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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Кому положена прибавка? 
В России с 1 апреля 
проиндексируют 
государственное 
пенсионное обеспечение
и социальные выплаты 2
Городской пляж: каким 
он будет? Представители 
общественности и 
администрации округа 
обсудили проект будущего 
благоустройства зоны 
отдыха 3
Долгострои Коломны. 
Причины возникновения
и перспективы завершения 
работ 4
Земляки. Алексей Сысоев – 
молодой талантливый 
музыкант,
не боится экспериментов
и масштабных проектов
на сцене 5
490 лет исполнилось со дня 
окончания строительства 
Коломенского кремля. 
В библиотеке имени 
И. И. Лажечникова 
состоялась очередная 
встреча клуба краеведов 6
TV-ПРОГРАММА
с 22 по 28 марта

Примерно в это же время в уч-
реждениях здравоохранения 
региона началась подготовка к 

приёму больных новой коронавирусной 
инфекцией. Первый ковидный госпи-
таль в Коломне открылся 3 апреля, на 
улице Фурманова, на базе детской боль-
ницы, вместимостью 74 койки. Это был 
один из первых госпиталей в области. 
Сразу же он начал заполняться пациен-
тами из Коломны и других городов Под-
московья, теми, кому было необходимо 
лечение в стационаре.

– В конце мая мы открыли госпиталь 
в бывшем роддоме, который нам от-
ремонтировали буквально за три неде-
ли, – рассказала заместитель главного 
врача Коломенской ЦРБ Ольга Миро-
нова. – Достаточно хорошее качество 
ремонта, новая мебель, нормальные 
условия для пребывания пациентов. 
Это был госпиталь на 230 мест, из них 
34 койки реанимационные, проработал 
до середины июля 2020 года. Когда пан-
демия пошла на спад, он был закрыт. В 
августе-сентябре там функционирова-

ли терапевтическое, гастроэнтероло-
гическое, офтальмологическое, эндо-
кринологическое и гематологическое 
отделения. Однако с началом второй 
волны пандемии с 25 сентября мы вы-
нуждены были вновь открыть там ко-
видный госпиталь на 100 коек, из них 
10 реанимационные. И по сей день у нас 
это отделение работает, тяжёлые паци-
енты продолжают поступать. В соседних 
городах – в Кашире, в Воскресенске, в 
Луховицах закрываются ковидные го-
спитали, поэтому пациенты из соседних 
округов прибывают к нам.

Ещё одно ковидное отделение на 74 
койки открылось на базе инфекцион-
ной больницы в Щурове. Два отделения 
были организованы для «лёгких» паци-
ентов: в 5-м корпусе ЦРБ на 130 коек и 
в гостинице «Советская» на 150. В сере-
дине февраля они закрылись, с 11 марта 
ЛОР-отделение на 25 коек вернули на 

И вот уж год прошёл ковидный...

Окончание на стр. 2.

COVID-19
11 марта 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения 

сделал заявление, что распространение новой коронавирусной 

инфекции в мире носит характер пандемии. Двумя днями позже 

губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о введении 

в регионе режима повышенной готовности. На этот день в Подмосковье 

было зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусной 

инфекцией, а в последующие дни их число неуклонно увеличивалось.
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прежнее место. Теперь ковидные 
больные проходят лечение толь-
ко в бывшем роддоме и в Щурове. 
Для организации работы инфек-
ционных зон было приостановле-
но функционирование терапевти-
ческого, эндокринологического, 
гастроэнтерологического и оф-
тальмологического отделений, 
медперсонал переведён в инфек-
ционные отделения. Но, как рас-
сказала нам Ольга Евгеньевна, 
пациентов с соответствующими 
заболеваниями направляют в со-
седние города, в основном в Вос-
кресенск. Это согласовано, их там 
принимают и в медицинской по-
мощи не отказывают.

 »  За год, прошедший 
с начала пандемии, 

в Коломенской ЦРБ проле-
чились порядка 6,5 тысячи 
человек, больных коронави-
русной инфекцией. 408 из 
них умерли – в основном это 
люди в возрасте от 65 до 80 
лет, имеющие хронические 
заболевания, остальные вы-
лечились. Всего в ковидных 
госпиталях трудились свы-
ше 400 человек: 132 врача, 
234 медсестры, остальные – 
младший медперсонал.

Коломенские врачи активно 
пользовались научными разра-
ботками, полученными от коллег 
из Москвы и Санкт-Петербурга, и 
продолжают общаться с ними. За 
год медицинская наука получила 
новые знания, а медики – новый 
опыт, хотя инфекция остаётся до 
сих пор до конца не изученной.

В самом начале эпидемии, ког-
да вирус был совсем неизвестен, 
а от него уже умирали люди по 
всему миру, страшно было всем. 
Невозможно было принудительно 
заставлять сотрудников работать 
в ковидных отделениях, поэто-
му в Коломенской ЦРБ проводи-
лось анкетирование, и, по словам 

О. Мироновой, 100 процентов  
врачей ответили, что готовы ле-
чить людей в инфекционке. Она 
даже сравнила этот год с опытом 
работы в военное время: 

– Мы всегда трудились ров-
но, спокойно. А коронавирусная 
инфекция научила нас сплочён-
ности, взаимовыручке. Действи-
тельно, как на войне, коронавирус 
показал скрытые качества людей, 
кто на что способен, на кого мож-
но рассчитывать. Кто, так скажем, 
это вытянет, а кто просто будет 
стоять рядом и наблюдать…

Владислава СОЛОВЬЁВА.

Фото из открытых

интернет-источников.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Мера традиционная и 
вполне ожидаемая. В 
Минтруде отметили, 

что согласно действующему за-
конодательству, индексация будет 
производиться с учётом темпов 
роста прожиточного минимума 
пенсионера за минувший год. 
Так, величина прожиточного ми-
нимума пенсионера за 2020 год 
составила 9308 рублей, в 2019 
году – 9002 рубля. Разница меж-
ду этими цифрами и составляет 
3,4 процента.

Как рассказала начальник 
Управления Пенсионного фон-
да России № 14 по г. Москве и 
Московской области Наталья 
Рубанова, в городском округе 
Коломна порядка четырёх тысяч 
жителей, которые получают пен-

сии по государственному пенси-
онному обеспечению. И после ин-
дексации средний размер выплат 
составит 10 163 рубля. Однако На-
талья Викторовна отмечает, что 
прибавка носит индивидуальный 
характер и зависит от категории, 
к которой относится гражданин.

Так, социальные пенсии бу-
дут увеличены детям-инвалидам, 
инвалидам с детства, детям, по-
терявшим родителей и получаю-
щим именно соцпенсию по потере 
кормильца, а также получателям 
пенсии по старости, которые не 
смогли заработать право на стра-
ховую пенсию. А вот в рамках 
государственного пенсионного 
обеспечения индексация коснёт-
ся выплат военнослужащим, по-
лучившим инвалидность во время 

прохождения службы по призыву, 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, гражда-
нам, награждённым знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда».

В целом же, апрельская индек-
сация затронет 3,9 млн россиян. 
До конца текущего года на эти 
цели из федерального бюджета 
будет выделено порядка 12,8 млрд 
рублей.

Помимо этого, Наталья Руба-
нова напомнила, что март явля-
ется последним месяцем, когда 
семьи с детьми в возрасте до семи 
лет включительно могут офор-
мить получение единовременной 
выплаты в размере пяти тысяч 
рублей. Семьям, где ребёнок по-
явился после 1 июля 2020 года, 
следует обратить на сроки особое 
внимание. Ведь, если часть граж-
дан, имеющих право на данную 
соцподдержку, получили её авто-
матически, то конкретно этой ка-
тегории следует подать заявление 
через портал «Госуслуги» или не-
посредственно в Управлении Пен-
сионного фонда.

Наш корр.

И вот уж год прошёл ковидный...

Пенсионерам добавят
Социальная политика
В России с 1 апреля выплаты по государственному 

пенсионному обеспечению, в том числе и социальные, 

проиндексируют на 3,4 процента.

новости города
 На днях АО «ВНИКТИ» с рабочим визитом посети-

ли председатель Московской областной Думы Никита 
Чаплин и советник главы городского округа Коломна 
Эвклид Зафиров. Как известно, именно Научно-ис-
следовательский и конструкторско-технологический 
институт подвижного состава чаще всего становится 
площадкой для различных испытаний современных 
путевых машин. Гости предприятия во время встре-
чи с коллективом обсудили разработку высокоско-
ростных поездов российского производства, а также 
переход на более экологичное и доступное газовое 
топливо. Диалог прошёл продуктивно, председатель 
Мособлдумы высоко оценил профессионализм специ-
алистов ВНИКТИ и большой потенциал предприятия.

 АО «НПК «КБМ» принял участие в крупнейшей меж-
дународной военно-технической выставке IDEX-2021. 
Ведущие российские оборонные предприятия проде-
монстрировали в Абу-Даби (ОАЭ) всего более 400 об-
разцов различного вооружения. На стенде КБ маши-
ностроения были представлены макеты ПЗРК «Верба» 
в натуральную величину, противотанковых управляе-
мых ракет 9М120-1 «Атака» и 9М123 «Хризантема», мо-
дели КАЗ «Арена-Э» на танке Т-72, ОТРК «Искандер-Э», 
ПТРК «Хризантема-С» и БМО «Гибка-С». Как сообщили 
на КБМ, экспозиция оборонного предприятия заинте-
ресовала представителей Армении, Болгарии, Египта, 
Пакистана, Сербии и ОАЭ. Особенно привлекли вни-
мание потенциальных партнёров переносной зенит-
ный ракетный комплекс «Верба» и комплекс активной 
защиты «Арена». По итогам выставки были проведены 
переговоры с официальными представителями зару-
бежных стран и фирм, заинтересованных в сотрудни-
честве. В этом году КБ машиностроения ждёт ещё одно 
знаковое событие в жизни оборонного предприятия – 
международный военно-технический форум «Армия».

 В микрорайоне Подлипки начались работы по воз-
ведению новой поликлиники в рамках госпрограммы 
Подмосковья «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры». Напомним, площадь нового мед-
учреждения составит более 5000 кв.  м, и рассчитано 
оно будет на 600 посещений в смену. На четырёх эта-
жах здания размеcтят лечебно-диагностическое отде-
ление с кабинетами врачей общей практики и узких 
профильных направлений, отделение экстренной по-
мощи, клинико-диагностическую лабораторию, днев-
ной стационар для детей и взрослых, отделения функ-
циональной диагностики и физиотерапии, лучевой 
диагностики. Помимо этого, учреждение здравоохра-
нения будет оснащено современным оборудованием 
для диагностики онкологических заболеваний и за-
болеваний сердечно-сосудистой системы. Завершение 
строительства и открытие поликлиники намечено на 
2022 год.

 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» проходит в городском округе Коломна с 
15 по 26 марта. Как сообщает пресс-служба местного 
Управления МВД России, мероприятие нацелено на 
привлечение внимания общественности к проблеме 
незаконного оборота наркотиков. Если жителям из-
вестна какая-либо информация о пропаганде, сбыте, 
распространении или немедицинском употреблении 
наркотических средств, полицейские просят сообщать 
о подобных фактах в дежурную часть коломенского 
УМВД по телефонам: 8 (496) 618-66-55; 8 (496) 618-60-
85 или по единому телефону доверия ГУ МВД России 
по Московской области 8 495 692-70-66.

 Коломенский конькобежец Даниил Алдошкин, са-
мый молодой представитель российской сборной на 
последнем чемпионате мира по конькобежному спор-
ту в Нидерландах, завоевал титул победителя на до-
машнем чемпионате, прошедшем в минувшие выход-
ные в Иркутске. Став первым на дистанции 10 000 м и 
показав второй результат на «полуторке», спортсмен в 
общем зачёте стал чемпионом России в классическом 
многоборье.

 13 марта в Озёрах прошёл второй тур «Коломен-
ской лыжни – 2021». Более 300 человек собрались в 
лесном массиве «Зелёная горка», чтобы выйти на старт 
одних из самых массовых зимних состязаний для лю-
бителей. Коломенская лыжня собрала школьников и 
студентов, тех, кто давно в этом виде спорта, и тех, кто 
только открывает для себя лыжню. Среди участников 
были и семьи, и дружеские компании, и трудовые кол-
лективы. В соответствии с возрастом и уровнем подго-
товки были определены и дистанции. Самые малень-
кие вышли на символическую «пятисотметровку», 
школьники преодолели один километр, а спортсмены 
и любители старше 18 лет приняли участие в гонке на 
два километра. Победители и призёры соревнований 
были награждены медалями, кубками, грамотами и 
памятными подарками от главы округа.
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Именно территория 
пляжа была выбрана 
на этот раз для уча-

стия во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. Встреча коломен-
цев со специально созданной 
комиссией – очередной этап 
работы на пути к победе в со-
стязании, которую местным 
жителям уж очень хотелось бы 
завоевать.

Пляж на Коломенке – место в 
округе популярное. В хорошее 
жаркое лето здесь яблоку негде 
упасть: семьи с детьми, моло-
дёжь, пожилые люди... Есте-
ственно, для такого количества 
желающих отдохнуть в черте 
города возле водоёма террито-
рия маловата, да и благоустро-
ена на троечку. Инфраструкту-
ра пляжа морально устарела. 
Это давно понятно горожанам. 
При этом возможности данного 
общественного пространства 
довольно обширны, есть, где 
разгуляться фантазии проекти-
ровщиков. Кстати, самого про-
екта как такового пока нет. До 
10 марта коломенцы должны 

были подготовить собствен-
ные предложения. И вот в Доме 
Озерова эти идеи, наконец, оз-
вучили. Как отметила модера-
тор встречи и представитель 
московской школы управ-
ления «Сколково» Варвара 
Сёмина, высказанные сейчас 
мнения местных жителей ста-
нут основой будущего проекта. 
Именно они будут заложены в 
техническое задание для ар-
хитекторов. Также специалист 
обратилась с просьбой не рас-
текаться мыслью по древу, по 
сути лишь остановиться на 
двух главных моментах: проб-
лемы данной территории и же-
лаемый функционал будущей 
зоны отдыха.

Среди выступающих были 
и школьники, и студенты, и 
активисты, и представители 
бизнеса, и просто сообщества 
единомышленников. Кроме 
того, пока выступали те, кто 
пришёл на встречу с готовой 
концепцией, у зрителей в зале 
также родились идеи, которы-
ми они с удовольствием поде-
лились в процессе обсуждения. 
Все предложения фиксировали 
и модератор встречи Варвара 

Сёмина, и представители спе-
циальной комиссии под руко-
водством заместителя главы 
муниципалитета Людмилы 
Мордовской.

Проблем пляжа, которые 
явно бросаются в глаза, сразу 
несколько, они были озвуче-
ны практически всеми высту-
пающими. Это очистка русла 
реки Коломенки, без чего лю-
бой проект благоустройства на 
этой территории теряет всякий 
смысл; современный туалет, 
ведь, как точно выразился один 
из спикеров, нынешний туа-
лет – наследство советских вре-
мён, за который неловко перед 
гостями города; адекватный 
спуск на пляж, подъезд на лич-
ном автомобиле и велосипеде, 
парковка, освещение, в общем, 
всё то, без чего сегодня трудно 
в принципе представить совре-
менную зону отдыха. Однако 
это только основные элементы, 
которые жители хотели учесть 
в проекте. Естественно, здесь 
не хватает непосредственно 
песчаного пространства и шез-
лонгов, скамеек и душевых, 
детской и спортивной площа-
док, кафе, где можно было бы 

перекусить и утолить жажду 
прохладительными напитка-
ми. Собственно, так или иначе, 
но каждый спикер говорил об 
умном зонировании. То есть об 
объединении на данном обще-
ственном пространстве инте-
ресов людей разного возраста, 
целей и приоритетов. Из кате-
горий особых пожеланий мож-
но выделить такой арт-объект, 
как деревянная крепость по 
периметру острова, зону для 

барбекю, беседки, деревянные 
мостки, водные горки, подума-
ли даже про специальную зону 
для курения. В общем, помеч-
тали от души.

Теперь эти идеи представи-
тель фирмы-проектировщика 
Варвара Сёмина должна доне-
сти до своих коллег. После чего 
начнётся работа над проектом, 
который жители округа увидят 
в ближайшем будущем.

Виктория АГАФОНОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Паводок
На минувшей неделе в нашем округе в 

очередной раз побывали специалисты группы 

компаний «Стратегия» из Домодедова, 

занимающиеся установкой и обслуживанием 

датчиков подъёма уровня воды на водоёмах. 

В середине февраля они уже провели 

необходимые перед весенним половодьем 

работы на трёх паводковых сигнализаторах 

на Москве-реке и Коломенке. Эти контрольно-

измерительные приборы были установлены 

в 2019 году. И вот теперь настала очередь 

организовать подобную контрольную точку на 

Коломенке в Малом Уварове.

По территории округа протекают три основ-
ные реки: Ока, Москва, Коломенка и более 
десятка небольших речек. Здесь также рас-

положено чуть ли не полторы сотни прудов и озёр. 
Уходящая зима оказалась щедра на морозы и снего-
пады. Снежное изобилие и породило опасения насчёт 

большого половодья на коломенских реках. Правда, в 
течение последних 45 лет средний уровень подъёма 
воды, например, в Оке составляет 5,54 м, а критиче-
ским считается 9,2 м. Кстати, даже при максималь-
ном подъёме уровня воды населённые пункты, объ-
екты экономики, в том числе потенциально опасные, 
а также связанные с жизнеобеспечением населения в 
зонах возможных подтоплений не окажутся. Между 
тем, судя по прогнозам синоптиков, нынешней вес-
ной ничего из ряда вон на реках не произойдёт. Но, 
как говорится, человек предполагает, а бог распо-
лагает. Если вдруг случится большой подъём воды в 
верховьях Коломенки, угрожающий плотине и конь-
кобежному центру, у спасателей будет около трёх ча-
сов, чтобы подготовить силы и средства. Между про-
чим, для населённых пунктов, расположенных вдоль 
реки Коломенки на территории округа, угрозы эта 
вода представлять не будет. Собственно паводковый 
сигнализатор состоит из контроллера, представляю-
щего собой пластмассовую коробочку, начинённую 
электроникой. Есть аккумулятор и солнечная панель 
для его заряда. Всё это крепится на штангу и раз-
мещается как можно ближе к воде. Подготовка этой 
сложной аппаратуры к установке на новом месте и 

её проверка заняли у специалистов не более часа. 
Кстати, на этот раз исполнитель работ решил вместо 
ультразвукового датчика, а именно они используют-
ся на Москве-реке и Коломенке вблизи Митяевской 
понтонной переправы и на верхнем и нижнем бье-
фах плотины, вблизи конькобежного центра устано-
вить в Малом Уварове микроволновый, работающий 
по принципу радара.

Все показания с датчиков автоматически фиксиру-
ются на карте округа в Центре по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это позволяет 
дежурным оперативно и объективно оценивать скла-
дывающуюся обстановку и принимать необходимые 
решения. Паводковый сигнализатор способен рабо-
тать в разных временных режимах. Всё зависит от 
обстановки на водоёме. В Коломенском управлении 
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и общественной безопасности возлагают большие 
надежды на подобную аппаратуру, которая зареко-
мендовала себя вполне надёжно. Не исключено, что 
со временем подобные электронные устройства по-
явятся и на других коломенских водоёмах.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

Спасателям помогут ультразвук и микроволны

О чём мечтается на пляже?
благоустройство
10 марта в Культурном центре «Дом Озерова» жители 

округа встретились с представителями администрации 

муниципалитета и архитекторами, чтобы обсудить 

будущий проект благоустройства зоны отдыха на берегу 

реки Коломенки.
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За «Новую 
Коломну»
прокуратура
Кто из нас не мечтал о собственном уютном, 

тёплом доме или квартире? Кто-то за счёт 

имеющихся резервов долгие годы старается 

его построить, а кто-то вкладывает деньги 

в долевое строительство, надеясь уже в 

ближайшем будущем стать владельцем 

собственного жилья.

«Жилкомплекс бизнес-класса «Новая Ко-
ломна» возведён в экологически чистой 

зелёной зоне – в деревне Солосцово подмосковного 
Коломенского района, на границе с городской чертой 
Коломны. Согласно проекту, он включает 54 мало-
этажных здания монолитно-кирпичного типа с квар-
тирами разной планировки метражом от 24 до 84,4 
«квадратов» (от одной до трёх комнат). Территория 
комплекса охраняется. Здесь будут построены детсад, 

торговый центр, магазины, админздание, паркин-
ги и автостоянки. Также запланировано озеленение 
дворов, обустройство спортплощадок, игровых зон 
и зон отдыха. Жителям будут доступны объекты тор-
говой, социальной и транспортной инфраструктуры 
города Коломна». Вот такие обещания раздавали сво-
им возможным дольщикам застройщики ДК «Новая 
Коломна».

Ещё в 2012 году близ деревни Солосцово началось 
возведение современного посёлка. Однако что-то по-
шло не так. Неоднократно строительство затормажи-
валось, замораживалось по разным причинам. В итоге 
обманутые дольщики стали обивать пороги разных 
инстанций с требованием либо завершить стройку, 
либо вернуть деньги. В 2019 году делом заинтересо-
вались региональные надзорные органы, и была про-
ведена большая проверка. Тогда-то и были выявлены 
вопиющие злоупотребления.

На днях в Коломенский городской суд передано 
уголовное дело в отношении генерального директора 
ООО «Усадьба». Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 
159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой 
лиц по предварительному сговору»). Господин, назо-
вём его Иван Сидоров, совершил похищение чужого 
имущества – денежных средств дольщиков путём об-
мана с использованием служебного положения.

По словам старшего помощника Коломенско-

го городского прокурора Анны Агальцовой, буду-
чи генеральным директором ООО «Усадьба», являясь 
должностным лицом этой коммерческой организа-
ции, Сидоров заключил инвестиционный контракт с 
ЗАО «Макао групп» на строительство жилого комплек-
са «Новая Коломна». На момент заключения догово-
ра на территории, отведённой для строительства не-
движимости, уже были построены трансформаторная 
подстанция, ограждение 1350 метров длиной и линия 
электропередач 2600 метров. Под эти имеющиеся объ-
екты Сидоров списывал деньги как за новоотстроен-
ные. При этом, пояснила Анна Александровна, фигу-
рант договорился с одним из субподрядчиков, чтобы 
тот часть денег перевёл на личную карту Сидорова. В 
общей сложности на кредитку «упали» деньги в сумме 
один миллион 633 тысячи рублей.

Позже ряд экспертиз, проведённых по запросу след-
ственного управления УМВД России по Коломенскому 
городскому округу, докажут, что объекты стояли на 
участке уже давно, но Сидоров провёл их как новые. И 
это далеко не все махинации, так как ему вменяется в 
вину хищение порядка 15 миллионов рублей. На ска-
мью подсудимых фигурант отправится пока в одиноч-
ку, так как уголовные дела в отношении его подельни-
ков выделены в отдельное производство.

Елена ЖИГАНОВА.

Практически в каждом городе 
есть проблемные места, где 
застройщик начал возводить 

здание и не завершил. Причины этого 
явления самые разные. Одна из самых 
распространённых – не рассчитал свою 
финансовую состоятельность, а при-
влечь инвесторов не смог или не захо-
тел в надежде на улучшение ситуации. В 
Коломне есть несколько объектов, рабо-
ты на которых по разным причинам не 
завершены. Один из таких долгостроев 
находится в самом центре города, пря-

мо под боком у администрации муни-
ципалитета. Появился он в 2008 году. По 
проекту планировалось построить ад-
министративно-офисное здание. Начи-
налось всё очень споро, были возведены 
основные конструкции, но спустя время 
работы застопорились на несколько лет. 
Этому долгострою в народе даже дали 
название «этажерка». Сейчас для более 
эстетичного вида конструкцию затя-
нули тканью, но это не выход. Поэтому 
многих коломенцев до сих пор интере-

сует судьба данного недостроя. Мы об-
ратились в администрацию округа за 
разъяснением.

– Вопрос о правах на объект незавер-
шённого строительства находится на 
рассмотрении в арбитражных судах раз-
личных уровней. До вступления в силу 
решений по объекту законных основа-
ний по распоряжению им у администра-
ции нет. В связи с этим перспективы его 
использования не рассматриваются.

Вот и получается, пока судебные тяж-
бы не завершатся, «любоваться» нам 

придётся на «этажерку», затянутую 
тканью.

Ещё один объект, судьба которого 
уже долгие годы волнует коломенцев – 
двухэтажное здание на территории 
сквера «Окский». История этой строй-
ки относится к началу 2000 годов, ког-
да компания «Экосталкер» арендовала 
часть сквера для строительства развле-
кательного комплекса с аквапарком. 
Но в 2012-м эта фирма была объявлена 
банкротом, а заложенный фундамент и 

коммуникации ушли с молотка. В 2013 
году владельцем объекта незавершён-
ного строительства стала коломенская 
компания ООО «Фаворит парк». Не-
сколько лет назад застройщик присту-
пил к возведению здания, но в данное 
время все работы свёрнуты. Как нам 
сообщили в администрации городского 
округа Коломна, ООО «Фаворит Парк» 
имеет действующее разрешение на 
строительство со сроком до 6 февраля 
2022 года.

– В связи с этим объект не является 
долгостроем. Для контроля темпов и 
технологических перерывов, с которы-
ми строительная организация возво-
дит объект, администрация не имеет 
полномочий.

Ну и, завершая обзор коломенских 
незавершённых строек, стоит вспом-
нить и объект на улице Ленина рядом с 

Репинскими прудами. В 2006 году фир-
ма-застройщик «Строительная компа-
ния НОРФА» заключила договор арен-
ды, который в 2017 году был расторгнут.

– По объекту строительства на улице 
Ленина сейчас решаются арендные во-
просы, идут судебные процедуры. До 
окончания данного процесса какие-ли-
бо действия в отношении объекта про-
вести невозможно, – сообщили в ад-
министрации. – Земельный участок, на 
котором расположен этот недострой, 
предназначен для возведения торгово-
развлекательного комплекса.

Понятно, что строительство – дело 
совсем непростое и недешёвое, особен-
но в нынешних не самых простых усло-
виях, но хотелось бы, чтобы подобных 
незавершённых зданий в нашем городе 
не было.

Елена ТАРАСОВА.

Затянувшаяся стройка
проблема
Коломна всегда славилась своей уникальной архитектурой, 

сочетающей как старинные, так и современные здания. 

Многочисленные туристы восхищаются необычными домиками, 

резными наличниками, особняками, передающими дух старины и 

исподволь погружающими в историю. Но это в старой части города. 

Что же касается центральных районов, то здесь тоже можно найти 

много интересного. Например, здание поликлиники № 1 Коломенской 

ЦРБ – яркий пример модернизма, а часть домов по улице Октябрьской 

Революции – образцы сталинского ампира. Хрущёвки, современные 

панельные многоэтажки, торговые центры и частные домики также не 

лишены некоего шарма. Однако среди этого разнообразия встречаются 

объекты, которые, увы, никак не украшают наш город.
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Алексей родился в 
Белоруссии, но всю 
свою сознательную 

жизнь провёл на Подмосковной 
земле. Изучать нотную грамоту 
начал сравнительно рано, в му-
зыкальную школу его отдали с 
пяти лет. Инструмент выбирал 
не сам, решающим в семье было 
желание деда – фронтовика, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, который дошёл до 
Берлина и особо дорожил вос-
поминаниями о солдатских 
песнях под гармонь.

Выпускник Коломенского 
музыкального училища сегод-
ня сам преподаёт в училище 
Российской академии музы-
ки имени Гнесиных. Здесь же 
Алексей Сысоев окончил сразу 
два факультета по специаль-
ностям: аккордеон и дирижёр 
оркестра русских народных ин-
струментов. Затем продолжил 

своё обучение в аспирантуре 
по классу аккордеона под руко-
водством профессора, народ-
ного артиста России Фридриха 
Липса.

О годах обучения в Коломен-
ском музыкальном училище 
Алексей вспоминает с особым 
теплом.

– Именно там была сфор-
мирована та основа, которая 
позволила мне в Москве уже 
реализоваться на более слож-
ном уровне. Мой учитель  Ана-
толий Валентинович Черкасов, 
как второй отец, без него моё 
становление было бы невоз-
можным, – отмечает молодой 
талант.

За всё время обучения в учи-
лище и вузе он не раз стано-
вился лауреатом и победите-
лем областных, всероссийских 
и международных конкурсов, 
обладателем золотой меда-
ли Дельфийских игр России, 
а также стран СНГ и Европы. 
Выигрывал лучшие конкурсы 
страны в качестве аккордео-
ниста и дирижёра. В 2008 году 
был награждён премией губер-
натора Московской области, а 

годом позже премией Прези-
дента Российской Федерации, 
стипендиат фонда поддержки 
талантливой молодёжи Прави-
тельства РФ. А после выпуска 
на протяжении пяти лет успеш-
но гастролировал по Италии, 
Польше, Германии, Швеции, 
Норвегии, Испании.

Сегодня Алексей Сысоев жи-
вёт буквально на три города. В 
свои тридцать с небольшим мо-
лодой преподаватель известно-
го Московского училища также 
является художественным ру-
ководителем оркестра русских 
народных инструментов «Ме-
лодии России» Ступинской фи-
лармонии и артистом Коломен-
ской филармонии.

– Стараюсь быть мобильным, 
принимать участие в высту-
плениях с разными коллекти-
вами. Выступаю и со студенче-
скими коллективами академии 

имени Гнесиных, и с коллекти-
вами Московской филармонии. 
Я люблю какое-то многообра-
зие, чтобы не замыкаться на 
чём-то определённом одном, а 
постараться охватить как мож-
но больше жанров и возможно-
стей самореализации.

В нашем городе А. Сысоев 
больше известен по резонанс-
ному дуэту с Павлом Ромади-
ным. Этот союз аккордеона и 
балалайки за 10 лет зарекомен-
довал себя и полюбился зрите-
лям не только в Подмосковье, 
но и в разных уголках России и 
даже за её пределами. Програм-
ма дуэта очень разнообразна и 
уникальна тем, что музыканты 
сами инструментуют и аран-
жируют произведения, так как 
для аккордеона и балалайки 
нотного материала практиче-
ски нет. Своим творчеством 
всякий раз доказывают, что 
народным инструментам под-
властны разные музыкальные 
жанры, включая джаз и совре-
менный кроссовер.

– Музыкальные эксперимен-
ты – это отдельная стезя нашей 
работы, мы всегда в поиске 

чего-то нового и необычного, 
нестандартного.

Но это лишь часть много-
гранной творческой личности 
Алексея Сысоева. За последние 
пять лет он дважды был удо-
стоен губернаторской стипен-
дии как молодой, талантливый 

автор проекта. «День баяна и 
аккордеона, гармоники» в Под-
московье появился именно 
благодаря его первой победе. 
Кстати, Коломна стала дебют-
ным городом региона, где этот 
проект был реализован и по сей 
день является доброй традици-
ей. Стоит отметить, что празд-
ник с одноимённым названием 
на всероссийском уровне по-
явился благодаря наставнику 
А. Сысоева, известному рос-
сийскому баянисту Фридриху 
Липсу. Баян, аккордеон, гармо-
ника – это неотъемлемая часть 
быта народов России послед-
него столетия. Специально по-
свящённый этим инструментам 
день позволяет больше узнать о 
них. В феврале этого года А. Сы-
соев был удостоен стипендии 
губернатора Московской об-
ласти во второй раз, которую 
присудили на создание и поста-
новку народной оперы «Степан 
Калашников».

– Меня историческая тема 
всегда интересовала. Я думаю, 
что если бы я не был музыкан-
том, то скорее всего стал бы 
историком. Желание поставить 

оперу «Степан Калашников» 
было у меня давно – совместно 
с композитором, профессором 
академии имени Гнесиных Ва-
силием Пьянковым. Эта будет 
уже третья по счёту. Опреде-
лённые наработки уже есть, их 
нужно доводить до ума. Есть 
ряд людей, с которыми я сове-
туюсь, с которыми обсуждаю, 
думаю. Создание оперы – это 
целое искусство, это всегда ра-
бота большой команды.

Первая опера, над постанов-
кой которой трудился Алексей, 
называется «Звезда России», 
повествующая о Минине и По-
жарском, Марине Мнишек. 
Кстати, в неё включена отдель-
ная ария о Коломне. Опера, на-
писанная Евгением Дербенко, 
была доработана и поставле-
на, а позже удостоена премии 
«Наше Подмосковье» и премии 
«Православная инициатива». 
Вторая опера в копилке А. Сы-
соева – «Пётр Первый. Великое 
посольство», о его путешествии 
в Европу. Сегодня вновь в осно-
ве сюжета историческая тема, 
теперь об эпохе Ивана Грозного 
по мотивам известного произ-
ведения Лермонтова «Песнь о 
купце Калашникове». Алексей – 

художественный руководитель 
проекта, поэтому львиная доля 
обязанностей лежит на его 
плечах.

– В постановке участвуют и 
оркестр, и солисты, и хор, ис-
пользуем яркие декорации и 
видеоряд, – рассказал А. Сысо-
ев. – Всё это костюмировано. Я 
сотрудничаю с композитором, 
делаю аранжировку для орке-
стра, занимаюсь с вокалиста-
ми и пишу клавир, чтобы они 
сами готовились, работаю с 
режиссёром, занимаюсь костю-

мами, полностью выстраиваю 
концепцию.

Премьера новой оперы со-
стоится в ноябре этого года 
в Ступино, следующий показ 
планируют в Коломне. Предста-
вители министерства культуры 
Московской области обещали 
поддержать молодого и талант-
ливого музыканта в реализации 
показа этой оперы в разных го-
родах Подмосковья.

Ещё одним успешным дети-
щем А. Сысоева и артистов Сту-
пинской филармонии стали му-
зыкальные сказки. Волшебные 
спектакли ставят совместно с 
актёрами драматического теа-
тра и чтецами, дополняя образы 
героев живой музыкой в испол-
нении оркестра русских народ-
ных инструментов. Изюминка 
таких представлений – узнава-
емые мелодии и композиции 
из современных кинофильмов, 
адаптированные для народных 
инструментов. Первой стала 
сказка «Волшебник Изумруд-
ного города», где использовали 
музыку из кинокартин «Власте-
лин колец», «Хоббит», «Конан». 
Также на суд зрителей уже были 
представлены театрализован-
ные музыкальные сказки «Ко-
щей Бессмертный», «Хозяйка 
медной горы». Сейчас готовят к 
премьере «Ёжик в тумане».

Стоит отметить, что под ру-
ководством Алексея Сысоева 
оркестр «Мелодии России» стал 
обладателем Гран-при сразу не-
скольких международных кон-
курсов и участником престиж-
ных фестивалей в России.

В репертуаре Алексея более 
двадцати различных программ. 
Помимо концертной деятель-
ности, он активно сотрудничает 
с музеями, культурными цен-
трами, школами искусств в раз-
ных городах. Профессиональ-
ный музыкант часто выступает 
в роли эксперта в музыкальных 
школах, в составе жюри дет-
ских конкурсов разных уров-
ней. Наряду с этим вместе со 
своим братом Андреем Сысо-
евым занимаются благотвори-
тельностью, наполняя музыкой 
праздничные концерты для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями в реабилитационных 
центрах Коломны и Ступино. 

А вместе с Павлом Ромадиным 
Алексей создал программу 
«Русские узоры» для выступле-
ний в рамках программы губер-
натора «Активное долголетие».

Похоже, что бесконечным 
идеям, энтузиазму, энергии и 
искусству Алексея нет предела. 
Его желание развиваться и де-
литься творчеством с другими 
по-настоящему вдохновляет. 
Хочется верить, что современ-
ники оценят по достоинству его 
талант, простоту и открытость.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Инструментальный дуэт «Резонанс» в составе: Алексей Сысоев (аккордеон) и Павел Ромадин (балалайка).

Фридрих Липс и Алексей Сысоев.

От классики до модернаОт классики до модерна
Алексей Сысоев – молодой, талантливый музыкант, 

который не боится смелых экспериментов и масштабных 

проектов на сцене. С энтузиазмом осваивает новые 

стили и направления в музыке и добивается успеха 

практически во всём, за что берётся.
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традиция
Масленица – один из самых 

интересных, весёлых и «вкусных» 

праздников. Блинная неделя 

предваряет начало Великого 

поста, поэтому-то она всегда 

весёлая и хлебосольная.

Люди прощаются с зимой, раду-
ются тёплым весенним день-
кам и, конечно же, занимаются 

выпеканием вкусных блинов. Не остаются 
в стороне от разгуляя даже те, кто обычно 
от мучного старается держаться как мож-
но дальше. Практически в каждой семье 
есть свои проверенные годами рецепты 
круглых, масляных объёмных блинов или 
тонюсеньких блинчиков. А уж начинки и 
количество топингов к этим солнечным 

кушаньям порой поражают воображение 
даже самых искушённых дегустаторов.

Начиная с четверга, в Коломне про-
ходили праздничные действа, посвя-
щённые Масленице. Открыло череду 
торжеств мероприятие, подготовленное 
Комплексным центром социального об-
служивания и реабилитации «Коломен-
ский». Прошло оно традиционно на тер-
ритории реабилитационного центра на 
ул. Черняховского. В нём принимали 
участие получатели социальных услуг, 
а также жители ближайших домов. Вся 
основная программа построена на под-
вижных играх. Жмурки, догонялки, пе-
ретягивание каната, метание тряпичных 
блинов на импровизированную сковоро-
ду. Ещё много-много испытаний прошли 
участники праздника, чтобы освободить 
из плена Бабы Яги – Весну. И вот, нако-
нец, Красавица на свободе, и все дружной 
компанией отправились сжигать чучело 

Масленицы, которая, как известно, сим-
волизирует Зиму.

Но всё же основные торжества состоя-
лись 14 марта. На территории объединён-
ного городского округа была организова-
на 21 праздничная площадка. В Коломне 
работали 12, пять из них – центральные. 
Кстати, для того чтобы жителям нашего 
большого округа было проще ориенти-
роваться в мероприятиях, была даже 
составлена специальная интерактивная 
карта, где синие маркеры указывали на 
озёрские мероприятия, а красные – на 
коломенские. Яркие выступления ско-
морохов, народные песни и танцы, хоро-
воды и угощения блинами подготовили 
организаторы для гостей праздничных 
программ, которые прошли в микрорай-
онах Щурово и Колычёво, в парке Мира и 
Запрудском, а также у Фабрики пастилы. 
Кстати, на Фабрике с утра прошла самая 
настоящая блинная ярмарка. Каких здесь 
только угощений не было! Но вот празд-
ник закончен, начался Великий пост, ко-
торый завершится Пасхой. 

Елена ЖИГАНОВА.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

Первое после самоизоляции
Краеведение
35 лет назад в Коломне начал работать клуб краеведов. Заседания представителей 

этого объединения проводились регулярно по заранее составленному графику. 

Однако в 2020 году из-за распространения новой коронавирусной инфекции встречи 

единомышленников пришлось приостановить.

Лишь в минувшую суб-
боту, 13 марта, в биб-
лиотеке Лажечникова 

прошло первое после самоизо-
ляции заседание краеведов. 
Посвящено оно было двум 
датам: 490-летию окончания 
строительства каменно-кир-
пичного Коломенского кремля 
и 40-летию раскрытия бело-
каменной иконы Богородицы 
с младенцем и Иоанном Бого-
словом. Сейчас она находит-
ся в храме Иоанна Богослова, 
а раньше благословляла всех, 
кто входил в город через Ива-
новские ворота.

Писатель, краевед и худож-
ник Анатолий Кузовкин вкратце 
напомнил историю строитель-
ства каменного кремля. 25 мая 
1525 года началось его возве-
дение, и уже через шесть лет в 
августе 1531 года величествен-
ные стены с башнями опоясали 
Коломну. Но всё же основной 
темой его выступления стало 
изображение кремля на худо-
жественных полотнах. Несо-
мненно, представляет интерес 
картина Аполлинария Васнецо-
ва, где изображён Коломенский 
кремль. В своё время Анатолий 
Иванович пытался выяснить, 
как было создано полотно: при-

езжал ли живописец в Коломну 
или нет, что стало причиной 
создания картины. Краевед не-
однократно ездил в Москву в 
музей художника, но его сотруд-
ники не смогли ничего по этому 
вопросу сказать. Так что вопрос 
остаётся открытым. Однако на 
полотне автором допущена не-
большая неточность. Как заме-
тил А. Кузовкин, между Пятниц-
кими воротами и Свибловой 
башней не хватает Застеночной 
башни. Ещё одно полотно с изо-
бражением стен кремля при-
надлежит перу коломенского 
художника Сергея Травкина. 
Его кремль, написанный в 1934 
году, заставляет задуматься, 
когда же автор создавал полот-
но, так как на крышах лежит 
снег, а по Москве-реке всё ещё 
плавают лодки. Вообще, карти-
ны и фотографии, сделанные 
много-много лет назад, сейчас 
представляют немалый интерес 
для исследователей. Например, 
этюд Анатолия Ивановича «Ма-
ринкина башня». Это произве-
дение также было представле-
но зрителям. Картина сделана 
тогда, когда ещё на месте ле-
дового дворца простирались 
картофельные поля, а если при-
глядеться внимательнее, то за 

стеной близ Маринкиной баш-
ни виднеются крыши жилых 
домов. Кстати, эта стена совсем 
не кремлёвская, как считают не-
которые современные экскурсо-
воды – пояснил А. Кузовкин. Это 
часть монастырской ограды.

Примечательно, что в годов-
щину завершения строитель-
ства Коломенского кремля от-
мечается и юбилей открытия 
старинной иконы, памятника 
истории, оставшегося от Ива-
новских ворот. Председатель 
клуба краеведов Александр 
Денисов рассказал, что 18 мар-
та этого года исполняется 40 
лет со дня обнаружения бело-
каменной иконы Богоматери 
с младенцем и Иоанном Бого-
словом. Напомним, эти про-
ездные врата находились на 
нынешней улице Лажечникова, 
в районе, где сейчас стоит кара-
ульная будка городового.

– В России традиционно на 
проездных воротах устанавли-
вали белокаменные барельефы 
или иконы, написанные на де-
реве, – пояснил Александр Ев-
геньевич. – У нас в Коломне, по 
сведениям некоторых исследо-
вателей, было две иконы, уста-
новленные над Ивановскими и 
Пятницкими воротами. Однако 

данных об иконе над Пятниц-
кими – нет.

Как известно, в XIX веке 
стены и башни Коломенского 
кремля стали разбирать на хо-
зяйственные нужды, так как он 
утратил свой фортификацион-
ный статус. Ивановские ворота 
выкупила настоятельница Бру-
сенского монастыря игуменья 
Олимпиада. Из кирпича была 
построена ограда в стиле псев-
доготики и ампира с четырьмя 
башнями и двумя воротами. 
А белокаменную икону Олим-
пиада разместила в часовне, 
которая находилась в нынеш-
ней Грановитой башне. Спустя 
годы, священнослужители и 
прихожане храма Иоанна Бо-
гослова добились, чтобы об-
раз был передан в их церковь. 
Святыня заняла место в одной 
из ниш, в которой после закры-
тия культового сооружения в 
30-х годах прошлого столетия 

её и замуровали. Своё второе 
явление икона пережила в 1981 
году, когда реставраторы Ста-
нислав Орловский, Константин 
Ломакин и Иван Нестеров рас-
крыли замурованный лик.

Кроме того, участники клу-
ба узнали о сувенирной про-
дукции, в основу которой легли 
художественные произведения 
коломенского художника-кра-
еведа Алексея Фёдорова. В за-
вершение А. Денисов рассказал 
о ближайших планах работы. 
Буквально уже в следующем 
месяце очередное заседание бу-
дет посвящено 35-летию клуба. 
А в мае встречу посвятят спор-
тивным юбилеям. Напомним, в 
этом году отмечается 90-летие 
комплекса ГТО, 115-летие Ко-
ломенского гимнастического 
общества и 60-летие открытия 
катка «Центральный».

Александра  КУЗНЕЦОВА.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+) мело-
драма (Россия, Украина) 
2017 г.

19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ 
С НЕЙ» (16+) мелодрама 
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

01.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» (16+) (Россия) 2008 г.
03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Реальная мистика» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» (6+)

06.40 «Между нами шоу» 
(16+)

07.45 А/ф «Сезон охоты» 
(12+)

09.25 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» фэнтези (США) 
1995 г.

11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) 
фэнтези (США) 2019 г.
14.00 «Галилео»(12+)

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

14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(12+) боевик (Китай, США, 
Япония) 2017 г. .
22.45 Реалити-шоу «Кол-
ледж» (16+)

00.10 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+) научно-фан-
тастический фильм ужасов 
(США, Мексика) 1999 г.

03.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
фэнтези (США)1995 г.
04.35 А/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+) (США) 
2015 г.
05.50 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕ-
КА» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

00.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.25, 09.25 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+) 1-6 серии

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 
7-12 серии, драма, крими-
нальный 2017 г.

17.30, 03.25 Известия
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.30, 11.00 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-5» (16+)

10.50, 11.50 Новости (16+) 12.00, 13.25, 15.20, 15.50, 
17.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+) 18.10, 21.05, 23.00 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.10, 23.05, 
23.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
(16+) (США, Канада) 2013 г.

01.15 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

02.15 «ТВ-3 ведёт рассле-
дование» (16+)

03.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (16+) 6-8 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+)

17.55, 19.25 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 13-15 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 «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» (12+)

01.55 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

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

04.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

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

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.20 Д/с «Диверсанты» 
(16+) (Россия) 2012 г. 1-4 се-
рии
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Диверсанты» 
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Диверсанты» 
(16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+) 
(Россия) 2015 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОРДЕН» (12+) 
(продолжение)

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

18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
(12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (к/ст. 

им. А. Довженко) 1977 г. 
1-3 серии
03.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (6+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1990 г.
05.00 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Казакова
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Огонь, мерцающий в со-
суде»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»

08.30 Новости культуры
08.35 «Красивая планета» 
«Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Голубой 
огонёк» на Шаболовке. 
1962
12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12 серия
13.15 Д/с «Первые в 
мире» «Электромобиль 
Романова»
13.30 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.30 «История искус-
ства»
17.25 II Московский меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Открытие фестиваля

18.20 «Красивая планета» 
«Франция. Провен – город 
средневековых ярмарок»
18.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Сергей Колта-
ков. Дар напрасный, дар 
случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12 серия
23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история» «Без срока 
давности. Палачи Хатыни»
23.30 Новости культуры

23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»
00.40 ХХ век. «Голубой 
огонёк» на Шаболовке. 
1962
02.00 «История искус-
ства» Зельфира Трегулова. 
«Русский авангард и со-
временность»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. Ч. Доусон - А. Тарвер. 

Трансляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 Зимние виды спор-
та. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Еврофутбол. Обзор
14.05 Новости
14.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+)

16.10 Новости
16.15 «Все на хоккей!»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток» «Металлург» (Маг-
нитогорск)  - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «За-
пад» «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.50 «Все на футбол!» 
Презентация новой 
игровой формы сборной 

России по футболу
22.40 «Тотальный футбол» 
(12+)

23.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
23.30 Х/ф «РОККИ» (США) 
1976 г. (16+)

01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Калев» (Эсто-
ния) - ЦСКА
04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»
10.00 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» 
(12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Борис 
Хвошнянский» (12+)

14.30 События

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)

22.00 События
22.35 «Красный закат. Со-
блазнение мечтой». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Ле-

нина. Поверженный кумир» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Мастера руки-крюки» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.40 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» (12+)

Реклама

07.00 «С добрым утром, 
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Мультфильм
07.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» (12+)

08.30 М/ф «День рожде-
ния Алисы» (6+)

10.00 Х/ф «ПОЛЁТ НА-
ВИГАТОРА» (12+)

11.30 Мультфильм
11.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЁНОГО» (16+)

13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф «РУД И СЭМ» 
(12+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «1812. Первая 
отечественная» (12+) 1 часть
15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ» (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «БАНГКОК 
ХИЛТОН» (16+)

23.45 Х/ф «ВЕТЕР, КОТО-
РЫЙ КАЧАЕТ ВЕРЕСК» (16+)

01.45 Программа передач

01.50 Д/ф «1812. Первая 
отечественная» (12+) 1 часть
02.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)

03.50 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

04.20 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

05.45 Х/ф «ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ» (6+) 1 серия

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

16.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 «Большой выпуск» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)

23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА 2» (16+)

00.00 «Инсайдеры» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Битва ресторанов» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Танцы. Последний 
сезон» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) 1-2 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+) 10-11 серии
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)
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05.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.30 «Холостяк-8» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) 
3-4 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+) 11-12 серии

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

22.05 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Мой герой. Борис 
Хвошнянский» (12+)

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

08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 не-
счастья» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Ари-
старх Ливанов» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Похоронный 
«сервис» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Дети про-

тив звёздных родителей» (16+)

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

00.55 «Хроники московско-
го быта. Пропал с экрана» (12+)

02.15 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-

шал на заклание» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Золотая капуста» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.40 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 не-
счастья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» (6+)

07.00 «Галилео»(12+)

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

10.10 А/ф «Как приручить 
дракона» (12+) (США) 2010 г.
12.00 А/ф «Как приручить 
дракона-2» (США) 2014 г.
14.00 «Галилео»(12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

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

15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+) боевик (США) 2011 г.

22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» (16+) боевик 
(США) 2017 г.
00.35 Юмористическое шоу 
«Стендап Андеграунд» (18+)

01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+) 
драма (США) 2019 г.
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

(16+) (Россия) 2019 г.
01.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

01.45 «ТВ-3 ведёт рассле-

дование» (16+)

03.15 «Запретные опыты 
Фрейда» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

05.20 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (16+) 9-14 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (16+) 14-16 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

17.55, 19.25 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 16-18 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» 
(12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости
00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА» 
(12+)

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

03.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+) 1-3 серии

06.10 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
(12+) 1 серия
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный 

репортаж» (12+)

09.40, 10.05 Д/с «Оружие 
Первой мировой войны» 
(12+)

10.00 Военные новости

10.40 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+) (Россия) 
2014 г. Фильмы 1-3
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
(12+) 2 серия

19.40 «Легенды армии» 
Василий Блюхер (12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1977 г. 
4-6 серии
04.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 
(Свердловская к/ст.) 1973 г.

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 

бокс. Б. Хопкинс  - Ж. Па-
скаль. Трансляция из Ка-
нады (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

12.00, 14.05, 16.10 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Р. Хава-
лов - Ш. Магомедов. Транс-

ляция из Краснодара (16+)

14.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

16.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 

«Восток» «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
«Локомотив» (Ярославль)  - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.50 Новости
22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
23.00 Х/ф «РОККИ-2» 
(США) 1979 г. (16+)

01.25 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. 1/8 фина-

ла. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Ним» (Франция)
03.00 Зимние виды спор-
та. Обзор
03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Дома московских ев-
ропейцев
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
08.30 Новости культуры

08.35 «Красивая планета» 
«Австрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шёнбрунн»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Следо-
ватель по особо важным 
делам» 1 серия. 1970

12.15 Дороги старых ма-
стеров. «Лоскутный театр»
12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 13 серия
13.15 Д/с «Первые в 
мире» «Люстра Чижев-
ского»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Больше, чем лю-
бовь» Леонид Утёсов и 

Елена Ленская (Голдина)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. 
Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 «История искус-
ства»

17.25 II Московский меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета
18.20 «Красивая планета» 
«Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью»
18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения че-
ловечества»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 13 серия
23.00 Д/с «Завтра не ум-
рёт никогда»

23.30 Новости культуры
00.40 ХХ век. Д/ф «Следо-
ватель по особо важным 
делам» 1 серия. 1970
01.45 «История искус-
ства» Сергей Чобан. «Бер-
лин. Опыт изменения ев-
ропейского города»
02.40 «Красивая планета» «Иор-
дания. Крепость Кусейр-Амра»

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром, 
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)

08.45 Мультфильм
09.15 Х/ф «ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ» (6+) 1 серия

10.15 Д/ф «1812. Первая 
отечественная» (12+) 1 часть
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

11.50 Мультфильм

12.00 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «Мистика про-
шлого. Тайны Земли» (12+) 
1 серия
14.25 Мультфильм
14.35 Программа передач

14.40 Д/ф «1812. Первая 
отечественная» (12+) 2 часть
15.20 Мультфильм
15.35 Новости Коломны
15.55 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН 2» (6+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «БАНГКОК 
ХИЛТОН» (16+)

23.45 Х/ф «ВАМ БУКЕТ» 
(18+)

01.15 Программа передач
01.20 Д/ф «1812. Первая 

отечественная» (12+) 2 часть
02.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)

03.20 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

03.50 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

05.15 Х/ф «ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ» (6+) 2 серия
06.25 Мультфильм

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

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

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.40, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)  

09.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) боевик, детектив (Рос-
сия) 2012 г.

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) Реж. Сергей Быстрицкий. 

В ролях: Анатолий Журавлёв, 
Сергей Шарифуллин, Анаста-
сия Панина, Леонид Окунев и др.

17.30 Известия
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ» (16+) (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Василий Сталин. 
Сын за отца» (12+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Ро-
ман Барабаш

19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ 
МАРГАРИТОК» (16+) мело-
драма (Украина) 2020 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+) мелодрама
01.05 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2000 г.

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Понять. Простить» (16+)

04.35 «Реальная мистика» (16+)

05.40 08.00, 10.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.40 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Убедитесь сами» (12+)

11.40 Новости Луховицы

12.00, 13.30, 15.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25, 15.30, 17.40 Новости (16+)

17.45, 18.50, 20.00, 22.05, 
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

18.45 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

22.00, 00.05 Новости (16+)

04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-9» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

13.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

20.00 «Орёл и Решка. 
10 лет» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)

23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА 2» (16+)

00.00 «Инсайдеры» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Битва ресторанов» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

Реклама

 W – А у меня двой-
ня родилась!
– Круто! На кого по-
хожи?
– Друг на друга...
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04.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

11.00 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» 
(16+)

23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА 
2» (16+)

00.00 «Инсайдеры» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Битва ресторанов» 
(16+)

03.30 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

TV-СРЕДА24 марта

05.00, 09.00 Известия
05.25 Д/ф «Моё родное. 
Спорт» (12+)

06.05 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (Россия) 2012 г.
09.25 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+) (продолжение)
13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+) Реж. Сергей Бы-
стрицкий
17.30 Известия

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+) детектив 

(Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма

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 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. 
Пары. Короткая программа. 

Прямой эфир из Стокгольма
00.50, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)

08.45 Мультфильм
09.15 Х/ф «ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ» (6+) 2 серия

10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

11.55 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «Мистика про-
шлого. Тайны Земли» (12+) 
2 серия
14.25 Мультфильм
14.30 Программа передач
14.35 Д/ф «Великие ху-
дожники. Кандинский» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (6+)

17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 
1 часть

19.00 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «БАНГКОК 
ХИЛТОН» (16+)

23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 Д/ф «Великие ху-
дожники. Кандинский» (12+)

02.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (6+)

03.55 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

05.25 Мультфильм
05.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 
1 часть

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Горо-
дец пряничный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»
08.30 Новости культуры

08.35 «Красивая планета» 
«Испания. Старый город 
Авилы»
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Следо-
ватель по особо важным 
делам» 2 серия. 1970

12.10 «Красивая планета» 
«Франция. Провен – город 
средневековых ярмарок»
12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 14 серия
13.15 Д/с «Первые в 
мире» «Фотоплёнка Мала-
ховского»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Больше, чем лю-

бовь» Сергей Вавилов и 
Ольга Багриновская
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «История искусства»
17.25 II Московский меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

18.15 «Красивая планета» 
«Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра»
18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения че-
ловечества»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». 
«Чудо на Рейне»
22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 14 серия
23.00 Д/с «Завтра не ум-
рёт никогда»
23.30 Новости культуры
00.40 ХХ век. Д/ф «Следо-

ватель по особо важным 
делам» 2 серия. 1970
01.35 «История искус-
ства» Катерина Новикова. 
«Большой театр – XXI век: 
ориентирование на мест-
ности»
02.30 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»

05.20 «Мой герой. Ари-
старх Ливанов» (12+)

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

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)

10.40 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Ольга 
Сутулова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «Прощание. Алек-
сандр и Ирина Порохов-
щиковы» (12+)

17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.35 «Первые 
лица. Смертельная ско-
рость» (16+)

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

00.55 «Удар властью. Па-
вел Грачёв» (16+)

02.15 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служили два 
товарища» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Дачный ужас» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.40 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)

05.20 «Мой герой. Ольга 
Сутулова» (12+)

06.10 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
(12+) 2 серия
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный 

репортаж» (12+)

09.40, 10.05 Д/с «Оружие 
Первой мировой войны» 
(12+)

10.00 Военные новости

10.40 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+) (Россия) 
2014 г. Фильмы 4-6
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
(12+) 3 серия

19.40 «Последний день» 
Иван Пырьев (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 7 и 8 серии
02.55 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)

04.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)

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

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА» (16+) (США, Велико-
британия) 2005 г.

03.45 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

04.30 «ТВ-3 ведёт рассле-
дование» (16+)

05.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+) 3-6 серии
08.25 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 13-14 серии

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

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

17.55, 19.25 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 19-20 серии
19.00 Новости
20.35 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 1 серия
21.40 «Игра в кино» (12+)

22.25 «Назад в будущее» 
(12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Новости

00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА-2» (6+)

02.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+) 7-9 серии

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

06.10 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «ПОГОВОРИ 
С НЕЙ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Ро-
ман Ткаченко

19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2020 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+) мелодрама
01.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2008 г.

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Понять. Простить» (16+)

04.35 «Реальная мистика» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» (6+)

06.35 М/с «Том и Джерри»

07.00 «Галилео»(12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
14.00 «Галилео»(12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.00 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+) боевик (США) 2013 г.
22.40 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» (16+) криминальный 
боевик
01.05 Юмористическое 
шоу «Стендап Андегра-
унд» (18+)

02.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)  
(США, Австралия) 2002 г.
03.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

04.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (12+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) 5-6 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+) 12-13 серии
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.20 Сегодня
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)

23.35 «Поздняков» (16+)

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

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 «Их нравы»
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

Реклама

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

07.00 Новости Коломны

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-9» (16+)

18.20, 21.20, 23.20 Ново-
сти (16+)

18.25, 20.00, 21.25 Т/с 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

23.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-9» (16+)

04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дай-
нес. Бой за титулы чемпи-

она мира по версиям WBC 
и IBF. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Смешанные едино-
борства. АСА. А.-Р. Дудаев - 
Д. Де Альмейда. Трансля-
ция из Грозного (16+)

13.35 Смешанные единобор-
ства. ACA. Ф. Фроес - М. Бала-
ев. Трансляция из Москвы (16+)

14.05 Новости
14.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток» «Металлург» 
(Магнитогорск)  - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция
19.20 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 

турнир. Турция  - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Франция  - Украи-
на. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! 

Прямой эфир»
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Мальта - Россия
03.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

 A Всем моим ошиб-
кам есть оправдание: 
я живу в первый раз.
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05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) 
7-8 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+) 13-14 серии

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

22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.05 «Новый Мартиросян» (16+)

00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «THT-Club» (16+)

03.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео»(12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

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

09.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»

11.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+) криминальный 
боевик
14.00 «Галилео»(12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

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

15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+) боевик (США) 2015 г.

22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» (16+) триллер 
(США) 1998 г.
01.20 Юмористическое шоу 
«Стендап Андеграунд» (18+)

02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(16+)

04.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

06.15 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40 No «Понять. Про-
стить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ 
МАРГАРИТОК» (16+) мело-
драма (Украина) 2020 г.

19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+) 
мелодрама (Россия, Укра-
ина) 2020 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+) мелодрама
01.05 «Проводница» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Понять. Простить» 
(16+)

04.35 «Реальная мистика» 
(16+)

05.30 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

06.10 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
(12+) 3 серия
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.40, 10.05 Д/с «Оружие 
Первой мировой войны» 
(12+)

10.00 Военные новости

10.40 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильмы 7-8
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+) (продолже-
ние)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+) (продолже-
ние)
15.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЕС» 
(16+) (Беларусь, Россия) 
2018 г.

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

18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
(12+) 4 серия
19.40 «Легенды телевиде-

ния» Татьяна Миткова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1977 г. 
9 и 10 серии
02.50 Д/ф «Тамерлан. Ар-
хитектор степей» (12+)

03.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАД-
КИ» (12+) (Россия) 2008 г.

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

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.40 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Предсказание судьбы» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Барышев» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив

16.55 «Прощание. Васи-
лий Шукшин» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Ранняя 
слава звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Шальные бра-
ки» (12+)

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

00.55 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» (16+)

01.35 «Прощание. Нико-
лай Караченцов» (16+)

02.20 Д/ф «Андропов про-

тив Щёлокова. Смертель-
ная схватка» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней» (16+)

03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.45 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Чарр. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 «Большой хоккей» 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Еврофутбол. Обзор
14.05 Новости
14.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.50 Х/ф «РОККИ» (США) 
1976 г. (16+)

17.55 Новости

18.00 Х/ф «РОККИ» (США) 
1976 г. (16+) (продолжение)
19.20 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Молодёж-
ный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Рос-
сия  - Исландия. Прямая 
трансляция из Венгрии
22.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир»
22.15 «Точная ставка» (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Германия - Ислан-
дия. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.40 Волейбол. Кубок 

ЕКВ. Мужчины. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)  - 
«Динамо» (Москва)
03.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.20 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

23.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой (12+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 
3» (6+)

08.55 Мультфильм
09.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 

ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 
1 часть
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

11.55 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика про-
шлого. Тайны Земли» (12+) 
3 серия
14.25 Мультфильм
14.35 Программа передач

14.40 Д/ф «Великие ху-
дожники. Малевич» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 
4» (6+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 
2 часть
19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «БАНГКОК 
ХИЛТОН» (16+)

23.50 Х/ф «БАНДИТЫ» 
(18+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)

03.20 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

03.50 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

05.15 Мультфильм
05.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 2 часть

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (Россия) 2012 г.

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+) Реж. Сергей Бы-

стрицкий. В ролях: Анатолий 
Журавлёв, Сергей Шарифул-
лин, Анастасия Панина, Лео-

нид Окунев, Александр Носик
17.30, 03.20 Известия
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+) (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва меценатская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»
08.30 Новости культуры

08.35 Цвет времени. Ка-
рандаш
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Геннадий 
Гладков». Фильм-концерт. 
1988

12.10 «Красивая планета» 
«Австрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шёнбрунн»
12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 15 серия
13.15 Д/с «Первые в 
мире» «Субмарина Дже-
вецкого»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Картины жиз-

ни Игоря Грабаря»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Фё-
дор Бондарчук
16.30 «История искусства»
17.25 II Московский меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения че-
ловечества»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга» 
Валерий Айрапетян. «Пе-
ресечение»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеря-

ков» К 65-летию со дня осно-
вания Объединённого инсти-
тута ядерных исследований
21.30 «Энигма. Виталий 
Полонский»
22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 15 серия
23.00 Д/с «Завтра не ум-
рёт никогда»
23.30 Новости культуры

00.40 ХХ век. «Геннадий Глад-
ков». Фильм-концерт. 1988
01.45 «История искусства» На-
талия Семёнова «Потерянный 
Ван Гог и вернувшийся Сезанн: 
распродажи 1930-х в первом 
музее современного искусства»
02.35 «Красивая планета» 
«Мексика. Исторический 
центр Морелии»

05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕР-
ТИ» (16+) (США) 2018 г.

01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

04.30 «Месть бриллианта 
Санси» (16+)

05.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+) 9-12 серии
08.25 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 17-18 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 18-20 серии

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

14.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.15 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

17.55, 19.25 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» (16+) 2-4 серии
19.00, 00.00 Новости
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.15 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

02.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

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

03.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА» (12+)

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

22.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021. Пары, 
произвольная программа. 
Мужчины, короткая программа 

Прямой эфир из Стокгольма
00.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.15 «Мужское / Женское» (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+)

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» 
(16+)

15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

21.20 Новости (16+)

21.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

23.20 Новости (16+)

23.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

04.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

10.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

12.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

14.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

19.00 «ТикТок Талант» (16+)

20.30 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)

23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА 2» (16+)

00.00 «Инсайдеры» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Битва ресторанов» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Шо-
пинг» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Профессиональ-
ный бокс. А. Поветкин  - 
Ж.  Дюоп. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Еврофутбол. Обзор
14.05 Новости
14.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
16.50 Х/ф «РОККИ-2» 
(США) 1979 г. (16+)

17.55 Новости

18.00 Х/ф «РОККИ-2» 
(США) 1979 г. (16+) (продол-
жение)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция
21.50 Смешанные еди-
ноборства. АСА. М. Бибу-
латов  - Д. Де Альмейда. 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Зенит» (Россия)

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  - 
«Црвена Звезда» (Сербия)
04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва классическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.20 Легенды мирового 

кино. Михаил Ульянов
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ НОЧЬ»

12.10 «Открытая книга»
12.35 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 16 серия
13.25 Д/ф «Аркадий Аверчен-
ко. Человек, который смеялся»
14.05 «Красивая планета» 
«Франция. Беффруа Бель-
гии и Франции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»

15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провин-
ции» Село Вятское (Ярос-
лавская область)
15.35 «Энигма. Виталий 
Полонский»
16.15 «Красивая планета» 
«Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе»

16.30 «История искусства»
17.25 II Московский меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Закрытие фестиваля
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖ-
НЕВ» 1983 г. Режиссёр 

Н. Гусаров
21.05 «Линия жизни» Чул-
пан Хаматова
22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 16 серия
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ НАДЕЖДЫ» (Фин-
ляндия, Германия) 2017 г. 

Режиссёр А. Каурисмяки
01.15 Искатели. «Послед-
ний полёт Леваневского»
02.00 «История искус-
ства» Илья Доронченков. 
«Пикассо. «Авиньонские 
девицы»

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 
4» (6+)

08.55 Мультфильм
09.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 

ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (6+) 
2 часть
10.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

11.55 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика про-
шлого. Тайны Земли» (12+) 
4 серия
14.25 Мультфильм
14.35 Программа передач

14.40 Д/ф «Великие ху-
дожники. Шагал» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН 5» (6+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «СЕМЬ ВОРО-
НОВ» (6+)

19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

20.05 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

20.35 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «БАНГКОК 
ХИЛТОН» (16+)

00.20 Х/ф «БАР «ГАД-
КИЙ КОЙОТ» (16+)

01.55 Программа передач
02.00 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН 5» (6+)

03.25 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

03.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

05.15 Мультфильм
05.25 Х/ф «СЕМЬ ВОРО-
НОВ» (6+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)

01.05 «Квартирный во-
прос»

02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (Россия) 2012 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) Реж. Сергей Быстриц-

кий. В ролях: Анатолий 
Журавлёв, Сергей Шари-
фуллин, Анастасия Панина, 

Леонид Окунев, Александр 
Носик
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 
(12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. 
Танцы. Ритм-танец. Пря-
мой эфир из Стокгольма

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» (18+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

00.05 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео»(12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+) комедийная мелодра-
ма (США) 2007 г.

12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» (16+) триллер 
(США) 1998 г.
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука Ураль-
ских пельменей. «Ш» (16+)

21.00 Х/ф «КРАСОТКА 
В УДАРЕ» (12+) комедия 

(Россия) 2020 г.
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» (16+) 
комедия (Россия) 2018 г.
00.55 Реалити-шоу «Кол-
ледж» (16+)

02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(16+)

04.45 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

11.15 «Новый день» (12+)

11.50, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 

«Старец» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+) (США, 
Германия, Румыния) 2005 г.
21.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗ-
ДНА: НОВАЯ ГЛАВА» 

(16+) (США, Великобрита-
ния) 2019 г.
23.15 Х/ф «АНАКОНДА» 
(16+) (США) 1997 г.

01.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА» (16+) (США, Велико-
британия) 2005 г.

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА» (12+)

05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА-2» (6+)

08.20 Т/с «КУЛИНАР-2» 

(16+) 1-2 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 2-4 серии

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

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

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

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

16.50 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 5-6 серии
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (16+) 1-2 серии
01.15 «Ночной экспресс». 

БИ-2 (12+)

02.05 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

03.40 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» (6+)

05.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЕС» 
(16+) (Беларусь, Россия) 
2018 г.
07.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+) 
(Россия) 2009 г. 1-4 серии

09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+) (продолже-
ние)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+) (Россия) 2009 г. 5-8 се-
рии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» (16+) (Россия) 
2013 г.
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Александр Проха-
нов (6+)

00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (Одесская к/ст.) 
1984 г.

01.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТРИДЦАТОГО» 1-4 серии 
(Россия) 2005 г.
04.40 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Барышев» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (12+) (продол-
жение)

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

16.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Мировые мамы» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

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

02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)

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

04.40 «На двух стульях». 
Юмористический концерт (12+)

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

06.15 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2020 г. Реж. Алина Бухти-
ярова

19.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020 г.
23.00 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.
03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Понять. Простить» (16+)

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

26 марта

Реклама

05.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

08.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

12.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

13.25, 15.25, 17.25 
Т/с «ШАМАН» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.25, 23.25 
Т/с «ШАМАН» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы
21.20, 23.20 Новости (16+)

03.35 Т/с «ПЁС-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

12.00 «Умный дом» (16+)

13.10 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

17.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» 
(16+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
(16+)

21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (16+)

23.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(16+)

02.50 Пятница News (16+)

03.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» 
(12+)

1
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05.30, 08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы
11.00 Новости Коломны

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

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

03.55 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ-2» (16+)

TV-СУББОТА

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Мама Life» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕК-
СИ!» (18+) комедийная ме-
лодрама (США) 2019 г.

18.00 «Танцы. Последний 
сезон» (16+)

20.00 «Музыкальная инту-
иция» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» (12+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (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»

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2017 г.

13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+) 
фантастический боевик 
(США) 2019 г.

16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕП» (16+) фантастиче-
ский триллер
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+) фантастический бое-
вик (США, Япония) 2014 г.

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+) 
фантастический боевик
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
(18+) научно-фантастиче-
ский боевик (США) 2010 г.

01.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+) 
драма (США) 2019 г.
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

04.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.35 «Давай разведёмся!» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/с «Предсказания: 

2021» (16+)

07.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» (16+) мелодрама

11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+) 1-8 серии мело-
драма (Россия) 2008 г. Реж. 

Артём Насыбулин. В ролях: 
Анна Арланова, Ирина Ро-
занова, Станислав Бонда-

ренко, Григорий Антипен-
ко, Ада Роговцева, Татьяна 
Ташкова, Кирилл Жандаров

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2018 г.

02.30 Д/с «Ночная смена» 
(18+)

03.20 «Проводница» (16+)

05.00, 08.15 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» (16+) (Россия) 2013 г.
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки» 
Игорь Шаферан (6+)

10.10 «Легенды кино» 
Рина Зелёная (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Убить 
фюрера: вся правда о загово-
ре 20 июля 1944 года» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком Су-
качевым» «О шабашке, 

халтуре и «полставочке». 
Дополнительный зарабо-
ток в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошло-
го» «Большой спорт. Тех-
нологии обмана» (16+)

14.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+) (Россия) 2015 г.
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым

18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)

19.30 «Легендарные матчи» (12+)

19.50 «Отборочный матч 
ЕВРО 2000. Франция-Рос-
сия. 1999 год» (в перерыве - 

продолжение программы 
«Легендарные матчи») (12+)

23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+) 1-5 серии
04.45 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

05.30 Х/ф «ПАССАЖИР-
КА» (16+)

07.25 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.55 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. От первой до 

последней любви. . .» (12+)

08.40 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)

11.30 События

11.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+) (продолжение)
14.30 События

14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+) (продолжение)
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» (12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)

23.45 События
00.00 Д/ф «Блудный сын 

президента» (16+)

00.50 «Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко» (16+)

01.35 «Красный закат. Со-
блазнение мечтой». Спе-
циальный репортаж (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 «Прощание»: Трус, 
Балбес и Бывалый; Вла-
димир Этуш; Александр и 
Ирина Пороховщиковы; 
Василий Шукшин» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. KSW. М. Пудзя-
новски  - С. У. Бомбардье. 
Трансляция из Польши (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.50 Новости

08.55 М/ф «Баба Яга про-
тив»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал футболи-
стом»

09.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции
15.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.50 Новости

15.55 Лыжный спорт. Луч-
шее
17.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Лат-
вия. Прямая трансляция
22.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

22.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Сербия - Португа-
лия. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 

турнир. Россия - Словения
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА  - УНИКС 
(Казань)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Ари-
зона Койотис» - «Сан-Хосе 
Шаркс» Прямая трансля-
ция

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

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

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

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на милли-
он» (16+)

23.15 «Международная 
пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Опе-
рация Пластилин» (16+)

01.15 «Дачный ответ»
02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)

03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 

(12+) Анна Кошмал, Родион 
Галюченко, Фёдор Гуринец, 
Станислав Боклан, Александр 
Гетманский и Наталья Доля

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТА-
ТЕЛЬНИЦА» (12+) Алёна 

Коломина, Павел Трубинер, 
Андрей Пискарёв, Мария Ро-
манова и Ольга Белинская
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+) Татьяна Чер-
касова, Александр Волков, 
Анжелика Вольская и Юлия 
Галкина

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Мороз и солнце» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина» (12+)

15.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021. Мужчи-

ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма
17.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022. 
Сборная России - сборная Сло-
вении. Прямой эфир из Сочи

19.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021
19.25 «Голос. Дети». Но-
вый сезон
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
Стокгольма
22.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» (16+)

00.35 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХ» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (6+)

08.50 Мультфильм
09.10 Х/ф «СЕМЬ ВОРО-
НОВ» (6+)

10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)

11.30 Д/ф «История Рос-
сийского государства» (12+)

12.00 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика про-
шлого. Тайны Земли» (12+) 
5 серия
14.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

16.30 Мультфильм
17.00 Д/ф «Обитате-
ли Красного моря» (12+) 
1 часть

18.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
(12+)

19.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 Д/ф «Петербург от А 
до Я» (12+) 1 серия
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (12+)

21.15 Х/ф «ШЕФ» (12+)

22.35 Х/ф «ПОЧЕМУ 
УБИЛИ УЛОФА ПАЛЬ-
МЕ?» (16+)

23.35 Программа передач
23.40 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

01.10 Д/ф «Обитате-
ли Красного моря» (12+) 
1 часть

02.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (12+)

03.20 Д/ф «Петербург от А 
до Я» (12+) 1 серия
03.45 Х/ф «ШЕФ» (12+)

05.05 Х/ф «ПОЧЕМУ 
УБИЛИ УЛОФА ПАЛЬ-
МЕ?» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) де-
тектив (Россия) 2021 г.

15.05 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) драма, 

мелодрама (СССР) 1982 г. 
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+) драма 

(Россия, Украина) 1997 г.
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Скоро 
будет дождь», «Стёпа-мо-
ряк», «Царевна-лягушка»
08.30 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖ-
НЕВ» (Свердловская к/ст.) 
1983 г. Режиссёр Н.Гусаров

09.50 «Передвижники. 
Илья Репин»
10.20 Х/ф «УСПЕХ» (Мос-
фильм) 1984 г. Режиссёр 
К.Худяков
11.50 Д/ф «Феликс Пету-
ваш. Художник из Майко-
па»

12.20 Земля людей. «Лак-
цы. Каменная книга»
12.50 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни». 
Клавдия Шульженко
14.25 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории»

14.55 «Больше, чем лю-
бовь» Екатерина Максимо-
ва и Владимир Васильев
15.35 Балет «Щелкунчик». 
Екатерина Максимова и 
Владимир Васильев. Хоре-
ография Юрия Григорови-
ча. Запись 1978 года

17.20 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
17.50 «30 лет и один не-
Традиционный сбор». 
Международный теа-
тральный фестиваль «Бал-
тийский дом»
18.35 «Линия жизни» 

К 65-летию Ефима Шифрина
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (Мосфильм) 
1978 г. Режиссёр М. За-
харов
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КА-
СКА» (Франция) 1952 г. 

Режиссёр Ж. Беккер
00.35 «Клуб 37»
01.40 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» (Россия) 
2020 г.
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Аргонавты», 
«Дождливая история»

05.00 «Символ пиратского 
счастья» (16+)

05.45 Мультфильмы

10.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 3» (16+) (США, Велико-
британия, Канада) 2015 г.

12.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» (16+) (США, 
Великобритания) 2019 г.

14.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(12+) (США, Япония) 1998 г.

19.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)

20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

00.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)

01.45 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

02.30 «ТВ-3 ведёт рассле-
дование» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.45 «Секретные матери-
алы». Нэпман поневоле (12+)

07.10 «Игра в слова» (6+)

08.05 Мультфильмы 
08.25 «Наше кино. Неувя-
дающие». К 95-летию Ар-
чила Гомиашвили (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+) 
1-2 серии

13.35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+) 1-2 серии
16.00 Новости

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

03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(6+)

04.40 Мультфильмы

27 марта

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка». «Орёл и Реш-
ка. Мегаполисы» (16+)

07.30 «Ревизорро» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)

10.00 Д/с «Планета Земля: 
Часть 1» (16+)

11.00 Д/с «Животные в 
движении» (16+)

12.00 Д/с «Планета Земля: 
Часть 2» (16+)

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

14.00 «Орёл и Решка. 
10 лет» (16+)

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

18.00 «Большой выпуск» (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 

Бразилия (16+)

23.00 «ТикТок Талант» (16+)

00.30 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)

02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (12+)

04.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

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

 A У моего знакомого брат-близнец записан 
в телефоне как «Коля Запчасти».

 WА ведь мы – по-
следнее поколение, ко-
торое застало ковёр 
на стене у бабушки.
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07.30 «Ревизорро» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 Д/с «Планета Земля: 

Часть 1» (16+)

10.00 Д/с «Планета Земля: 
Часть 2» (16+)

11.00 Д/с «Животные в 
движении» (16+)

12.00 «Мир наизнанку» Китай (16+)

13.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

14.00 «Умный дом» (16+)

15.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)

17.10 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

19.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

22.00 «ДНК шоу» (16+)

23.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (12+) 
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)

05.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ-2» (16+)

04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-5» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ари-
зона Койотис» - «Сан-Хосе 
Шаркс» Прямая трансля-
ция
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.20 Новости

09.25 М/ф «Спортландия»
09.40 М/ф «Футбольные 
звёзды»
10.00 Х/ф «РОККИ-3» 
(США) 1982 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.45 Еврофутбол. Обзор
13.45 Формула-2. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция
15.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир» 
15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Казахстан - Фран-
ция. Прямая трансляция

18.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция
20.00 Еврофутбол. Обзор
21.00 Новости
21.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
21.50 Футбол. Молодёж-

ный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Рос-
сия  - Франция. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.00 Хоккей. НХЛ. «Дал-
лас Старз»  - «Флорида 

Пантерз» Прямая транс-
ляция
03.30 «Команда мечты» 
(12+)

04.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна

06.30 Мультфильмы «Пал-
ка-выручалка», «Волшеб-
ный магазин»
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРА-
ВА?» (Экран) 1974 г. Ре-
жиссёр И. Селезнева
09.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ» (Мосфильм) 
1956 г. Режиссёр К.Юдин
11.40 Письма из провин-
ции. Село Вятское (Ярос-
лавская область)

12.10 «Диалоги о живот-
ных» Сафари Парк в Ге-
ленджике
12.50 «Другие Романовы». 
«Молитва матери»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО» 
(Франция) 1953 г.

15.35 Д/ф «Молога. Меж-
ду огнём и водой»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Роман в камне. 
Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
17.45 Д/с «Первые в 
мире» «Телеграф Якоби»

18.00 Х/ф «УСПЕХ» (Мос-
фильм) 1984 г. Режиссёр 
К. Худяков
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Монологи ки-
ноРежиссёра» к 85-летию 
со дня рождения Станис-
лава Говорухина

21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
1 серия
22.10 Спектакль «Ама-
деус. Лаборатория опе-
ры» по мотивам опер 
В.А. Моцарта на сюжеты 
Л.да Понте. Молодёжный 
творческий проект Фонда 

Елены Образцовой
00.10 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 71 
Берлинский международ-
ный кинофестиваль
00.50 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ» (Франция, 
Италия) 1969 г. Режиссёр 
Ф. Трюффо

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

07.35 Д/ф «Обитате-
ли Красного моря» (12+) 
1 часть

08.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
(12+)

10.00 Мультфильм
10.30 Д/ф «Петербург от А 
до Я» (12+) 1 серия
11.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (12+)

12.20 М/ф «Дамбо» (6+)

13.20 Х/ф «ШЕФ» (12+)

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

16.35 М/ф «Последний 
лепесток»
17.05 Д/ф «Обитате-
ли Красного моря» (12+) 
2 часть

18.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» 
(12+)

19.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.35 Д/ф «Петербург от А 
до Я» (12+) 2 серия
20.05 Х/ф «ТУТСИ» (12+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ И ВОРЫ» (12+)

23.35 Х/ф «А ТЕПЕРЬ, 
ДАМЫ И ГОСПОДА…» 
(12+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 
(12+)

03.25 Х/ф «ТУТСИ» (12+)

05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ И ВОРЫ» (12+)

06.55 Х/ф «А ТЕПЕРЬ, 
ДАМЫ И ГОСПОДА...» 
(12+)

05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый сезон (12+)

23.20 «Звёзды сошлись» (16+)

00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1998 г.

09.30 Т/с «ПОДСУДИ-
МЫЙ» (16+) 1-16 серии, 
детектив (Россия) 2018 г. 
Реж. Максим Бриус. В ро-

лях: Дмитрий Паламарчук, 
Пётр Рыков, Алиса Горш-
кова, Владимир Литвинов, 
Андрей Терентьев

02.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1998 г.

04.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

06.00 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (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 «ЧУЖИЕ РОД-

НЫЕ» (12+) Анна Кошмал, 
Родион Галюченко, Фёдор 
Гуринец, Станислав Боклан, 
Александр Гетманский и др.

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 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+) Ирина Пе-
гова, Даниил Спиваковский, Га-

лина Петрова, Леонид Громов 
и др. в лирической комедии
03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» (12+)

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» (16+)

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

14.00 К 70-летию Алексея Бул-
дакова. «Ну вы, блин, даёте!» (12+)

15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

16.35 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. 

Показательные выступления. 
Прямой эфир из Стокгольма
18.35 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)

21.00 Время

22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

00.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ 
ВОЙНА» (18+) Приз Канн-
ского кинофестиваля за 

лучшую режиссуру Павлу 
Павликовскому
01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское / Женское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Музыкальная инту-
иция» (16+)

13.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+) 
5-12 серии

17.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

19.00 «Холостяк-8» (16+)

20.30 «Однажды в России» (16+)

21.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Прожарка» Тимур 
Батрутдинов (18+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (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 «Царевны»

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

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» (12+) комедия (Рос-
сия) 2020 г.
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+) боевик (США) 2011 г.

15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+) боевик (США) 2013 г.

18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+) боевик (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(12+) боевик
23.40 Юмористическое шоу 
«Стендап Андеграунд» (16+)

00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+) комедийная мелодра-
ма (США) 2007 г.
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

04.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.45 Мультфильмы
09.00 «Новый день» (12+)

09.30 Мультфильмы
10.15 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-

СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+) 
(США, Канада) 2018 г.

12.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(12+) (США, Япония) 1998 г.

15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(12+) (США, Германия, Новая 
Зеландия) 2005 г.

19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

22.30 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)

00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 3» (16+)

01.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

03.15 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)

04.00 «ТВ-3 ведёт рассле-
дование» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы 
05.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)

07.15 «Секретные материа-

лы». Песни под пулями (12+)

07.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» (12+) 
1-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» (12+) 
6-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» 
19.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+) 9-13 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе» 
01.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+) 13-16 серии

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

04.05 Х/ф «ЦИРК» (6+)

05.10 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+) (Россия) 
2015 г.
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Вернуть Саха-
лин. Тайна спецоперации» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.00 Т/с «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии 
(Россия, Украина) 2014 г.

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Торжественная це-
ремония вручения премии 
МО РФ за достижения в об-

ласти культуры и искусства
00.55 Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ. . .» 
(12+) 6-10 серии (к/ст. им. 
М. Горького) 1984 г.

05.20 «Осторожно, мо-
шенники! Похоронный 
«сервис» (16+)

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «10 самых. . . Ранняя 

слава звёзд» (16+)

08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)

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

11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)

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

14.30 «Московская не-
деля»
15.05 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва любви» 
(16+)

16.00 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)

16.50 «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+)

17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» (12+)

00.35 События
00.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» (12+) (продолжение)
01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+) детектив
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ»

04.45 Д/ф «Шальные бра-
ки» (12+)

05.25 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г. Реж. Денис 

Елеонский
10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+) 
мелодрама (Россия, Украина) 
2020 г. Реж. Максим Мехеда. В 

ролях: Екатерина Тышкевич, 
Александр Соколов, Влад Ники-
тюк, Александр Суворов и др.
14.45 «Пять ужинов» (16+)

15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2020  г. 
Реж. Роман Ткаченко. В ролях: 
Виктор Мирский, Виктория 

Корогод, Наталия Стрибук, 
Прохор Дубравин и др.
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

21.55 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

22.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+) 1-6 серии ме-
лодрама (Австралия, США) 

1983 г. Реж. Карен Артур, 
Кевин Джеймс Добсон
03.30 «Проводница» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

28 марта

Реклама

 AВчера на заправке встретил 
поляков. Тычут мне в навигатор 
пальцем и, как я понял, им нужно в 

Смоленск. Я, как истинный потомок 
Сусанина, забил им Соликамск. Ну а 
когда они ещё Россию посмотрят?

Уважаемые читатели!

Коллектив редакции де-
лает всё возможное, что-
бы вы получали самую 
точную и самую полную 
телепрограмму. Если же 
вы заметили неточность, 
значит, данный телеканал 
внёс изменения в свою 
телепрограмму уже после 
того, как наша газета вы-
шла в тираж. Надеемся на 
взаимопонимание.

Самая полная
афиша мероприятий

городского округа на сайте

www.colomna.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 10
По горизонтали: Тара. Пленэр. Наём. 

Йоко. Ярд. Абсурд. Гон. Узи. Флокс. Лорен. 
Рис. Алоэ. Бинт. Доза. Агава. Кава. Терем. 
Непоседа. Уголь. Удалец. Дирол. Кап. Пани. 
Краги. Сватья.

По вертикали: Дилетант. Тан. Авгур. Рурк. 
Озеров. Егор. Армянин. Акмола. Спад. Фри. 
Коньки. Линда. Кета. Остов. Пупс. Бек. Завод. 
Эйс. Сага. Сапа. Кроу. Прелат. Кредо. День. 
Анод. Эвакуация.

 W Котики вне всяких сомнений должны считаться едини-
цами измерения уюта и обозначаться 1 Ктк.

 A Русская мера объёма «грамулька» коварна своей абсо-
лютной относительностью.
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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

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд и 

консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.
Мастер на все руки. Электрика, сан-

техника (профессионально), установка 
санузлов, раковин. Повешу полку, гар-
дину, замена замков. Полный и частич-
ный ремонт квартир. Сварочные рабо-
ты (калитка, ворота). Спил деревьев и 
многое другое. Замена дверных замков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. Замена 
труб, смесителей. Электрика. Замена 
розеток, выключателей, автоматов за-
щиты. Установка счётчиков. Недоро-
го. Выезд на дом и консультация бес-
платно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев. Обработка от вре-
дителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

СДАЮ
Двухкомнатную квартиру, ул. Юби-

лейная, 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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
в еженедельнике

«Угол Зрения»
619-27-00

8 800 600-53-45

ул. Гагарина, д. 70



Ответы на сканворд на стр. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного ху-
дожника 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.
Выставка «Творчество как бытие». Представ-

лена живопись и графика Заслуженного худож-
ника РФ, действительного члена Российской ака-
демии художеств Важи Окиташвили (г. Москва). 
Подъезд № 1.
Фотовыставка работ участников творческого 

объединения «В круге света» (г. Москва). Подъезд 
№ 2.
До 20 марта. Иммерсивная выставка «Про-

странство. Коридор. Счётчик». Автор проек-
та – мультидисциплинарный художник Георгий 
Фёдоров. Проект представляет серию работ: 
геометрические, абстрактные рисунки, погру-
жающие во внутренний космос, ассиметричную 
гармонию, связь линий и чисел, воображения и 
мистики.
Выставка вышитых картин «Творю от сердца и 

души» Надежды Либеровой (г. Коломна). Подъезд 
№ 2.
Персональная выставка участника творческо-

го коллектива «Искорки» Петросяна Владимира 
«Порыв души». Подъезд № 2.
Выставка «Холст. Масло» творческих работ вы-

пускников разных лет ГОУ ВО МО «ГСГУ» кафедры 
изобразительного искусства. Подъезд № 2.
Выставка «М. Г. Абакумов. Живопись» под 

открытым небом в рамках проекта «Стрит-Арт» 
(ул. Яна Грунта, 22).

20 марта. Интерактивная программа «Весна 
пришла». Начало в 13:00. Сквер им. Зайцева. Вход 
свободный.
Каждую субботу и воскресенье. В рамках про-

екта «Искусство для всех и каждого»: экскурсион-
ная 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.

 614-70-83 (подъезд № 1);

612-14-37 (подъезд № 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 мони-
тор». Виртуальные программы транслируются в 
социальных сетях и на официальном сайте.

18 марта. Программа познавательная «На 
встречу весне: время питаться правильно» в 
рамках Федерального проекта «Укрепление об-
щественного здоровья».

20 марта. Программа в рамках проекта «Исто-
рия искусств».

22 марта. Знакомство с творческой молодёжью 
в рамках проекта «Таланты».
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

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

20, 27 марта. Игровая программа «Весенние 
забавы». Парк Мира. Начало в 15:00.

20 марта. Премьера мюзикла «Каникулы Пе-
трова и Васечкина». Принимают участие юные 
вокалисты – лауреаты областных, всероссийских 
и международных конкурсов. Только живой звук! 
Начало в 18:00. Вход по пригласительным билетам, 
которые можно получить в центре «Дарование» по 
адресу: ул. Калинина, д.14 с 11:00 до 20:00.

21 марта. КНТ. Николай Коляда «Скрипка, бу-
бен и утюг». Постановка Николая Крапивина. Ко-
медия (малая сцена). Начало в 17:00.

21 марта. «Ария». Юбилейный тур «Замкну-
тый круг». Начало в 19:00.

27 марта. КНТ. А. Н. Островский «На всякого 
мудреца довольно простоты». Комедия в двух 
частях (малая сцена). Начало в 18:00.

28 марта. Г. Х. Андерсен «Дюймовочка». Спек-
такль Образцового коллектива «Детский теа-
тральный коллектив «Сказка». Начало в 12:00.

дктепловоз.рф
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
23 марта. Тематическая программа «Театраль-

ная кухня». Начало в 16:00.
31 марта. Познавательная программа «Я по-

знаю мир». Начало в 19:00.

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

По 25 марта. Выставка работ коломенского 
художника Александра Викторовича Меркулова 
«Посвящение женщине» (первый этаж).
Проект #Дворецонлайн:
19 марта. Познавательная программа «Инте-

ресненько». Начало в 11:00.
22 марта. Познавательная программа «Весну 

закликаем!». Начало в 11:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

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

18 марта. Концерт «Живая музыка экрана» (6+) 
камерного ансамбля Рязанской филармонии «Со-
листы Рязани». Ведущий Алексей Свиридов. На-
чало 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 би-
лета 400 р.

614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.
Купить билеты можно на сайте филармонии: 

fi larmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

17 марта. Трансляция записи документально-
го фильма «Крым наш! Навсегда!» (7+). Часть 2. 
vk.com/mbuopck

18 марта. Мастер-класс по рисованию для детей 
«Рисуем вместе. Зима» (5+). vk.com/mbuopck
Трансляция записи документального фильма 

«Крым наш! Навсегда!» (7+). Часть 3.
vk.com/mbuopck
19 марта. Трансляция записи документального 

фильма «Крым наш! Навсегда!» (7+). Часть 4.
vk.com/mbuopck
«Just dance» по пятницам. Танцевальная он-

лайн-вечеринка для детей и подростков (7+).
vk.com/mbuopck
22 марта. «День жаворонка. История празд-

ника, традиции, приметы». Онлайн-программа 
из цикла «Календарь народных праздников» (6+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
23 марта. «Киноликбез. Как устроен фильм 

«День сурка». Познавательная программа про 
кино (12+). vk.com/mbuopck

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
В. В. КОРОЛЁВА

(пр-т Кирова, д. 6)

С 16 марта. Выставка творческих работ Выставка творческих работ «Мы «Мы 
едины»,едины», приуроченная к Дню воссоединения  приуроченная к Дню воссоединения 
Крыма с Россией. Представлена 21 работа участ-Крыма с Россией. Представлена 21 работа участ-
ников III-го Московского областного межнацио-ников III-го Московского областного межнацио-
нального фестиваля-конкурса детского рисунка нального фестиваля-конкурса детского рисунка 
«Наш Крым».«Наш Крым».

 612-53-75.

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

17 марта. Онлайн-экскурсия «Народные про-
мыслы». Видеотрансляция. Начало в 12:00.

18 марта. Прямой эфир «Театр у микрофона». 
Социальные сети. Начало в 16:00.

20 марта. Интерактивная игровая программа 
«Весёлый разгуляй». Сквер Окский. Начало в 
11:00.

21 марта. Интерактивная игровая программа 
«Весёлый разгуляй». Запрудский парк. Начало в 
12:00.

23 марта. Тематическая программа «Игроте-
ка в Старомодном». Видеотрансляция. Начало 
в 16:00.

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Программы: «Игротека, «День рождения».
 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/
KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

По 24 марта. К 30-летию КЦ «Лига». Выставка 
«Цветник». Участники: женщины- художники, 
входящие в ВТОО коломенского отделения Союза 
Художников России. Живопись, графика, декора-
тивно-прикладное искусство. Вход свободный.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

С 6 марта. Проект Дамский мир. Выставка 
«Шляпы от модерна до авангарда». Екатерина 
Взорова, коллекционер редких вещиц ХIХ века. 
Юлия Брагина, реконструктор исторического ко-
стюма. Вход свободный.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

21 марта. Творческий вечер поэта, победителя 
литературных конкурсов, члена Союза писателей 
России Евгения Владимировича  Захарченко. 
Начало в 14:00. Вход свободный.

 612-03-37.
www.liga.org.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, 23)

21 марта. Фестиваль визуальных искусств «Ви-
жуалфест». С 14:00 до 18:00. Будет: Фотолаб. Цех 
по созданию милых штук. Фестивальная почта и 
«мечты». Арт-цех. Чайная церемония. Фотозоны. 
Вкусный бар и мастер-класс. Площадка «Прожек-
тор». А ещё музыка, творчество, настроение, же-А ещё музыка, творчество, настроение, же-
лание вернуться снова! лание вернуться снова! Вход свободный.

 610-03-77; 618-04-28.
kolomna-rus.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

22–29 марта. Неделя детской книги (6+). Под-Под-
готовлены специальные программы: «Книги ста-готовлены специальные программы: «Книги ста-
ринные и современные»; «Необычные сказки»; ринные и современные»; «Необычные сказки»; 
«Ага, попался!»; «Добрый сказочник в деревян-«Ага, попался!»; «Добрый сказочник в деревян-
ных башмаках».ных башмаках».
Запись по телефону: Запись по телефону: 8 (496) 618-63-908 (496) 618-63-90 для орга- для орга-

низованных групп.низованных групп.

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 22 марта,
по пятницу, 26 марта, в 16:00

Х/ф «Бетховен» (6+) мелодрама, комедия, семейный 
(США) 1992  г. Герой фильма – не великий компози-
тор, а случайно названный его именем симпатяга-
сенбернар. Попав в семью ещё щенком, пёс быстро 
подружился с детьми и матерью, лишь отец косо 
поглядывал на беспокойного домочадца. . . Именно 
слава «Бетховена» – внезапная и до сих пор не-
увядающая – дала нам возможность полюбить ещё 
одну породу собак – сенбернара, заодно вспомнить 
классическую музыку. Бессмертный хит «Roll over 
Beethoven» от нестареющих «Beatles», от которого 
интуитивно хочется веселиться и дурачиться вместе 
с героями, он словно был написан к этой картине, 
которую можно отнести к правильным фильмам от 
правильных режиссёров. Создатели прекрасно пони-
мали, что детское кино должно не просто развлекать, 
но и воспитывать, показывать, как необходимо сле-
довать в тяжёлой ситуации и при этом не напугать 
юного зрителя, а оставить после себя позитивную 
ноту. Динамичный, с добрыми шутками-прибаутками 
фильм, показывающий безграничную преданность и 
любовь собаки к хозяевам, будет полезен для про-
смотра не только детям, но и их родителям. На не-
деле смотрите: «Бетховен  2»  (6+), «Бетховен  3»  (6+), 
«Бетховен 4» (6+), «Бетховен 5» (6+).

С понедельника, 22 марта,
по вторник, 23 марта, в 17:50–18:00

Х/ф «Проданный смех»  (6+) мюзикл, фэнтези, при-
ключения, семейный (СССР) 1981  г. Удивительная Удивительная 
история о мальчике-сироте Тиме Талере, проме-история о мальчике-сироте Тиме Талере, проме-
нявшем свой бесценный дар – беззаботный зараз-нявшем свой бесценный дар – беззаботный зараз-
ительный смех на способность выигрывать любое ительный смех на способность выигрывать любое 
пари. Эта фантастическая сделка была заключена пари. Эта фантастическая сделка была заключена 
с бароном Тречем. Очень скоро Тим понимает, что с бароном Тречем. Очень скоро Тим понимает, что 
лишившись смеха, он потерял способность противо-лишившись смеха, он потерял способность противо-
стоять невзгодам и, несмотря на несметные богат-стоять невзгодам и, несмотря на несметные богат-
ства, которые он может получить, выигрывая любые ства, которые он может получить, выигрывая любые 
пари, не может чувствовать себя счастливым. Узнав пари, не может чувствовать себя счастливым. Узнав 
на горьком опыте, что умение быть счастливым – го-на горьком опыте, что умение быть счастливым – го-
раздо более ценный дар, чем все богатства мира, он раздо более ценный дар, чем все богатства мира, он 
решает во что бы то ни стало вернуть свой смех, и решает во что бы то ни стало вернуть свой смех, и 
в этом ему помогают его верные друзья. Им удаётся в этом ему помогают его верные друзья. Им удаётся 
найти решение, заключив всего лишь одно пари. . . найти решение, заключив всего лишь одно пари. . . 
Фильм снят по сказочно-философской повести не-Фильм снят по сказочно-философской повести не-
мецкого писателя Джеймса Крюса «Тим Талер, или мецкого писателя Джеймса Крюса «Тим Талер, или 
Проданный смех». В картине режиссёра Леонида Проданный смех». В картине режиссёра Леонида 
Нечаева («Приключения Буратино», «Рыжий, чест-Нечаева («Приключения Буратино», «Рыжий, чест-
ный, влюблённый», «Сказка о звёздном мальчике», ный, влюблённый», «Сказка о звёздном мальчике», 
«Про Красную Шапочку») снялись наши любимые «Про Красную Шапочку») снялись наши любимые 
актёры: актёры: Павел Кадочников,Павел Кадочников, юный  юный Александр ПроданАлександр Продан  
(Тим Талер), (Тим Талер), Наталья Гундарева, Екатерина Василье-Наталья Гундарева, Екатерина Василье-
ва, Надежда Румянцева, Юрий Катин-Ярцев, Елена ва, Надежда Румянцева, Юрий Катин-Ярцев, Елена 
Морозова.Морозова. Фильм наполнен великолепной музыкой,  Фильм наполнен великолепной музыкой, 
песнями Максима Дунаевского на умные, содержа-песнями Максима Дунаевского на умные, содержа-
тельные стихи Леонида Дербенёва.тельные стихи Леонида Дербенёва.

С понедельника, 22 марта,
по пятницу, 26 марта, в 20:00

Д/с «История Российского государства»  (12+). Се-
риал рассказывает о наиболее значимых фигурах 
в истории дореволюционной России, начиная с Рю-
рика и заканчивая Николаем  II. Съёмки проходили 
в Великом Новгороде, Старой Ладоге Ленинградской 
области, в Пскове, Владимире, Нижнем Новгороде, 
Переславле-Залесском, Ярославле и Киеве. Кроме 
документальных, в сериале присутствуют и натурные 
съёмки древнерусских обрядов, сражений и боёв, 
которые воссозданы по летописным источникам при 
помощи ратников из современных военно-истори-
ческих клубов. На этой неделе смотрите: 1. «Рюрик». 
2. «Олег». 3. «Игорь». 4. «Ольга и Святослав». 5.«Свя-
той Владимир».

С понедельника, 22 марта,
по пятницу, 26 марта, в 21:00

Т/с «Громовы»  (12+) драма (Россия) 2006 г. В конце 
70-х в шахтёрском посёлке Каменка живёт друж-
ная и счастливая семья Громовых: Мария, Фёдор 
и их дети – Настя, Саша, Сава и маленький Никит-
ка. Фёдор работает на шахте, Мария – учительница. 
Размеренная жизнь полна повседневных забот, тре-

волнений, маленьких печалей и радостей. Что бы ни 
происходило, всегда есть незыблемый оплот – семья, 
родственные отношения, которые согревают теплом 
и не дают отчаяться даже в самой сложной ситуа-
ции.  Громовым даже немного завидуют, так у них всё 
хорошо: есть и хозяйство, и дети, и взаимопонима-
ние, и взаимовыручка – просто идеальная семья. Но 
вскоре происходит трагедия: отец погибает, а мать с 
детьми вынуждены уехать из посёлка и искать ме-
сто, где они смогут начать новую жизнь… Фильм о 
человеческих взаимоотношениях, о связи семейных 
уз. Тут всё: любовь, страсти, интриги, гордость и честь 
семьи. Один из лучших сериалов, который когда-ли-
бо появлялся на наших экранах. Отличные актёры: 
Сергей Маховиков, Игорь Савочкин, Лариса Шахворо-
стова, Глафира Тарханова, Иван Стебунов, Алексей 
Маклаков, Владимир Жеребцов и многие другие. Без 
всяких звёзд и спецэффектов фильм берёт за душу, 
все серии мы сопереживаем главным героям, кото-
рые во всех смыслах оказались потерянными в этом 
мире. Показаны все законы жизненной мясорубки. 
Главное, о чём просто кричит режиссёр Александр 
Баранов (сериалы «Участок», «Екатерина», фильмы 
«Любовь под прикрытием», «Ёлки 2» и другие), что 
причина абсолютно всего находится не во внешних 
вещах, ситуациях и событиях, а внутри человека, в 
его отношении ко всему этому и к самому себе. Обя-
зательно смотрим!

Со среды, 24 марта,
по четверг, 25 марта, в 17:50–18:00

Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» (6+) комедия, семей-
ный (СССР) 1990 г. Король и королева мармеладного 
государства задумали женить принца, для этого зате-
яли конкурс принцесс, превратившийся в забавный, 
в стиле рок-н-ролл, полный шуток и юмора празд-
ник, который окончился победой любви двух чистых 
молодых сердец. . . Добрая, живая, романтичная, му-
зыкальная сказка, где-то эксцентрическая комедия, 
пародирующая сказочные стереотипы, даже мюзикл 
и что-то от оперетты. Фильм на удивление яркий и 
лёгкий, похож на мечту и просто манифест молодо-
сти, любви и весне!  Актёрский состав прекрасен: 
Валерий Ивченко, Светлана Немоляева, Виктор Пав-
лов, Александр Пашутин, Игорь Письменный и многие 
другие. Несмотря на то, что много молодых, неопыт-
ных ещё артистов, – всё очень правдоподобно и так 
живо! Если вы не видели ещё это кино, посмотрите 
без сомнения!

Суббота, 27 марта, в 15:05
Х/ф «Апачи» (12+) вестерн (Германия (ГДР), Румыния, 

СССР) 1973 г. Действие фильма происходит в погра-
ничной области между США и Мексикой в 1848 году, 
когда Мексике пришлось уступить Америке террито-
рию нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта 
и Колорадо. Апачи племени мимбреньо в «Новой 
Испании» заключают с мексиканской горнопромыш-
ленной компанией договор, позволяющий мекси-
канцам производить разведочные работы. Однако 
залежи благородных металлов привлекают сюда и 
американского геолога Джонсона (Милан Бели). Он 
зарится на эти земли и расстреливает в селении 
Санта-Рита индейцев из армейской пушки. Кроме 
того, он получает огромную премию за их скальпы. 
Лишь немногие из индейцев остаются в живых и 
скрываются, в их числе вождь Ульзана (Гойко Митич). 
Законы племени требуют покарать убийцу. Смогут 
ли они отомстить?.. Исторически апачи были послед-
ним племенем, которое удалось сломить и загнать 
в резервацию. Их имя до сих пор является символом 
несломленного духа. При просмотре лент жанра «ве-
стерн» удивляешься, насколько же неисчерпаемы 
темы, сюжеты и различные истории этого велико-
лепного, и, бесспорно, богатого жанра. «Апачи» – до-
статочно мощный и зрелищный, яркий, запоминаю-
щийся и весьма реалистичный кинофильм для 70-х 
годов прошлого столетия. Здесь нельзя однозначно 
назвать главных героев положительными и справед-
ливыми персонажами, и этим картина несоизмеримо 
выигрывает у большинства работ Гойко Митича, где 
его герои сплошь великие и благородные воины; ак-
тёра, подарившего всем нам не один убедительный, 
глубокий и впечатляющий образ. Приготовьтесь же к 
просмотру интереснейшего фильма!

С субботы, 27 марта,
по воскресенье, 28 марта, в 17:00

Д/ф «Обитатели Красного моря»  (12+) познава-
тельный (Россия). Фильм большого друга океана . Фильм большого друга океана 
Олега Божка – режиссёра и автора более 40 полно-
метражных фильмов (таких, как «Сипадан – остров 
черепах», «Памяти «Салем-экспресс», «Коралловый 
мир» и многих других), руководителя проекта «Под-
водные экспедиции», генерального директора ком-
пании «Видеотон», главного режиссёра телеканала 

OCEAN TV. Окончив режиссёрский факультет художе-
ственно-документальных фильмов ВГИК, Олег 15 лет 
посвятил подводной видеосъёмке. Он был первый, 
кто осуществил подводные съёмки на Северном По-
люсе и в Антарктиде, работал в проектах совместно 
с Ю. Сенкевичем и И. Затевахиным. Лауреат многих 
международных фестивалей подводного кино, таких 
как Антибский фестиваль, Чёрная жемчужина, Золо-
той Дельфин. В этой картине вам предстоит окунуть- вам предстоит окунуть-
ся в мир подводной красоты и познакомиться с бо-ся в мир подводной красоты и познакомиться с бо-
гатой флорой и фауной Красного моря. Как известно, гатой флорой и фауной Красного моря. Как известно, 
здесь обитают редкие представители животного здесь обитают редкие представители животного 
мира. Мы познакомим вас с коралловыми садами, мира. Мы познакомим вас с коралловыми садами, 
экзотическими видами рыб самых различных форм, экзотическими видами рыб самых различных форм, 
размеров и цветов, черепахами и всеми-всеми, кто размеров и цветов, черепахами и всеми-всеми, кто 
населяет глубины Красного моря. населяет глубины Красного моря. Нырнём вместе?

С субботы, 27 марта,
по воскресенье, 28 марта, в 18:00

Х/ф «Скуби-Ду»  (12+) фэнтези, комедия, детектив, 
приключения, семейный (США, Австралия) 2002  г. 
Героев любимого мультика успешно перенесли на 
киноэкран. Два года спустя, после того как Тайная 
корпорация распалась из-за возникших противоре-
чий Скуби-Ду и его сообразительных приятелей, рас-
крывших не одно преступление, Фреда, Дафну, Шэгги 
и Велму поодиночке вызывают на Зловещий остров, 
чтобы они начали расследование серии паранор-
мальных явлений, происходящих в Спринг-Брейк. 
Опасаясь, что его невероятно популярный курорт на 
самом деле может быть населён привидениями, вла-
делец Зловещего острова Эмиль Мондавариус пыта-
ется воссоединить легендарных детективов, чтобы те 
разрешили загадку, пока сверхъестественная тайна 
не распугала всех отдыхающих студентов. Скуби-Ду 
и его команде придётся преодолеть личные разно-
гласия и по-новому взглянуть на мнимых вампиров и 
нереальных привидений. И всё это, чтобы распутать 
дело, спасти самих себя, а возможно, и весь мир. . . 
Достаточно забавные ситуации, неизгладимая вера 
в успех задуманного плана, гонки на мотоциклах, 
соединение ради достижения цели. Никаких преда-
тельств, лжи, грубости. Всё просто и по-домашнему. 
Фильм заставляет улыбаться, и теплоты в нём пре-
достаточно! Не забудьте о продолжении «Скуби-
Ду 2» (12+) в воскресенье!

С субботы, 27 марта,
по воскресенье, 28 марта, в 19:30

Д/ф «Петербург от А до Я»  (12+) исторический (Рос-
сия) 2003  г. Режиссёры: Е.  Румянцев, О. Шиловский. 
К 300-летию своего родного города Кирилл Набу-
тов подготовил 10-серийный телепроект, который 
удивил неакадемической манерой повествования. 
За какие-то полчаса Набутов успевает рассказать о 
преступнике Лёньке Пантелееве, квартире Довлато-
ва, лейб-акушере последней царицы, Чкалове, ло-
шади Петра. . . Одна история молниеносно сменяется 
другой. Кто сказал, что Петербург – это город-музей и 
от него давно попахивает плесенью? Набутов опро-
вергает это утверждение, рассказывая о коммунал-
ках с лепными потолками и проржавевшими рако-
винами, об академике Лихачёве, который сначала 
отсидел в лагерях, а потом стал совестью нации, об 
Александре Невзорове, который в своей популярной 
программе «600 секунд» вывел формулу «труп ожив-
ляет программу», а потом стал депутатом. На этой 
неделе смотрим: 1-я серия: Александрийский столп-
памятник; Бехтерев Владимир  – академик; Витте 
Сергей – премьер-министр; Гопники – чисто питер-
ская шпана; Дранков Абрам – отец русского кино; 
«Красная стрела» – скорый поезд; Мост поцелуев; 
Бэтти – ленинградская слониха; Фёдорова Оксана – 
милиционер и красавица; Ахматова Анна – великий 
русский поэт; Автомобиль – первый русский; «Скоро-
ход» – фабрика обуви; Барков – поэт-юморист.

2-я серия: Пантелеев Лёнька – криминальный ав-
торитет; Кони Клодта – Аничков мост; Коммуналки – 
общие квартиры; Лихачёв Дмитрий – совесть нации; 
Спермин пеля – русская виагра; 600 секунд – телепе-
редача; «Пять углов» – перекрёсток; Довлатов Сер-
гей – прозаик; Отт Дмитрий – лейб-акушер; Чкалов 
Валерий – авиахулиган; Троицкий мост; Луспекаев 
Павел – «таможенник Верещагин»; Лизетта – лошадь 
Петра; Кировский завод – завод тракторов и танков.

Суббота, 27 марта, в 20:00
Х/ф «Золотая баба»  (12+) семейный (СССР) 1986  г. 

1734 год. На севере Урала в непроходимых лесах 
православной России проживает одна из малых её 
народностей – вогулы, сохранившие обряды и обы-
чаи своих предков. Как и любой народ, вогулы име-
ют свою историю, свои традиции и богов, главным из 
которых считается золотая богиня, покровительница 
вогулов. Когда-то давно, много веков назад она сто-
яла на вершине горы, и любой мог прийти и просить 

её помощи. Но прошли годы, и опасение за сохран-
ность богини, а сделана она была из чистого золо-
та, заставила вогулов спрятать её от посторонних 
глаз. Как-то раз наместник царицы на Урале, узнав 
о дружбе крепостного Ивана с вогулами, отправляет 
его в тайгу на поиски золотой богини, а в обмен на 
неё обещает вернуть ему невесту Анну и дать сво-
боду. . .

Суббота, 27 марта, в 21:15
Х/ф «Шеф» (12+) драма, комедия (Франция, Испания) 

2012  г. Молодой начинающий повар (Микаэль Юн) 
пытается изменить жизненный устой и предпочте-
ния уже известного «звёздного» шеф-повара, и это 
упрямство и упорство делает из молодого человека 
настоящего короля кухни!.. Добрая и жизнерадост-
ная французская комедия живёт и дышит, она об-
новилась, как обновилось меню блюд в ресторане 
господина Александра Ларго (Жан Рено). Но это об-
новление произошло с опорой на глубокие и слав-
ные традиции. Конечно, кухня кухней, но разве была 
бы так она интересна, если вокруг неё не были за-
мешаны конфликты, история любви, поиск себя или 
тема дружбы? Так и в этом фильме есть и первое, и 
второе, и третье. И все любят Жана Рено! И, неваж-
но, что он уже не «Леон», а до сих пор оставляет в 
сердцах многих лёгкое чувство ностальгии по про-
шлому и блеск в глазах настоящего. Если вы хотите 
расслабиться, по-хорошему провести время перед 
экраном, то советуем посмотреть эту картину. Только 
желательно смотреть в окружении семьи, а также за-
пастись чем-то вкусненьким!

Воскресенье, 28 марта, в 15:05
Х/ф «Чокнутые» (12+) комедия (СССР) 1991 г. Первая 

железная дорога в России (или, как её тогда называ-
ли «чугунка») от Санкт-Петербурга до Царского Села 
была построена в 1836–1837 годах по инициативе 
австрийского инженера Франца Антона фон Гер-
стнера. Прибыв в Россию и сколотив команду едино-
мышленников, он приступает к делу. И хотя история 
умалчивает о подробностях тех событий, которые со-
путствовали данному предприятию, режиссёру Алле 
Суриковой удалось, взяв за основу совершенно ре-
альные исторические события, снять весёлую, пози-
тивную комедию, но в ней, как и практически во всех 
фильмах Аллы Ильиничны, наряду со смешным не-
мало и грустного. Именно это умение больше всего и 
нравится в её творчестве. А от перечня великолепных 
артистов аж захватывает дух: Николай Караченцов, 
Леонид Ярмольник, Сергей Степанченко, Ольга Кабо, 
Наталья Гундарева, Михаил Боярский, Алексей Жарков, 
Семён Фарада, Наталья Крачковская, Всеволод Ларио-
нов и другие. Искромётный, светлый, добрый фильм с 
прекрасной музыкой Геннадия Гладкова, а песня «За-
гадочная русская душа» в исполнении Караченцова 
просто бесподобна! В картине – россыпи перлов, это 
наслаждение для всей семьи – смотреть вместе, а по-
том обмениваться любимыми цитатами.

Воскресенье, 28 марта, в 22:00
Х/ф «Полицейские и воры»  (12+) драма, комедия, 

криминал (Россия) 1997 г. Когда обаятельный жулик 
продавал фальшивые археологические сокрови-
ща наивному иностранцу, он не ведал, что творит: 
заморский гость оказался директором российско-
американской макаронной фабрики. Обманутый 
американец в гневе приказывает своему охраннику 
найти вора. Несчастного мошенника ждёт страшное 
наказание. . . Гениальный  ремейк классического ита-
льянского кино, пожалуй, лучший за всю непродол-
жительную историю русского постперестроечного 
кинематографа, в котором снялись блестящие арти-
сты: Геннадий Хазанов, Вячеслав Невинный, Евгения 
Глушенко, Елена Цыплакова, Геннадий Назаров, Влади-
мир Зельдин и другие. Действительно, чем в эконо-
мическом смысле отличалась Россия конца 90-х от 
Италии начала 50-х? Да ничем. Разорённая страна, 
где население предоставлено самому себе и вы-
живает как может. Кто-то трудится на заводе (или в 
охране завода), получая зарплату «натурой» и обме-
нивая её на прочие жизненно важные продукты по 
бартеру, а кто-то, извините, тырит всё подряд. О двух 
таких героях и снята эта комедия режиссёром Ни-
колаем Досталем (фильмы «Монах и бес», «Облако-
рай», сериалы «Штрафбат», «Завещание Ленина» 
и другие). В 90-е все эти неожиданные повороты и 
форс-мажорные ситуации воспринимались как сама 
правда жизни – и весёлая комедия на поверку оказа-
лась грустной драмой. Но сейчас, когда пересматри-
ваешь фильм, невольно ностальгируешь по тому са-
мому году, когда страна была беднее, люди наивнее, 
но добрее друг к другу, актёры были талантливыми, 
юмор светлым, а комедии – настоящими.

Друзья, смотрим КТВ вместе!

И НАПОСЛЕДОК
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