БЕЗ СТРАХА
И УПРЁКА » (12+)
21.25 Х/ф « ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ » (12+)
23.05 Х/ф « ДЕВЯТАЯ

23.20 «Звёзды сошлись»

03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30 Мультфильмы «В зоопарке – ремонт!», «Трям!
Здравствуйте!», «Осенние
корабли», «Удивительная
бочка», «Большой секрет
для маленькой компании»
07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
08.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕС06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
А. Корешков - А. Родригес.
трансляция из Сочи (16+)
07.00, 09.15 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.20 М/ф «Метеор на ринге»

СМЕРТНЫЙ»
(Союздетфильм) 1944 г. Режиссёр
А. Роу
09.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «ТАНЯ» (Экран)
1974 г. Режиссёр А.Эфрос
09.40 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол»
09.50 М/ф «С бору по сосенке»
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 30
км. Прямая трансляция из
Швейцарии

12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом»
13.00 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике
13.45 «Другие Романовы».
«Вторая леди»

14.15 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» (Франция) 1981 г.
Режиссёр А.Корно
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Алибек»

11.40, 14.35 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Чехии
13.35 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 50

км. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из Чехии

18.05 «Пешком...». Москва Любимова
18.30 «Романтика романса». Григорию Пономаренко посвящается
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ОХОТА НА
ЛИС» (Мосфильм) 1980 г.
16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(Россия) 2007 г. (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) «Сочи» Прямая трансляция
21.00 «После футбола» с

Режиссёр В.Абдрашитов.
К 75-летию Владимира
Гостюхина
21.45 Шедевры мирового
музыкального театра. Мисти Коупленд и Роберто
Болле в балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Постановка театра
Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Наполи» Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный»

«Ла Скала». Хореография
Кеннета
Макмиллана.
2016 год
00.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» (Франция) 1981 г.
Режиссёр А. Корно
02.35 Мультфильмы для
взрослых «Королевский бутерброд», «Русские напевы»
(Ирландия) 2017 г. (16+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала. «Ростов-Дон» (Россия) «Подравка» (Хорватия)
05.00 Вольная борьба.
Чемпионат России. Трансляция из Улан-Удэ

05.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ»
(12+) детектив
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» детектив
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.05 «90-е. Звёзды из
«ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)

17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
00.25 События
01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+) детектив
03.10 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (12+) (Франция,
Италия)

04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) (Ленфильм)
1986 г.
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.
05.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ » (12+)
07.50 Х/ф « ДАМЫ ПРИ-

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

10.45 «Скрытые угрозы»

ГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Последняя тайна Холодной войны» (12+)
10.10 Т/с « ЛЮДМИЛА
Г УРЧЕНКО » (12+) 1-6 серии
16.00 Новости

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии
16.15 Т/с « ЛЮДМИЛА
Г УРЧЕНКО » (12+) 6-9 серии

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
(Россия) 2017 г.
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+) 9-13 серии

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (12+)
01.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+) 13-16 серии

03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.40 Х/ф «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» (6+)

04.00 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

09.00 «Новый день» (12+)
09.30 Мультфильмы
10.45 Х/ф « ДОМ У ОЗЕРА » (12+) (США) 2006 г.

12.45 Х/ф « РЕПРОДУКЦИЯ » (16+) (США, Великобритания, Китай, ПуэртоРико) 2018 г.

14.45 Х/ф « ДЖОН УИК » 19.00 Х/ф « НАЁМНИК »
(16+) (США, Китай) 2014 г.
(16+) (США) 2017 г.
«ЖАЖ ДА 21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
16.45
Х/ф
СМЕРТИ» (16+) (США) 2017 г. 23.30 «Последний герой. Чем-

пионы против новичков» (16+)
01.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+) (США, Япония) 1991 г.
03.00 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)
03.45 «Громкие дела» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

06.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+) мелодрама (Россия) 2018
г. Реж. Наталья Углицких. В
ролях: Марина Денисова, Алек-

сандр Рагулин, Тимофей Каратаев, Ирина Уханова и другие.
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ» (16+) мелодрама (Россия)

2020 г. Реж. Юрий Харнас. В ролях: Анастасия Панина, Владимир Жеребцов, Олег Каменщиков, Ирина Ефремова и др.

14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+) мелодрама (Россия) 2020 г.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.10 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (16+)

мелодрама (Украина) 2016 г. 03.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» (16+) 5-8 серии меРеж. Виктория Круглая.
02.25 Д/с «Ночная смена» лодрама
(18+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)

12.25 А/ф «Тролли»
(США) 2016 г.
14.15 А/ф «Турбо»
(США) 2013 г.

16.05 А/ф «Тачки-3»
(США) 2017 г.

18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
фантастический боевик (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+) фантастический боевик (США) 2015 г.

23.45 Юмористическое шоу
«Стендап Андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) военная драма (Китай, США,
Великобритания) 2014 г.
03.05 Х/ф «АНАКОНДА-2.

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+) приключенческий триллер (США) 2004 г.
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+) Шоу

13.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» (16+) фильмбиография (Великобритания, США) 2018 г.

15.30 Т/с « ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ » (16+)
17.30 «Ты топ-модель на
ТНТ» (12+)

19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Прожарка» Тимати (18+)
00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» (16+) (Великобритания, США) 2018 г.

02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. Девчата» (16+)

07.35, 09.00 Д/ф «Планета
Земля II: Дневники» (16+)
08:30 «Мамы Пятницы» (16+)

10.50 Д/с «Острова» (12+)
11.55 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

12.50 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)
22.50 Х/ф «НЕРВЫ НА

ПРЕДЕЛЕ» (12+)
00.45 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)
02.35 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

16.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2» (16+)
20.15 Т/с «СКОРАЯ

ПОМОЩЬ» (16+)
00.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2» (16+)

04.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

05.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

(6+)

(16+)

13.00 Мультфильм
13.05 Х/ф « МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ » (12+)
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК » (12+)

(12+)

(6+)
(6+)

Дороги в городе
A
были настолько пло-

хими, что когда врачи
«скорой» говорили «мы
его потеряли!», водитель разворачивался и
ехал искать пациента.

(6+)

Настоящий байкер знает всех W Освещать тёмный переулок
A
насекомых на вкус.
айфоном – плохая примета.

(12+)

(16+)

00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА »
(16+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК » (12+)

Реклама
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 8
По горизонтали: Памук. Бианки. Маг.
Ефрон. Сова. Апсо. Игрун. Акр. Нулин.
Италия. Таймер. Рост. Иосиф. Кикимора. Квн.
Торгаш. Домосед. Овал. Рандеву. Нелегал.
Намёк.
По вертикали: Ессентуки. Один. Провал.
Стимул. Мем. Интерфакс. Вера. Герой.
Скандал. Мути. Блеяние. Катод. Треви. Овен.
Аура. Мурава. Опал. Глум. Кински. Орясина.
Шлак.

Самая полная
афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru

03.50 Х/ф « БЕЗ СТРАХА
И УПРЁКА » (12+)
05.10 Х/ф « ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ » (12+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Мастер на все руки. Электрика,
сантехника
(профессионально),
установка санузлов, раковин. Повешу
полку, гардину, замена замков. Полный и частичный ремонт квартир.
Сварочные работы (калитка, ворота).
Спил деревьев и многое другое. Замена дверных замков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка плодовых деревьев. Обработка от
вредителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

СДАЮ
Двухкомнатную
квартиру,
ул. Юбилейная, д. 1, 3-й этаж пятиэтажного дома, хрущёвка, цена 15 000
тыс. руб./мес., по предоплате, желательно семье на продолжительный
срок.
Тел.8 916 058-54-84 Олег.
Ответы на сканворд на стр. 13

В организацию требуются:
 радиомонтёр,

сварщик ВОЛС

работа разъездная, 5/2,
тел. 8 977 953-18-80
 техник сервисно-технической
службы

тел. 8 977 953-18-80
 инженер

по проектированию
телекоммуникационных систем
тел. 8 903 135-56-00
 водитель

категорий В, С

тел. 8 915 658-61-31
Полный соцпакет,
зарплата по результатам собеседования

№ 8 (1044) 3 марта 2021 г.

Уз

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного
художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная
выставка
деревянной
скульптуры Альберта Леонардова «Здесь
русский дух». Подъезд № 2.
Иммерсивная выставка «Пространство.
Коридор. Счётчик». Автор проекта –
мультидисциплинарный художник Георгий Фёдоров. Проект представляет серию
работ: геометрические, абстрактные рисунки, погружающие во внутренний космос, ассиметричную гармонию, связь линий и чисел, воображения и мистики.
Выставка «М. Г. Абакумов. Живопись»
под открытым небом в рамках проекта
«Стрит-Арт» (ул. Яна Грунта, 22).
Выставка «Крым глазами коломенских
художников», представляющая произведения двух коломенских живописцев – Заслуженного художника России Геннадия
Сорогина (1930–2004) и члена Союза художников СССР Бориса Нахалова (1925–
2008). Подъезд № 1.
Выставка вышитых картин «Творю от
сердца и души» Надежды Либеровой
(г. Коломна). Подъезд № 2.
Фотовыставка работ участников творческого объединения «В круге света»
(г. Москва). Подъезд № 2.
С 4 марта. Выставка «Творчество как
бытие». Представлена живопись и графика Заслуженного художника РФ, действительного члена Российской академии
художеств Важи Окиташвили (г. Москва).
Подъезд № 1.
Каждую субботу и воскресенье. В рамках проекта «Искусство для всех и каждого»:
экскурсионная программа по сменным
выставкам, начало в 13:00. Экскурсионная
программа по постоянным выставкам, начало в 15:00. Стоимость билета 100/50 р.
Экскурсионное обслуживание бесплатно.
Группы до 5 человек по предварительной
записи с соблюдением санитарных норм и
правил.
4 марта. Гала-концерт «Большой
вальс». Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе. Начало в
18:00. Стоимость билета 1000 руб. Подъезд
№ 1.
6 марта. Интерактивная программа «Весенний хоровод» (сквер им. Зайцева). Начало в 15:00. Вход свободный.
11 марта. Интерактивная программа

РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

(12+)

«На Масленой неделе» (ул. Пушкина, 5а;
ул. Яна Грунта, 1, 4 (во дворах). Начало в
17:30. Вход свободный.

дите фотографии кремля из фондов музея-заповедника и узнаете, как крепость
преображалась на протяжении трёх веков.

 614-70-83 (под. № 1); 612-14-37 (под.

8 (496) 618-59-50.

№ 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с
10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00;
17:30 – 18:00.
www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор». Виртуальные
программы транслируются в социальных
сетях и на официальном сайте.
4 марта. Тематическая программа «Художники мира». Интересные факты о художниках.
6 марта. Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами. Белый храм в
Таиланде (Ват Ронг Кхун).
8 марта. Программа в рамках проекта
«История искусств».
Соцсети: vk.com/domozerova;
ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber

Усадьба купцов Лажечниковых

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)

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», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Русский щит – Коломенский
кремль», обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю.
Выставка «Тайны невидимых шедевров» микроминиатюр новосибирского
мастера Владимира Анискина. Представлены более 20 работ.
Выставка «Фото. Кремль Коломны»,
посвящённая 490-летию завершения строительства Коломенского кремля. Вы уви-

(ул. Октябрьской Революции, 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий».
Художественная выставка Владислава
Татаринова «Зимняя, новогодняя, рождественская». Выставка «Из пёстрых изразцов».
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова», «Бумажный театр»,
«В кадре «Ледяной дом» (с показом фрагмента фильма 1916 года по одноимённому
роману Лажечникова).
8 (496) 618-61-43, 8 (496) 618-67-67.
kolomnausadba@mail.ru; vk.com/
kolomnausadba

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».
Выставка «Не моя война», посвящённая
выводу войск из Афганистана.
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.
Экскурсионное обслуживание в музеях – по
предварительной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье; выходные – понедельник, вторник.
Санитарный день – последняя пятница
месяца.
Сеансы для посещения музеев: 10:3011:30, 12:00-13:00, 13:30-14:30, 15:0016:00. Количество участников в группах
ограничено. При посещении необходимы
средства индивидуальной защиты!

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

Проект #Дворецонлайн:
5 – 9 марта. Челлендж «Бесконечно любимым». Начало в 11:00.
9 марта. Познавательная программа
«Как на Масленой неделе...». Начало в
11:00.
12 марта. Познавательная программа
«Интересненько». Начало в 11:00.
16 марта. Мастер-класс «Волшебный
цветок». Начало в 11:00.
19 марта. Познавательная программа
«Интересненько». Начало в 11:00.
22 марта. Познавательная программа
«Весну закликаем!». Начало в 11:00.
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8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

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

Дистанционные мероприятия:
4 марта. Видеолекция «Ваби Саби. Философия японского искусства» (12+).
vk.com/mbuopck
5 марта. Танцевальная онлайн-вечеринка для детей и подростков «Just dance» по
пятницам (7+). vk.com/mbuopck
7 марта. Познавательная программа про
технологии «Просто о сложном. TikTok –
почему мир сошёл с ума?» (12+).
vk.com/mbuopck

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

5 марта. Концертная программа «Защитники Отечества для милых дам»
членов студии военно-патриотической
песни «Офицеры России». Начало в 17:00.
Вход по пригласительным билетам.
8 марта. Концерт «Песни для души» ансамбля русской песни «Коломенские зори»
и ансамбля народных инструментов «Приокские наигрыши». Начало в 15:00. Стоимость билета 300 р.
14 марта. Концерт, посвящённый Всероссийскому дню баяна, аккордеона и
гармоники. Играют студенты и преподаватели РАМ им. Гнесиных. Начало в 16:00.
Стоимость билета 200/350 р.
18 марта. Концерт «Живая музыка
экрана» камерного ансамбля Рязанской
филармонии «Солисты Рязани». Начало в
18:00. Стоимость билета 350 р.
24 марта. «Батл 3Х3» Концертная программа трио Геннадия Филина и группы
«BLUES ROCK MAGIC». Начало в 18:00.
Стоимость билета 600 р.
26 марта. Концерт-посвящение «Потому что люблю». Исполняет заслуженная
артистка России Татьяна Ветрова. Начало
в 18:00. Стоимость билета 400 р.
Пригласительные билеты можно получить в кассе филармонии.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.
Купить билеты можно на сайте филармонии: filarmonia-kolomna.ru
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Понедельник, 8 марта, в 15:05
Д/ф «Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь» (12+) документальный, биография, история
(Франция, Великобритания, Германия, Бельгия)
1993 г. Имя Лени Рифеншталь давно уже стало культовым. В двадцатых годах прошлого века она соперничала с Марлен Дитрих, и кто знает, на какой
уровень вывела бы её актёрская судьба, если бы
Лени не стала «главным режиссёром» нацистской
Германии. Её фильмы «Триумф воли» и «Олимпия»
стали вехой в истории мирового кинематографа. «Я
была танцовщицей сердцем и душою. Если говорить
об актёрской жизни, то мои желания так и остались
нереализованными. Фотографом я стала только потому, что после войны попала под бойкот и не могла
снимать фильмы», – говорила Лени. А когда ей было
уже под 80, она занялась подводными съёмками,
отсняв самые потрясающие кадры за всю историю
этого жанра. Она скончалась 9 августа 2003 г. на
102-м году жизни...
Понедельник, 8 марта, в 20:05
Х/ф «Королева бензоколонки» (12+) мелодрама,
комедия, приключения (СССР) 1962 г. Мечта очаровательной девушки Людмилы Добрыйвечер –
танцевать в балете на льду. Но она не проходит
по конкурсу, и ей приходится искать работу. После
многих забавных приключений, она устраивается
заправщицей на бензоколонку. Однако приключения на этом не заканчиваются... Наверное, основателем жанра производственной комедии можно
считать Чарли Чаплина с его «Новыми временами»,
но именно в Советском Союзе это дело поставили
на поток. Да ещё и главную звезду нашли – Надежду
Румянцеву! Светлое летнее кино будто озаряет лучами солнца настроение, когда смотришь его. Сейчас
можно говорить о том, что фильм уж слишком вылизан, слишком всё празднично, а герои идеализированы. Но разве не хочется побывать в той атмосфере безоблачной жизни, которую нам предлагали
идеологи? Трудоголизм нашей героини, направленность всё сделать лучше прямо-таки завораживает.
Лёгкий, позитивный фильм для семейного просмотра, старая добрая классика.
Понедельник, 8 марта, в 21:20
Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
мелодрама, комедия (СССР) 1985 г. У инженера Нади
Клюевой (Ирина Муравьёва) максимум общественной и минимум личной жизни. Всё меняется, когда
она случайно встречает в автобусе свою старую
знакомую, бывшую одноклассницу Сусанну (Татьяна Васильева), ныне работающую социологом на
заводе бытовых кондиционеров. Сусанна решает
наладить личную жизнь своей подруги, используя
научный метод... Трогательный, милый, добрый и
смешной фильм, который хочется смотреть снова и снова, пусть даже в сотый раз. Его необходимо увидеть всем девушкам, которые не уверены в
себе. Быть может ваш принц совсем не там, где вы
его ищите! Режиссёр Геральд Бежанов («Витя Глушаков – друг апачей», «Где находится нофелет?» и другие) – великолепный мастер комедийного жанра;
сценарий такой, что на цитаты давным-давно разошёлся («не родись красивой, а родись активной»,
«двухметровый крокодил с улыбкой Моны Лизы»).
Великолепный ансамбль задействованных актёров:
Александр Абдулов, Леонид Куравлёв, Лариса Удовиченко, Владимир Носик, Михаил Кокшенов, Александр
Ширвиндт, Лев Перфилов, Людмила Иванова. Благодаря всем создателям и участникам, душевному
саундтреку, исполняемому Ириной Муравьёвой, зритель получает самый обаятельный и привлекательный фильм, для создания которого не потребовался
огромный бюджет и использование спецэффектов.
Один из лучших в советском кинематографе!

Понедельник, 8 марта, в 22:40
Х/ф «Ой, мамочки...» (16+) драма, комедия (Украина) 2008 г. Действие происходит в одном из роддомов живописного провинциального города, где
уже много лет работает врач от Бога, по-житейски
мудрая Маргарита Андреевна. Здесь рожают жители
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городка, простые колхозницы и любовницы олигархов. Обитатели роддома – своего рода попутчики в
поезде, которым хочется выговориться, и, возможно,
никогда более не встретиться. Но на этот раз судьба свела героинь фильма, очевидно, не случайно.
Несколько дней, проведённых в роддоме, в корне
изменили жизнь каждой... Фильм про то, как люди
по-разному относятся к возможностям, дарованным
жизнью, как растрачивают самое ценное, а потом с
горечью всё переоценивают. Фильм о шансе, о даре
материнства, очень актуальный для нашего времени. Фильм с душой о человеке. О его судьбе, трудностях, страданиях, сложностях, но и о таком простом
человеческом счастье как семья, дети. Чтобы быть
счастливым нужно просто не бояться трудностей,
ответственности, страха, боли, трудиться над собой,
быть готовым дарить любовь детям, близким.
Вторник, 9 марта, в 16:00
Х/ф «Отец Сергий» (12+) драма (СССР) 1978 г. Экранизация одноимённой повести Л. Н. Толстого. Князь
Степан Касатский, офицер, пылкий, гордый юноша,
большой поклонник царя. Молодому человеку предстояли великие дела, он прекрасно разбирался в
науках. Вдруг он обнаруживает накануне своей
свадьбы, что его невеста, графиня Марья Короткова,
была любовницей Николая I. Этот удар заставляет
его пересмотреть всю свою жизнь и, отказавшись от
титулов, стать монахом. Постриг Степан принимает
под именем отца Сергия. Он становится затворником. Несмотря на удаление от мира, он прекрасно
помнит то, почему сейчас у него такая жизнь и осознаёт свою неспособность достичь истинной веры.
Его по-прежнему одолевают скука, гордость и похоть... Сергий понимает, что ушёл из мира не для
служения богу, а из тщеславия и презрения к своему
прошлому окружению. И те важные сцены, вокруг
которых разворачивается диалог Сергия с самим собой, имеют силу, заставляющую каждого задуматься
о собственной земной участи.

ворно-ситуационного направления, поскольку здесь
случится несколько из ряда вон выходящих случаев,
виной которым отчасти (если не по большей части)
станет привязанность к неограниченной выпивке. В
этой картине не демонстрируется моральное уродство и отвратительный пьяный дебош. Русский человек любит выпить, но показать это на экране можно
и с умом. Режиссёр и сценарист Александр Рогожкин
(«Кукушка», «Блокпост», «Убойная сила») говорил,
что хотел сделать «ни чем не загружающую картину», и у него это получилось с отдачей! Талантливо
сыгранная история, на удивление жизненное кино,
нестареющее и спустя десятилетия.
Четверг, 11 марта, в 16:00
Х/ф «Душечка» (12+) мелодрама (СССР) 1966 г.
Фильм снят по одноимённому произведению
А. П. Чехова. Рассказ полон крайнего коварства
автора, это один из лучших примеров двусмысленности любой однозначной трактовки. Можно прочитать его как историю пусть не глупой, а пустой женщины, у которой даже интересы не свои, а заёмные,
от супругов. А можно – как судьбу золотого сердца,
которому, как оказалось, не хватило своих собственных детей для счастья, которое осталось недоступным с двумя мужьями и одним любовником. В
фильме режиссёра Сергея Колосова роль Душечки
более чем превосходно сыграла Людмила Касаткина, то заставляя раздражаться вопиющей недалёкостью своей героини, то драматически соболезновать
её финальной тоске по так и нереализованной заботе, которая чрезмерно изливалась на взрослых
мужчин, но осталась ненужной. Есть тут и мелодраматичность, и сатира, сцены сменяют друг друга, мы
следим за потрясающе нелепой и абсолютно органичной одновременно Ольгой Семёновной.

Среда, 10 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+). «Два сердца» Бьеллы: Иаков и Стефан». Город, который построил Брут, важный промышленный центр Пьемонта, «шерстяной король» мировой текстильной
промышленности – всё это Бьелла, небольшой городок в провинции Кунео, расположенный у самого
подножья Альп. Он узнаваем, благодаря ландшафтам редкой красоты, богатому архитектурному наследию и, конечно, кулинарным шедеврам местной
кухни. Пройдя по лабиринтам средневековых улочек, мы откроем главную площадь Бьеллы – Пьяцца
Цистерна. Здесь билось сердце старого города, а сегодня это место украшено великолепным дворцом
Палаццо-даль-Поццо и церковью Святого Иакова.
Также посетим собор Святого Стефана, который возвышается с начала XI столетия, покажем главное сокровище этой церкви. Но и это ещё не всё! Хотите
узнать, как отдыхают истинные итальянцы? Отправляемся в СПА-отель SantoStefanoSpaRelais, который
предлагает своим гостям великолепный отдых, как
летом, так и зимой, а посетив уникальное местечко
в центре Бьеллы под названием «DueCuori» («Два
сердца»), мы узнаем, что такое «ВителлоТонато» и
почему без тунца здесь не обойтись!
Среда, 10 марта, в 20:55
Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+) комедия (Россия) 1995 г. В эпоху, когда в нашей стране
на фоне творящегося хаоса отечественный кинематограф и телевидение стали показывать всё больше мрачных криминальных постановок, зритель,
несомненно, скучал по старым добрым наивным
фильмам, в которых нет злобы и мрака, а только позитив – по фильмам, которые в изобилии дарил советский кинематограф. И вот выходит совершенно
непринуждённая, не претендующая на лавры чегото грандиозного, но направленная исключительно
на душевный и зрительный отдых комедия, персонажи которой словно и не слышали о победившем
капитализме, задержанных зарплатах, рэкете и всём
прочем зле, охватившем Россию. Бравые русские
мужики просто собрались поохотиться, но какая
охота без неотъемлемых атрибутов: бани, алкоголя
и развесёлых баек! Именно эти критерии выходят
на первый план и оставляют фильм без сцен убийства диких животных! Перед нами комедия разго-
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Суббота, 13 марта, в 14:50
Х/ф «Русский бунт» (12+) драма, мелодрама (Россия,
Франция) 1999 г. Конец XVIII века. Царствование
Екатерины II. В глубокой российской провинции,
среди бескрайних уральских степей беглый каторжник Емельян Пугачёв объявил себя императором
Петром III. Под знамёна самозванца встали отряды
казаков, беглые крепостные и многие лихие люди.
В это смутное время в богом забытой Белогорской
крепости юный офицер Пётр Гринёв встречает свою
первую любовь – Машеньку, дочь капитана Миронова. Безоглядно увлечённые друг другом влюблённые не желали замечать знамений грядущей
беды. Они не знали, что вскоре им предстоят тяжкие
испытания. Они не могли представить, каким причудливым образом их судьбы переплетутся с судьбой самозваного царя, и каких невероятных усилий
им будет стоить сохранить свои жизни и чувства в
кровавом хаосе беспощадного русского бунта...
Фильм снят по мотивам повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». В картине режиссёра Александра
Прошкина («Холодное лето пятьдесят третьего...»,
«Опасный возраст», «Михайло Ломоносов», «Доктор
Живаго» и другие) несомненно наблюдаем серьёзную историческую эпопею. Помимо великолепных
батальных сцен, чувственной и по-настоящему качественной игры актёров (в особенности Владимира
Машкова, Сергея Маковецкого и Владимира Ильина),
классному монтажу и великолепно адаптированному сценарию следует прибавить оригинальный режиссёрский ход. Он заключается в переосмыслении
пушкинской повести из романтической новеллы в
сильный философско-исторический киноэпос.
Суббота, 13 марта, в 17:05

Вторник, 9 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+). «Римские
бани и замок последних императоров Византии».
В этой программе мы посетим термальный курорт
Акви-Терме: целебные свойства его источников известны ещё с римских времён! Будет интересен и
археологический музей, посвящённый раскопкам
римских терм, а также замок последних императоров Византии – один из важных исторических сооружений города-курорта Акви-Терме. Ещё нас ожидает гениальное изобретение римлян – акведук или
трубопровод, впечатляющие руины которого стоят
рядом с рекой Бормида. Также мы увидим подлинную римскую базилику Сан-Пьетро – жемчужину
простоты и уникальности, прекрасно сохранившуюся и дошедшую до наших дней.

мы отправимся, подают такой ризотто, что пальчики
оближешь! Вместе с шеф-поваром ресторана будем
готовить и пробовать блюдо, являющееся визитной
карточкой региона Пьемонт!

Четверг, 11 марта, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+). «Легенды
Бьеллы и прогулка с настоящим маркизом». Продолжая исследовать городок Бьелла в провинции
Кунео, мы заглянули в Палаццо ла Мармора, экскурсию по которому нам проведёт, внимание, – маркиз в 17-м поколении синьор Франческо Альберто
собственной персоной! Бывшая больница и фабрика ныне представляют собой невероятной красоты
дворец в неоклассическом стиле! Маркиз поделится
с нами историей своего семейства, расскажет, кто из
итальянских королей часто гостил во дворце и какую роль его прапрадедушка сыграл в объединении
Италии. Хотите узнать, зачем знатному итальянскому господину в доме нужен английский сад? Бьелла
полон сюрпризов. Настоящий средневековый город
в городе – убежище Ричетто-ди-Кандело – следующая наша остановка. Атмосферное местечко, где
когда-то кипела жизнь итальянской деревушки. Лабиринты мощёных улочек огибают старые ворота;
кажется, здесь ещё недавно шла бойкая торговля,
сушилось бельё, витал аромат свежесваренного
сыра. А поднявшись на смотровую башню, вы увидите всю коммуну, как на ладони. Завершит прогулку
дивное место под названием «Cella Grande» («Большая клетка»). Этот ресторан приятно удивит не
только кулинарными шедеврами, но и интересными
фактами своей истории: мы узнаем, кто был первым
владельцем этого места, как производят настоящее
«Эрбалуче» и что хранится в погребе с фонтаном.
Пятница, 12 марта, в 20:05
Передача «Неизвестная Италия» (12+). «Оазис диковинных растений и фабрика династии Пьяченца».
Природный парк Бурчина в провинции Кунео – оазис покоя и красоты. Основанный в самом начале
XIX веке синьором Джованни Пьяченца, Бурчина
насчитывает несколько сотен редких видов хвойных и бамбуковых деревьев, диковинных цветов; 57
гектаров роскошных растений высотой до одиннадцати метров являются настоящими произведениями
искусства! Это стоит увидеть! Однако в семействе
Пьяченца были не только известные любители ботаники, но ещё и… умелые портные! Более трёх столетий назад династия основала шелкопрядное производство в городке Поллоне. Ныне это шерстяная
фабрика Felice Piacenza. Отсюда началось производство кашемира в Италии! Мы собственными глазами увидим этот уникальный процесс! Сколько стоит 50 граммов пуха? В чем состоит главный секрет
обработки шерсти? Какую роль в этом деле играет
свежая трава? Истории семейства и дела жизни нам
расскажет сам Карло Пьяченца – директор фабрики в тринадцатом поколении. Итальянцы – знатные
модники, которые стремятся быть первыми и в высокой кухне. В ресторане «IL Faggio» («Бук»), куда
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Д/ф «Медведи Камчатки. Начало жизни» (12+) (Россия) 2018 г. Документальный фильм рассказывает о
первом годе жизни бурых медведей по сценарию,
написанному самой природой. На протяжении семи
месяцев съёмочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории ЮжноКамчатского федерального заказника им. Т. И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного
из самых крупных хищников России. Это особенная
картина, которая переносит зрителя в мир вулканов,
рек и диких животных, – мир, где человеку отведена
роль наблюдателя. Цель создателей – погрузить зрителей в атмосферу природного равновесия, которая
все ещё сохраняется на заповедных территориях...
Медвежье детство – очень стремительно, в нём полно открытий, опасностей и приключений. Буквально
за один-два года медвежата полностью меняются и
приобретают навыки, необходимые для выживания.
Именно это время показано в фильме.
Воскресенье, 14 марта, в 15:05
Х/ф «Сибирский цирюльник» (12+) драма, мелодрама, комедия, история (Россия, Франция, Италия, Чехия) 1998 г. Годы правления Александра III. «Сибирский цирюльник» – паровая самоходная лесопилка,
заказ на производство которой пытается получить в
российских государственных органах американский
авантюрист МакКрекен (Ричард Харрис). Для своей
поддержки он вызывает в Москву Джейн (Джулия
Ормонд), чья задача – обворожить генерала Радлова
(Алексей Петренко) и уговорить его дать согласие
на разработку машины. По пути Джейн знакомится
с юнкером Андреем Толстым (Олег Меньшиков)...
Интересные факты: 1. Сам аппарат «Сибирский
цирюльник» – лесоуборочный комбайн новейшей конструкции – был построен специально для картины
на одном из секретных военных заводов недалеко от
Нижнего Новгорода. Машину пытались похитить
со съёмок, однако воров постигла неудача – они не
справились с управлением и завели «Цирюльника…»
в овраг, откуда не смогли выбраться и спаслись позорным бегством. 2. Вся использованная в фильме
посуда была сделана по специальному заказу чешскими стеклодувами. 3. Во время съёмок Масленицы на
Новодевичьем пруду температура поднялась до 12
градусов тепла. Чтобы стремительно тающий лёд
не провалился вместе с актёрами и декорациями,
его непрерывно обкладывали искусственным сухим
льдом и поливали жидким азотом.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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