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Выхожу тебя искать...
Закон и порядок
С 15 апреля в Московской области действуют
специальные цифровые пропуска. Такой QR-код
нужен тем, кто передвигается на общественном или
личном транспорте. На пешеходов нововведение
пока не распространяется, но выходить из дома без
уважительной причины всё же нельзя.

В

есомым поводом нарушить режим самоизоляции,
как известно, считается поездка на работу, оказание
помощи больному человеку, а также уход за ним,
поход в магазин или в аптеку, выгул собаки и вынос мусора.
Всё остальное – под запретом. Насколько хорошо коломенцы
адаптировались к новым правилам жизни в условиях борьбы
с распространением коронавируса, теперь ежедневно проверяют сотрудники полиции и Госадмтехнадзора. Очередной
рейд по Коломенскому городскому округу прошёл в пятницу,
17 апреля. К представителям правоохранительных и надзорных органов на этот раз присоединились и журналисты.
Первоочередным местом, куда направились участники
рейда, стало старое городское кладбище на проспекте Кирова.
Учитывая, что в приближающееся воскресенье православные
христиане готовились встретить светлый праздник Пасхи,
инспекторы опасались, что жители отправятся по традиции
наводить порядок на местах захоронений родственников. Однако ошиблись. Нарушителей здесь не было. Во-первых, территория огорожена забором, а во-вторых, вход туда закрыт, о
чём многозначительно свидетельствуют внушительная цепь
с замком и красно-белая сигнальная лента. Для проверяющих
ворота, конечно, открыли. Но на территории, как и полагается, царили тишина и покой. Коломенцы в этом году нарушили
традицию, но не нарушили режим самоизоляции.
Следующим районом города, куда направились участники

СЕГОДНЯ

рейда, стала историческая часть Коломны, где на многочисленных площадках и туристических маршрутах всегда многолюдно. Но, как стало понятно, уже в первые полчаса похода по
старинным улочкам, не в этот раз. Людей на улице действительно очень мало. Нам встретился пенсионер, направляющийся в аптеку, женщина, которая шла с продуктами к своей
пожилой родственнице, молодая мамочка, спешащая с двумя
пакетами молока домой, несколько человек, выходившие в
магазин. В общем, особых вопросов у сотрудников полиции
и Госадмтехнадзора к этим людям не было. Спрашивали документы, адреса проживания, причину выхода на улицу, рекомендовали быть осторожнее, желали здоровья, на чём, собственно, и прощались.
Однако, помимо встречающихся по дороге местных жителей, внимание участников рейда привлекли и открытые двери некоторых торговых точек. Однако выяснилось, что один
из магазинов работает на доставку по телефонной заявке, а
в другом проходит учёт непродовольственного товара. Полицейские порекомендовали всё-таки закрывать двери, чтобы
не вводить людей в заблуждение.
После проверки торговых точек представители правоохранительных надзорных органов вышли в сквер на площади
Двух Революций. И здесь людской поток оказался более интенсивным. Конечно, не так многолюдно, как было бы ещё
полтора месяца назад. Но всё же. Причина тому – непосредственная близость автостанции, куда приходят автобусы со
всех сельских населённых пунктов. Жители деревень и посёлков округа приезжают сюда банально – в магазин и аптеку,
потому что рядом с домом ни того, ни другого попросту нет.
Кстати, проверили инспекторы и цифровые пропуска у тех,
кто стоял на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса. Нарушителей новых правил проезда среди них
Окончание на стр. 2.

Школьники на домашнем
обучении. На актуальные
вопросы ответила
начальник управления
образования администрации
Коломенского городского
округа Лариса Лунькова
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К 75-летию Победы.
События Великой
Отечественной войны не
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Новости города
 Коломенские врачи вылечили первого пациента с коронавирусом. 16 апреля
21-летний мужчина выписан из госпиталя, где проходят лечение пациенты с подтверждённой коронавирусной инфекцией
или с подозрением на неё. Молодой человек поступил в инфекционное отделение на
ул. Фурманова с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19 и следующими
симптомами: заложенностью носа, общей
слабостью и небольшой температурой. По
словам врачей, заболевание протекало в
лёгкой форме. После двух отрицательных
результатов теста на коронавирусную инфекцию пациент был выписан из госпиталя
с выздоровлением.

Выхожу тебя искать...
Окончание. Начало на стр. 1.
не встретилось. Единственный нарушитель, которого остановил патруль,
был житель посёлка Лесной, который
прибыл в город якобы в поисках своего знакомого и в придачу ко всему
не прихватил с собой не единого документа, удостоверяющего личность.
Тут уж никакая лояльность проверяющих не поможет. Нарушение режима самоизоляции без существенной
причины налицо. В результате был
составлен протокол об административном правонарушении по ст.3.6 ч.1

КоАП Московской области. Мужчине
придётся заплатить штраф в размере четырёх тысяч рублей. За полдня,
проведённых вместе с полицейскими
и инспекторами, это был единственный случай, когда к нарушителю всётаки были применены обозначенные
законом санкции.
– Надо сказать, что в основном
коломенцы сознательно отнеслись
к решению, принятому правительством, – комментирует заместитель
начальника
территориального
отдела ГАТН Московской области

 Более 38 тысяч жителей Коломенского
городского округа получили разовую материальную помощь, находясь в режиме
самоизоляции. Выплата предоставляется
жителям Московской области в возрасте 65
лет и старше, а также жителям, страдающим
определёнными хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции
в период с 26 марта по 14 апреля. Если выплата не поступила, необходимо позвонить
по телефонам: 8-800-550-50-30, 8-496-61444-55, 8-496-613-20-62, или написать на
электронную почту управления социальной
защиты kol5020@mosreg.ru. Специалисты
проверят списки и возьмут необходимые
для перечисления данные.

 Руководство и сотрудники Конькобежного центра «Коломна» вместе с волонтёрами приняли участие в оказании помощи
нуждающимся во время действия режима
самоизоляции. Они разгрузили больше четырёх тонн товаров первой необходимости.
Впоследствии из них сформируют социальные наборы для многодетных и малообеспеченных семей, а также пенсионеров и
ветеранов спорта Московской области.

 На прошлой неделе духовой оркестр Коломенской филармонии, выступив на балконах одной из многоэтажек в Колычёве,
запустил флешмоб #СМузыкойПротивВируса. Творческие личности, проживающие
в Коломенском городском округе, подхватили инициативу и теперь выкладывают на
своих страницах в соцсетях музыкальные
видеоролики. Среди присоединившихся к
акции сотрудник Дворца культуры «Тепловозостроитель» Виктор Кузнецов и участница Образцового коллектива «Студия эстрадного вокала 7 нот» Алёна Матушевская.

 Четыре

коломенских предприятия,
производящих питание, участвуют в марафоне, организованном общероссийским
проектом «Гастрономические карты России». Рестораны, семейные пекарни, кафе,
производители локальных продуктов из
30 регионов объединились, чтобы провести марафон – показать и рассказать о том,
как малый и средний бизнес справляется
в период пандемии коронавируса. Карантин стал причиной закрытия ресторанов –
участников проекта, но некоторые из них
создали свои службы доставки и начали
проводить кулинарные онлайн-курсы. От
Подмосковья участвуют более 30 ресторанов. Коломенский городской округ представляют «Эко-деревушка», музей «Калачная», Музейная фабрика пастилы, а также
ресторан «Дом с мезонином».

 Коломенские реконструкторы объявили
свой флешмоб #былмесяцмай. Посвящён
он грядущей 75-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Одним из
инициаторов акции стал руководитель коломенского ВИК «Фронт» Алексей Коленченко. Под мелодии из фильма «Был месяц
май» реконструкторы выкладывают свои
фотографии, сделанные на разных фестивалях, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. К флешмобу уже присоединились клубы из Белоруссии и Израиля.

№ 27 Евгений Соловьёв. – Народу на
улице очень мало, город практически
пуст, и это, несомненно, радует. Но
тем не менее ещё встречаются люди,
которые безответственно относятся
не только к своему здоровью, но и к
здоровью окружающих, да и пожилые люди старше 65 лет продолжают
самостоятельно посещать аптеки и
магазины, хотя даже если нет родственников, за них это могут сделать
волонтёры. Всем им мы рекомендуем
поберечь себя и не рисковать собственным здоровьем, – подчёркивает
Евгений Николаевич.
Напомним, что в связи с ещё
довольно сложной ситуацией с
распространением нового вируса, рейды, направленные на
проверку соблюдения режима
самоизоляции, в Коломенском городском округе будут проходить
ежедневно. Как, впрочем, и проверка QR-кодов на подмосковных
автодорогах.
Виктория АГАФОНОВА.

Будем учиться
ся
Образование
До конца учебного года
осталось совсем немного.
Однако как и когда он будет
завершаться, вопрос, пожалуй,
самый актуальный для
родителей школьников.

Д

истанционное обучение,
которое обрушилось на
семьи учащихся образовательных учреждений как гром среди
ясного неба заставило стать на время
учителями и мам, и пап, и бабушек,
и дедушек. И каждого из них сегодня интересует лишь одно: когда это
закончится. Ходили упорные слухи,
что детей отпустят на досрочные каникулы, за исключением выпускных
классов среднего и старшего звена.
Но нет, надежды не оправдались, как
рассказала нам начальник управления образования администрации
Коломенского городского округа
Лариса Лунькова, пока решение таково: все областные образовательные
учреждения продолжат учебный год
до 30 мая на дистанционной форме
обучения.
– Будут применены все возможные ресурсы, которые предоставляет сегодня сеть Интернет – это онлайн-уроки, видеоуроки, различные
электронные платформы, – пояснила Лариса Николаевна. – Но досрочно завершать учебный год пока не
планируется.
Конечно, всё может поменяться.
Ведь сейчас изменения в нашей жизни происходят буквально каждую
неделю. Никто не может сказать точно, что будет дальше. Но в образовательной системе на данный момент
действуют согласно намеченному
плану. На третьей неделе дистанционного обучения процесс понемногу начинает входить в свою колею.
И школьники, и учителя, и родители

адаптируются и постепенно находят
удобные для всех методы обучения и
передачи необходимой информации.
В связи с увеличившейся нагрузкой
учителям рекомендовали не перегружать школьников особенно такими
предметами, как музыка, физическая
культура, изобразительное искусство
и технология. Кстати, домашние задания именно по этим направлениям
особо возмущали родителей, искренне не понимающих, в чём важность
данных предметов, ведь запросто
можно обойтись и без них – объёмов
и так хватает. Мнение приняли к сведению, сейчас главное – соблюсти
баланс.
Однако сложнее всех сегодня выпускникам. И без того трудный год
не даёт расслабиться ни на секунду, а
как будто испытывает на прочность.
Отрадно уже то, что стали известны новые даты ОГЭ и ЕГЭ – это 8 и 9
июня. Остаётся надеяться, что ничего не изменится, хотя вполне может.
Как пояснила Лариса Лунькова, региональные диагностические работы
(РДР) уже прошли в тестовом режиме
онлайн 16 апреля. А вот по всероссийским проверочным работам (ВПР)
решение ещё не принято.
В написании РДР онлайн приня-

ли участие восьмиклассники из 61
подмосковной школы, эксперимент
прошёл и в Коломне – в школе № 30
в Щурове. Точно известно ещё и то,
что девятиклассники будут сдавать
в этом году только два обязательных
экзамена – русский язык и математику, а вот экзамены по выбору –
отменяются. Пока это не касается
выпускников старшего школьного
звена. Также пока остаётся не-

ясным вопрос и о продлении
учебного года для учащихся девятых и одиннадцатых
классов, решение по этому
поводу не принято. В коломенском управлении образования не
исключают, что ситуация ещё может
меняться, тут всё будет зависеть от
внешних всем известных факторов.
Но как только от Министерства просвещения будет поступать новая
информация, она тут же будет доводиться до руководителей и учителей
образовательных учреждений и соответственно родителей. В школах же
уверены, что только вместе, помогая
и поддерживая друг друга, мы преодолеем этот учебный год.
Наш корр.
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Снова в строю
промышленность
Крупнейшее градообразующее предприятие
Коломенского городского округа после двухнедельного
перерыва, связанного с ситуацией по распространению
коронавирусной инфекции, приступило к работе.

С

огласно Указу Президента № 239 от 2
апреля 2020 года и
Постановлению
губернатора
Московской области (редакция
от 18 апреля 2020 года № 193
ПГ), ряд системообразующих
организаций российской экономики вправе осуществлять
свою производственную деятельность во время действия
режима повышенной готовности при условии соблюдения всех необходимых рекомендаций Роспотребнадзора
«О безопасности деятельности
предприятия». АО «Коломенский завод» входит в список
системообразующих предприятий в области транспортного
машиностроения.
Начиная с 13 апреля, более
трёх тысяч сотрудников Коломзавода вернулись на свои

рабочие места. Перед возобновлением работы на предприятии был проведён целый
комплекс
подготовительных
мероприятий, для того чтобы
обезопасить
коломзаводцев.
В частности, были продезинфицированы входные группы,
производственные, бытовые и
офисные помещения, приобретены все антисептические
средства, маски, перчатки и
другая необходимая продукция
для обеспечения безопасности.
По словам генерального
директора АО «Коломенский
завод» Дмитрия Мирного, запуск предприятия произведён
в соответствии с действующими
нормативно-правовыми
актами.
– Мы должны обеспечивать
выполнение заказов как нашего основного заказчика – ОАО

Не вырубить!
юбилей
Этот выпуск «УЗ» тысячный! Кажется, вчера
пресса лидировала на рынке СМИ, а сегодня
ей пришлось подвинуться. Развитие цифровых
технологий сначала вывело в лидеры
телевидение, а потом – Его всемогущество
Интернет. Всемирная паутина
с её, похоже, безграничными
возможностями захватывает
в сферу своего влияния
всё, что только можно,
включая и СМИ. Неужели,
век бумажных печатных изданий
подошёл к концу? Сомневаюсь! В
Коломенском городском округе,
в котором весьма успешно
развивается рынок электронных
информационных услуг, попрежнему, выходят несколько
периодических изданий. Особое место
среди них занимает информационный
еженедельник «Угол Зрения».

В

первые он заявил о себе 16 ноября 2000 года. Тогда это было
12-полосное издание с восьмитысячным тиражом. И редкая удача! «УЗ» практически сразу нашёл

«Российские железные дороги»,
так и заказчиков спецпродукции, – пояснил Дмитрий Сергеевич. – Первые дни работы
предприятия показали высокую сознательность сотрудников. И я поблагодарю всех тех
людей, которые вышли на ра-

боту и встали на свои рабочие
места для выполнения наших
обязательств.
Возобновление
деятельности происходит постепенно – те, кто может работать
удалённо, выполняют свои обязанности из дома, а для тех, кто
входит в группу риска, до конца
апреля установлен режим выходных дней с сохранением заработной платы.
Для безопасности коломзаводчан на проходных всем
измеряют температуру бесконтактными термометрами.
В цехах и во всех подразделениях завода для обработки рук
установлены ёмкости со специальными антисептическими
средствами. За исполнением
противоэпидемиологических
мероприятий следит специально созданный оперативный
штаб.
17 апреля глава Коломенского городского округа Денис Лебедев посетил Коломенский завод. Он проверил,
какие меры предприняты для
обеспечения безопасности со-

своего читателя, стал популярной газетой, желанной в
каждом доме. И это в 148-тысячной Коломне, где выходило в свет около 20 газет и журналов суммарным
тиражом 200 тысяч экземпляров в месяц! В эфире
регулярно работали местные радио и телеканал. Конечно, и провайдеры Интернета уже заявляли о себе.
Однако каждое СМИ рассчитано на определённые
группы населения со своими взглядами на окружающую действительность, вкусами и пристрастиями. Несомненно, это учли издатели и творческий коллектив
еженедельника. Он стал настолько востребованным,
что поначалу, когда (чего греха таить!) случались пере-

трудников во время режима
повышенной готовности. Директор предприятия Дмитрий
Мирный провёл гостя по заводу. На входе в машинно-сборочный цех, как того и требуют правила, стояла ёмкость с
дезинфицирующим средством
для рук. Рабочие места сотрудников расположены так,
что между ними сохраняется
социальная дистанция согласно санитарным требованиям.
Дмитрий Сергеевич пояснил,
что уборка и обработка поверхностей выполняется по специальному графику. На информационных щитах размещена
исчерпывающая информация
по коронавирусной инфекции
и мерах по предотвращению её
распространения. Подводя итоги своего визита на предприятие, глава муниципалитета
отметил, что на заводе сделано
всё, для того чтобы обезопасить своих сотрудников. Здесь
ведётся пристальный контроль
за состоянием здоровья работающих людей.
Елена ТАРАСОВА.

бои с доставкой газеты, читатели устраивали форменные скандалы. Ещё бы! Самая полная телепрограмма,
корреспонденции, интервью, репортажи на важные
темы, большой набор информационных заметок – всё
это, лишённое даже налёта чернухи, заслуживало и
продолжает заслуживать уважение читателей. Еженедельник обычно бывает свёрстан и оформлен вполне
современно, что, несомненно, вот уже 20 лет способствует его продвижению на рынке. К слову, появление
«Угла Зрения» было встречено журналисткой братией
с изрядной долей скепсиса… Но где теперь эти скептики со своими изданиями? Газета довольно полно
информирует коломенцев о жизни в городском округе. Её авторы высказывают свои, порой, заметно отличные
от других точки зрения на происходящее, что объективно помогает
людям ориентироваться в окружающем мире. В активе журналистов
немало удачных социально значимых
кампаний. Конечно, этот успех был бы невозможен без дружного коллектива газеты.
Вообще, коллектив «УЗ» – это особая дружная
семья, в которой всегда гармонично сочетались интересы каждого с общими целями.
Всё это, а так же продуманное название, как
и своевременно сделанный удачный маркетинговый ход, помогают еженедельнику уже
много лет удерживать пальму первенства по
тиражу в Коломне – более 50 тысяч экземпляров в месяц. Даром, что вокруг засилье
электронных СМИ. Значение печатного слова
ещё никто не отменял! Да пока, пожалуй, и нет
его весомее. Не зря сказано: что написано пером, то не вырубишь топором.
Игорь СНЕГИН.

4 ОБО ВСЁМ
1С. Поддержка клиентов в облаке
#работанаудалёнке
«Удалёнка» – это не отпуск. Удалённую работу необходимо грамотно организовывать
и эффективно выполнять. Любая работа, выполняемая вне офиса, имеет право
называться удалённой. И приравнивать такой вид трудовой деятельности к очередным
выходным – крайне опрометчиво. Работа есть работа – графики, отчётность и
налоговый учёт никто не отменял.

Г

руппа компаний «Гарантия»
предлагает
бухгалтерам, работающим из дома, несколько вариантов организации удалённой
работы с программами 1С. Благодаря наличию статуса «Центр
сетевой компетенции» компания осуществляет подключение пользователей к 1С через
интернет для работы с популярными приложениями этой
фирмы. Теперь привычные вам
приложения доступны в облаке.
Как отметила сервис-инженер отдела АСУ группы
компаний «Гарантия» Ольга
Касакова, для всех бухгалтеров, кому необходимо и кто
хочет работать из дома, фирма
1С предлагает несколько вариантов удалённой работы с программами 1С. На специальной
странице собраны ответы на

часто задаваемые вопросы: как
сдавать отчётность из дома; как
работать с первичкой; что делать, если конфигурация нетиповая? Ответы на эти и другие
вопросы – на сайте 1С.
Как это работает? Пользователь загружает свои базы
на защищённые серверы 1С и

переходит по ссылке в любое
удобное время. С помощью облачных решений фирмы 1С вы
можете вести учёт налоговой и
бухгалтерской документации,
контролировать и управлять
бизнесом, сдавать отчётность
через интернет, не нарушая режим самоизоляции.
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– У вас типовая версия и
имеются незначительные доработки? «1С:Fresh» – идеальное
решение, если вы хотите пользоваться полным функционалом
1С продуктов, не привязываясь
к своему серверу. Для использования программы 1С вам не
нужно устанавливать программу на ваш компьютер, настраивать сервер. Фактически, подключаясь к сервису «1С:Fresh»,
вы не покупаете программный
продукт, а берёте его в аренду, –
рассказала Ольга Касакова.
Если у вас много серьёзных
доработок или вы используете отраслевое решение, то для
вас возможно организовать
работу из дома через сервис
«1С:Готовое рабочее место».
Это сервис, который позволяет
использовать программы 1С
без их покупки, через интернет.
Программы располагаются на
защищённых серверах 1С и не
требуют установки на компьютер. Достаточно пройти регистрацию, внести абонентскую
плату и начать работу.
Если по каким-то причинам
вы не готовы или не можете
использовать облачные решения, фирма 1С предлагает
вам воспользоваться сервисом
«1С:Линк». Вы сможете под-

ключаться к своей программе
по зашифрованному каналу.
Сервис «1С:Линк» ничего не
меняет в работе пользователей.
Все данные остаются на компьютерах или серверах организации (в отличие от облаков
или аренды сервера).
Однако если вопросы всё
же возникнут, беспокоиться
не стоит. Специалисты группы
компаний «Гарантия» работают
в штатном режиме и осуществляют поддержку клиентов с
помощью удалённого доступа.
Партнёры фирмы 1С обеспечивают вам методическую
поддержку. Пользуйтесь материалами на сайте ИТС. Если вам
нужна помощь, наши специалисты готовы её оказать в любом удобном для вас формате:
позвонив по телефону, написав
на почту или через программу
удалённого доступа. Всё предельно просто: вы переходите
по ссылке и работаете из дома,
базы ежедневно архивируются
и автоматически обновляются в
облаке. Единственное условие –
наличие интернета. А с группой
компаний «Гарантия» бесперебойная работа этой важной составляющей вам гарантирована.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

Осталась без денег, не выходя из дома

Другой режим

Правопорядок

Надо знать

Телефонное мошенничество – явление далеко не новое и отнюдь не редкое. Цель аферистов
одна – обогатиться за чужой счёт. И для этого они придумывают разные схемы. Так, например,
мошенники при общении со своими потенциальными жертвами могут разыгрывать целые
спектакли, представляясь сотрудниками службы безопасности банка.

В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией социально важные
организации в Коломенском городском
округе перешли на особый режим работы.

Т

ак жертвой мошенников стала и жительница Коломны.
Потерпевшая рассказывает:
– Мне вечером поступил звонок от
мужчины, который представился
сотрудником службы безопасности
Сбербанка. Он сказал, что с моего счёта были сделаны переводы в
Туле, и уточнил, делала ли я их. Я
ответила, что никаких переводов не
совершала. Тогда он предложил мне
отменить эту операцию.
И конечно, по всем законам жанра, испугавшись за свои денежные
средства, жертва согласилась на
предложение «сотрудника» банка.
Ну, а дальше после небольшого вступления началась основная часть театрального действа. Собеседник предложил не просто отменить операцию,
но и сделать для карты «двойную защиту». А для этого банку необходимо
получить биометрические данные
клиентки. «Специалист» объяснил –
женщина должна продиктовать код
роботу, тот в свою очередь запомнит
её голос и в дальнейшем будет по этому голосу распознавать – операции
совершает настоящий владелец карты или нет. Если кто-то посторонний
попытается снять средства с карты,
робот его голос не распознает, и операция будет автоматически заблокирована. И, конечно, женщина снова
согласилась на всю эту процедуру.
Таким образом, на телефон доверчивой клиентки начали поступать смс с кодами. Каждый такой код
женщина должна была продиктовать
по телефону якобы роботу, который
таким образом идентифицировал
голос владельца карты. Никакого сомнения ни в подлинности сотрудника банка, ни в новейших цифровых
технологиях в лице робота у жертвы
не возникло. Да и откуда им взяться,

если все звонки и сообщения поступали с официального номера банка
900. К слову, для дополнительной защиты всех своих денежных средств,
по уверениям лже-сотрудника службы безопасности, их для начала нужно было вывести с карты.
– Когда пришло смс, в котором
говорилось, что деньги переводятся
в «Тинькофф Банк», – рассказывает
пострадавшая, – я спросила, почему
именно туда? Мне ответили, что сотрудники службы безопасности банков работают в одной группе. В результате, когда прошли все операции,
они сказали, что свяжут меня с представителем службы безопасности
другого банка, в котором у меня тоже
есть карта. Ну, я тоже согласилась.
Не страдая от недостатка фантазии, следующий «сотрудник безопасности» рассказал клиентке страшную историю о том, как на вторую её
карту неизвестные пытаются оформить кредит на 150 тысяч, поэтому
нужно провести такую же операцию
для того, чтобы «защитить» и эту
карту тоже. В общем, когда женщина
поняла, что всё это время общалась с
мошенниками и обратилась в полицию, было уже поздно, с обоих счетов аферисты сняли все денежные
средства в размере более 150 тысяч
рублей. К сожалению, этот случай не
единственный. За последние 3 месяца в полицию Коломны обратились
около 30 человек, попавших в аналогичную ситуацию. Вот только раскрыть такие преступления удаётся
очень редко.
– Это новые преступления, – говорит Александр Викторович Орлов,
начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Коломенскому городскому округу, – пытаемся с
ними бороться, но пока очень тяжело

Т

всё это даётся. Пытаемся, делаем всё,
что можем, но выйти на след преступников пока сложно. Даже если
мы берём детализацию телефонных переговоров, распознать номер,
принадлежащий мошеннику невозможно. Всё дело в том, что такие
сим-карты называются крипто-симкартами. На них можно менять номера, которые видят люди. То есть такая
карта может привязаться к любой
сети – «МТС», «Мегафон», «Билайн»,
и какой номер в программе задашь,
такой и будет видеть потерпевший,
например, тот же номер 900. Мошенники и покупают такие сим-карты.
УМВД по Коломенскому городскому округу обращается ко всем гражданам и просит быть бдительными!
Если вам звонят и представляются сотрудниками банков, лучше незамедлительно прекратить разговор. Если
вы переживаете за свои сбережения,
перезвоните сами на официальные
номера банков и уточните всю информацию. Найти номер телефона
банка всегда можно на самой карте.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

ак, единая диспетчерская служба округа
принимает обращения круглосуточно по
телефонам 112, 8 (496) 612–87–05.
По всем вопросам оказания мер социальной поддержки необходимо обращаться
в Коломенское управление социальной защиты населения. Телефоны горячей линии:
8 (496) 614–44–55; 8 (496) 613–20–62 (с 8 до
20 часов).
Приём в клиентских службах и управлениях
Пенсионного фонда России ведётся только по
предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале
Госуслуг. Оперативная информация предоставляется по справочным телефонам: 8 (496) 618–
68–43; 8 (496) 615–54–52; 8 (496) 615–54–58.
Офисы МФЦ прекратили очный приём и выдачу документов, кроме приёма документов на
государственную регистрацию смерти. Всю необходимую информацию можно получить по
телефонам: 8–800–550–50–30 (добавочный
52257) или 8 (496) 623–02–82.
В органах ЗАГС осуществляется только государственная регистрация смерти. Государственная регистрация рождения проводится
на удалённых рабочих местах в перинатальном центре. Консультацию можно получить
с 8:00 до 17:00 по телефонам горячей линии:
8 (496) 612–40–15, 8 (496) 673–15–58.
С 20 по 30 апреля с 9:00 до 17:00 часов налогоплательщики, состоящие на налоговом
учёте в Межрайонной ИФНС России № 7 по
Московской области, могут позвонить по телефонам: 8 (496) 614–49–65 (справочная служба);
8 (496) 614–46–96 (специалисты инспекции) и
задать вопросы по порядку заполнения деклараций 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В поликлиниках Коломенской ЦРБ отменены плановые приёмы пациентов и плановые
диагностические исследования. Врачи переходят в режим оказания пациентам только неотложной медицинской помощи. Телефоны для
связи: регистратура взрослой поликлиники
8 (496) 613–92–88, регистратура педиатрического отделения 8 (496) 613–91–99.
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К 75-летию ПОБЕДЫ
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Память и гордость
События Великой Отечественной войны никого не оставляют
равнодушными, особенно, когда переживаешь их, узнавая историю
своей семьи, историю дедушек и бабушек, которые добровольцами
ушли на фронт или остались в тылу, работая из последних сил.

В

семье ведущего методиста
Центральной
городской
библиотеки им. В. В. Королёва Галины Недашковской бабушка
с дедушкой Галина Александровна и
Леонид Кузьмич Рубаненко прошли
всю войну. Там же они и познакомились. Галина Александровна ушла на
фронт добровольцем, как только ей
исполнилось 18 лет. Она была зачислена в зенитно-артиллерийский полк,
вскоре стала старшиной. В 1943 году
под Старым Осколом получила ранение, но, подлечившись, вернулась в
свою часть.

Галина Александровна Рубаненко.

– Как и многие участники, она не
очень любила рассказывать про войну,
но было несколько эпизодов, о которых
всё-таки обмолвилась. В своё время я
даже написала в «Пионерскую правду» про бабушку. Она была старшиной зенитной батареи, где были одни
девушки. И вот они попали в окружение, выбраться из которого удалось
нескольким девчонкам. У них ничего с
собой не было, ни еды, ни вещей. Несколько дней они плутали, но в итоге
вышли к полусожжённой деревне –
уцелели лишь две избушки. В одной из
них жила старенькая бабушка, она отдала девчонкам всё, что у неё было из
еды – три или четыре варёных яйца.
Меня это до сих пор трогает. Бабушка
рассказывала, что их было несколько
человек, и никому в голову не пришло

оставить себе какой-то лишний кусок.
Они суровой ниткой делили эти яйца
по крошечке так, чтобы у всех было
поровну.
Рассказывая о пережитых в войну
событиях, Галина Александровна поведала внучке о том, как в Будапеште
освобождали часовой завод. Немцы перед уходом замуровали там людей.
– Сколько было слёз, радости, когда
людей выводили из заминированного
предприятия. Все освободители, рассказывала бабушка, на память об этом
событии получили наручные часы.
День Победы она встретила в Будапеште. По радио объявили о прекращении войны. На улицах творилось
что-то невероятное: плакали, кричали, радовались, обнимали друг друга.
Домой Галина Александровна вернулась только в 1947 году. Имела много
наград, в том числе медаль «За взятие
Будапешта», ордена Великой Отечественной войны II степени и За Победу над Германией.
А дедушка Галины Юрьевны – Леонид Кузьмич на войну попал, будучи
шофёром НКВД, поэтому тем более
помалкивал о том, что видел, в каких боях участвовал, какие выполнял
задания.
«Что ты хочешь, чтобы я рассказал?
Как людей убивали, как было страшно?» – спросил он маленькую Галю, когда она в очередной раз решила расспросить его о войне.
Уже будучи взрослой и желая выяснить боевой путь своих родных, Галина
Юрьевна неоднократно делала запросы в архивы, но всегда получала отказ в
предоставлении сведений.
– Я знаю, что дедушка принимал участие в боях на Курской дуге. В составе
первой воздушной армии прошёл от
Сталинграда до Кёнигсберга. Был награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» «За взятие Кёнигсберга»
и «За взятие Сталинграда», орденом
Великой Отечественной войны II степени. Но, собственно, на этом вся информация, которую удалось о нём узнать, и
заканчивалась.
В 1948 году фронтовик Леонид Кузьмич приехал в Калужскую область к
молодой Галочке, с которой он познакомился на фронте. Там же они и остались. Построили дом, вырастили троих
детей и прожили долгую и счастливую
жизнь.

Николай с мамой и сестрой Лидой.

Николай Васильевич Яковлев.
в.

Г

алина
Недашковская постаралась собрать
для потомков информацию ещё об одном
фронтовике – дяде её
бывшего супруга Николае Васильевиче Яковлеве. Имя этого героя
достаточно хорошо известно в Коломне. О нём писали коломенский краевед Анатолий Кузовкин
и ветеран военной службы Эдуард Харитонов. А знакомство Галины Юрьевны с историей Николая Яковлева началось совершенно обыденно.
– Бабушка моего супруга, Лидия Васильевна Недашковская, давно говорила мне, что у неё был брат, который
воевал и погиб в первые дни войны. А
как-то мы разбирали вещи на чердаке,
и я нашла сумку-планшет. Спрашиваю – что это, откуда? Она и рассказала, что был такой Николай Васильевич
Яковлев – лётчик. Через какое-то время я решила подробнее расспросить
бабушку Лиду о её героическом брате.
Кстати, у неё был ещё один брат – Анатолий. Он также воевал, а сама она работала санитаркой в эвакогоспитале,
который в 40-е годы был развёрнут в
школе № 30.
Лидия Васильевна рассказала о том,
что летом 41 года им пришла повестка, в которой говорилось, что при выполнении служебного задания Яковлев
Николай Васильевич погиб. Призван
он был 22 июня, а уже 28 его не стало.
– Он с детства был выдумщиком,
старался сделать что-то неординарное. Но его всегда влекло небо. Ещё
будучи мальчишкой, он стащил у матери простыню, чтобы сделать крылья.
Сделал, забрался на гору и попытался

с неё спуститься. Естественно, крылья
сломались, а маленький Коля получил
нагоняй. Николай Васильевич
дважды подавал документы
на поступление в Борисоглебскую
Краснознамённую военную авиационную
школу лётчиков имени
Чкалова. В первый раз
он по какой-то причине
не прошёл, но желание покорить небо
осталось. В итоге
он всё же поступил в училище,
и, окончив его в
1938 году, уехал
в Молдавию. Там
познакомился со
своей будущей супругой Татьяной
Миновной.
22 июня 1941 года, когда было объявлено о начале войны, Николай Васильевич сразу оказался на передовой в
составе 55-го истребительного авиационного полка (20-я смешанная авиационная дивизия, Южный фронт). В
первый же день он принял три боя. Его
машину подбили, и самолёт перестал
слушаться лётчика. Тогда он решил
прыгать с парашютом, а приземлившись, оказался в немецком плену, из
которого бежал. Роковым для него оказался воздушный таран 28 июня. Похоронен герой на Украине, в Одесской
области, Красноокнянском районе, на
станции Маяк.
– Мы знали, где он похоронен, но не
знали, уцелела ли его могила, – рассказала Г. Недашковская. – И тут помогли
социальные сети. Как-то в «Одноклассниках» я нашла группу школы, расположенной на той станции и в фотографиях увидела памятник лётчикам.
Было видно, что за ним ухаживают. Мы
общаемся с сыном Николая Васильевича – Валерием. Периодически обмениваемся найденными фотографиями и
записями о его героическом отце.
Одним словом, сбор информации о
событиях и участниках событий, произошедших практически 80 лет назад,
продолжается.
Елена ТАРАСОВА.
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Что такое дача – это счастье

национальное развлечение
Ну, кто бы думал, что наше слово «дача» в пору СССР стало
международным! Dacha не требует перевода, поскольку это слово понятно
на всех языках так же, как Sputnik и Matryoshka, и дача воспринималась
явлением советской жизни, в котором и отдых, и общение с природой, и
уход от суеты городов, и решение вопроса с едой в условиях дефицита.

С

оветская-русская дача до сей
поры изучается западными
экономистами как феномен.
Ведь у нас мало найдёшь семей, не имеющих участка земли под огород, или
сад, или той самой дачи, в которой сплетаются все прелести загородной жизни.
Не зря поём – «Как упоительны в России
вечера…» На дачах полно пенсионеров.
Среди наших дачников не так уж мала
доля людей, с трудом сводящих концы
с концами, но зато у них есть дача! Это
палочка-выручалочка. И такое богатство наших пенсионеров непонятно европейцу! Это наш российский феномен.
А вот в Швеции далеко не каждый
может купить даже малюсенькую домик-дачку, почти будку, в 10 квадратных метров с участком в семь соток. Они
их называют «летними хижинами». Но в
пересчёте на российские деньги «хижины» могут достигать 18–25 миллионов
рублей. И чтобы купить это загородное
счастье, шведу нужно 20–25 лет простоять в очереди, да ещё и вносить ежегодную плату, чтобы не вычеркнули из покупателей. Потому и включают в списки
лишь тех, кому не более 45 лет, чтобы
смог дождаться своей очереди. И всё же
на 700 тысяч шведских семей с детьми
приходится 680 тысяч «летних хижин».
А вот Германия. Рассказывает турист, видевший пригороды Берлина:
«Вдруг что-то знакомое замелькало по
обеим сторонам дороги. Боже мой, да
это же наши дачи! Скорее, дачки. Видимо, немцы позаимствовали в СССР опыт
дачных товариществ. Но в России дача
кормит и поит, а немецкие дачки предназначены, кажется, лишь для отдыха.
И размер миниатюрный, и маленькие
домики-бунгало с плоскими крышами. На участках – качели для детей, изредка попадаются почти игрушечные
колодцы, камины-барбекю, цветники,
подстриженные деревца в два-три метра высотой. Никаких заборов, только
штакетник».

Понятие «дача» в Германии сильно
отличается от нашего. Их дачи – скорее,
садовые кооперативы. Немецкие дачи
находятся не только за городом, но и
в городской черте, даже в 10 минутах
езды от дома.
Порядки строгие. Во-первых, размеры участков всего в две-три сотки.
Во-вторых, площадь домиков, вместе
с верандой, не должна превышать 24
кв. метра. Искусственный водоём на
участке не может быть более четырёх
кв. метров. Что-либо спланировать на
участке без соответствующего договора
невозможно. Шуметь на дачах запрещено категорически.
Всё по чётким правилам, не говоря
уже о своевременной уплате членских
взносов и налогов, обязательной явке
на собрания, участии в коллективных
работах и т.п.
Установка теплиц и парников без согласования невозможна. Свой садик
нельзя сдавать в аренду и использовать
для выращивания овощей, фруктов и
ягод с целью продажи. Соседи увидят,
«стукнут» куда надо, и штраф!
Обрабатывают землю тоже по правилам. А вдруг вы используете для борьбы
с вредителями яды, которые в почве будут находиться годами? И уж никто не
разрешит вам на даче ремонтировать
свой старый автомобиль.
За нарушение правил следуют высокие вычеты и санкции, а в крайнем случае дачу могут отобрать. За этим следит
специальная садовая комиссия.
Под овощи, землянику и парник
должно быть отведено около трети площади участка. Плодовые деревья размещены на строго определённом расстоянии от границ участка, а их высота
не превышает двух с половиной метров.
Запрещена посадка высоких хвойных
и плодовых деревьев. Общее правило
таково: треть участка под домик, треть
под грядки, треть под деревья и кусты.
Поскольку дорожки узкие, тяжёлую
технику на участок не завезёшь, используется в основном ручная. Работает

она на бензине, так как электричество
подводят к домам в индивидуальном
порядке. А ещё дачу в Германии хозяева должны содержать в хорошем состоянии только силами своей семьи. Помощь соседей допускается, но не более
шести недель в год.
Мда-а… Наши дачи не идут ни в какое
сравнение с немецкими. У нас и дети
орут, и собаки лают, а вечером у соседей
посиделки с песнями.
В России раздавать земли во владение служилым государевым людям повелось со времён Ивана Грозного. Отсюда и слово – «дача». Конечно, иметь
землю и дополнительное жильё всегда
было престижно. Но постепенно всё отчётливей проявляла себя другая причина, выдавливающая людей из города за
его пределы. В конце 19-го и в 20-м веке
с появлением промышленности (капитализм!) в мегаполисах стало и грязнее,
и теснее, и шумнее.
«Она была замужем. Её муж, солидный
архитектор, раз в неделю приезжал на
дачу, отлично высыпался и возвращался
назад в город», – эти строки из Чехова
имеют много общего и с сегодняшним
днём.
Конечно, под дачей разумеется или
маленький летний домик, или загородный дом. Всё зависит и от количества
денег, и национальных привычек. Например, в Польше менталитет схож с
российским. Ближе к городам участки
под дачами всего по три-четыре сотки.
У фермеров с их 10-ю и 20-ю сотками
налоговые поблажки, поэтому у них
и загородные дома большие. Фишки
польских дач – декоративные кустарники, газоны и цветники. Польские дачи
красивы.
У других братьев-славян – чехов –
дачные домики в товариществах называют «хатами», а загородные дома с 20-ю
сотками – «халупами». В чешских садовых товариществах земли очень мало:
по две сотки на хозяина. Зато судьба подарила чехам «халупы» выселенных после Второй мировой судетских немцев.
А в 70-е годы множество своих сельских
жителей уехали на заводы в города и сегодня их дома достались внукам. И пусть
чешские виллы-«халупы» смотрятся
скромнее, чем в соседней богатой Ав-

стрии, но простые стулья из дерева и
плетёной соломы, «бабушкино кресло»,
деревянный стол и комод всё равно создают ощущение уюта. Да ещё обязательные грядки с овощами хоть при «хате»,
хоть при «халупе». Но вот бань у чехов
не бывает практически никогда.
В отличие от финнов. Финны сауну
боготворят. А ещё приметами настоящей финской дачи является основательность домика, его уединение и отдалённость от городского жилья, соседей
и отсутствие забора (!). Озёр в стране
много, береговая линия протяжённая,
так что лодка и рыбалка для финского
дачника естественны, как воздух. Овощи финны покупают в магазинах, а на
даче выращивают клубнику, ягодные
кустарники, яблони, вишню, сливу, декоративные кустарники и цветы. Всё
лето финны проводят на родине, а уж
зимой – в жарких странах…
Но вернёмся в Россию. Дачный сезон
начинается. Уже в парниках и теплицах
дачники готовят грядки. На плодовых
деревьях и ягодных кустарниках набухают почки; кто-то ремонтирует крыльцо, кто-то налаживает систему полива.
Жизнь идёт. Мы приезжаем на дачу,
чтобы побыть на природе и подышать
свежим воздухом, чтобы сделать барбекю, пригласить друзей и знакомых или
остаться наедине с самим собой и подумать о жизни.
Заразительная это штука – дача.
Пусть к нам через рабицу смотрят соседи и учатся, а мы будем учиться у них. У
себя в стране мы создали десятки тысяч
садовых товариществ, построили миллионы дач, изменили вид заброшенных
карьеров и неудобий, вывели тысячи сортов яблонь и груш, малины и клубники,
овощей и корнеплодов. Поразительный
исторический опыт. Мы даже не осознаём того, что совершили и совершаем.
Летняя жизнь на два дома с постоянными работами в огороде – наша особая
традиция. Вечером в пятницу мы встаём в пробки, в воскресенье «неспешно»
возвращаемся назад, а выходные посвящаем прополке грядок или готовим
шашлыки, не подозревая, что являемся
участниками национального развлечения, аналогов которому нет практически нигде в мире.
Владимир МОРМУЛЬ.
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27 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

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

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

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

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

21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.25 «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
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести Местное время
18.30 «Андрей Малахов. 21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+) криминальный (Россия) 2013 г.

09.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
криминальный
(Россия)
2013 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+) криминальный (Россия) 2013 г.

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)

07.30 «С добрым утром, 10.55 Мультфильм
Коломна»
11.15 «Крупным планом»
07.35 Программа передач (12+)
07.40 Х/ф « СВАДЬБА С 11.45 Х/ф « ЧЕРНИЛЬПРИДАНЫМ » (12+)
НОЕ СЕРДЦЕ » (12+)
09.50 М/ф «Непобедимые
скайеры» (12+)

13.30 Д/ф «Колокол Чернобыля» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Переделкино» (12+)
15.20 Новости Коломны
15.45 Х/ф « ПРЕЖ ДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК »

17.20 Д/ф «Женщины в
русской истории. Екатерина Долгорукая» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Непобедимые
скайеры» (12+)
19.05, 04.00 «Академия
Стекляшкина» (12+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации
города» (12+)
20.25 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 04.15 Т/с « ПЛАЧ
ПЕРЕПЁЛКИ » (16+)
22.05, 05.15 Д/с «На пути
к Великой победе» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф «200 СИГА-

01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
РЕТ » (16+)
01.20 Мультфильм (16+)
01.50 Программа передач
01.55 «Переделкино» (12+)
02.10 Х/ф « ПРЕЖ ДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК » (12+)
03.45 Д/ф «Женщины в
русской истории. Екатерина Долгорукая» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Иван Мозжухин
07.25, 08.50 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы».
«Его Георгиевский крест»
08.00 Д/ф «Война кланов»
(Великобритания) 1 серия

09.00 ХХ век. Д/ф «Путешествие по Москве». 1982
10.05 Д/с «Первые в мире».
«Арифмометр Однера»
10.20 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 5 серия
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1981 г. Режиссёр В. Турбин.
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 1
серия

12.30 «Красивая планета. Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
12.45 «Academia»
13.30 «2 Верник 2»
14.20 «Большие маленьким»
14.25 Спектакль Малого театра «Наследники
Рабурдена». Постановка

Владимира Бейлиса. Эдуард Марцевич, Вячеслав
Езепов, Людмила Титова.
Запись 2012 года
16.40 «Большие маленьким»
16.50 «К 180-летию со
дня рождения П. И. Чайковского»

18.05, 19.25, 20.50 «Большие маленьким»
18.10 Д/с «Первые в мире»
«Автомат Фёдорова»
18.30 Кино о кино. «АССА.
Кто любит, тот любим»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы».
«Его Георгиевский крест»
20.00 Д/ф «Война кланов»

(Великобритания). 1 серия
21.00 «Сати. Нескучная
классика...»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 5 серия (Италия, Германия) 2018 г.
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 1981 г.
Режиссёр В. Турбин. «ИЗ
ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 1 серия
23.45 «Игорь Ильинский».

Авторская программа Виталия Вульфа
00.30 ХХ век. Д/ф «Путешествие по Москве». 1982
01.35 «К 180-летию со дня
рождения П.И. Чайковского»
Михаил Плетнёв. Избранные
сочинения для фортепиано
02.45 Мультфильм для взрослых «Квартира из сыра»

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия)
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

08.25 Х/ф
«ПАРНЫЙ
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
10.25 «Наши на ЧМ.
1958 г. год» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира-1970. Мексика СССР

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
ДРУЗЬЯ» (12+) детектив
10.15 Д/ф «Песняры».
Прерванный мотив» (12+)
11.30 События

12.35, 14.10, 16.50 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
14.15 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016/17. «Зенит» (Санкт-Петербург) 13.40 «Мой герой. Марина
Могилевская» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

«Спартак» (Москва)
16.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» Специальный репортаж (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017/2018.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

19.05, 22.00 «Все на Матч!»
19.35 Д/ф «Первые» (12+)
20.35 Новости
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайнтурнир Magnus Carlsen
Invitational Обзор
22.00 События
22.35 «Кризис как шанс».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
00.50 «Второй шанс на суперфинал» Специальный репортаж (12+)
01.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - К. Гловацки.
Ю. Дортикос - Э. Табити (16+)
00.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» (12+)
03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

02.30 «Наши победы.
Олимпиада-2016»
03.40 «РПЛ на паузе. Жоау
Мариу» (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016/17. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва)
КРИСТИ» (12+) детектив
04.40 «Мой герой. Марина
Могилевская» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!
Нехорошая
квартира» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.10 Д/ф «История воздушного боя» (12+)

09.45 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (Украина)
2010 г. 1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (продолжение)
14.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
(Польша) 1981 г.

16.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, 18.00 Новости дня
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18.15 «Специальный ре(12+) (Польша) 1985 г.
портаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.50 «Скрытые угрозы» (12+)

20.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (Ленфильм) 1949 г.

01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
02.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
04.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+) (Ленфильм) 1986 г.

06.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+) 6-9 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+) 9-11 серии

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.20 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)

18.20, 19.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
19.00 Новости
20.30 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры

разума» (12+)
21.55, 00.00 Т/с « КРИК
СОВЫ » (16+)
23.45 Новости
02.15 Х/ф «ВИЙ» (16+)

03.30 Д/ф «Россия в войне» (16+) 1-2 серии
05.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
12.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ

ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « ЛЕКАРСТВО

ОТ ЗДОРОВЬЯ » (18+)
02.00 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» (16+)

08.55 «Тест на отцовство»

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

детектив (Россия) 2005 г.
По одноимённому роману
Татьяны Устиновой. Реж.
Андрей Праченко

19.00 Х/ф «РАДУГА В
НЕБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 1-4 серии
02.30
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 1-4 серии

05.25 «Порча» (16+)
05.50 «Понять. Простить»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Светлые Новости» (16+)
09.05 «Детки-предки» (12+)
10.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.30 А/ф «Лего фильм.
Бэтмен» (6+)
12.35 А/ф «Лего ниндзяго
фильм» (6+)
14.35 «Светлые Новости»

14.40 Х/ф «ХЭНКОК»
фэнтези (США) 2008 г.
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези (США,
Великобритания) 2016 г.

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
22.20 «Светлые Новости» (16+)

22.30 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2002 г.
00.15 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА» (18+) детективный триллер
(Канада, США) 2018 г.
03.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.25 М/ф «Стёпа-моряк»
05.50 «Ералаш»

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон»

15.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

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

01.00 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

11.05 Д/с «Семь миров, 12.10 Д/с «Острова» (12+)
одна планета» (12+)
13.10 «Орёл и Решка. Семья». «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Курортный сезон» (16+)
16.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

18.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
19.00, 21.00 «Орёл и Решка.
Безумные выходные» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Чудеса
света». «Орёл и Решка. Семья» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятница News (16+)

02.10 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)
03.00 «На ножах». Отели (16+)
03.50 «На ножах» (16+)

05.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ
(ИГРА 2)» (16+)
10.45 Новости (16+)

10.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ
(ИГРА 2)» (16+)
11.35 Новости (16+)

15.25 Новости (16+)
16.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
17.25 Новости (16+)

18.05, 20.00, 22.15, 00.20
Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
18.25 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Меценаты России» (12+)
19.40 Новости Луховицы

21.35, 23.35 Новости (16+)
04.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(16+)

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

(16+)

(16+)

16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

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

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
23.30 «Вечер с Владими21.05 Вести Местное время ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) военный детектив

09.00 Известия
09.25
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии, воен-

ный, драма (Россия) 2013 г. 17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
Реж. Константин Статский
МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.
17.30 Известия
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)

01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Д/с «Тайны разведки» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ПРЕЖ ДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК » (12+)
09.00 «Переделкино» (12+)

09.20 М/ф «Непобедимые
скайеры» (12+)
10.30 Д/ф «Женщины в
русской истории. Екатерина Долгорукая» (12+)
10.45, 11.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации
города» (12+)

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.00 Т/с « ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ » (16+)
13.05 Д/с «На пути к Великой победе» (12+)
13.40, 17.40 Новости Коломны
14.05, 15.05 Мультфильмы
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

15.10 «Переделкино» (12+)
15.25 Новости Коломны
15.45 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+) 1 часть
17.20 Д/ф «Женщины в
русской истории. Екатерина Карамзина» (12+)
18.00 М/ф «Непобедимые
скайеры» (12+)

18.45 «Академия Стекляшкина» (12+)
19.00 Мультфильм
19.10 «Шаг к мечте» (12+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00, 03.50 Д/ф «Эта неделя в истории» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 04.15 Т/с « ПЛАЧ
ПЕРЕПЁЛКИ » (16+)
22.05, 05.25 Д/с «На пути
к Великой победе» (12+)
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « АРМИЯ ФАРАОНА » (16+)

01.10 Программа передач
01.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)
01.55 «Переделкино» (12+)
02.00 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+) 1 часть
03.35 Д/ф «Женщины в
русской истории. Екатерина Карамзина» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Мэри Пикфорд
07.25, 08.55 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы».
«России царственная дочь»
08.00 Д/ф «Война кланов»
(Великобритания) 2 серия

09.00 ХХ век. «От всей души.
Ростовские встречи». Ведущая
Валентина Леонтьева. 1979
10.20 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 6 серия
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 2 серия
12.30 «Красивая планета. Марокко. Исторический город Мекнес»

12.45 «Academia»
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.15, 16.25, 17.30 «Большие маленьким»
14.20 Спектакль Театра имени
Моссовета «Не будите мадам».
Постановка Юрия Ерёмина.
Георгий Тараторкин, Татьяна
Бестаева, Ольга Остроумова,

Евгения Крюкова, Александр
Яцко, Александр Леньков
16.35 «Красивая планета.
Франция. Беффруа Бельгии и Франции»
16.50 «К 180-летию со дня
рождения П.И. Чайковского»
17.40 «Полиглот». Английский. Урок № 15

18.30 Кино о кино. «Марк
Захаров. Технология чуда»
19.10 «Открытый музей»
19.25, 20.50 «Большие
маленьким»
19.35 «Другие Романовы».
«России царственная дочь»
20.00 Д/ф «Война кланов» 2 серия
20.55 Д/ф «Лингвистический

детектив» К 85-летию со дня
рождения Андрея Зализняка
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 6 серия
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ
ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 2 серия
23.50 «Руфина Нифонтова». Авторская программа
Виталия Вульфа

00.35 ХХ век. «От всей души.
Ростовские встречи». Ведущая Валентина Леонтьева
01.50 «К 180-летию со дня
рождения П.И. Чайковского» Ирина Архипова и Игорь
Гусельников. Романсы
02.30 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

10.25 «Наши на ЧМ. 12.35 Новости
12.40 «Тотальный футбол»
1966 г. год» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат (12+)
мира-1970. СССР - Бельгия 13.40 «Самый умный» (12+)
14.00 «Одержимые» (12+)
14.30 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»

16.50 «Спартак» - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» Специальный репортаж (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат
Испании 2017/2018. «Барселона» - «Реал» (Мадрид)
20.10 «Футбольная Испания. Легионеры « (12+)
20.40 Новости
20.45 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
21.45 «Все на Матч!»

22.30 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
22.50 Шахматы. Онлайнтурнир Magnus Carlsen
Invitational Обзор
23.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (США) 2012 г. (12+)
01.30 «Второе дыхание»

02.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - Самоа.
Трансляция из Японии
04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016/17.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»

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

13.40 «Мой герой. Сосо
Павлиашвили» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И
СТЕКЛО» (12+) детектив

20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ
СССР» (12+) детектив
22.00 События
22.35, 02.05 «Осторожно,
мошенники!
Соседский
армагеддон» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Звёздный карантин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+)
02.30 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин» (16+)
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.40 «Мой герой. Сосо
Павлиашвили» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Решала всемогущий» (16+)

08.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.15 Д/с «Полководцы
России. От Древней Руси
до ХХ века» (12+)

10.50 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г.
1-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г.
1-8 серии (продолжение)
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.50 «Легенды армии» (12+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)

02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид
Квасников» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 «ФазендаЛайф» (12+)
07.30 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
09.25 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+) 14 серия

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.20 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)

18.20, 19.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.00 Новости
20.30 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры
разума» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
12.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ»
(16+) мелодрама (Украина)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
01.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
21.50, 00.00 Т/с « КРИК
СОВЫ » (16+)
23.45 Новости
01.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
2017 г. Реж. Елена Яковлева. В
ролях: Екатерина Кузнецова,
Владимир Жеребцов, Артём
Позняк, Екатерина Варченко

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
(16+) мелодрама (Украина)
2019 г.
22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

20.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « ДРАКУЛА » (16+)
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРСМЕШНИКА» (16+) 5-8 серии
02.25
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 5-8 серии

РИ 2» (18+) (США) 1999 г.
02.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
05.45 Мультфильмы
05.20 «Порча» (16+)
05.45 «Понять. Простить»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Светлые Новости» (16+)
09.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

11.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.25 «Светлые Новости» (16+)

14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+) фэнтези (США) 2010 г.

19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
21.55 «Светлые Новости» (16+)

22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ» (18+)
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ
НА 13-й УЧАСТОК» (16+)

03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+) (Россия) 2015 г.
04.40 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.25 М/ф «Золотые колосья»

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

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00
«Импровизация»

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После за-

ката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

03.00 «На ножах». Отели

01.40 Пятница News (16+)
02.10 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)

03.55 «На ножах» (16+)

19.20 «Меценаты России»

21.20, 23.20 Новости (16+)
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

(12+)

08.25 Х/ф «САМОВОЛКА»
(США) 1990 г. (16+)
05.50 «Верное решение»
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
05.25 Д/ф «Выбор Филби»
(12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

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

(16+)

11.05 «На ножах» (16+)
05.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Меценаты России» (12+)

Запой – это не
A
банальная пьянка, а
эффективный способ самоизоляции.
07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)
10.45 Новости (16+)

13.05 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
16.05 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
11.20 «Меценаты России» (12+)
11.40 Новости Луховицы
12.00, 14.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)

(16+)

16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

A
W

«Да что вы знаете о самоизоляции?!» –
кричал Робинзон Крузо.
Сказали сидеть дома. Сижу. Потом подумала, а кто меня видит? Прилегла.
13.20, 15.20 Новости (16+)
16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
17.20 Новости (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.15 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны

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

00.10 «Право на справедливость» (16+)

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

(12+)

(16+)

(12+)

20.00, 21.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)

03.00 Д/ф «Россия в войне» (16+) 3-4 серии
04.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» (6+)

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

(16+)

Реклама

№ 15 (1000) 22 апреля 2020 г.

Уз

29 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

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

21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Время покажет» (16+)

02.30, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)

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
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

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

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

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

евик, военный (Россия)
2006 г. Реж. Виталий Воробьёв
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос»

15.05 Мультфильм
15.05 «Переделкино» (12+)
15.20 Новости Коломны
15.45 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+) 2 часть
17.20 Д/ф «Женщины в
русской истории. Екатерина Первая» (12+)
17.40 Новости Коломны

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) детектив
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 22.50 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+) 1 серия
19.05, 04.20 «Академия
Стекляшкина» (12+)
19.15 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Девять мифов
о тиране-романтике» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.30 Т/с « ПЛАЧ
ПЕРЕПЁЛКИ » (16+)
22.05, 05.35 Д/с «На пути
к Великой победе» (12+)
22.35 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.45 Х/ф «БАНДИТЫ» (18+)
01.40 Программа передач
01.45 Д/с «Тайны разведки» (12+)
02.20 «Переделкино» (12+)
02.30 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+) 2 часть
04.05 Д/ф «Женщины в русской
истории. Екатерина Первая» (12+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия
05.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+) 1-4 серии
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+) 1 часть
09.00 «Переделкино» (12+)

09.10, 11.50 Мультфильмы
09.30 М/ф «Непобедимые
скайеры» (12+)
10.15 Д/ф «Женщины в
русской истории. Екатерина Карамзина» (12+)
10.35 «Шаг к мечте» (12+)
11.20 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+) 1-4 серии, бо10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.05 Т/с « ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ » (16+)
13.10 Д/с «На пути к Великой победе» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Георгий Жжёнов
07.25, 08.55 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы». «Война, победа и немного любви»
08.00 Д/ф «Война кланов»
(Великобритания) 3 серия
09.00 ХХ век. «Голубые го-

рода». Песни Андрея Петрова. 1985
10.05 Д/с «Первые в
мире» «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
10.20 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 7 серия
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОН
ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» 1 серия

12.40 Цвет времени. Клод
Моне
12.45 «Academia»
13.35 «Белая студия»
14.15, 16.50 «Большие
маленьким»
14.20 Спектакль театра
«Сатирикон»
«Король
Лир». Постановка Юрия
Бутусова. Константин Рай-

кин, Тимофей Трибунцев,
Денис Суханов, Агриппина
Стеклова. Запись 2009 года
16.55 «К 180-летию со
дня рождения П.И. Чайковского»
17.40 «Большие маленьким»
17.45 «Полиглот». Английский. Урок № 16

18.30 Кино о кино. «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
19.15 Цвет времени. Камера-обскура
19.25, 20.55 «Большие
маленьким»
19.35 «Другие Романовы». «Война, победа и немного любви»
20.00 Д/ф «Война кланов»

(Великобритания). 3 серия
21.00 «Энигма. Герберт
Блумстедт». Часть 1
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 7 серия (Италия, Германия) 2018 г.
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО
ЗДЕСЬ» 1 серия
00.00 «Эраст Гарин». Авторская
программа Виталия Вульфа

00.45 ХХ век. «Голубые города».
Песни Андрея Петрова». 1985
01.45 «К 180-летию со дня
рождения П.И. Чайковского» Лиза Батиашвили, Даниэль Баренбойм и оркестр
«Западно-Восточный диван». Избранные сочинения
02.40 М/ф для взрослых
«История одного города»

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция)
08.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

08.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» Гонконг, 1972 г. (16+)
10.30 «Наши на ЧМ.
1970 г. год» (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат
мира-1970. СССР - Сальвадор

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Ярушин Хоккей
Шоу» (12+)
13.55 «Одержимые» (12+)
14.25, 17.20 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017/18.

«Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва)
16.50 «Зенит» - «Спартак» Live»
Специальный репортаж (12+)
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. «Шахтёр» (Солигорск) - «Динамо»
(Брест). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. БАТЭ (Борисов) - «Славия» (Мозырь)
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Шахматы. Онлайнтурнир Magnus Carlsen
Invitational Обзор
23.00 Х/ф
«ПАРНЫЙ

УДАР» (США) 1992 г. (12+)
01.00 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
01.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Красноярска (16+)
02.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция из Кореи
03.50 «Александр Большунов. Один в поле» Специальный репортаж (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017/18.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва)

05.50 «Верное решение»

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

13.40 «Мой герой. Сергей
Юшкевич» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
10.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА- 13.00 Новости дня
ЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА9-12 серии
ЛИБР» (16+) (продолжение)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+) детектив
22.00 События
22.35, 02.05 «Обложка.
Ангелы жизни» (16+)
23.05, 01.25 «Мужчины
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы»

Ольги Аросевой» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского
быта. Звёздная прислуга» (12+)
02.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный
«Снайперы Сталинграда» (12+)
19.50 «Последний день»
Леонид Брежнев (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)

Штирлиц» (16+)
03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.40 «Мой герой. Сергей
Юшкевич» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
(Франция) 1976 г.
01.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) 1-6 серии
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

(12+)

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(6+)

09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Д/с «Полководцы
России. От Древней Руси
до ХХ века» (12+)
06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
07.10 Т/с « КРИК СОВЫ »

10.00 Новости
10.10 Т/с « КРИК СОВЫ »
(16+) (16+)

(16+)

14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 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
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 Ток-шоу «Отцы и
дети» (16+)

18.20, 19.20 Х/ф «ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
19.00, 23.45 Новости
20.30 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

21.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.50, 00.00 Т/с « КРИК
СОВЫ » (16+)
01.35 «Держись, шоубиз!»

02.00 «Игра в правду» (12+)
02.50 Д/ф «Россия в войне» (16+) 5-6 серии
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»

(16+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

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

12.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

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

20.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» (16+) (Канада) 2008 г.

01.00 Х/ф « ЛЕКАРСТВО
ОТ ЗДОРОВЬЯ » (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса (16+)

06.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
(16+) мелодрама (Украина)

2019 г. Реж. Алексей Лисовец. В ролях: Екатерина
Молоховская,
Вячеслав
Довженко

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+) мелодрама
(Украина)2017 г.
22.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 9-12 серии
02.30
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 9-12 серии

05.25 «Порча» (16+)
05.50 «Понять. Простить»

05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Светлые Новости»

09.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (США) 1984 г.
11.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
14.15 «Светлые Новости» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези
22.25 «Светлые Новости» (16+)
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (16+) триллер (Великобритания, США) 2012 г.
00.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ
НА 13-й УЧАСТОК» (16+)
02.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+) (Россия) 2015 г.
03.35 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 Мультфильмы

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

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После

заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

13.05 «Чёрный список»

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

11.05 «На ножах» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

ральная уборка» (16+)
03.10 «На ножах». Отели

08.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Меценаты России» (12+)

(16+)

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Меценаты России» (12+)
Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

(16+)

12.00, 13.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)

(16+)

16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

Кто помнит пятидюймовую дискету, тот
A
знает, что такое тетрадь с промокашкой.
13.20, 15.15 Новости
15.50, 17.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
17.10 Новости (16+)
(16+)

18.05 Новости
18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
19.00 Новости Коломны
(16+)

(16+)

01.50 Пятница News (16+)
02.20 Реалити-шоу «Гене19.20 «Меценаты России» (12+)

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

(16+)

04.05 «На ножах» (16+)

21.20, 23.45 Новости (16+)
20.00, 21.40, 00.35 Т/с 04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОКЗАЛА-6» (16+)
СХВАТКА» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
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

30 апреля

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Время покажет» (16+)
02.30, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)

03.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.50 «Наедине со всеми»

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

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

17.15 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести Местное время
18.30 «Андрей Малахов. 21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный (Россия) 2012 г.

11.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 13.00, 17.30 Известия
1-6 серии, военный, 13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) (продолжение)
драма (Россия) 2011 г.

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) детектив
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)

21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 «Дачный ответ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+) 2 часть

09.00 «Переделкино» (12+)
09.05 Мультфильм
09.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+) 1 серия
10.25 Д/ф «Женщины в
русской истории. Екатерина Первая» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 Д/ф «Девять мифов
о тиране-романтике» (12+)
11.50 Мультфильм
12.00 Т/с « ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ » (16+)
13.05 Д/с «На пути к Великой победе» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм

14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
15.15 «Переделкино» (12+)
15.25 Новости Коломны
15.45 Х/ф « ВОСХОЖ ДЕНИЕ » (12+)
17.40 Новости Коломны

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 22.50 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+)
2 серия
19.05 «Академия Стекляшкина» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Победы» (12+)

20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ » (16+)
22.05, 05.35 Д/ф «На пути
к Великой победе» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Д/с «Тайны разведки» (12+)
02.35 «Переделкино» (12+)
02.45 Х/ф « ВОСХОЖ ДЕНИЕ » (12+)
04.30 Т/с « ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ » (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Тамара Сёмина
07.25, 08.55 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный»
08.00 Д/ф «Тайна Золотой
мумии» (Испания)

09.05 ХХ век. Д/ф «За строкой сообщения ТАСС». 1986
10.05 «Красивая планета.
Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
10.20 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 8
серия
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОН
ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» 2 серия

12.45 «Academia»
13.35 «Энигма. Герберт
Блумстедт». Части 1 и 2
14.50, 16.35, 17.35 «Большие маленьким»
15.00 Спектакль Малого
драматического театра –
Театра Европы «Враг народа». Постановка Льва
Додина. Сергей Курышев,

Ирина Тычинина, Дарья
Ленда. Запись 2019 года
16.40 «Красивая планета. Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
16.55 К 180-летию со дня
рождения П.И. Чайковского
17.45 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферансье»

18.30 Кино о кино. «Мимино». Сдачи не надо!»
19.10 Цвет времени. Ар-деко
19.20, 20.55 «Большие
маленьким»
19.35 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный»
20.00 Д/ф «Тайна Золотой
мумии» (Испания)
21.00 «Энигма. Герберт

Блумстедт». Часть 2
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 8 серия (Италия, Германия) 2018 г.
22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОН
ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» 2 серия
00.05 «Ирина Печерникова». Авторская программа
Виталия Вульфа
00.50 ХХ век. Д/ф «За стро-

кой сообщения ТАСС». 1986
01.50 «К 180-летию со дня
рождения П.И. Чайковского»
Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт №
1 для фортепиано с оркестром
02.30 М/ф для взрослых
«Русские напевы», «Прежде мы были птицами»

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Зенит» (Россия)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

10.40 «Наши на ЧМ.
1962 год» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат
мира-1970. 1/4 финала.
Уругвай - СССР

13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.40 «Спартак» - «Зенит»
История противостояний»
Специальный репортаж (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017/18.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»

16.55 «Спартак» - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)
17.15 Новости
17.20 «Эль-Класико: истории» Специальный репортаж (12+)

17.50 Футбол. Чемпионат
Испании 2018/2019. «Барселона» - «Реал» (Мадрид)
19.45 Футбольная Испания. #ОставайтесьДома (12+)
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)

22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайнтурнир Magnus Carlsen
Invitational Обзор
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Х/ф «БОЕЦ» (США)
2010 г. (16+)

02.15
Профессиональный бокс. Ш. Эргашев - Э.
Эстрелла. В. Шишкин - У.
Сьерра. Трансляция из
США (16+)
04.05 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017/18.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»

10.10 Х/ф «СТО ЛЕТ
ПУТИ» (12+) детективы Татьяны Устиновой
11.30 События

11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ
ПУТИ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+) детектив
22.00, 05.05 «В центре
событий» с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Ширвиндт и

Державин. Короли и капуста» (12+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.45 «Он и Она. Александр Карелин» (16+)

01.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

08.05 Д/с «Битва оружейников» (12+) 1-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников» (12+) 1-12 серии
(продолжение)

При всей ситуаA
ции, которая сложи-

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30, 05.15 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Ступени По-

беды» «Ночные ведьмы»
Севастополя» (12+)
19.50 «Легенды телевидения»
Владимир Ворошилов (12+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+)
01.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) 7-12 серии
05.30 «Рыбий жЫр» (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
07.10 Т/с « КРИК СОВЫ »

10.00 Новости
10.10 Т/с « КРИК СОВЫ »

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 Ток-шоу «Отцы и
дети»

18.20, 19.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
19.00 Новости
20.30 Телеигра «Игра в
кино»

21.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.55 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
1-3 серии
03.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 Т/с « СТАРЕЦ » (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.00 «Комаровский против коронавируса» (12+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с « КОСТИ » (12+)

23.00 Х/ф « ПИРАМИДА »
(16+) (США) 2014 г.
01.00 Т/с « БАШНЯ » (16+)

06.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+) мелодрама

(Украина)2017 г. Реж. Елена Яковлева. В ролях: Любовь Константинова, Олег
Гаас, Екатерина Семёнова

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г.
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 13-16
серии
02.40
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ» (16+) 13-16 серии
05.35 «Порча» (16+)
06.00 «Понять. Простить»

05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Светлые Новости» (16+)
09.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.15 «Светлые Новости» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Однажды в Рос-

14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+) комедийный
фильм ужасов
сии» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) фэнтези
22.55 «Светлые Новости» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.30 «#CидЯдома» (16+)
21.00 «Почувствуй нашу

23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
00.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ» (18+)
02.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКлюбовь дистанционно» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

СИКЕ» (18+) (Мексика) 2018 г.
04.00
Х/ф
«КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» (12+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
01.00, 01.55 «Stand Up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «Обложка» (16+)

08.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

13.35 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

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

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-6» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Меценаты России» (12+)

08.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-6» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Меценаты России» (12+)
12.00, 14.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

15.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
17.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.00 «Бой с Гёрлс» (16+)
20.00 «Орёл и Решка. Сидим дома». «Орёл и Решка.
Безумные выходные» (16+)
18.15 Новости (16+)
18.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.00 Новости Коломны

22.10 «Орёл и Решка. Чудеса
света». «Орёл и Решка. Семья» (16+)
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.55 Пятница News (16+)
19.20 «Меценаты России» (12+)
20.00, 21.55 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
21.15, 23.15 Новости (16+)

02.25 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)
03.15 «На ножах». Отели (16+)
04.10 «На ножах» (16+)
23.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
04.05 Т/с «РОСТОВ» (16+)

(12+)

08.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)
05.50 «Верное решение»
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»

(16+)

(16+)

(16+)

11.35 «На ножах» (16+)

(12+)

лась, не хватает ещё
вторжения инопланетян.

(16+)

16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(12+)

КАВАЛЕРОВ»

04.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
05.40 Мультфильмы (16+)

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.00 Новости (с субтитрами)
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(6+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.20 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
«Олимпийском» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ»

05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+) 2012 г.
08.55 «По секрету всему
свету»

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 К юбилею Лиона
Измайлова. «Измайловский парк. Праздничный
выпуск» (16+)

14.00, 17.00 Вести
14.30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого на «Новой
волне»

17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+) 2019 г.
20.00 Вести
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+) 1979 г. 02.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
00.00 «100ЯНОВ» Шоу (12+) 2012 г. Ирина Таранник, Артём Ткаченко и Данила Дунаев
Юрия Стоянова (12+)
в лирической комедии
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

05.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 08.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 1999 г. Реж. Юрий Мороз. Гармаш, Сергей Никонен(12+) 3-6 серии, военный, (16+) 1-16 серии, детектив, В ролях: Елена Яковлева, ко, Андрей Ильин
драма (Россия) 2011 г.
криминальный
(Россия) Дмитрий Нагиев, Сергей

00.45 Т/с «НАЗАД В СССР»
1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Ва-

лерий Рожнов. В ролях:
Марат Башаров, Карина
Андоленко, Евгений Мил-

лер, Владимир Качан,
Александр Макогон
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

23.00 «Маска». Финал (12+)
01.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+) В ролях:
Владимир Меньшов, Да23.15 Х/ф « ВЕТЕР, КОТОРЫЙ КАЧАЕТ ВЕРЕСК » (16+)
01.25 Программа передач
01.30 Д/ф «Первые пятилетки» (12+)
01.55 Х/ф « ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+)

рья Мороз, Ян Цапник
04.40 «Их нравы»

(16+)

лучший фильм 2019 г.
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
(12+)

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.00 Т/с « ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ » (16+)
13.05 Д/с «На пути к Великой победе» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+)
17.30 «Меценаты России»

18.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
19.15 «Крупным планом»

(12+)

19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПЕРВОЕ
МАЯ » (12+)
21.40 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

11.45 Земля людей. «Хорибуряты. Хранители Алханая»
12.15 Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточной Азии»
13.10 Кино о кино. «Цирк».
Я хотела быть счастливой
в СССР!»
13.50 Х/ф «ЦИРК» (Мос-

фильм) 1936 г. Режиссёр
Г. Александров
15.25 VI Фестиваль детского танца «Светлана».
Гала-концерт
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 1 серия (СССР, Болгария) 1985 г.
Режиссёр С. Говорухин

19.05 Д/с «Запечатлённое
время» «Знамя Победы
над Рейхстагом водружено!»
19.35 «Песня не прощается... 1976-1977»
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр

С. Самсонов
22.30 «Скорпионс». «На
веки вечные». Концерт в
Олимпик Холле. Мюнхен
23.45 Д/ф «Драконы с
острова Комодо. История
любви» (Франция)
00.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
(Чехословакия) 1967 г. Ре-

жиссёр О. Липский
01.50 «Искатели». «Коллекция Колбасьева»
02.40 Мультфильмы для
взрослых «Брэк!», «Великолепный Гоша»

10.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.25 «Ярушин Хоккей
Шоу» (12+)
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч!»
12.35 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Ф.
Емельяненко - К. Джексон.
Трансляция из Японии. (16+)
13.25 «Одержимые» (12+)
13.55, 16.50 Новости
14.00 «Тренерский штаб» (12+)
14.30 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. Сезон
2018/19. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
16.30 «Спартак» - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)
16.55 «Все на Матч!»
17.25 «Футбольная Испания. Мадрид» (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат
Испании 2018/2019. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
19.55 Новости
20.00 Франция - Италия
2000 г. / Испания - Нидерланды 2010. Избранное
20.30 «Идеальная команда» (12+)

21.30 «Открытый показ» (12+)
22.00 «Все на киберфутбол!»
22.20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайнтурнир Magnus Carlsen Invitational 1/2 финала. Обзор
23.40 «Все на Матч!»

00.10 Д/ф «Диего Марадона»
Великобритания,
2019 г. (16+)
02.45 «Forza, Italia!» Специальный обзор
04.00 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон
2018/19. «Спартак» (Москва) - «Зенит»

06.15 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
07.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
08.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»

10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30 События

11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
14.15 «Мир! Смех! Май!»

Юмористический концерт

19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
21.00 События
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ- 21.15 «Приют комедианКРИСТО» (12+) (Франция, тов» (12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха
Италия)
за 38 дней» (12+)

23.40 Д/ф «Актёрские
судьбы. Однолюбы» (12+)
00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция)
01.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И

СТЕКЛО» (12+) детектив
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ
СССР» (12+) детектив
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)

06.05, 08.15 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1956 г.
08.00 Новости дня
08.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ»
(Мосфильм)
1949 г.
10.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
(Мосфильм)
1982 г.

13.00 Новости дня
Италия, Франция) 1998 г. 18.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 1-8 серии
18.25 Т/с «ГРАФ МОНТЕВОРОТА» (продолжение)
КРИСТО» (12+) (продолже14.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕние)
КРИСТО» (12+) (Германия,
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
01.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
03.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

КА» (к/ст. им. М. Горького)
1976 г.
04.55 Д/ф «Генерал без
биографии. Пётр Ивашутин» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
10.00 Новости

10.10 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
16.00 Новости

16.20 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)

06.00 Мультфильмы

11.15 Х/ф « СОКРОВИЩА
АЦТЕКОВ » (16+) (Канада)
2008 г.

13.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
14.45 Х/ф « ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА ДУШ »

(12+) (США) 2018 г.
16.45 Х/ф « МИФ »
(Китай) 2005 г.

06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама (Мосфильм) 1976 г. По одноимённой повести М. Халфиной

08.20 Т/с «КОРОЛЁК – 14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+) ме- мелодрама (Украина) 2019 г.
лодрама (Турция) 1986 г.
Реж. Сергей Толкушкин. В ролях: Ольга Олексий, Михаил

Химичёв, Александр Кобзарь,
Елизавета Майская, Ева Шевченко-Головко, Константин Чернокрылюк, Ксения Мишина и др.

19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) мелодрама
22.55 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
00.55 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+) ме-

лодрама (Турция) 1986 г.
03.20 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия

(США) 2007 г.
08.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2» (16+)

12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4» (16+)
15.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-5» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» (16+)
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7» (16+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедийный
боевик
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2»
(18+) фантастический бое-

вик (США) 2018 г.
01.20 Х/ф «ГОРЬКО В
МЕКСИКЕ» (18+) комедия
02.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 А/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»
05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» «Карантин Style» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
сезон 2020
23.00 «Дом-2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
08.20 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МАЛЫШ» (12+)

семейная комедия
10.05 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (12+) семейная комедия

12.00 Д/с «Животные в 15.10 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
движении» (16+)
13.10 Д/с «Семь миров,
одна планета» (12+)

20.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+) ужасы, триллер
21.45 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА 2» (16+) ужасы

23.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ 02.00 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+) ужасы, 03.45 «Орёл и Решка. Рай
триллер
и Ад» (16+)
01.30 Пятница News (16+)

05.00 Т/с «РОСТОВ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Меценаты России»

08.00 Т/с «РОСТОВ» (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Меценаты России»

12.00 Т/с «РОСТОВ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25
«Рождённые в
СССР» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00 Т/с «РОСТОВ» (16+)

05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
06.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

09.10 «Переделкино» (12+)
09.15 Мультфильмы
09.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+) 2 серия
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «Наследники Победы» (12+)
11.40 Мультфильмы
06.30 Мультфильмы «Кро- 09.15 «Передвижники. Аркодил Гена», «Чебурашка», хип Куинджи»
09.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ«Шапокляк»
07.35 Х/ф «ТОЛЬКО В ТЕР» (Мосфильм) 1961 г.
МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
(Одес- Режиссёры Л. Трауберг, А.
ская к/ст.) 1980 г. Режиссёр Тутышкин
11.00 «Больше, чем люН. Ковальский
08.45 «Обыкновенный кон- бовь». Александр Лазарев
церт с Эдуардом Эфировым» и Светлана Немоляева
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/ф «Первые пятилетки» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ВОСХОЖ ДЕНИЕ » (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария»
(Германия) - ЦСКА (Россия)
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)

08.25 «Тренер» Телевизионный фильм. Россия,
2016 г. (16+)

(12+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

Закончится каA
рантин, вообще домой приходить
буду.

не

19.00 Новости
19.15 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
04.50 Мультфильмы (6+)

04.20 «Крупным планом»
(12+)

04.50 Х/ф
МАЯ » (12+)

« ПЕРВОЕ

Пересидела в «Одноклассниках» – выхожу
W
на улицу, а там друзья друзей.
Фраза «У него не все дома...» сейчас звуA
чит как донос.

19.00 Х/ф « СУМЕРКИ. 21.30 Х/ф « ТЁМНАЯ СТВО » (16+) (США) 1996 г.
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+) БАШНЯ » (16+) (США) 2017 г. 01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
(США) 2010 г.
23.30 Х/ф « КОЛДОВ- СХВАТКА» (16+)

У нас в селе одна
A
маска, и та у сварщика.
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

2 мая

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

Георгий Жжёнов, Леонид Филатов, Александра
Яковлева
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «СЫН» (16+) в гл.
ролях Мария Миронова,

04.25 Х/ф «ОДИН НА
ВСЕХ» (12+) 2013 г.
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 «Хибла Герзмава и
друзья» Большой юбилейный концерт
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+) 1979 г.
16.20 Т/с «АКУШЕРКА» (12+)
2017 г. Ирина Пегова, Владимир Епифанцев и др.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 Д/ф «Моя правда. Золото

и проклятье «Ласкового мая» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.55
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»

10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 Д/ф «Парк культуры
и отдыха» (12+)
07.00 Х/ф « ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+)
09.35 М/ф «Алёша Попович

и Тугарин Змей» (6+)
10.50 «Крупным планом»

13.15 М/ф «Аладдин: Возвращение Джафара» (6+)
14.25 «Меценаты России»

06.30 Мультфильмы «Нехочуха», «Кто ж такие птички»,
«Необыкновенный
матч», «Старые знакомые»
07.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 1 серия (СССР, Болгария) 1985
г. Режиссёр С. Говорухин

08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.20
«Передвижники.
Николай Ге»
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С.
Самсонов

11.20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила
Пиотровского
11.50 Земля людей. «Семейские. Песни из прекрасного далёка»
12.20 Д/ф «Мудрость китов» (Австрия)

13.15 «Больше, чем любовь». Любовь Орлова и
Григорий Александров
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.
15.30 «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»
15.55 «Квартет 4х4»

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Баскония» (Испания)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

бокс. С. Альварес - С. Ковалёв. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Р. Гарсия - Р. Дано. Трансляция
из США (16+)

12.30 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
13.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА

16.50 Новости
16.55 Д/ф «Первые» (12+)
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат
Испании 2019/2020. «Барселона» - «Реал» (Мадрид)

Державин. Короли и капуста» (12+)
11.30 События

05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
07.15, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.25 Мультфильмы (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)

(12+)

(12+)

Андрей Мерзликин
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (18+)
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)

02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Наедине со всеми»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» (18+) 2019 г.
Премия «Золотой Орёл».
Фильм Валерия Тодоровского

23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
2008 г. Премии «Ника» и
«Золотой Орёл»
02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

2016 г. Премия «Золотой Орёл».
Фильм Павла Лунгина. В ролях:
Ксения Раппопорт, Иван Янковский, Игорь Миркурбанов и др.

23.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) 1-6 серии, детектив, кри-

минальный (Россия) 1999 г. Елена Яковлева, Дмитрий
Реж. Юрий Мороз. В ролях: Нагиев, Сергей Гармаш и др.

16.25 «Следствие вели...»

он» (16+) Марат Башаров.
Часть 2
22.40 Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у
21.20 Х/ф « БУД ДЕНБРОКИ » (16+)
« БЕЛЫЕ
23.40
Х/ф
НОЧИ » (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Д/ф «Парк культуры
и отдыха» (12+)

Маргулиса». Ольга Кормухина и Алексей Белов (16+)
01.35 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
в ролях: Артём Карасев,
Вера Шпак, Алексей Нилов
01.45 Х/ф « БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+) 1, 2 серии
04.15 «Крупным планом»

17.40 «Красивая планета. Исторический комплекс в Лионе»
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 2 серия (СССР, Болгария) 1985 г.
Режиссёр С. Говорухин
19.05 Д/с «Запечатлённое
время». «Моды 1956 года»

19.35 Концерт группы «Кватро» в Московском международном Доме музыки
20.45 Цвет времени. Леон Бакст
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 «Аэросмит». Концерт
на арене Донингтон Парк

23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
01.05 Д/ф «Мудрость китов» (Австрия)
01.55 «Искатели». «Клад
Григория Распутина»
02.40 М/ф для взрослых
«Раз ковбой, два ковбой...»,
«Крылья, ноги и хвосты»

20.15 Новости
20.20 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 2011 г. /
«Реал Мадрид» - «Ливерпуль» 2018. Избранное
20.50 «Идеальная команда» (12+)
21.50 «Бессмертный футбол» Специальный репортаж (12+)

22.40 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Онлайнтурнир Magnus Carlsen
Invitational 1/2 финала.
Обзор
00.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)

02.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Е. Гончаров - Т. Джонсон. Трансляция из Польши (16+)
04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА

11.45 «Театральный анекдот» (12+)
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30 События

15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 18.40 Х/ф «СМЕРТЬ В
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ(12+) детектив
КА» (12+) детектив
22.00 События
22.15 «Война на уничтожение».
Фильм Веры Кузьминой (16+)

22.55 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
00.20 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+) детектив
04.15 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)

Эдгардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино»
Сергей Герасимов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Экспедиция нацистов на Тибет» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» «Последняя тайна Аляски. По следам
украденных документов» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня

13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

14.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+) Фильмы 1-8
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым. Информационно-

аналитическая программа
18.25 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+) (продолжение)
22.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (Мосфильм) 1982 г.

00.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (Мосфильм) 1949 г.
02.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 Мультфильмы (6+)
08.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)

09.05 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)

10.40 Т/с « МАРГАРИТА
НАЗАРОВА » (16+) 1-4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « МАРГАРИТА
НАЗАРОВА » (16+) 4-7 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с « МАРГАРИТА

НАЗАРОВА » (16+) 7-16 серии
05.20 Мультфильмы (6+)

Когда
законA
чится эпидемия, я

(12+)

11.20 Мультфильм
11.30 Х/ф « ПЕРВОЕ
МАЯ » (12+)

08.25 Х/ф «БОЕЦ» (США)
2010 г. (16+)
10.30 Профессиональный
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(6+)

07.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и

A Гюльчатай, сними масочку.

(12+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
15.05 Х/ф « БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+) 1, 2 серии
17.35 «Меценаты России»
(12+)

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

18.15 «Сегодня вечером»
(16+)

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на милли18.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.15 «Крупным планом»
(12+)

19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЧЕГЕМСКИЙ
ДЕТЕКТИВ » (12+)

(16+)

(12+)

04.40 Х/ф « ЧЕГЕМСКИЙ
ДЕТЕКТИВ » (12+)

первым делом начну
трогать лицо.

Зрители против звёзд (16+)
13.00 Х/ф « КОЛДОВ06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф « СЫН МАСКИ » СТВО » (16+) (США) 1996 г.
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 «Последний герой». (12+) (США, Германия) 2005 г. 15.00 Х/ф « ТЁМНАЯ

БАШНЯ » (16+) (США) 2017 г. 19.00 «Последний герой». Зри- Зрители против звёзд: По- РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. тели против звёзд. Финал (16+)
бег из Рая (16+)
23.45 Х/ф « ЗАПРЕЩЁНРАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
20.15 «Последний герой». 21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НЫЙ ПРИЁМ » (12+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
07.35 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+) лирическая
комедия (Мосфильм) 1983 г.
09.25 «Пять ужинов» (16+)

09.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
мелодрама (США, Великобритания) 1983 г. По одноимённому роману Шарлотты Бронте

15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Щербаков

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

00.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1976 г.
01.50 Т/с «КОРОЛЁК –

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+) мелодрама (Турция) 1986 г.
04.40 Д/с «Москвички» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» Любимые (16+)
10.30 А/ф «Би Муви. Медовый заговор» (США) 2007 г.
12.20 А/ф «Мадагаскар»
(6+) (США) 2005 г.
12.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1-12 серии

14.00 А/ф «Мадагаскар-2»
(6+) (США) 2008 г.
15.40 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.
17.25 А/ф «Пингвины Мадагаскара» (США) 2014 г.

19.10 А/ф «Монстры на каникулах» (6+) (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «МЕГ МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+) (США, Китай) 2018 г.
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ18.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
20.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.

НЕЕ МОРЕ» (16+) научно-фантастический фильм ужасов
01.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедийный
боевик
02.50 «Слава Богу, ты при22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». «Дом-2. После заката»

шёл!» (18+)
03.40 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.25 А/ф «Би Муви. Медовый заговор» (США) 2007 г.
05.50 «Ералаш»
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.25 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

06.30 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МАЛЫШ» (12+)
08.15 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (12+)

10.05 Х/ф «КАСПЕР»
фантастика
12.00 Д/с «Голубая планета 2» (16+)

18.40 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
21.00 Д/с «Ритуалы» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

01.40 Т/с « СОТНЯ » (16+)
02.35 «Бедняков+1» (16+)
03.15 Т/с « СОТНЯ » (16+)

04.05 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.00 Т/с «РОСТОВ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Рождённые
в СССР» (12+)

07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «РОСТОВ» (16+)
11.00 Новости Коломны
11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «РОСТОВ» (16+)

(16+)

11.00 «Народный ремонт»
(16+)

(16+)

А врачи предупредят,
когда снова можно будет руки не мыть?
15.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+) ужасы, триллер
16.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА 2» (16+) ужасы

(16+)

Успешность – это когда ты A Купил сахар, дрожжи. В выходA
пробовал все фрукты из названий ные попробую изобрести вакцину.

03.50 Т/с «ПЁС-2» (16+)

гелей для душа.
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05.10, 06.10 Т/с «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00 Новости
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» кино в цвете
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+) кино в цвете

17.10 Большой праздничный концерт (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
21.00 Время

22.00 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
(16+) в гл. роли Колин Ферт

01.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Наедине со всеми»

04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН
НА ВСЕХ» (12+) 2014 г.
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 Аншлаг и Компания. (16+)
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+) 2018 г.

Ольга Арнтгольц и Сергей
Фролов
17.30 «Танцы со Звёздами» Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер с

03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+)
2010 г. Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева

05.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) 6 серия (продолжение), детектив, криминальный (Россия) 1999 г.

05.15 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Валерий Рожнов

08.20 Т/с «МАМА ЛОРА»
1-16 серии, детектив,
комедия (Россия) 2017 г.
Реж. Андрей Силкин. В

ролях: Елена Панова, Константин Юшкевич, Ольга
Тумайкина, Анна Уколова,
Андрей Назимов

Чем больше я
A
нахожусь дома, тем

Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ» (12+) 2013 г. Анна
Ардова и Леонид Громов
01.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
7-11 серии, детектив,
криминальный
(Россия)
1999 г. Реж. Юрий Мороз.

В ролях: Елена Яковлева,
Дмитрий Нагиев, Сергей
Гармаш, Сергей Никоненко, Андрей Ильин

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
06.00 «С добрым утром, НЯК...» (12+) 1, 2 серии
09.25 М/ф «Добрыня НиКоломна»
06.05 Программа передач китич и Змей Горыныч» (6+)
06.10 Мультфильм
10.35 «Крупным планом»
06.25 Д/ф «Застывшая от- (12+)
тепель» (12+)
06.50 Х/ф « БОГАЧ, БЕД-

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.05 Х/ф « ЧЕГЕМСКИЙ
ДЕТЕКТИВ » (12+)
12.30 Х/ф « БУД ДЕНБРОКИ » (16+)
15.00 Программа передач

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+) 3, 4 серии
17.40 «Меценаты России»

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска». Главные
секреты самого популяр-

19.50 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ТРУДНОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)

ного шоу России (12+)
22.40 «Новое Радио Awards».
Музыкальная премия (12+)
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+) в гл.
21.40 Х/ф « БУМАЖНЫЕ
ГОРОДА » (16+)
23.20 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Д/ф «Застывшая оттепель» (12+)

ролях Светлана Антонова и
Константин Лавроненко
03.30
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
01.00 Х/ф « БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+) 3, 4 серии
03.40 Х/ф « ТРУДНОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
05.15 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)

06.30
Мультфильмы
«Чертёнок с пушистым
хвостом», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино»
07.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 2 серия (СССР, Болгария) 1985
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания)
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

г. Режиссёр С. Говорухин
08.55 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
09.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
ГДЕ-ТО
(Мосфильм) 1954 г. Режиссёры А. Тутышкин, Н.
Досталь
08.25 Футбол. Чемпионат
мира-1990. Финал. ФРГ Аргентина
10.25 Д/ф «Диего Марадона»
Великобритания,
2019 г. (16+)

11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
11.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
12.30 «Другие Романовы».
«Сердце стальной бабочки»
12.55 Д/с «Коллекция»
«Пинакотека Брера»
13.00 Новости
13.05 «Открытый показ»

13.25 «Фаина Раневская».
Авторская программа Виталия Вульфа
14.10 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр
Г. Александров
15.55 «Квартет 4х4»

17.40 «Красивая планета.
Германия. Римские памятники и собор Святого Петра в Трире»
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
3 серия (СССР, Болгария)
1985 г. Режиссёр С. Говорухин
16.30 «После футбола с 19.20 Новости
Георгием Черданцевым»
19.25 «Челси» - «Порту»
17.25 Футбол. Чемпио- 2004-2005 / «Арсенал» нат Испании 2019/2020. «Барселона» 2010-2011.
«Реал» (Мадрид) - «Барсе- Избранное
лона»
19.55 «Идеальная команда» (12+)
20.55 Новости

19.00 «Романтика романса». Избранное
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (Мосфильм)
1971 г. Режиссёр Э. Рязанов
22.30 «Клуб 37»
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)
21.00 КиберЛига Pro
Series. Финал. Прямая
трансляция
22.10 «Все на Матч!»
23.00 Шахматы. Онлайнтурнир Magnus Carlsen
Invitational Обзор
00.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-

(Италия, Франция) 1971 г.
Режиссёр П. П. Пазолини
01.20 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
02.00 «Искатели». «Тайны
воздушного боя»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Лев и 9 гиен»

05.50 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая»

09.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция,
Италия)
11.30 События

МНОГО

01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
04.25 «Вся правда» (16+)
04.50 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)

05.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
06.20 «Центральное телевидение» (16+)

(12+)

(12+)

06.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
08.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

(12+)

(12+)

13.35 «Все на Матч!»
14.35 Новости
14.40 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва)

(12+)

бездомнее у меня вид.

18.10 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
19.25 «Крупным планом»
(12+)

11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (продолжение)
13.30 «Сезон охоты».
Юмористический концерт
(12+)

14.30 События
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
15.25 «Хроники московского быта. Брак по расчёту» (12+)

16.10 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ»
(12+) детективы Людмилы
Мартовой
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ

(16+)

(12+)

ЛЮБОВНИКОВ»

23.30 События
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)

(16+)

РЫ» (Россия) 2008 г. (16+)
02.05 Смешанные единоборства. One FC. Ш. Аоки - К.
Ли. Н. Хольцкен - Р. Эрсель.
Трансляция из Сингапура (16+)
04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва)

05.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.45, 07.35 Мультфильмы (6+)
07.05 «Играй, дутар» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Борьба за прошлое. Запад пере07.45 «Культ//Туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (16+)
08.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
09.30 «Комаровский против коронавируса» (12+)
10.00 Мультфильмы

писывает историю России» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Миссия в Кабул. Секретный полёт» (12+)
12.20 «Код доступа» «Рубль
10.00 Новости
10.10 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
15.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ11.45 Х/ф « ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА ДУШ »
(12+) (США) 2018 г.

в условиях пандемии» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты»
(16+) 1-4 серии
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.00 Погода в мире
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.45 Х/ф « МИФ » (12+)
16.00 Х/ф « СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
17.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
«СУМЕР18.30
Х/ф
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» (16+) (США) 2011 г.

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
01.20
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
СТУЛЬЕВ» (12+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
23.00 «Последний герой».

02.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
01.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
04.45 Мультфильмы (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г. Реж.
Леонид Менакер. В ролях:

Анна Каменкова, Владлен
Бирюков, Галина Макарова, Сергей Проханов, Наталья Назарова, Любовь
Соколова, Олег Ефремов

08.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+) мелодрама
(США) 1995 г. Экранизация романа Джейн Остин. Реж. Саймон Лэнгтон. В ролях: Колин

Фёрт, Дженнифер Или, Дэвид
Бэмбер, Криспин Бонэм-Картер, Анна Ченселлор и др.
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
23.15 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ» (16+) лирическая
комедия (Мосфильм) 1983 г.
Реж. Самсон Самсонов. В
ролях: Наталья Гундарева,
Александр Михайлов, Тама-

ра Сёмина, Фрунзик Мкртчян
01.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
04.20 Д/с «Москвички» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт»

07.30 М/с «Царевны»
08.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара в рождественских приключениях» (6+)
10.10 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)
12.00
Реалити-сериал
«Солдатки» (16+) 2-12 серии

13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези
(США) 2012 г.
15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧА(12+)
РОДЕЯ»
фэнтези
(США) 2010 г.

17.40 А/ф «Монстры на каникулах» (6+) (США) 2012 г.
19.25 А/ф «Монстры на каникулах-2» (6+) (США) 2015 г.
21.05 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

боевик (США) 2012 г.
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+) мистическая комедия
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)

02.25
Х/ф
«КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 А/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»
05.50 «Ералаш»
01.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

08.20 Х/ф «КАСПЕР» (16+)
фантастика
10.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»

12.00 Д/с «Голубая планета 2» (16+)
13.00 Д/с «Семь миров,
одна планета» (12+)

14.00 Д/с «Животные в
движении» (16+)
15.10 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

21.00 Д/с «Ритуалы» (16+)
23.00 Х/ф «АВИАТОР» (16+)
02.00 Т/с « СОТНЯ » (16+)
03.40 «Бедняков+1» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

(16+)

05.45 Т/с «ПЁС-2»
07.45 Т/с «ПЁС-3» (16+)

(16+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.00 «Перезагрузка»

(16+)

(16+)

A

Собаки в шоке –
все люди в намордниках.

Ещё одна неделя
A
карантина – и маска
будет мне мала...

Собака – друг человека! И в космос W Девушка, у вас такие ноги длин- A До сегодняшнего дня я ещё никогда
A
первая полетела, и на улицу без неё нельзя. ные, ну прямо одна длиннее другой!
не протирал бутылку водки спиртом.

Зрители против звёзд (16+)
00.15 «Последний герой». Зрители против звёзд: Побег из Рая (16+)

04.10 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

14
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-2255.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-6195.

ПРОДАЮ
Дом для ПМЖ, 2 эт. + цокольный: 144 + 72 кв. м. Все удобства:
печь+электр. отопл., септик, скважина, сад, река, лес, 10,4 сот.,
4,1 млн руб. Коломенский г.о.,
дер. Субботово, Заречная, 55.
Тел. 8 916 333-27-40, 8 925 067-31-74.
Теплицы с поликарбонатом.
Дёшево. Любые размеры. Доставка
бесплатно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.

Организации требуется

курьер по доставке
корреспонденции

Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

ООО «Эволог»

Тел.: 619-27-20

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е»
НА ПИЩЕВУЮ ЦИСТЕРНУ
З/п от 50 000 руб. График 25/5

Тел. 8 (905) 559-69-69
Андрей Викторович

Уз

По горизонтали: Столб. Испуг. Рысца.
Номинал. Аватар. Соль. Невежда. Клир.
Редис. Аверс. Опус. Осип. Усатова. Цикл.
Лем. Телок. Стетоскоп. Лена. Алкоголь.
Бруно. Лоза. Граната.
По вертикали: Алеко. Пустырь.
Папирус. Салтан. Анка. Теолог. Обстрел.
Омск. Видов. Кола. Блантер. Самогон.
Поза. Изюм. Драп. Лат. Исаев. Цель. Пятно.
Дефиле. Алжир. Кон. Гжель. Ссылка.
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Уз

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

Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор». Программы
транслируются в социальных сетях и на
официальном сайте.
Виртуальный кинозал «По страницам Кинофеста»: фильмы-победители кинофестиваля любительского кино
«Место встречи».
Виртуальные экскурсии: по музейно-выставочному залу народного художника России Михаила Абакумова;
по выставке-инсталляции «Полевой госпиталь», подготовленной к 75-летию
Победы совместно с поисковым отрядом
«Суворов» и ВИК «Медсанбат».
По выставкам:
«Былинный цикл» – произведений
Константина Васильева;
«Здесь русский дух…» – постоянная
экспозиция деревянной скульптуры Альберта Леонардова.
Виртуальный лекторий «Из истории
Дома Озерова». Видеоблог «Из мира искусств». Видео-мастер-классы по ДПИ и
хореографии. Виртуальные викторины
и познавательные программы.
Тел.: 614-70-83 (подъезд № 1),
612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru
В сети: vk.com/domozerova,
instagram.com/dom.ozerova,
twitter.com/DomOzerova,
facebook.com/domozerova.kolomna,
ok.ru/domozerova.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Временно переходит на работу в онлайн-режиме и предлагает вам присоединиться к группам в социальных сетях:
vk.com/muzejboevojslavi,

РЕКЛАМА. АФИША

l
vk.com/kolomnamuz,
vk.com/kolomnausadba.
Вас ждёт много нового и интересного:
онлайн-экскурсии, мастер-классы, авторские экскурсии по выставкам музея,
онлайн-викторина поможет узнать вам
больше о наших экспонатах и истории
Коломны, постоянная рубрика «Из фондов музея» продолжит свою работу, а также сможете познакомиться с тонкостями
музейных профессий.

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

Онлайн-занятия
в группе vk.com/mkuopck:
27, 29 апреля. Творческое объединение
«Арт-дизайн» приглашает на занятия по
декоративно-прикладному искусству;
23, 30 апреля. Онлайн-флешмоб игры
на гитаре «Память жива»;
25, 28 апреля. Творческое вокальное
объединение «Cover mix».
Принимайте участие в инстаграмвикторинах в группе instagram.com/
mbuopck:
23 апреля. «Телевидение»;
27 апреля. «Поэзия»;
30 апреля «История».
По 15 мая. Персональная выставка
работ членов ВТОО «Союз художников
России» Василины Королёвой и Максима Харлова. Живопись, мозаика, артобъекты. (Виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru).
 615-86-68, mkuopck.ru

АФИША
«ШКОЛА

(12+)

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

До 30 апреля. Здание не работает для
посещений. Работа в режиме видео- и
онлайн-трансляций:
24 апреля. #Мастерилки – мастер-класс
по изготовлению игрушки из картона.
Начало в 15:00.
25 апреля. «Феномен Барби» – лекция из цикла «Друзья детства». Начало в
11:00.
26 апреля. #Мастерилки – мастер-класс
по изготовлению скворечника «Дворец
для скворцов». Начало в 15:00.
27 апреля. Тематическая программа
«Как рубашка в поле выросла». Начало
в 15:00.
28 апреля. Тематическая программа
«Художественные росписи России» с
мастер-классом. Начало в 15:00.
vk.com/kolomna_shkolaremesel
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru
E-mail: 6130778@mail.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

На официальных страницах ВКонтакте,
Instagram и Facebook смотрите:
23, 28 апреля. Краеведческий киносеанс. Начало в 12:00.
25 апреля. Стартует акция «Библионочь 2020». Начало в 21:00.
Online-чтения (видео-чтения литературных произведений и отрывков из
них сотрудниками учреждения). Начало
в 11:00.
Библиомультфильмы (цикл мульти-
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медийных короткометражных картин,
созданных библиотечной студией мультипликации). Начало в 16:00.
Виртуальные игры (серия литературно-развлекательных викторин в формате PDF, разработанных нашими специалистами, для всей семьи). Начало в 18:00.
Тел.: 618-63-90.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

Онлайн-обучение
(vk.com/dkteplovozostroitel):
23, 28 апреля. Музыкальная Антикарантинка. Начало в 19:30.
23, 25 апреля. Цикл программ по творчеству русских и советских писателей «В
гостях у сказки». Начало в 12:00.
24 апреля. Культурно-оздоровительная
программа «Суставная гимнастика».
Начало в 12:00.
24 апреля. Беседа «Я познаю мир».
Начало в 15:00.
Тел.: 610-08-08, 615-58-19, 613-10-53.
дктепловоз.рф.

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

Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции можно
в группе «ВКонтакте»:
vk.com/dk_cementnik_kolomna:
24 апреля. Мастер-класс по суставной гимнастике «Баланс тела». Начало в
11:00.
27 апреля. Мастер-класс «Силовая тренировка». Начало в 11:00.
 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
В сети: ok.ru/profile/588751154186,
www.instagram.com/dkcementnik,
w w w.youtube.com/channel/
UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/
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анонсы
С понедельника, 27 апреля,
по среду, 29 апреля, в 17:20

Продолжаем показ д/ф «Женщины в русской
истории» (12+), (Россия) 2011 г. Программа познакомит с великими российскими женщинами. Каждый выпуск посвящён одной из тех,
кто стал символом своей эпохи и повлиял на
ход российской истории.
С понедельника, 27 апреля,
по четверг, 30 апреля, в 21:00
Продолжаем телесериал «Плач перепёлки» (16+), военный, (СССР) 1990 г. Фильм о первых месяцах Великой Отечественной войны.

вестие о вероломном нападении нацистской
Германии застаёт во время южного отпуска.
Как фронтовой корреспондент он становится
свидетелем тяжёлых событий первых месяцев
войны – многочисленных отступлений 1941
года... Честный фильм поставлен по первой
части одноимённого романа Константина Симонова. Он один из первых поднимает тему
репрессий, которые в отношении среднего командного состава часто были неосновательны.
Фильм, как и книга, показывает и трусов на
войне, и шкурников, и может быть обиженных
советской властью, но оставшихся русскими
людей.
Со среды, 29 апреля,
по четверг, 30 апреля, в 18:00

Программа «Переделкино» (12+), (Россия)
2013 г. Образовательно-развлекательная программа для детей. Девочка по имени Кнопка
из весёлого посёлка Переделкино помогает
старым и ненужным вещам, пылящимся в коробках и на чердаках, обрести новую жизнь.
Вместе с Кнопкой ваш ребёнок сможет самостоятельно изготовить костюм на утренник
или маскарад. Для этого нужны всего лишь
маска, ножницы, краски и смелая фантазия!

Продолжаем показ программы «Крупным
планом» (12+). Неизвестные факты из жизни известных людей, секреты творчества и внутренние переживания.
Понедельник, 27 апреля, в 15:45

Х/ф «Преждевременный человек» (12+), драма (СССР) 1972 г. Инженер Богомолов так
увлечён своей работой, что не замечает происходящего вокруг себя. Молодая жена изменяет ему, друзья предают, компаньоны не понимают… Фильм снят по неоконченной пьесе
Максима Горького «Яков Богомолов», что даёт
режиссёрам широкий простор при трактовке
произведения и, прежде всего, финала, который не был Горьким дописан. Для режиссёра
А.М. Роома «Преждевременный человек» стал
последней работой в кино. Замечательная
экранизация: идеальная «натура» с прекрасными видами, изумительная по глубине музыка А.Н. Скрябина, искренняя, проникновенная
игра актёров.
Со вторника, 28 апреля,
по среду, 29 апреля, в 15:45
(12+), драма, военный

Х/ф «Живые и мёртвые»
(СССР) 1963 г. Журналиста Ивана Синцова из-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

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

Пятница, 1 мая, в 15:05
Х/ф «Время, вперёд!» (12+), драма, история
(СССР) 1965 г. Фильм воссоздаёт ритм жизни
одной из ударных строек первых пятилеток,
погружая зрителя в атмосферу трудового эн-

Х/ф «Про Красную Шапочку» (6+), мюзикл,
фэнтези, приключения (СССР) 1977 г. Продолжение известной сказки превратилось в
музыкальную комедию. Старая Волчица решает отомстить Красной Шапке и поручает
старшему матёрому волку поймать девчонку.

С понедельника, 27 апреля,
по четверг, 30 апреля, в 15:00

С пятницы, 1 мая,
по воскресенье, 3 мая, в 19:15

ещё страшнее, что война, оккупация – только
рамки, возведённые в абсолют. Каждый день
множество людей становятся сотниковыми и
рыбаками. Обстоятельства стараются скрутить
человека по своему подобию. Потрясающая
музыка Альфреда Шнитке, один из лучших
фильмов, снятых в СССР.

А заодно – научить чему-то второго сына, толстого и доброго волка. И вот, Красная Шапочка,
которую хитростью выманили из дома, снова
идёт через лес... Режиссёр Леонид Нечаев
создал качественный, признанный публикой
всех возрастов постмодернистский фильм для
детей! Эксперимент, авторское кино, артхаус,
авангард – в хорошем смысле этого слова.
Получилась прекрасная смесь сказки, притчи и драмы. Картина вселяет надежду на то,
что милосердие может повергнуть месть, что
враги, даже самые заклятые, смогут решить
дело миром, что дети не обречены повторять
ошибки родителей. Произведением искусства
фильм стал также (а может и в первую очередь) за счёт песен на музыку Алексея Рыбникова и слова Юлия Кима.
Четверг, 30 апреля, в 15:45

Х/ф «Восхождение» (12+), драма, военный
(СССР) 1976 г. Фильм – обладатель награды
Золотой Медведь Берлинского кинофестиваля 1977 г. Оккупированная Белоруссия,
зима 1942 года. Партизаны – солдат Рыбак
и офицер Сотников отправляются на поиски
продовольствия для партизанского отряда.

С субботы, 2 мая,
по воскресенье, 3 мая, в 15:05

тузиазма молодых романтиков-первопроходцев 30-х, зачинателей советской индустрии...
Актёрский состав – сплошь будущие звёзды
советского кино: Сергей Юрский, Тамара Сёмина, Леонид Куравлёв, Инна Гулая. Творчество
Маяковского своеобразным лейтмотивом пронизывает весь фильм. Известная строка из его
пьесы «Баня» (стихотворный фрагмент «Марш
времени») послужил названием роману Валентина Катаева, по которому и снята картина
кинорежиссёрами Софьей Милькиной и Михаилом Швейцером. Вдохновляющим музыкальным фоном является известнейшее произведение Георгия Свиридова.
Пятница, 1 мая, в 20:00
Х/ф «Первое мая» (12+), драма, история (Россия) 2001 г. История семьи, показанная через
историю первомайских праздников, начиная
с 1934 года и заканчивая нашими днями. Герой фильма впервые попал на демонстрацию
в 1934-м. Ему было четыре года, и за руку его
держал отец. Они прошли по Дворцовой, помахали Кирову, а потом пошли в подъезд с
друзьями отметить праздник, поговорить о
жизни. С тех пор первомайские демонстрации
и этот подъезд стали для Павла чем-то вроде
ритуала. Перед глазами зрителя пройдёт почти 70 лет – целая эпоха, спрессованная в 11
эпизодов – первомайские праздники 37-го,
46-го, 56-го… и так – до двухтысячного года.
Меняются моды и климат, сменяют друг друга вожди на трибунах и портретах, но Павел
и его лучший друг Николай не изменяют своей традиции... К сожалению этот масштабный
фильм не получил той популярности, которую
заслужил. Показывают его крайне редко, многие люди о нём даже не слышали. Но если вы
хотите посмотреть на что-то живое, настоящее,
гуманное, если интересуетесь тем, как жили
предшественники в нашей общей (тогда ещё)
стране – фильм «Первое мая» для вас.
Пятница, 1 мая, в 21:40

После стычки с полицаями они скрываются
в деревне, но спустя некоторое время их настигают каратели. Допросы, пытки, страх… Поиски выхода, компромисса, сделки с совестью
приводят одного из героев фильма к предательству... Гениальный фильм-потрясение
снят режиссёром Ларисой Шепитько по повести Василя Быкова «Сотников». Поразительный дуэт тогда начинающих актёров Бориса
Плотникова и Владимира Гостюхина. Первые
главные роли и такое раскрытие темы вечной
как мир. Темы поведения человека в тех или
иных обстоятельствах. Страшно оказаться перед выбором – предательство или смерть. Но
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ображения, и рассказывает эта комедия с грустинкой. Евреи его принимают за агента КГБ,
работники советского торгпредства за провокатора, а вернуться домой официально он не
может... Смех сквозь слёзы – столь характерный для комедий режиссёра Георгия Данелии, снятых в советское время – от «Тридцать
три» до «Осеннего марафона» и пророческой
«Кин-дза-дза!» – стал на долгие годы самым
востребованным типом юмора в рушащейся
стране. И неслучайно самой талантливой комедией из подаренных уходящему в историческое небытие единому советскому народу
стал «Паспорт». Блистательная актёрская игра
Н. Гундаревой, О. Янковского, А. Джигарханяна,
Е. Леонова и многих других; наконец, главного героя в исполнении (французского актёра!)
Жерара Дармона.

Х/ф «Паспорт» (16+), драма, комедия, приключения (СССР, Франция, Австрия) 1990 г. Братья
Папашвили, приехав в аэропорт, откуда один
из них по соображениям жены должен улететь
в Израиль, захотели выпить шампанское. Захотели, а на территории СССР его не продавали,
поэтому Мераб пересёк границу по паспорту
брата и купил бутылку. А обратно его не пускают. Поэтому в Израиль улетел не хормейстер
детского хора Яков, а очень похожий на него
брат – таксист Мераб. О его мытарствах-приключениях, выходящих за всякие пределы во-
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Х/ф «Богач, бедняк...» (12+), 1-4 серии, драма
(СССР) 1982 г. Захватывающая история о непростых судьбах троих детей Акселя Джордаха, немецкого эмигранта и владельца небольшой пекарни, чьи дороги расходятся после
смерти отца. Руди, который был любимчиком
в семье и школе, Том, задира и хулиган, которого родители не особо жаловали, и гордая
красавица Гретхен пытаются обрести счастье.
Их ждёт непростой путь, полный лишений и
преград. Для кого-то мечта становится ближе,
а для кого-то достигнутый идеал теряет смысл,
иллюзия рассеивается... Фильм снят по одноимённому роману классика американской литературы Ирвина Шоу.
Суббота, 2 мая, в 20:00
Х/ф «Чегемский детектив» (12+), криминал, детектив, комедия (СССР) 1985 г. События происходят в селе Чегем в 1940-е годы. Из колхозной
кассы пропала крупная сумма денег. Милиция
бессильна найти преступника. Расследовать
дело берётся простой колхозник, старый Кязым. Знание психологии, умение найти общий
язык с любым человеком и обычный здравый
смысл помогают ему вычислить преступника.…
Фильм снят по сценарию Фазиля Искандера –
писателя, рассказавшего о жизни абхазского
народа в её повседневной красоте, где каждое
действие наполнено глубоким, почти сакральным смыслом.
Воскресенье, 3 мая, в 20:00
Х/ф «Трудное счастье» (12+), драма (СССР)
1958 г. В годы гражданской войны, странствуя
с табором по степям южной России, цыганёнок
Коля Нагорный попал в русскую деревню. Здесь
ему предстояло пройти сложный путь борьбы
за своё счастье и свободу… Советские фильмы всегда отличались «глубиной погружения»
в тот временной срез, о котором снималось
кино. Если к этому приложить талант писателя
Юрия Нагибина (прозаик, литературовед, знаток кино, живописи и музыки, журналист, автор
сценария) и искусство Александра Столпера
(его двенадцатая по счёту картина, к которой
он подошёл уже известным и состоявшимся
режиссёром с двумя Сталинскими премиями) –
на выходе получается работа, которую невозможно смотреть без душевного трепета.
Воскресенье, 3 мая, в 21:40
Х/ф «Бумажные города» (16+), мелодрама, детектив, комедия (США) 2015 г. Выпускник школы Кью с детских лет тайно влюблён в свою
прекрасную и дерзкую соседку Марго. Поэтому, когда однажды ночью она приглашает его
принять участие в «карательной операции»
против её обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу после их ночного приключения,
Кью узнает, что Марго исчезла, оставив для
него лишь таинственные послания, которые
он должен разгадать, чтобы найти девушку...
Фильм снят по мотивам книги с одноимённым
названием, автором которой является Джон
Грин, повествует о жизни подростков, их переживаниях, отношениях к жизни и друг к другу,
о поиске себя, о том, что делать в определённой ситуации: смириться или действовать, и
самое главное – как жить в своё удовольствие
и не поддаваться факторам, сбивающим тебя
с пути.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,

Подписание номера
12:00 21.04.2020 г.

корректор –

Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.

Татьяна Сайкина.

Тираж 12 500 экз. Заказ У-15/20.

Екатерина Лытькова,

