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СЕГОДНЯ

И вот уж год прошёл ковидный...

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.

П

римерно в это же время в учреждениях здравоохранения
региона началась подготовка к
приёму больных новой коронавирусной
инфекцией. Первый ковидный госпиталь в Коломне открылся 3 апреля, на
улице Фурманова, на базе детской больницы, вместимостью 74 койки. Это был
один из первых госпиталей в области.
Сразу же он начал заполняться пациентами из Коломны и других городов Подмосковья, теми, кому было необходимо
лечение в стационаре.

– В конце мая мы открыли госпиталь
в бывшем роддоме, который нам отремонтировали буквально за три недели, – рассказала заместитель главного
врача Коломенской ЦРБ Ольга Миронова. – 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 пандемия пошла на спад, он был закрыт. В
августе-сентябре там функционирова-
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ли терапевтическое, гастроэнтерологическое, офтальмологическое, эндокринологическое и гематологическое
отделения. Однако с началом второй
волны пандемии с 25 сентября мы вынуждены были вновь открыть там ковидный госпиталь на 100 коек, из них
10 реанимационные. И по сей день у нас
это отделение работает, тяжёлые пациенты продолжают поступать. В соседних
городах – в Кашире, в Воскресенске, в
Луховицах закрываются ковидные госпитали, поэтому пациенты из соседних
округов прибывают к нам.
Ещё одно ковидное отделение на 74
койки открылось на базе инфекционной больницы в Щурове. Два отделения
были организованы для «лёгких» пациентов: в 5-м корпусе ЦРБ на 130 коек и
в гостинице «Советская» на 150. В середине февраля они закрылись, с 11 марта
ЛОР-отделение на 25 коек вернули на
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СОБЫТИЯ

новости города
 На днях АО «ВНИКТИ» с рабочим визитом посетили председатель Московской областной Думы Никита
Чаплин и советник главы городского округа Коломна
Эвклид Зафиров. Как известно, именно Научно-исследовательский и конструкторско-технологический
институт подвижного состава чаще всего становится
площадкой для различных испытаний современных
путевых машин. Гости предприятия во время встречи с коллективом обсудили разработку высокоскоростных поездов российского производства, а также
переход на более экологичное и доступное газовое
топливо. Диалог прошёл продуктивно, председатель
Мособлдумы высоко оценил профессионализм специалистов ВНИКТИ и большой потенциал предприятия.

 АО «НПК «КБМ» принял участие в крупнейшей международной военно-технической выставке IDEX-2021.
Ведущие российские оборонные предприятия продемонстрировали в Абу-Даби (ОАЭ) всего более 400 образцов различного вооружения. На стенде КБ машиностроения были представлены макеты ПЗРК «Верба»
в натуральную величину, противотанковых управляемых ракет 9М120-1 «Атака» и 9М123 «Хризантема», модели КАЗ «Арена-Э» на танке Т-72, ОТРК «Искандер-Э»,
ПТРК «Хризантема-С» и БМО «Гибка-С». Как сообщили
на КБМ, экспозиция оборонного предприятия заинтересовала представителей Армении, Болгарии, Египта,
Пакистана, Сербии и ОАЭ. Особенно привлекли внимание потенциальных партнёров переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» и комплекс активной
защиты «Арена». По итогам выставки были проведены
переговоры с официальными представителями зарубежных стран и фирм, заинтересованных в сотрудничестве. 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 возведению новой поликлиники в рамках госпрограммы
Подмосковья «Строительство объектов социальной
инфраструктуры». Напомним, площадь нового медучреждения составит более 5000 кв. м, и рассчитано
оно будет на 600 посещений в смену. На четырёх этажах здания размеcтят лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узких
профильных направлений, отделение экстренной помощи, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар для детей и взрослых, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, лучевой
диагностики. Помимо этого, учреждение здравоохранения будет оснащено современным оборудованием
для диагностики онкологических заболеваний и заболеваний 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 известна 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) 618-6085 или по единому телефону доверия ГУ МВД России
по Московской области 8 495 692-70-66.

 Коломенский конькобежец Даниил Алдошкин, самый молодой представитель российской сборной на
последнем чемпионате мира по конькобежному спорту в Нидерландах, завоевал титул победителя на домашнем чемпионате, прошедшем в минувшие выходные 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 «Коломенской лыжни – 2021». Более 300 человек собрались в
лесном массиве «Зелёная горка», чтобы выйти на старт
одних из самых массовых зимних состязаний для любителей. 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 коллективы. В соответствии с возрастом и уровнем подготовки были определены и дистанции. Самые маленькие 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.

И вот уж год прошёл ковидный...
Окончание. Начало на стр. 1.
прежнее место. Теперь ковидные
больные проходят лечение только в бывшем роддоме и в Щурове.
Для организации работы инфекционных зон было приостановлено функционирование терапевтического, эндокринологического,
гастроэнтерологического и офтальмологического
отделений,
медперсонал переведён в инфекционные отделения. Но, как рассказала нам Ольга Евгеньевна,
пациентов с соответствующими
заболеваниями направляют в соседние города, в основном в Воскресенск. Это согласовано, их там
принимают и в медицинской помощи не отказывают.

»

За год, прошедший
с начала пандемии,
в Коломенской ЦРБ пролечились порядка 6,5 тысячи
человек, больных коронавирусной инфекцией. 408 из
них умерли – в основном это
люди в возрасте от 65 до 80
лет, имеющие хронические
заболевания, остальные вылечились. Всего в ковидных
госпиталях трудились свыше 400 человек: 132 врача,
234 медсестры, остальные –
младший медперсонал.

Коломенские врачи активно
пользовались научными разработками, 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, когда 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, поэтому в Коломенской ЦРБ проводилось анкетирование, и, по словам

Пенсионерам добавят
Социальная политика
В России с 1 апреля выплаты по государственному
пенсионному обеспечению, в том числе и социальные,
проиндексируют на 3,4 процента.

М

ера традиционная и
вполне ожидаемая. В
Минтруде отметили,
что согласно действующему законодательству, индексация будет
производиться с учётом темпов
роста прожиточного минимума
пенсионера за минувший год.
Так, величина прожиточного минимума пенсионера за 2020 год
составила 9308 рублей, в 2019
году – 9002 рубля. Разница между этими цифрами и составляет
3,4 процента.
Как рассказала начальник
Управления Пенсионного фонда России № 14 по г. Москве и
Московской области Наталья
Рубанова, в городском округе
Коломна порядка четырёх тысяч
жителей, которые получают пен-

сии по государственному пенсионному обеспечению. И после индексации средний размер выплат
составит 10 163 рубля. Однако Наталья Викторовна отмечает, что
прибавка носит индивидуальный
характер и зависит от категории,
к которой относится гражданин.
Так, социальные пенсии будут увеличены детям-инвалидам,
инвалидам с детства, детям, потерявшим родителей и получающим именно соцпенсию по потере
кормильца, а также получателям
пенсии по старости, которые не
смогли заработать право на страховую пенсию. А вот в рамках
государственного
пенсионного
обеспечения индексация коснётся выплат военнослужащим, получившим инвалидность во время

О. Мироновой, 100 процентов
врачей ответили, что готовы лечить людей в инфекционке. Она
даже сравнила этот год с опытом
работы в военное время:
– Мы всегда трудились ровно, спокойно. А коронавирусная
инфекция научила нас сплочённости, взаимовыручке. Действительно, как на войне, коронавирус
показал скрытые качества людей,
кто на что способен, на кого можно рассчитывать. Кто, так скажем,
это вытянет, а кто просто будет
стоять рядом и наблюдать…
Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото из открытых
интернет-источников.

прохождения службы по призыву,
участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, гражданам, награждённым знаком «Житель блокадного Ленинграда».
В целом же, апрельская индексация 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 Рубанова напомнила, что март является последним месяцем, когда
семьи с детьми в возрасте до семи
лет включительно могут оформить получение единовременной
выплаты в размере пяти тысяч
рублей. Семьям, где ребёнок появился после 1 июля 2020 года,
следует обратить на сроки особое
внимание. Ведь, если часть граждан, имеющих право на данную
соцподдержку, получили её автоматически, то конкретно этой категории следует подать заявление
через портал «Госуслуги» или непосредственно в Управлении Пенсионного фонда.
Наш корр.
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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.

И

менно
территория
пляжа была выбрана
на этот раз для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях. Встреча коломенцев со специально созданной
комиссией – очередной этап
работы на пути к победе в состязании, 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, молодёжь, пожилые люди... Естественно, для такого количества
желающих отдохнуть в черте
города возле водоёма территория маловата, да и благоустроена на троечку. Инфраструктура пляжа морально устарела.
Это давно понятно горожанам.
При этом возможности данного
общественного пространства
довольно обширны, есть, где
разгуляться фантазии проектировщиков. Кстати, самого проекта как такового пока нет. До
10 марта коломенцы должны

были подготовить собственные предложения. И вот в Доме
Озерова эти идеи, наконец, озвучили. Как отметила модератор встречи и представитель
московской школы управления «Сколково» Варвара
Сёмина, высказанные сейчас
мнения местных жителей станут основой будущего проекта.
Именно они будут заложены в
техническое задание для архитекторов. Также специалист
обратилась с просьбой не растекаться мыслью по древу, по
сути лишь остановиться на
двух главных моментах: проблемы данной территории и желаемый 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, которыми они с удовольствием поделились в процессе обсуждения.
Все предложения фиксировали
и модератор встречи Варвара

Сёмина, и представители специальной комиссии под руководством заместителя главы
муниципалитета Людмилы
Мордовской.
Проблем пляжа, которые
явно бросаются в глаза, сразу
несколько, они были озвучены практически всеми выступающими. Это очистка русла
реки Коломенки, без чего любой проект благоустройства на
этой территории теряет всякий
смысл; современный туалет,
ведь, как точно выразился один
из спикеров, нынешний туалет – наследство советских времён, за который неловко перед
гостями города; адекватный
спуск на пляж, подъезд на личном автомобиле и велосипеде,
парковка, освещение, в общем,
всё то, без чего сегодня трудно
в принципе представить современную зону отдыха. Однако
это только основные элементы,
которые жители хотели учесть
в проекте. Естественно, здесь
не хватает непосредственно
песчаного пространства и шезлонгов, скамеек и душевых,
детской и спортивной площадок, кафе, где можно было бы

перекусить и утолить жажду
прохладительными напитками. Собственно, так или иначе,
но каждый спикер говорил об
умном зонировании. То есть об
объединении на данном общественном пространстве интересов людей разного возраста,
целей и приоритетов. Из категорий особых пожеланий можно выделить такой арт-объект,
как деревянная крепость по
периметру острова, зону для

барбекю, беседки, деревянные
мостки, водные горки, подумали даже про специальную зону
для курения. В общем, помечтали от души.
Теперь эти идеи представитель фирмы-проектировщика
Варвара Сёмина должна донести до своих коллег. После чего
начнётся работа над проектом,
который жители округа увидят
в ближайшем будущем.
Виктория АГАФОНОВА.

Спасателям помогут ультразвук и микроволны
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 контрольноизмерительные приборы были установлены
в 2019 году. И вот теперь настала очередь
организовать подобную контрольную точку на
Коломенке в Малом Уварове.

П

о территории округа протекают три основные реки: Ока, Москва, Коломенка и более
десятка небольших речек. Здесь также расположено чуть ли не полторы сотни прудов и озёр.
Уходящая зима оказалась щедра на морозы и снегопады. 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 критическим считается 9,2 м. Кстати, даже при максимальном подъёме уровня воды населённые пункты, объекты 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 весной ничего из ряда вон на реках не произойдёт. Но,
как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Если вдруг случится большой подъём воды в
верховьях Коломенки, угрожающий плотине и конькобежному центру, у спасателей будет около трёх часов, чтобы подготовить силы и средства. Между прочим, для населённых пунктов, расположенных вдоль
реки Коломенки на территории округа, угрозы эта
вода представлять не будет. Собственно паводковый
сигнализатор состоит из контроллера, представляющего собой пластмассовую коробочку, начинённую
электроникой. Есть аккумулятор и солнечная панель
для его заряда. Всё это крепится на штангу и размещается 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 используются на Москве-реке и Коломенке вблизи Митяевской
понтонной переправы и на верхнем и нижнем бьефах плотины, вблизи конькобежного центра установить в Малом Уварове микроволновый, работающий
по принципу радара.
Все показания с датчиков автоматически фиксируются на карте округа в Центре по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это позволяет
дежурным оперативно и объективно оценивать складывающуюся обстановку и принимать необходимые
решения. Паводковый сигнализатор способен работать 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 зарекомендовала себя вполне надёжно. Не исключено, что
со временем подобные электронные устройства появятся и на других коломенских водоёмах.
Тимофей ЧЕРНЫХ.

4 ГОРОД
Затянувшаяся стройка
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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.

П

рактически 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 привлечь инвесторов не смог или не захотел в надежде на улучшение ситуации. В
Коломне есть несколько объектов, работы на которых по разным причинам не
завершены. Один из таких долгостроев
находится в самом центре города, пря-

сует судьба данного недостроя. Мы обратились в администрацию округа за
разъяснением.
– Вопрос о правах на объект незавершённого строительства находится на
рассмотрении в арбитражных судах различных уровней. До вступления в силу
решений по объекту законных оснований по распоряжению им у администрации нет. В связи с этим перспективы его
использования не рассматриваются.
Вот и получается, пока судебные тяжбы не завершатся, «любоваться» нам

мо под боком у администрации муниципалитета. Появился он в 2008 году. По
проекту планировалось построить административно-офисное здание. Начиналось 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 затянули тканью, но это не выход. Поэтому
многих коломенцев до сих пор интере-

придётся на «этажерку», затянутую
тканью.
Ещё один объект, судьба которого
уже долгие годы волнует коломенцев –
двухэтажное здание на территории
сквера «Окский». История этой стройки относится к началу 2000 годов, когда компания «Экосталкер» арендовала
часть сквера для строительства развлекательного комплекса с аквапарком.
Но в 2012-м эта фирма была объявлена
банкротом, а заложенный фундамент и

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.

«Ж

илкомплекс бизнес-класса «Новая Коломна» возведён в экологически чистой
зелёной зоне – в деревне Солосцово подмосковного
Коломенского района, на границе с городской чертой
Коломны. Согласно проекту, он включает 54 малоэтажных здания монолитно-кирпичного типа с квартирами разной планировки метражом от 24 до 84,4
«квадратов» (от одной до трёх комнат). Территория
комплекса охраняется. Здесь будут построены детсад,

коммуникации ушли с молотка. В 2013
году владельцем объекта незавершённого строительства стала коломенская
компания ООО «Фаворит парк». Несколько лет назад застройщик приступил 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 которыми строительная организация возводит объект, администрация не имеет
полномочий.
Ну и, завершая обзор коломенских
незавершённых строек, стоит вспомнить и объект на улице Ленина рядом с

торговый центр, магазины, админздание, паркинги и автостоянки. Также запланировано озеленение
дворов, обустройство спортплощадок, игровых зон
и зон отдыха. Жителям будут доступны объекты торговой, социальной и транспортной инфраструктуры
города Коломна». Вот такие обещания раздавали своим возможным дольщикам застройщики ДК «Новая
Коломна».
Ещё в 2012 году близ деревни Солосцово началось
возведение современного посёлка. Однако что-то пошло не так. Неоднократно строительство затормаживалось, 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 заинтересовались региональные надзорные органы, и была проведена 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, назовём его Иван Сидоров, совершил похищение чужого
имущества – денежных средств дольщиков путём обмана с использованием служебного положения.
По словам старшего помощника Коломенско-

Репинскими прудами. В 2006 году фирма-застройщик «Строительная компания НОРФА» заключила договор аренды, который в 2017 году был расторгнут.
– По объекту строительства на улице
Ленина сейчас решаются арендные вопросы, идут судебные процедуры. До
окончания данного процесса какие-либо действия в отношении объекта провести невозможно, – сообщили в администрации. – Земельный участок, на
котором расположен этот недострой,
предназначен для возведения торговоразвлекательного комплекса.
Понятно, что строительство – дело
совсем непростое и недешёвое, особенно в нынешних не самых простых условиях, но хотелось бы, чтобы подобных
незавершённых зданий в нашем городе
не было.
Елена ТАРАСОВА.

го городского прокурора Анны Агальцовой, будучи генеральным директором ООО «Усадьба», являясь
должностным лицом этой коммерческой организации, Сидоров заключил инвестиционный контракт с
ЗАО «Макао групп» на строительство жилого комплекса «Новая Коломна». На момент заключения договора на территории, отведённой для строительства недвижимости, уже были построены трансформаторная
подстанция, ограждение 1350 метров длиной и линия
электропередач 2600 метров. Под эти имеющиеся объекты Сидоров списывал деньги как за новоотстроенные. При этом, пояснила Анна Александровна, фигурант 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 следственного 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 скамью подсудимых фигурант отправится пока в одиночку, так как уголовные дела в отношении его подельников выделены в отдельное производство.
Елена ЖИГАНОВА.
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От 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.

А

лексей родился в
Белоруссии, но всю
свою
сознательную
жизнь провёл на Подмосковной
земле. Изучать нотную грамоту
начал сравнительно рано, в музыкальную школу его отдали с
пяти лет. Инструмент выбирал
не сам, решающим в семье было
желание деда – фронтовика,
участника Великой Отечественной войны, который дошёл до
Берлина и особо дорожил воспоминаниями о солдатских
песнях под гармонь.
Выпускник
Коломенского
музыкального училища сегодня сам преподаёт в училище
Российской академии музыки имени Гнесиных. Здесь же
Алексей Сысоев окончил сразу
два факультета по специальностям: аккордеон и дирижёр
оркестра русских народных инструментов. Затем продолжил

годом позже премией Президента Российской Федерации,
стипендиат фонда поддержки
талантливой молодёжи Правительства РФ. А после выпуска
на протяжении пяти лет успешно гастролировал по Италии,
Польше, Германии, Швеции,
Норвегии, Испании.
Сегодня Алексей Сысоев живёт буквально на три города. В
свои тридцать с небольшим молодой преподаватель известного Московского училища также
является художественным руководителем оркестра русских
народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии и артистом Коломенской филармонии.
– Стараюсь быть мобильным,
принимать участие в выступлениях с разными коллективами. Выступаю и со студенческими коллективами академии

чего-то нового и необычного,
нестандартного.
Но это лишь часть многогранной творческой личности
Алексея Сысоева. За последние
пять лет он дважды был удостоен губернаторской стипендии как молодой, талантливый

оперу «Степан Калашников»
было у меня давно – совместно
с композитором, профессором
академии имени Гнесиных Василием Пьянковым. Эта будет
уже третья по счёту. Определённые наработки уже есть, их
нужно доводить до ума. Есть
ряд людей, с которыми я советуюсь, с которыми обсуждаю,
думаю. Создание оперы – это
целое искусство, это всегда работа большой команды.
Первая опера, над постановкой которой трудился Алексей,
называется «Звезда России»,
повествующая о Минине и Пожарском, Марине Мнишек.
Кстати, в неё включена отдельная ария о Коломне. Опера, написанная Евгением Дербенко,
была доработана и поставлена, а позже удостоена премии
«Наше Подмосковье» и премии
«Православная
инициатива».
Вторая опера в копилке А. Сысоева – «Пётр Первый. Великое
посольство», о его путешествии
в Европу. Сегодня вновь в основе сюжета историческая тема,
теперь об эпохе Ивана Грозного
по мотивам известного произведения Лермонтова «Песнь о
купце Калашникове». Алексей –
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мами, полностью выстраиваю
концепцию.
Премьера новой оперы состоится в ноябре этого года
в Ступино, следующий показ
планируют в Коломне. Представители министерства культуры
Московской области обещали
поддержать молодого и талантливого музыканта в реализации
показа этой оперы в разных городах Подмосковья.
Ещё одним успешным детищем А. Сысоева и артистов Ступинской филармонии стали музыкальные сказки. Волшебные
спектакли ставят совместно с
актёрами драматического театра и чтецами, дополняя образы
героев живой музыкой в исполнении оркестра русских народных инструментов. Изюминка
таких представлений – узнаваемые мелодии и композиции
из современных кинофильмов,
адаптированные для народных
инструментов. Первой стала
сказка «Волшебник Изумрудного города», где использовали
музыку из кинокартин «Властелин колец», «Хоббит», «Конан».
Также на суд зрителей уже были
представлены театрализованные музыкальные сказки «Кощей Бессмертный», «Хозяйка
медной горы». Сейчас готовят к
премьере «Ёжик в тумане».
Стоит отметить, что под руководством Алексея Сысоева
оркестр «Мелодии России» стал
обладателем Гран-при сразу нескольких международных конкурсов и участником престижных фестивалей в России.
В репертуаре Алексея более
двадцати различных программ.
Помимо концертной деятельности, он активно сотрудничает
с музеями, культурными центрами, школами искусств в разных городах. Профессиональный музыкант часто выступает
в роли эксперта в музыкальных
школах, в составе жюри детских конкурсов разных уровней. Наряду с этим вместе со
своим братом Андреем Сысоевым занимаются благотворительностью, наполняя музыкой
праздничные концерты для людей с ограниченными возможностями в реабилитационных
центрах Коломны и Ступино.

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

своё обучение в аспирантуре
по классу аккордеона под руководством профессора, народного артиста России Фридриха
Липса.
О годах обучения в Коломенском музыкальном училище
Алексей вспоминает с особым
теплом.
– Именно там была сформирована та основа, которая
позволила мне в Москве уже
реализоваться на более сложном уровне. Мой учитель Анатолий Валентинович Черкасов,
как второй отец, без него моё
становление было бы невозможным, – отмечает молодой
талант.
За всё время обучения в училище и вузе он не раз становился лауреатом и победителем областных, всероссийских
и международных конкурсов,
обладателем золотой медали Дельфийских игр России,
а также стран СНГ и Европы.
Выигрывал лучшие конкурсы
страны в качестве аккордеониста и дирижёра. В 2008 году
был награждён премией губернатора Московской области, а

имени Гнесиных, и с коллективами Московской филармонии.
Я люблю какое-то многообразие, чтобы не замыкаться на
чём-то определённом одном, а
постараться охватить как можно больше жанров и возможностей самореализации.
В нашем городе А. Сысоев
больше известен по резонансному дуэту с Павлом Ромадиным. Этот союз аккордеона и
балалайки за 10 лет зарекомендовал себя и полюбился зрителям не только в Подмосковье,
но и в разных уголках России и
даже за её пределами. Программа дуэта очень разнообразна и
уникальна тем, что музыканты
сами инструментуют и аранжируют произведения, так как
для аккордеона и балалайки
нотного материала практически нет. Своим творчеством
всякий раз доказывают, что
народным инструментам подвластны разные музыкальные
жанры, включая джаз и современный кроссовер.
– Музыкальные эксперименты – это отдельная стезя нашей
работы, мы всегда в поиске

автор проекта. «День баяна и
аккордеона, гармоники» в Подмосковье появился именно
благодаря его первой победе.
Кстати, Коломна стала дебютным городом региона, где этот
проект был реализован и по сей
день является доброй традицией. Стоит отметить, что праздник с одноимённым названием
на всероссийском уровне появился благодаря наставнику
А. Сысоева, известному российскому баянисту Фридриху
Липсу. Баян, аккордеон, гармоника – это неотъемлемая часть
быта народов России последнего столетия. Специально посвящённый этим инструментам
день позволяет больше узнать о
них. В феврале этого года А. Сысоев был удостоен стипендии
губернатора Московской области во второй раз, которую
присудили на создание и постановку народной оперы «Степан
Калашников».
– Меня историческая тема
всегда интересовала. Я думаю,
что если бы я не был музыкантом, то скорее всего стал бы
историком. Желание поставить

Фридрих Липс и Алексей Сысоев.

художественный руководитель
проекта, поэтому львиная доля
обязанностей лежит на его
плечах.
– В постановке участвуют и
оркестр, и солисты, и хор, используем яркие декорации и
видеоряд, – рассказал А. Сысоев. – Всё это костюмировано. Я
сотрудничаю с композитором,
делаю аранжировку для оркестра, занимаюсь с вокалистами и пишу клавир, чтобы они
сами готовились, работаю с
режиссёром, занимаюсь костю-

А вместе с Павлом Ромадиным
Алексей создал программу
«Русские узоры» для выступлений в рамках программы губернатора «Активное долголетие».
Похоже, что бесконечным
идеям, энтузиазму, энергии и
искусству Алексея нет предела.
Его желание развиваться и делиться творчеством с другими
по-настоящему
вдохновляет.
Хочется верить, что современники оценят по достоинству его
талант, простоту и открытость.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

6 КУЛЬТУРА
Первое после самоизоляции
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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.

Л

ишь в минувшую субботу, 13 марта, в библиотеке Лажечникова
прошло первое после самоизоляции заседание краеведов.
Посвящено оно было двум
датам: 490-летию окончания
строительства каменно-кирпичного Коломенского кремля
и 40-летию раскрытия белокаменной иконы Богородицы
с младенцем и Иоанном Богословом. Сейчас она находится в храме Иоанна Богослова,
а раньше благословляла всех,
кто входил в город через Ивановские ворота.
Писатель, краевед и художник Анатолий Кузовкин вкратце
напомнил историю строительства каменного кремля. 25 мая
1525 года началось его возведение, и уже через шесть лет в
августе 1531 года величественные стены с башнями опоясали
Коломну. Но всё же основной
темой его выступления стало
изображение кремля на художественных полотнах. Несомненно, представляет интерес
картина Аполлинария Васнецова, 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 неоднократно ездил в Москву в
музей художника, но его сотрудники не смогли ничего по этому
вопросу сказать. Так что вопрос
остаётся открытым. Однако на
полотне автором допущена небольшая неточность. Как заметил А. Кузовкин, между Пятницкими воротами и Свибловой
башней не хватает Застеночной
башни. Ещё одно полотно с изображением стен кремля принадлежит перу коломенского
художника Сергея Травкина.
Его кремль, написанный в 1934
году, заставляет задуматься,
когда же автор создавал полотно, так как на крышах лежит
снег, а по Москве-реке всё ещё
плавают лодки. Вообще, картины и фотографии, сделанные
много-много лет назад, сейчас
представляют немалый интерес
для исследователей. Например,
этюд Анатолия Ивановича «Маринкина башня». Это произведение также было представлено зрителям. Картина сделана
тогда, когда ещё на месте ледового дворца простирались
картофельные поля, а если приглядеться внимательнее, то за

стеной близ Маринкиной башни виднеются крыши жилых
домов. Кстати, эта стена совсем
не кремлёвская, как считают некоторые современные экскурсоводы – пояснил А. Кузовкин. Это
часть монастырской ограды.
Примечательно, что в годовщину завершения строительства Коломенского кремля отмечается и юбилей открытия
старинной иконы, памятника
истории, оставшегося от Ивановских ворот. Председатель
клуба краеведов Александр
Денисов рассказал, что 18 марта этого года исполняется 40
лет со дня обнаружения белокаменной иконы Богоматери
с младенцем и Иоанном Богословом. Напомним, эти проездные врата находились на
нынешней улице Лажечникова,
в районе, где сейчас стоит караульная будка городового.
– В России традиционно на
проездных воротах устанавливали белокаменные барельефы
или иконы, написанные на дереве, – пояснил Александр Евгеньевич. – У нас в Коломне, по
сведениям некоторых исследователей, было две иконы, установленные над Ивановскими и
Пятницкими воротами. Однако

данных об иконе над Пятницкими – нет.
Как известно, в XIX веке
стены и башни Коломенского
кремля стали разбирать на хозяйственные нужды, так как он
утратил свой фортификационный статус. Ивановские ворота
выкупила настоятельница Брусенского монастыря игуменья
Олимпиада. Из кирпича была
построена ограда в стиле псевдоготики и ампира с четырьмя
башнями и двумя воротами.
А белокаменную икону Олимпиада разместила в часовне,
которая находилась в нынешней Грановитой башне. Спустя
годы, священнослужители и
прихожане храма Иоанна Богослова добились, чтобы образ был передан в их церковь.
Святыня заняла место в одной
из ниш, в которой после закрытия культового сооружения в
30-х годах прошлого столетия

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

традиция
Масленица – один из самых
интересных, весёлых и «вкусных»
праздников. Блинная неделя
предваряет начало Великого
поста, поэтому-то она всегда
весёлая и хлебосольная.

Л

юди прощаются с зимой, радуются тёплым весенним денькам и, конечно же, занимаются
выпеканием вкусных блинов. Не остаются
в стороне от разгуляя даже те, кто обычно
от мучного старается держаться как можно 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 проходили праздничные действа, посвящённые Масленице. Открыло череду
торжеств мероприятие, подготовленное
Комплексным центром социального обслуживания и реабилитации «Коломенский». Прошло оно традиционно на территории реабилитационного центра на
ул. Черняховского. В нём принимали
участие получатели социальных услуг,
а также жители ближайших домов. Вся
основная программа построена на подвижных играх. Жмурки, догонялки, перетягивание каната, метание тряпичных
блинов на импровизированную сковороду. Ещё много-много испытаний прошли
участники праздника, чтобы освободить
из плена Бабы Яги – Весну. И вот, наконец, Красавица на свободе, и все дружной
компанией отправились сжигать чучело

её и замуровали. Своё второе
явление икона пережила в 1981
году, когда реставраторы Станислав Орловский, Константин
Ломакин и Иван Нестеров раскрыли замурованный лик.
Кроме того, участники клуба узнали о сувенирной продукции, в основу которой легли
художественные произведения
коломенского художника-краеведа Алексея Фёдорова. В завершение А. Денисов рассказал
о ближайших планах работы.
Буквально уже в следующем
месяце очередное заседание будет посвящено 35-летию клуба.
А в мае встречу посвятят спортивным юбилеям. Напомним, в
этом году отмечается 90-летие
комплекса ГТО, 115-летие Коломенского
гимнастического
общества и 60-летие открытия
катка «Центральный».
Александра КУЗНЕЦОВА.

Масленицы, которая, как известно, символизирует Зиму.
Но всё же основные торжества состоялись 14 марта. На территории объединённого городского округа была организована 21 праздничная площадка. В Коломне
работали 12, пять из них – центральные.
Кстати, для того чтобы жителям нашего
большого округа было проще ориентироваться в мероприятиях, была даже
составлена специальная интерактивная
карта, где синие маркеры указывали на
озёрские мероприятия, а красные – на
коломенские. Яркие выступления скоморохов, народные песни и танцы, хороводы и угощения блинами подготовили
организаторы для гостей праздничных
программ, которые прошли в микрорайонах 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 праздник закончен, начался Великий пост, который завершится Пасхой.
Елена ЖИГАНОВА.
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22 марта

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « УГРЮМ - РЕКА » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

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

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
00.35 «Вечер с Владими-

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

13.00 Известия
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
13.25, 17.45 Т/с «ПРО- 7-12 серии, драма, кримиПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 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 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
07.00 «С добрым утром, 10.00 Х/ф « ПОЛЁТ НАКоломна»
ВИГАТОРА » (12+)
07.05 Программа передач 11.30 Мультфильм
07.10 Мультфильм
11.40 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
07.15 Х/ф « ТРИДЦАТЬ ДЕЛО ВАРЁНОГО » (16+)
ТРИ » (12+)
08.30 М/ф «День рождения Алисы» (6+)
06.30 Новости культуры
08.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Моск- 08.35 «Красивая планета»
ва Казакова
«Германия. Вюрцбургская
07.00 Новости культуры
резиденция с садами и
07.05 «Другие Романовы». площадью»
«Огонь, мерцающий в со- 08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗсуде»
МОЖНОГО» 1 серия
07.30 Новости культуры
10.00 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие 10.15 «Наблюдатель»
изобретения
человечества»

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
13.00 Мультфильм
16.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+) 18.00 Х/ф « ПРОДАН13.10 Х/ф « РУД И СЭМ » 17.25 Мультфильм
НЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
(12+)
17.40 Новости Коломны
19.00 Мультфильм
14.50 Программа передач
19.35, 22.30 Телегазета
14.55 Д/ф «1812. Первая
19.40 Новости Коломны
отечественная» (12+) 1 часть
20.00 Д/ф «История Рос15.40 Новости Коломны
сийского государства» (12+)
20.30 «От всей души!» или
11.10 ХХ век. «Голубой 15.05 Новости. Подробно. 18.20 «Красивая планета»
огонёк» на Шаболовке. АРТ
«Франция. Провен – город
средневековых ярмарок»
1962
15.20 «Агора»
12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 16.30 «История искус- 18.35 Д/с «Величайшие
изобретения
человечеГУРЧЕНКО» 12 серия
ства»
13.15 Д/с «Первые в 17.25 II Московский меж- ства»
мире»
«Электромобиль дународный
фестиваль 19.30 Новости культуры
Романова»
искусств Юрия Башмета. 19.45 «Главная роль»
13.30 Д/ф «Леонардо. Открытие фестиваля
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
Пять веков спустя»
15.00 Новости культуры
малыши!»

СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 Сегодня
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+)
23.45 Х/ф «ВЕТЕР, КОТОРЫЙ КАЧАЕТ ВЕРЕСК» (16+)
01.45 Программа передач
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар напрасный, дар
случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12 серия
23.00 Д/с «Рассекреченная история» «Без срока
давности. Палачи Хатыни»
23.30 Новости культуры

01.50 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 1 часть
02.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
03.50 Д/ф «История Российского государства» (12+)
04.20 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
05.45 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
23.50 Д/с «Величайшие
изобретения
человечества»
00.40 ХХ век. «Голубой
огонёк» на Шаболовке.
1962
02.00 «История искусства» Зельфира Трегулова.
«Русский авангард и современность»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный
бокс. Ч. Доусон - А. Тарвер.
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.05 Новости
14.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Борис
Хвошнянский» (12+)
14.30 События

ТИШИНЫ» (12+)
16.10 Новости
16.15 «Все на хоккей!»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
17.50 События

России по футболу
22.40 «Тотальный футбол»

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

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)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(12+)

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

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)

11.30 Зимние виды спорта. Обзор

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

(12+)

06.10 Д/с «Подводный
флот Великой Отечественной войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

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

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» «Динамо» (Москва) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.50 «Все на футбол!»
Презентация
новой
игровой формы сборной
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.00 События
22.35 «Красный закат. Соблазнение мечтой». Специальный репортаж (16+)

(12+)

23.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.30 Х/ф «РОККИ» (США)
1976 г. (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ле-

нина. Поверженный кумир» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Мастера руки-крюки» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
(12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00, 16.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 17.55, 19.25 Т/с « КУЛИ13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
НАР » (16+) 13-15 серии
16.15 «Мировое соглашение» (16+) 19.00, 00.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. 17.15 «Дела судебные. 21.40 «Игра в кино» (12+)
Битва за будущее» (16+)
Битва за будущее» (16+)
22.25 «Назад в будущее» (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+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.
05.00 Д/ф «Перемышль.
Подвиг на границе» (12+)

23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.15 Х/ф « ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И « КАТЮША » (12+)
01.55 «Дела судебные.

Битва за будущее» (16+)
02.40 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.05 Х/ф « ВРАТАРЬ » (12+)

05.00 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 6-8 серии

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (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 экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

02.15 «ТВ-3 ведёт расследование» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство»

12.40 «Понять. Простить»

11.40 «Реальная мистика»

13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (16+) мелодрама (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 несовершеннолетних» (16+)

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

07.45 А/ф «Сезон охоты»

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8»
(12+) боевик (Китай, США,
Япония) 2017 г..
22.45 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с

Фёдором

09.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» фэнтези (США)
1995 г.

11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 14.50 «Уральские пельмеНОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) ни» Смехbook (16+)
фэнтези (США) 2019 г.
14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.00 «Галилео»(12+)

01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+) научно-фантастический 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»

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

09.00 «Танцы. Последний
сезон» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Спецдайджест» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) 1-2 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (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+)

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

09.00 «Орёл и Решка. Чудеса 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. Америка» (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, 13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)
17.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

18.10, 21.05, 23.00 Новости (16+) 23.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.15, 20.00, 21.10, 23.05, 19.00 Новости Коломны

19.20 «Убедитесь сами» (12+)
19.40 Новости Луховицы

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)
(12+)

(16+)

(16+)

W
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

Уз

23 марта

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Василий Сталин.
Сын за отца» (12+)

01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

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

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

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

(12+)

11.00 Вести

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

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

13.00 Известия
В ролях: Анатолий Журавлёв, 17.30 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» Сергей Шарифуллин, Анаста- 19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+) Реж. Сергей Быстрицкий. сия Панина, Леонид Окунев и др. 23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 1 часть
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «История Российского государства» (12+)
11.50 Мультфильм

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
17.50 Х/ф « ПРОДАННЫЙ
СМЕХ » (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «История Российского государства» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 Сегодня
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
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 »

01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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 « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
12.00 Т/с « ГРОМОВЫ »

01.15 Программа передач
01.20 Д/ф «1812. Первая

05.15 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
06.25 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Дома московских европейцев
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08.30 Новости культуры
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный

08.35 «Красивая планета»
«Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Следователь по особо важным
делам» 1 серия. 1970
бокс. Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Трансляция из Канады (16+)
10.20 «Главная дорога»

05.20 «Мой герой. Борис
Хвошнянский» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

(12+)

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

16.00 Сегодня
16.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
14.40 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 2 часть
15.20 Мультфильм
15.35 Новости Коломны
« БЕТХО15.55
Х/ф
ВЕН 2» (6+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(18+)

отечественная» (12+) 2 часть
02.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)
03.20 Д/ф «История Российского государства» (12+)
03.50 Т/с « ГРОМОВЫ »
(12+)

12.15 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 13 серия
13.15 Д/с «Первые в
мире» «Люстра Чижевского»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Больше, чем любовь» Леонид Утёсов и
12.00, 14.05, 16.10 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Eagle FC. Р. Хавалов - Ш. Магомедов. Транс-

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 искусства»
ляция из Краснодара (16+)
14.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
16.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала
конференции

17.25 II Московский международный
фестиваль
искусств Юрия Башмета
18.20 «Красивая планета»
«Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью»
18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
19.30 Новости культуры
«Восток» «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
«Локомотив» (Ярославль) ЦСКА. Прямая трансляция

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 умрёт никогда»
21.50 Новости
22.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.00 Х/ф «РОККИ-2»
(США) 1979 г. (16+)
01.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8 фина-

23.30 Новости культуры
00.40 ХХ век. Д/ф «Следователь по особо важным
делам» 1 серия. 1970
01.45 «История искусства» Сергей Чобан. «Берлин. Опыт изменения европейского города»
02.40 «Красивая планета» «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
ла. «Чеховские медведи»
(Россия) - «Ним» (Франция)
03.00 Зимние виды спорта. Обзор
03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События

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

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!
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 московского быта. Пропал с экрана» (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов
против Тухачевского. Мар-

шал на заклание» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Золотая капуста» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
(12+) 1 серия
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20
«Специальный
05.00 Х/ф « ВРАТАРЬ » (12+)
05.20 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 9-14 серии
10.00 Новости

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

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) (продолжение)

19.40 «Легенды армии»
Василий Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (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.

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

02.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.00 Т/с « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (16+) 1-3 серии

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
(12+) 2 серия
Новые истории» (16+)
17.55, 19.25 Т/с « КУЛИ13.00 Новости
НАР » (16+) 16-18 серии
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
16.15 «Мировое соглаше- 19.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. ние» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
17.15 «Дела судебные. 22.25 «Назад в будущее»
Битва за будущее» (16+)
(12+)
15.05 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
14.40 «Мистические исто- 16.55
Скрипт-реалити 20.20 Т/с « ХОРОШИЙ
рии» (16+)
«Старец» (16+)
ДОКТОР » (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Га- 17.25
Скрипт-реалити 23.00 Х/ф « ПИКОВАЯ
далка» (16+)
«Слепая» (16+)
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ »

(16+) (Россия) 2019 г.
01.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
01.45 «ТВ-3 ведёт рассле-

дование» (16+)
03.15 «Запретные опыты
Фрейда» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство»

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. Роман Барабаш

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

ДОКТОР» (16+) мелодрама
01.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2000 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+)
07.00 «Галилео»(12+)

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

16.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (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»

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Однажды в России. 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 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+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

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

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

17.45, 18.50, 20.00, 22.05, 18.45 Новости (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)
ВОЛЫ» (16+)

22.00, 00.05 Новости (16+)
04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)

(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

(12+)

(16+)

(12+)

10.00 Военные новости
10.10 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 14-16 серии

(16+)

(16+)

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
(16+)

09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)

– А у меня двойW
ня родилась!

– Круто! На кого похожи?
– Друг на друга...
12.00, 13.30, 15.35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 15.30, 17.40 Новости (16+)

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

TV-СРЕДА
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Стокгольма
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.00 Вести

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

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021.
Пары. Короткая программа.
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

Прямой эфир из Стокгольма
00.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
02.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (6+)
03.55 Т/с « ГРОМОВЫ »

05.00, 09.00 Известия
05.25 Д/ф «Моё родное.
Спорт» (12+)
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

06.05 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+) (Россия) 2012 г.
09.25
Т/с
«ПАСЕЧ08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня

НИК» (16+) (продолжение)
13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧ13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

НИК» (16+) Реж. Сергей Быстрицкий
17.30 Известия
16.00 Сегодня
16.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+) детектив
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.20 Сегодня
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)

(Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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 « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия

10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История Российского государства» (12+)
11.55 Т/с « ГРОМОВЫ »

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

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (6+)
17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф « РОК- Н - РОЛЛ
Д ЛЯ ПРИНЦЕСС » (6+)
1 часть

19.00 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «История Российского 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 ОЛЕАНДР » (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Д/ф «Великие художники. Кандинский» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Городец пряничный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие
изобретения
человечества»
08.30 Новости культуры

08.35 «Красивая планета»
«Испания. Старый город
Авилы»
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Следователь 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 Малаховского»
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 международный
фестиваль
искусств Юрия Башмета

18.15 «Красивая планета»
«Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
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 умрёт никогда»
23.30 Новости культуры
00.40 ХХ век. Д/ф «Следо-

ватель по особо важным
делам» 2 серия. 1970
01.35 «История искусства» Катерина Новикова.
«Большой театр – XXI век:
ориентирование на местности»
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой за титулы чемпи-

она мира по версиям WBC
и IBF. Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. АСА. А.-Р. Дудаев Д. Де Альмейда. Трансляция из Грозного (16+)

13.35 Смешанные единоборства. ACA. Ф. Фроес - М. Балаев. Трансляция из Москвы (16+)
14.05 Новости
14.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч! Прямой эфир»

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

турнир. Турция - Нидерланды. Прямая трансляция
22.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
22.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Франция - Украина. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!

Прямой эфир»
01.40 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Мальта - Россия
03.40 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

05.20 «Мой герой. Аристарх Ливанов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

10.40 Д/ф «Семён Фарада. 11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
Непутёвый кумир» (12+)
11.30 События
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Ольга
Сутулова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
репортаж» (12+)
10.40 Т/с «ГОСПОДА-ТО09.40, 10.05 Д/с «Оружие ВАРИЩИ» (16+) (Россия)
Первой мировой войны» 2014 г. Фильмы 4-6
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА10.00 Военные новости
РИЩИ» (16+) (продолжение)

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Первые
лица. Смертельная скорость» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
(12+) 3 серия

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» (12+)
19.40 «Последний день»
Иван Пырьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 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+)
23.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 7 и 8 серии
02.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
04.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

05.00 Т/с « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (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 соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

17.55, 19.25 Т/с « КУЛИНАР » (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»

00.15 Х/ф « ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (6+)
02.40 Т/с « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (16+) 7-9 серии

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

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

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (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 БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА » (16+) (США, Великобритания) 2005 г.

03.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
04.30 «ТВ-3 ведёт расследование» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (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. Роман 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, КИНДЕР!» (16+) мелодрама (Россия) 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 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (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 Андеграунд» (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»

09.30 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+) 5-6 серии
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (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 микрофон» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)

A Всем моим ошибкам есть оправдание:

22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ»

00.00 «Инсайдеры» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 «Битва ресторанов»
(16+)

03.30 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

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

07.20 «Коломна в лицах» (12+)

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

«МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)

23.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)
04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

(16+)

Реклама

24 марта

(12+)

(16+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) (продолжение)

я живу в первый раз.
17.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)

(16+)

23.00 Т/с « МЫЛОДРАМА
2» (16+)
18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.25 Т/с

(12+)

23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.00 Новости

(12+)

05.25 Мультфильм
05.40 Х/ф « РОК- Н - РОЛЛ
Д ЛЯ ПРИНЦЕСС » (6+)
1 часть
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021. Пары,
произвольная
программа.
Мужчины, короткая программа

Прямой эфир из Стокгольма
00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

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

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

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

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

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

стрицкий. В ролях: Анатолий
Журавлёв, Сергей Шарифуллин, 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 ОРЕШКИ» (16+) (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
06.40 Программа передач Д ЛЯ ПРИНЦЕСС » (6+)
06.45 «С добрым утром, 1 часть
Коломна»
10.35 Мультфильм
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
07.20 Х/ф « БЕТХОВЕН 11.25 Д/ф «История Рос3» (6+)
сийского государства» (12+)
08.55 Мультфильм
09.30 Х/ф « РОК- Н - РОЛЛ

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.55 Т/с « ГРОМОВЫ »

16.00 Сегодня
16.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)

СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» с

Татьяной Митковой (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.20 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
18.00 Х/ф « РОК- Н - РОЛЛ
Д ЛЯ ПРИНЦЕСС » (6+)
2 часть
19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «История Российского государства» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Т/с « ГРОМОВЫ »

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)
03.20 Д/ф «История Российского государства» (12+)
03.50 Т/с « ГРОМОВЫ »

(18+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва меценатская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие
изобретения
человечества»
08.30 Новости культуры

08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 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 парковый ансамбль Шёнбрунн»
12.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 15 серия
13.15 Д/с «Первые в
мире» «Субмарина Джевецкого»
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». Фёдор Бондарчук
16.30 «История искусства»
17.25 II Московский международный
фестиваль
искусств Юрия Башмета

18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
Валерий Айрапетян. «Пересечение»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеря-

ков» К 65-летию со дня основания Объединённого института ядерных исследований
21.30 «Энигма. Виталий
Полонский»
22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 15 серия
23.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.30 Новости культуры

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

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

09.20 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М. Чарр.
Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.05 Новости
14.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч! Прямой 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. Молодёжный чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия - 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 - Исландия. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.40 Волейбол. Кубок

ЕКВ. Мужчины. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва)
03.40 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»

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 РАБОТА» (16+) детектив

16.55 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Ранняя
слава звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. «Пудель» с
мандатом» (16+)
01.35 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов про-

тив Щёлокова. Смертельная схватка» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!
Аппарат от всех болезней» (16+)
03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)

05.30 Д/ф «Выбор Филби»

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

10.40 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) (Россия)
2015 г. Фильмы 7-8
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) (продолжение)

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

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 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»
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. Архитектор степей» (12+)
03.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+) (Россия) 2008 г.

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+) (Россия) 2012 г.

(12+)

11.00 Вести

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

(16+)

11.30 «Большой хоккей»
(12+)

(12+)

(12+)

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

(12+)

10.00 Военные новости

(12+)

14.40 Д/ф «Великие художники. Малевич» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « БЕТХОВЕН
4» (6+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

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

(12+)

(12+)

05.00 Т/с « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (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 судебные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 17.55, 19.25 Т/с « КУЛИНовые истории» (16+)
НАР -2» (16+) 2-4 серии
16.15 «Мировое соглаше- 19.00, 00.00 Новости
ние» (16+)
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)

23.25 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.15 Х/ф « ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ » (16+)
02.05 «Дела судебные.

Битва за будущее» (16+)
03.00 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
03.50 Х/ф « ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА » (12+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)
06.00 Мультфильмы

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

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

16.55
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с « ХОРОШИЙ

ДОКТОР » (16+)
23.00 Х/ф « ПОЕЗД СМЕРТИ » (16+) (США) 2018 г.

01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.30 «Месть бриллианта
Санси» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео»(12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»

11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 No «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
11.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+) криминальный
боевик
14.00 «Галилео»(12+)

14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ
МАРГАРИТОК» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г.
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
мелодрама (Россия, Украина) 2020 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
16.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
(16+) боевик (США) 2015 г.

ДОКТОР» (16+) мелодрама
01.05 «Проводница» (16+)
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+) триллер
(США) 1998 г.
01.20 Юмористическое шоу
«Стендап Андеграунд» (18+)

03.45 «Понять. Простить»

05.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Однажды в России. 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
09.40 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

10.30 «Четыре свадьбы»

14.00 «Четыре свадьбы»

19.00 «ТикТок Талант» (16+)
20.30 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА 2» (16+)
00.00 «Инсайдеры» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 «Битва ресторанов» (16+)

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

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»

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+)

(12+)

(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

(16+)

(16+)

12.00 «Любовь на выживание» (16+)

(16+)

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

(16+)

04.35 «Реальная мистика»
(16+)

02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(16+)

04.40 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

03.30 «Орёл и Решка. Шопинг» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
23.20 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

04.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
Реклама
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021.
Танцы. Ритм-танец. Прямой 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 фигурному катанию 2021. Женщины. 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+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
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 время
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»

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 Леонид Окунев, Александр
Журавлёв, Сергей Шари- Носик
фуллин, Анастасия Панина, 17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника»

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
06.40 Программа передач Д ЛЯ ПРИНЦЕСС » (6+)
06.45 «С добрым утром, 2 часть
Коломна»
10.25 Мультфильм
06.50 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
07.20 Х/ф « БЕТХОВЕН 11.25 Д/ф «История Рос4» (6+)
сийского государства» (12+)
08.55 Мультфильм
09.10 Х/ф « РОК- Н - РОЛЛ
06.30 Новости культуры
кино. Михаил Ульянов
06.35 «Пешком...». Моск- 08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗва классическая
МОЖНОГО» 5 серия
07.00 Новости культуры
10.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ07.30 Новости культуры
СКАЯ НОЧЬ»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 Легенды мирового

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.55 Т/с « ГРОМОВЫ »

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

СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос»

02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

Мультфильм
21.00 Т/с « ГРОМОВЫ »

01.55 Программа передач
« БЕТХО02.00
Х/ф
ВЕН 5» (6+)
03.25 Д/ф «История Российского государства» (12+)
03.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
05.15 Мультфильм
05.25 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия
05.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+) (Россия) 2012 г.

(12+)

11.00 Вести

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

09.20
Профессиональный бокс. А. Поветкин Ж. Дюоп. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
10.20 «Главная дорога»

05.20 «Мой герой. Сергей
Барышев» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» (12+)
11.30 События

(12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
4 серия
14.25 Мультфильм
14.35 Программа передач
12.10 «Открытая книга»
12.35 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 16 серия
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, который смеялся»
14.05 «Красивая планета»
«Франция. Беффруа Бельгии и Франции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»

14.40 Д/ф «Великие художники. Шагал» (12+)
15.40 Новости Коломны
« БЕТХО16.00
Х/ф
ВЕН 5» (6+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции» Село Вятское (Ярославская область)
15.35 «Энигма. Виталий
Полонский»
16.15 «Красивая планета»
«Италия. Соборная площадь в Пизе»

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
17.50 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05 Д/ф «История Российского государства» (12+)
20.35 «От всей души!» или
16.30 «История искусства»
17.25 II Московский международный
фестиваль
искусств Юрия Башмета.
Закрытие фестиваля
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЕВ» 1983 г. Режиссёр

(16+)

(12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+)
00.20 Х/ф « БАР « ГАДКИЙ КОЙОТ » (16+)
Н. Гусаров
21.05 «Линия жизни» Чулпан Хаматова
22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 16 серия
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ» (Финляндия, Германия) 2017 г.

Режиссёр А. Каурисмяки
01.15 Искатели. «Последний полёт Леваневского»
02.00 «История искусства» Илья Доронченков.
«Пикассо. «Авиньонские
девицы»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.05 Новости
14.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

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

18.00 Х/ф «РОККИ-2»
(США) 1979 г. (16+) (продолжение)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала
конференции.
Прямая трансляция
21.50 Смешанные единоборства. АСА. М. Бибулатов - Д. Де Альмейда.

Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
00.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Зенит» (Россия)

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

11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» (12+) (продолжение)

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»

18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 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 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
03.50 Д/ф «Разлучённые
властью» (12+)
04.40 «На двух стульях».
Юмористический концерт (12+)

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 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

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

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

23.10 «Десять фотографий» Александр Проханов (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 фронту» (12+)

05.00 Х/ф « ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА » (12+)
05.55 Х/ф « ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 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 БИ-2 (12+)
02.05 Х/ф « ЗАТЕРЯНразума» (12+)
21.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ НЫЕ В ЛЕСАХ » (16+)
03.40 Х/ф « ПОДКИСТУЛЬЕВ» (16+) 1-2 серии
01.15 «Ночной экспресс». ДЫШ » (6+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)
06.00 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

11.50, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55
Скрипт-реалити

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

19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+) (США, (16+) (США, ВеликобритаГермания, Румыния) 2005 г.
ния) 2019 г.
21.30 Х/ф « СИНЯЯ БЕЗ- 23.15 Х/ф « АНАКОНДА »
ДНА: НОВАЯ ГЛАВА » (16+) (США) 1997 г.

01.00 Х/ф « ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА » (16+) (США, Великобритания) 2005 г.

05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (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 Бухтиярова

19.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+) мелодрама (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 несовершеннолетних» (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 смеются» (16+)

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

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

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских 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 «Колледж» (16+)

02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА»

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

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Однажды в России. 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

12.00 «Умный дом» (16+)
13.10 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

17.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ»

19.00 Х/ф « СУМЕРКИ »

23.30 Х/ф « КИНГ КОНГ »

21.10 Х/ф « ВАН ХЕЛЬСИНГ » (16+)

02.50 Пятница News (16+)

03.20 Х/ф « ЛЕГЕНДЫ
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I »

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,
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+)

(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

(12+)

17.50 События

(16+)

17.25

(16+)

(16+)

(16+)

04.45 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

(12+)

19.45 Новости Луховицы
21.20, 23.20 Новости (16+)
03.35 Т/с «ПЁС-2» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-

Уз
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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 чемпионов Алексея Мишина» (12+)
15.00 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021. Мужчи-

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

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

фигурному катанию 2021.
Танцы. Произвольная программа. 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 / Женское» (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 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (12+) Алёна

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

БОВЬ» (12+) Татьяна Черкасова, Александр Волков,
Анжелика Вольская и Юлия
Галкина

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 «Светская хроника»

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) детектив (Россия) 2021 г.

15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

мелодрама (СССР) 1982 г.
00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКА- 02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) драма, НА БОБАХ» (12+) драма

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

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

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

10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)
11.30 Д/ф «История Российского государства» (12+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 Х/ф « СКУБИ -ДУ »

01.15 «Дачный ответ»
02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»

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 ВОРОНОВ » (6+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
12.00 Т/с « ГРОМОВЫ »

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Скоро
будет дождь», «Стёпа-моряк», «Царевна-лягушка»
08.30 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЕВ» (Свердловская к/ст.)
1983 г. Режиссёр Н.Гусаров

09.50
«Передвижники.
Илья Репин»
10.20 Х/ф «УСПЕХ» (Мосфильм) 1984 г. Режиссёр
К.Худяков
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа»

12.20 Земля людей. «Лакцы. Каменная книга»
12.50
Д/ф
«Несейка.
Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни».
Клавдия Шульженко
14.25 Д/с «Даты, определившие ход истории»

14.55 «Больше, чем любовь» Екатерина Максимова и Владимир Васильев
15.35 Балет «Щелкунчик».
Екатерина Максимова и
Владимир Васильев. Хореография Юрия Григоровича. Запись 1978 года

06.00 Смешанные единоборства. KSW. М. Пудзяновски - С. У. Бомбардье.
Трансляция из Польши (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.50 Новости

08.55 М/ф «Баба Яга против»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/ф «Как утёнокмузыкант стал футболистом»

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

05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до

последней любви...» (12+)
08.40 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30 События

05.00, 08.15 Х/ф «МАРШБРОСОК-2» (16+) (Россия) 2013 г.
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки»
Игорь Шаферан (6+)

(16+)

(16+)

23.15 «Международная
пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Операция Пластилин» (16+)
22.35 Х/ф « ПОЧЕМУ
УБИЛИ УЛОФА ПАЛЬМЕ?» (16+)
23.35 Программа передач
23.40 Х/ф « АПАЧИ » (12+)
01.10 Д/ф
«Обитатели Красного моря» (12+)
1 часть

03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
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 ПАЛЬМЕ?» (16+)

17.20 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17.50 «30 лет и один неТрадиционный
сбор».
Международный
театральный фестиваль «Балтийский дом»
18.35
«Линия
жизни»

К 65-летию Ефима Шифрина
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (Мосфильм)
1978 г. Режиссёр М. Захаров
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» (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»

15.55 Лыжный спорт. Лучшее
17.55 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция

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

22.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Сербия - Португалия. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный

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

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

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

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Блудный сын

президента» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
01.35 «Красный закат. Соблазнение мечтой». Специальный репортаж (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)
02.30 «Прощание»: Трус,
Балбес и Бывалый; Владимир Этуш; Александр и
Ирина Пороховщиковы;
Василий Шукшин» (16+)

10.10 «Легенды кино»
Рина Зелёная (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Убить
фюрера: вся правда о заговоре 20 июля 1944 года» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» «О шабашке,

халтуре и «полставочке».
Дополнительный заработок в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого» «Большой спорт. Технологии обмана» (16+)

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

18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч
ЕВРО 2000. Франция-Россия. 1999 год» (в перерыве -

продолжение программы
«Легендарные матчи») (12+)
23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+) 1-5 серии
04.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.45 «Секретные материалы». Нэпман поневоле (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)

08.05 Мультфильмы
08.25 «Наше кино. Неувядающие». К 95-летию Арчила Гомиашвили (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)

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

13.35 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
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

05.00 «Символ пиратского
счастья» (16+)
05.45 Мультфильмы

10.30 Х/ф « АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+) (США, Великобритания, Канада) 2015 г.

12.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: 14.15 Х/ф « ПЕЩЕРА » (16+)
НОВАЯ ГЛАВА» (16+) (США, 16.15 Х/ф « ГОДЗИЛЛА »
(12+) (США, Япония) 1998 г.
Великобритания) 2019 г.

19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

00.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

05.35 «Давай разведёмся!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Предсказания:

2021» (16+)
07.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+) мелодрама

11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ- Артём Насыбулин. В ролях:
КА» (16+) 1-8 серии мело- Анна Арланова, Ирина Родрама (Россия) 2008 г. Реж. занова, Станислав Бонда-

ренко, Григорий Антипенко, Ада Роговцева, Татьяна
Ташкова, Кирилл Жандаров

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+) 02.30 Д/с «Ночная смена»
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+) (18+)
мелодрама (Украина) 2018 г. 03.20 «Проводница» (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»
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

(16+)

16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+) комедийная мелодрама (США) 2019 г.

16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕП» (16+) фантастический триллер
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+) фантастический боевик (США, Япония) 2014 г.
18.00 «Танцы. Последний
сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
фантастический боевик
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(18+)
научно-фантастический боевик (США) 2010 г.
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка». «Орёл и Решка. 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. Чудеса света» (16+)
14.00 «Орёл и Решка.
10 лет» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Чудеса 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-

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»

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

09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров»

(12+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АПАЧИ » (12+)
16.30 Мультфильм
17.00
Д/ф
«Обитатели Красного моря» (12+)
1 часть

(16+)

(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+)

03.20 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »

(6+)

04.40 Мультфильмы

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

(16+)

А ведь мы – поW
следнее поколение, которое застало ковёр
на стене у бабушки.

02.30 «ТВ-3 ведёт расследование» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)

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»
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
ВТРАШНЕГО ДНЯ I » (12+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
03.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2» (16+)
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05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. «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». Новый 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 Каннского кинофестиваля за

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

04.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 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 Пегова, Даниил Спиваковский, Га-

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

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

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

лях: Дмитрий Паламарчук,
Пётр Рыков, Алиса Горшкова, Владимир Литвинов,
Андрей Терентьев

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
06.00 «С добрым утром, 08.35 Х/ф « СКУБИ -ДУ »
(12+)
Коломна»
06.05 Программа передач 10.00 Мультфильм
10.30 Д/ф «Петербург от А
06.10 Х/ф « АПАЧИ » (12+)
07.35
Д/ф
«Обитате- до Я» (12+) 1 серия
ли Красного моря» (12+) 11.00 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
1 часть
БАБА » (12+)

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

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

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 »

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

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

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

(12+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
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 « Т УТСИ » (12+)
22.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙ-

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

20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звёзды сошлись» (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
СКИЕ И ВОРЫ » (12+)
23.35 Х/ф « А ТЕПЕРЬ,
ДАМЫ И ГОСПОДА…»

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

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ЧОКНУТЫЕ »

(12+)

(12+)

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

(12+)

03.25 Х/ф « Т УТСИ » (12+)

12.10 «Диалоги о животных» Сафари Парк в Геленджике
12.50 «Другие Романовы».
«Молитва матери»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО»
(Франция) 1953 г.
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 Еврофутбол. Обзор
13.45 Формула-2. Гранпри Бахрейна. Прямая
трансляция
15.00 «Все на Матч!

15.35 Д/ф «Молога. Между 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»
Прямой эфир»
15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Казахстан - Франция. Прямая трансляция

18.00 Х/ф «УСПЕХ» (Мосфильм) 1984 г. Режиссёр
К. Худяков
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Монологи киноРежиссёра» к 85-летию
со дня рождения Станислава Говорухина
18.00 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Прямая
трансляция
20.00 Еврофутбол. Обзор
21.00 Новости
21.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.50 Футбол. Молодёж-

21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1 серия
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборатория оперы» по мотивам опер
В.А. Моцарта на сюжеты
Л.да Понте. Молодёжный
творческий проект Фонда
ный чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия - Франция. Прямая
трансляция из Венгрии
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Флорида

Елены Образцовой
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 71
Берлинский международный кинофестиваль
00.50 Х/ф «СИРЕНА С
«МИССИСИПИ» (Франция,
Италия) 1969 г. Режиссёр
Ф. Трюффо
Пантерз» Прямая трансляция
03.30 «Команда мечты»

слава звёзд» (16+)
08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина

Фурцева. Жертва любви»

17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (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-АМФИБИЯ»

04.45 Д/ф «Шальные браки» (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

05.10
Х/ф
«МАРШБРОСОК.
ОХОТА
НА
«ОХОТНИКА» (16+) (Россия)
2015 г.
09.00 Новости недели с
05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (16+)
07.15 «Секретные материа-

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Вернуть Сахалин. Тайна спецоперации»

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
лы». Песни под пулями (12+)
07.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

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

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии
(Россия, Украина) 2014 г.
16.15 Т/с « ДЕРЕВЕН(12+)
СКИЙ
РОМАН »
6-8 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Незримый
бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+) 9-13 серии

СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Торжественная церемония вручения премии
МО РФ за достижения в об00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+) 13-16 серии

ласти культуры и искусства
00.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
(12+) 6-10 серии (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г.
03.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.05 Х/ф «ЦИРК» (6+)

05.45 Мультфильмы
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 Мультфильмы
10.15 Х/ф « АСТРАЛ: ПО-

СЛЕДНИЙ К ЛЮЧ »
(США, Канада) 2018 г.

(16+)

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. Чемпионы против новичков» (16+)

00.00 Х/ф « АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
01.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
03.15 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» (16+)
04.00 «ТВ-3 ведёт расследование» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

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 Никитюк, Александр Суворов и др.
14.45 «Пять ужинов» (16+)

15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+) мелодрама (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 мелодрама (Австралия, США)

1983 г. Реж. Карен Артур,
Кевин Джеймс Добсон
03.30 «Проводница» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (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 пельмени» Смехbook (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» (12+) комедия (Россия) 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 мелодрама (США) 2007 г.
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА»

04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

11.00 «Музыкальная интуиция» (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+)

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+)

06.30 Мультфильмы «Палка-выручалка», «Волшебный магазин»
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (Экран) 1974 г. Режиссёр И. Селезнева
09.05
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - «Сан-Хосе
Шаркс» Прямая трансляция
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.20 Новости

09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (Мосфильм)
1956 г. Режиссёр К.Юдин
11.40 Письма из провинции. Село Вятское (Ярославская область)

05.20 «Осторожно, мошенники!
Похоронный
«сервис» (16+)
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Ранняя

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

(6+)

(16+)

05.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2» (16+)

(12+)

(16+)

16.00 «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+)
16.50 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)

(12+)

04.00 Формула-1. Гранпри Бахрейна

(16+)

Котики вне всяких сомнений должны считаться едини- A Русская мера объёма «грамулька» коварна своей абсоW
цами измерения уюта и обозначаться 1 Ктк.
лютной относительностью.

04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)

Реклама
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.

Самая полная
афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы 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 вышла в тираж. Надеемся на
взаимопонимание.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально), установка
санузлов, раковин. Повешу полку, гардину, замена замков. Полный и частичный ремонт квартир. Сварочные работы (калитка, ворота). Спил деревьев и
многое другое. Замена дверных замков.
Тел. 8 916 482-25-25; 8 909 981-26-33.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб, смесителей. Электрика. Замена
розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
в еженедельнике

« Уг о л З рения»
619-27-00
8 800 600-53-45
ул. Гагарина, д. 70



Ответы на сканворд на стр. 13

В организацию требуются:
 радиомонтёр,

сварщик ВОЛС

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

тел. 8 977 953-18-80
 инженер

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

категорий В, С

тел. 8 915 658-61-31
Полный соцпакет,
зарплата по результатам собеседования
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова. Постоянная
экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева
«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры
Альберта Леонардова «Здесь русский дух».
Подъезд № 2.
Выставка «Творчество как бытие». Представлена живопись и графика Заслуженного художника РФ, действительного члена Российской академии художеств Важи Окиташвили (г. Москва).
Подъезд № 1.
Фотовыставка работ участников творческого
объединения «В круге света» (г. Москва). Подъезд
№ 2.
До 20 марта. Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник Георгий
Фёдоров. Проект представляет серию работ:
геометрические, абстрактные рисунки, погружающие во внутренний космос, ассиметричную
гармонию, связь линий и чисел, воображения и
мистики.
Выставка вышитых картин «Творю от сердца и
души» Надежды Либеровой (г. Коломна). Подъезд
№ 2.
Персональная выставка участника творческого коллектива «Искорки» Петросяна Владимира
«Порыв души». Подъезд № 2.
Выставка «Холст. Масло» творческих работ выпускников 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 проекта «Искусство для всех и каждого»: экскурсионная программа по сменным выставкам, начало в
13:00. Экскурсионная программа по постоянным
выставкам, начало в 15:00. Стоимость билета
100/50 р. Экскурсионное обслуживание бесплатно.
Группы до 5 человек по предварительной записи с
соблюдением санитарных норм и правил.
 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 монитор». 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 общественного здоровья».
20 марта. Программа в рамках проекта «История искусств».
22 марта. Знакомство с творческой молодёжью
в рамках проекта «Таланты».
Соцсети: vk.com/domozerova; ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;

РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

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 Петрова 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, бубен и утюг». Постановка Николая Крапивина. Комедия (малая сцена). Начало в 17:00.
21 марта. «Ария». Юбилейный тур «Замкнутый 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». Спектакль Образцового коллектива «Детский театральный коллектив «Сказка». Начало в 12:00.
дктепловоз.рф
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
23 марта. Тематическая программа «Театральная кухня». Начало в 16:00.
31 марта. Познавательная программа «Я познаю 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 «Интересненько». 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/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
экрана» (6+)

18 марта. Концерт «Живая музыка
камерного ансамбля Рязанской филармонии «Солисты Рязани». Ведущий Алексей Свиридов. Начало в 18:00. Стоимость билета 350 р.
24 марта. «Батл 3Х3» Концертная программа
трио Геннадия Филина и группы «BLUES ROCK
MAGIC». Начало в 18:00. Стоимость билета 600 р.
26 марта. Концерт-посвящение «Потому что

(12+)

люблю». Исполняет заслуженная артистка России
Татьяна Ветрова. Начало в 18:00. Стоимость билета 400 р.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.
Купить билеты можно на сайте филармонии:
filarmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
17 марта. Трансляция записи документального 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 онлайн-вечеринка для детей и подростков (7+).
vk.com/mbuopck
22 марта. «День жаворонка. История праздника, 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 «Мы
едины», приуроченная к Дню воссоединения
Крыма с Россией. Представлена 21 работа участников III-го Московского областного межнационального фестиваля-конкурса детского рисунка
«Наш Крым».

 612-53-75.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
17 марта. Онлайн-экскурсия «Народные промыслы». 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.
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23 марта. Тематическая программа «Игротека 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, декоративно-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 костюма. 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 «Вижуалфест». 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 «Прожектор». А ещё музыка, творчество, настроение, желание 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+). Подготовлены специальные программы: «Книги старинные и современные»; «Необычные сказки»;
«Ага, попался!»; «Добрый сказочник в деревянных башмаках».
Запись по телефону: 8 (496) 618-63-90 для организованных групп.
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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 композитор, а случайно названный его именем симпатягасенбернар. 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 неувядающая – 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 понимали, что детское кино должно не просто развлекать,
но и воспитывать, показывать, как необходимо следовать 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 просмотра не только детям, но и их родителям. На неделе смотрите: «Бетховен 2» (6+), «Бетховен 3» (6+),
«Бетховен 4» (6+), «Бетховен 5» (6+).

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 ситуации. Громовым даже немного завидуют, так у них всё
хорошо: есть и хозяйство, и дети, и взаимопонимание, и взаимовыручка – просто идеальная семья. Но
вскоре происходит трагедия: отец погибает, а мать с
детьми вынуждены уехать из посёлка и искать место, 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-либо появлялся на наших экранах. Отличные актёры:
Сергей Маховиков, Игорь Савочкин, Лариса Шахворостова, 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, которые 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. Обязательно смотрим!

Со среды, 24 марта,
по четверг, 25 марта, в 17:50–18:00

С понедельника, 22 марта,
по вторник, 23 марта, в 17:50–18:00
Х/ф «Проданный смех» (6+) мюзикл, фэнтези, приключения, семейный (СССР) 1981 г. Удивительная
история о мальчике-сироте Тиме Талере, променявшем свой бесценный дар – беззаботный заразительный смех на способность выигрывать любое
пари. Эта фантастическая сделка была заключена
с бароном Тречем. Очень скоро Тим понимает, что
лишившись смеха, он потерял способность противостоять невзгодам и, несмотря на несметные богатства, которые он может получить, выигрывая любые
пари, не может чувствовать себя счастливым. Узнав
на горьком опыте, что умение быть счастливым – гораздо более ценный дар, чем все богатства мира, он
решает во что бы то ни стало вернуть свой смех, и
в этом ему помогают его верные друзья. Им удаётся
найти решение, заключив всего лишь одно пари...
Фильм снят по сказочно-философской повести немецкого писателя Джеймса Крюса «Тим Талер, или
Проданный смех». В картине режиссёра Леонида
Нечаева («Приключения Буратино», «Рыжий, честный, влюблённый», «Сказка о звёздном мальчике»,
«Про Красную Шапочку») снялись наши любимые
актёры: Павел Кадочников, юный Александр Продан
(Тим Талер), Наталья Гундарева, Екатерина Васильева, Надежда Румянцева, Юрий Катин-Ярцев, Елена
Морозова. Фильм наполнен великолепной музыкой,
песнями Максима Дунаевского на умные, содержательные стихи Леонида Дербенёва.
С понедельника, 22 марта,
по пятницу, 26 марта, в 20:00
Д/с «История Российского государства» (12+). Сериал рассказывает о наиболее значимых фигурах
в истории дореволюционной России, начиная с Рюрика 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-исторических клубов. На этой неделе смотрите: 1. «Рюрик».
2. «Олег». 3. «Игорь». 4. «Ольга и Святослав». 5.«Святой 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 дружная и счастливая семья Громовых: Мария, Фёдор
и их дети – Настя, Саша, Сава и маленький Никитка. Фёдор работает на шахте, Мария – учительница.
Размеренная жизнь полна повседневных забот, тре-
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Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» (6+) комедия, семейный (СССР) 1990 г. Король и королева мармеладного
государства задумали женить принца, для этого затеяли конкурс принцесс, превратившийся в забавный,
в стиле рок-н-ролл, полный шуток и юмора праздник, который окончился победой любви двух чистых
молодых сердец... Добрая, живая, романтичная, музыкальная 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 молодости, любви и весне! Актёрский состав прекрасен:
Валерий Ивченко, Светлана Немоляева, Виктор Павлов, Александр Пашутин, Игорь Письменный и многие
другие. Несмотря на то, что много молодых, неопытных 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 пограничной области между США и Мексикой в 1848 году,
когда Мексике пришлось уступить Америке территорию нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта
и Колорадо. Апачи племени мимбреньо в «Новой
Испании» заключают с мексиканской горнопромышленной компанией договор, позволяющий мексиканцам 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 последним племенем, которое удалось сломить и загнать
в резервацию. Их имя до сих пор является символом
несломленного духа. При просмотре лент жанра «вестерн» удивляешься, насколько же неисчерпаемы
темы, сюжеты и различные истории этого великолепного, и, бесспорно, богатого жанра. «Апачи» – достаточно мощный и зрелищный, яркий, запоминающийся и весьма реалистичный кинофильм для 70-х
годов прошлого столетия. Здесь нельзя однозначно
назвать главных героев положительными и справедливыми персонажами, и этим картина несоизмеримо
выигрывает у большинства работ Гойко Митича, где
его герои сплошь великие и благородные воины; актёра, 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+) познавательный (Россия).. Фильм большого друга океана
Олега Божка – режиссёра и автора более 40 полнометражных фильмов (таких, как «Сипадан – остров
черепах», «Памяти «Салем-экспресс», «Коралловый
мир» и многих других), руководителя проекта «Подводные экспедиции», генерального директора компании «Видеотон», главного режиссёра телеканала
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OCEAN TV. Окончив режиссёрский факультет художественно-документальных фильмов ВГИК, Олег 15 лет
посвятил подводной видеосъёмке. Он был первый,
кто осуществил подводные съёмки на Северном Полюсе 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, Золотой Дельфин. В этой картине вам предстоит окунуться в мир подводной красоты и познакомиться с богатой флорой и фауной Красного моря. Как известно,
здесь обитают редкие представители животного
мира. Мы познакомим вас с коралловыми садами,
экзотическими видами рыб самых различных форм,
размеров и цветов, черепахами и всеми-всеми, кто
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 противоречий Скуби-Ду и его сообразительных приятелей, раскрывших не одно преступление, Фреда, Дафну, Шэгги
и Велму поодиночке вызывают на Зловещий остров,
чтобы они начали расследование серии паранормальных явлений, происходящих в Спринг-Брейк.
Опасаясь, что его невероятно популярный курорт на
самом деле может быть населён привидениями, владелец Зловещего острова Эмиль Мондавариус пытается воссоединить легендарных детективов, чтобы те
разрешили загадку, пока сверхъестественная тайна
не распугала всех отдыхающих студентов. Скуби-Ду
и его команде придётся преодолеть личные разногласия 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 предательств, лжи, грубости. Всё просто и по-домашнему.
Фильм заставляет улыбаться, и теплоты в нём предостаточно! Не забудьте о продолжении «СкубиДу 2» (12+) в воскресенье!

С субботы, 27 марта,
по воскресенье, 28 марта, в 19:30
Д/ф «Петербург от А до Я» (12+) исторический (Россия) 2003 г. Режиссёры: Е. Румянцев, О. Шиловский.
К 300-летию своего родного города Кирилл Набутов подготовил 10-серийный телепроект, который
удивил неакадемической манерой повествования.
За какие-то полчаса Набутов успевает рассказать о
преступнике Лёньке Пантелееве, квартире Довлатова, лейб-акушере последней царицы, Чкалове, лошади Петра... Одна история молниеносно сменяется
другой. Кто сказал, что Петербург – это город-музей и
от него давно попахивает плесенью? Набутов опровергает это утверждение, рассказывая о коммуналках с лепными потолками и проржавевшими раковинами, 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 оживляет программу», а потом стал депутатом. На этой
неделе смотрим: 1-я серия: Александрийский столппамятник; Бехтерев Владимир – академик; Витте
Сергей – премьер-министр; Гопники – чисто питерская 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; «Скороход» – фабрика обуви; Барков – поэт-юморист.
2-я серия: Пантелеев Лёнька – криминальный авторитет; Кони Клодта – Аничков мост; Коммуналки –
общие квартиры; Лихачёв Дмитрий – совесть нации;
Спермин пеля – русская виагра; 600 секунд – телепередача; «Пять углов» – перекрёсток; Довлатов Сергей – 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 обычаи своих предков. Как и любой народ, вогулы имеют свою историю, свои традиции и богов, главным из
которых считается золотая богиня, покровительница
вогулов. Когда-то давно, много веков назад она стояла на вершине горы, и любой мог прийти и просить
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её помощи. Но прошли годы, и опасение за сохранность богини, а сделана она была из чистого золота, 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 свободу...
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 предпочтения уже известного «звёздного» шеф-повара, и это
упрямство и упорство делает из молодого человека
настоящего короля кухни!.. Добрая и жизнерадостная французская комедия живёт и дышит, она обновилась, как обновилось меню блюд в ресторане
господина Александра Ларго (Жан Рено). Но это обновление произошло с опорой на глубокие и славные традиции. Конечно, кухня кухней, но разве была
бы так она интересна, если вокруг неё не были замешаны 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, неважно, что он уже не «Леон», а до сих пор оставляет в
сердцах многих лёгкое чувство ностальгии по прошлому 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 запастись 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 называли «чугунка») от Санкт-Петербурга до Царского Села
была построена в 1836–1837 годах по инициативе
австрийского инженера Франца Антона фон Герстнера. Прибыв в Россию и сколотив команду единомышленников, он приступает к делу. И хотя история
умалчивает о подробностях тех событий, которые сопутствовали данному предприятию, режиссёру Алле
Суриковой удалось, взяв за основу совершенно реальные исторические события, снять весёлую, позитивную комедию, но в ней, как и практически во всех
фильмах Аллы Ильиничны, наряду со смешным немало 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 Ларионов и другие. Искромётный, светлый, добрый фильм с
прекрасной музыкой Геннадия Гладкова, а песня «Загадочная русская душа» в исполнении Караченцова
просто бесподобна! В картине – россыпи перлов, это
наслаждение для всей семьи – смотреть вместе, а потом 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 сокровища наивному иностранцу, он не ведал, что творит:
заморский гость оказался директором российскоамериканской макаронной фабрики. Обманутый
американец в гневе приказывает своему охраннику
найти вора. Несчастного мошенника ждёт страшное
наказание... Гениальный ремейк классического итальянского кино, пожалуй, лучший за всю непродолжительную историю русского постперестроечного
кинематографа, в котором снялись блестящие артисты: Геннадий Хазанов, Вячеслав Невинный, Евгения
Глушенко, Елена Цыплакова, Геннадий Назаров, Владимир Зельдин и другие. Действительно, чем в экономическом смысле отличалась Россия конца 90-х от
Италии начала 50-х? Да ничем. Разорённая страна,
где население предоставлено самому себе и выживает как может. Кто-то трудится на заводе (или в
охране завода), получая зарплату «натурой» и обменивая её на прочие жизненно важные продукты по
бартеру, а кто-то, извините, тырит всё подряд. О двух
таких героях и снята эта комедия режиссёром Николаем Досталем (фильмы «Монах и бес», «Облакорай», 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 оказалась грустной драмой. Но сейчас, когда пересматриваешь фильм, невольно ностальгируешь по тому самому году, когда страна была беднее, люди наивнее,
но добрее друг к другу, актёры были талантливыми,
юмор светлым, а комедии – настоящими.
Друзья, смотрим КТВ вместе!
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