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В НОМЕРЕ:

Делать добро – это важно

Благотворительность
19 и 20 марта впервые в нашем городе прошла киноакция,
организованная благотворительным фондом помощи детям
«Детский КиноМай». Фонд был создан в 2009 году как организация,
способствующая популяризации лучших кинофильмов для детей и
юношества российского и мирового кинематографа. В самых разных
уголках нашей страны проводятся кинопоказы, куда приглашаются
дети из школ-интернатов, детских домов, общеобразовательных школ,
многодетных и приёмных семей. В рамках акции проходят также и
творческие конкурсы, где дети могут проявить свои таланты.

Д

ля юных коломенцев «Детский КиноМай» стал настоящим праздником, который
подарил незабываемые впечатления от
встреч с известными актёрами и писателями. В гости к маленьким зрителям
приехала целая творческая команда
звёздных волонтёров: астролог и писатель Тамара Глоба, заслуженный

артист России Эвклид Кюрдзидис,
режиссёр Анна Трескунова, продюсер Илья Ермолов и другие. Они провели для детей актёрские и литературные
мастер-классы, творческие встречи.
Открыл фестиваль мастер-класс актёра, режиссёра, сценариста и продюсера Ильи Ермолова, который прошёл в
школе № 14. На встрече побывали вос-

Реклама

питанники этого учебного заведения
и ребята из театра-студии «Парадокс».
Гость рассказал о себе, ответил на вопросы, показал несколько актёрских
упражнений.
– На сцене ты находишься или в кадре, у тебя очень большой круг внимания. Но нужно держать в голове текст,
видеть партнёра, слышать его, предчувствовать какие-то непредвиденные обстоятельства, которые могут произойти.
Поэтому важно уметь сконцентрироваться, чтобы ничего не отвлекало, – поделился Илья Ермолов с участниками
мастер-класса.
А вот на пресс-конференции в кафе ДК
«Тепловозостроитель», которая предшествовала торжественному открытию киноакции, собралась вся звёздная команда. Президент Благотворительного

Поиск работы – уже труд.
В Коломенском центре
занятости населения
состоялась первая ярмарка
вакансий после снятия
ограничений из-за пандемии
covid-19
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Размер выплат
проиндексирован.
Региональный материнский
капитал в Подмосковье
теперь можно реализовать по
своему усмотрению
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Они не умеют лукавить
и всегда открыты миру...
21 марта отмечается
Международный день
человека с синдромом Дауна
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Земляки. Быть учителем –
её предназначение.
Преподаватель начальных
классов гимназии № 9
Л. Б. Ломако – педагог
высшей категории со стажем
более 30 лет, отмеченная
многими профессиональными
наградами
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«Женщина, которая умеет
хранить тайны». В Культурном
центре «Дом Озерова»
прошёл творческий вечер с
писателем, разведчиком в
прошлом Е. С. Вавиловой

6

TV-ПРОГРАММА
с 29 марта по 4 апреля

Окончание на стр. 2.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 26 марта Коломна будет принимать областной
форум «Подмосковье. Здоровье». По предварительной информации, пройдёт он в ДК «Тепловозостроитель». Всего в Подмосковье в 2021 году запланировано проведение 20 подобных форумов.
На них будут подниматься вопросы работы амбулаторно-поликлинических учреждений региона –
поликлиник, амбулаторий и ФАПов, оказания стационарной помощи, получения льготных лекарств,
оказания скорой медицинской помощи. В рамках
подготовки к съезду Коломенскую ЦРБ посетили
председатель Комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке
семьи и детства Общественной палаты Московской
области Евгений Мартынов. Вместе с коллегой из
Общественной палаты городского округа Коломна
Ольгой Митрофановой и представителями министерства здравоохранения Московской области он
осмотрел учреждения поликлинического звена и
стационары Коломенской ЦРБ. В поликлинике № 1
гость пообщался с пациентами и медицинским
персоналом, проверил работу инфоматов и доступность записи на приём к специалистам, проверил
сроки годности лекарственных препаратов, находящихся в аптечках медучреждения. Общественники также посетили стационарные подразделения больницы: кардиологическое и хирургическое
отделения, отделение гемодиализа, региональный
сосудистый центр – отделение для больных с нарушениями мозгового кровообращения.

 В Подлипках началось возведение новой поликлиники. Строительство лечебного учреждения
ведётся по национальному проекту «Здравоохранение». Напомним, что место под будущую поликлинику определили ещё в прошлом году – напротив школы в бывшем совхозе «Коломенский».
Сейчас здесь кипит работа. Подрядная организация
«Триумф» подготовила строительную площадку.
Уже установили временное ограждение, бытовки,
готовят место для арматурного цеха. Завезли необходимое оборудование, в том числе временную
передвижную электроподстанцию. Рабочие приступили к разработке котлована для фундамента.
Геодезисты намечают расположение путей строительного крана. Завершить работы планируется в
2022 году. Мощность нового здания поликлиники
рассчитана на 600 посещений в смену. Из них 450 –
взрослое население, 150 – дети. Планируется, что
новая поликлиника будет обслуживать центральную и старую части города, а также ближайшие
сельские населённые пункты – всего 50 тысяч человек. В поликлинике предусмотрели разделение
потоков посетителей детского и взрослого населения. В каждом отделении будут рентгенодиагностические и консультационно-врачебные зоны
с кабинетами заведующих, старших медицинских
сестёр и помещениями сестёр-хозяек. Поликлинику оснастят необходимой мебелью и современным
медицинским оборудованием.
 В 2021 году в Подмосковье планируются к реализации около 70 инвестиционных проектов с
привлечением иностранного капитала. По сообщению пресс-службы Министерства инвестиций,
промышленности и науки Московской области, это
поможет создать более 3,5 тысячи новых рабочих
мест. Один из этих проектов претворяется в жизнь
в Коломне. Завод по производству колбас и мясных
деликатесов компании «Агрофуд» (Венгрия) в индустриальном парке «Парфентьево» начали строить ещё в 2019 году. На данный момент он готов
почти на 90%. Благодаря этому производству будет
создано 123 новых рабочих места. Планируется,
что он заработает уже в следующем году. В проект
инвестировано 1,19 миллиарда рублей.

 Буквально через несколько дней на водоёмах
области начнёт вскрываться лёд, а пик половодья
ожидается с 10 по 30 апреля. Теоретически в зоне
возможного подтопления могут оказаться сельскохозяйственные угодья общей площадью 12 кв. км,
участки автомобильных дорог – в районе понтонного моста на реке Москве и между сёлами Старым
и Новым Бобреневом, а также мосты через Северку
в Шкини и Непецине. Силы и средства ликвидации
ЧС готовы отреагировать на любой возможный
сценарий развития событий. Подготовлены пункты временного размещения на 250 человек, если
понадобится эвакуация населения. Муниципальной программой «Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения» предусмотрен резерв финансовых средств на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.

Делать добро – это важно

Окончание. Начало на стр. 1.
фонда помощи детям «Детский
КиноМай» Лидия Евтушенкова,
прежде всего, поблагодарила начальника управления образования администрации городского
округа Коломна Ларису Лунькову и главу округа Дениса Лебедева за приглашение и радушный
приём.
– Мы очень рады, что приехали в
Коломну и надеемся, что это станет
доброй традицией, – сказала Лидия
Петровна. – Мы постарались вместить в два дня как можно больше
мероприятий. Я думаю, что наши
актёры порадуют вас своим пением, стихами и прогнозами. Дети
очень соскучились по увлекательным событиям, и мы надеемся,
что программа вызовет большой
интерес. У нас огромные надежды
на будущее, следующие мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону, в
Ростовской и Смоленской областях.
Президент фонда отметила, что
прошлый год был очень сложный,
но несмотря ни на что, конкурсы и
мероприятия проводились онлайн,
а Коломна стала первым подмосковным городом, куда привезли
проект.

Лариса Лунькова в свою очередь
отметила, что такие встречи уникальны и всегда откладываются в
памяти и формируют личность и
жизненные ценности.
– Мы очень благодарны благотворительному фонду, – обратилась Лариса Николаевна к гостям. –
Я очень рассчитываю на то, что мы
будем и дальше продолжать совместную работу. Получив первые
отклики от детей и педагогов, стало ясно, что мероприятия проходят
очень успешно. Не хватило только
времени, чтобы в полной мере испытать удовольствие от встреч в
школах.
На память о нашем городе звёздным волонтёрам подарили набор
открыток «Коломна в кадре», которые пришлись как нельзя кстати.
Ну, а само торжественное открытие состоялось в актовом зале
Дворца культуры. В зрительном
зале не было свободного места. Со
сцены юных коломенцев поприветствовали гости киноакции, а
также глава городского округа Коломна Денис Лебедев.
– Кинопоказы, встречи и мастер-классы обязательно вдохновят ребят на новые мечты и твор-

чество, – отметил он. – Спасибо
организаторам фестиваля за большой праздник детства.
Кстати, в день открытия киноакции детям демонстрировали
фильмы режиссёра Александра
Карпиловского «Частное пионерское» и «Частное пионерское. Ура,
каникулы!».
Помимо кинопоказов и других
творческих мероприятий, фонд
провёл среди юных жителей округа два творческих конкурса: фотоконкурс «Улыбки родного города»
и литературный «Мои любимые
герои фильмов и мультфильмов».
В каждом были выбраны по 10
призёров, которые получили подарки от постоянных партнёров
организации.
Стоит также отметить, что
большое внимание «Детский КиноМай» уделяет материальной
помощи детским социальным учреждениям. Благотворительный
фонд и партнёры оказали материальную помощь Коробчеевской
школе-интернату на сумму около
250 тысяч рублей.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

При всём богатстве выбора
трудоустройство
Сейчас найти хорошую работу – настоящее искусство. В
ход идут все варианты. Это и практически круглосуточный
мониторинг различных порталов, предлагающих вакансии,
и сарафанное радио, и, конечно же, обращение к помощи
специалистов Центра занятости населения. Ведь здесь,
помимо того что безработным могут предложить вакансии,
выплачивают государственные пособия, которые на время
поиска свободных мест помогают отчасти решить финансовые
проблемы. По словам начальника отдела содействия занятости
населения Коломенского ЦЗН Ольги Фроловой, сейчас на
учёте в учреждении состоят 2926 человек, тысяча из них
получают социальные выплаты.

19

марта в Коломенском
центре занятости населения прошла первая после снятия
ограничительных мер ярмарка
вакансий. Проводилась она при
соблюдении всех требований мер
безопасности, установленных Роспотребнадзором. Как посетители,
так и представители предприятий
имели при себе средства индивидуальной защиты: маски, перчатки
и антисептики. При общении соискателей и рекрутёров соблюдалась
социальная дистанция. Посетители
приходили к ранее оговорённому
времени, чтобы избежать скопления людей в помещении. Отметим,
что приглашение на ярмарку получили порядка 100 человек.
Шесть коломенских предприятий и одно из Егорьевска пред-

лагали коломенцам самые разные
свободные места, начиная с уборщиков помещений и заканчивая
специалистами по закупке. Всего
представили 147 вакансий. Причём о каждом предложении можно
было узнать из первых уст. Рекрутёры охотно рассказывали посетителям об обязанностях, которые
предстоит выполнять соискателю
в случае трудоустройства, а самое
главное – об уровне заработной
платы. Кстати, средний размер
ежемесячных выплат колеблется в
зависимости от специальности: от
15 до 50 тысяч рублей. По словам
Ольги Владимировны, на ярмарке
представляют вакансии как постоянные участники акций, так и новички. Из постоянных партнёров
это Коломенское благоустройство,

УПП «Универсал». А вот среди новых – предприятия «ОксиПро» и
«Бытпласт». ООО «40 Меридиан»
искал человека на квотируемое
место для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Специалисты центра занятости
знакомили посетителей ярмарки с
ситуацией, сложившейся на рынке
труда, и различными программами, консультировали соискателей
по вопросам профессиональной
подготовки, переподготовки и общим вопросам, касающимся трудоустройства. Также каждый желающий мог получить различные
информационные материалы.
Всего в этом году в Коломенском
центре занятости планируется
провести пять подобных ярмарок,
в том числе для женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, для
военнослужащих, а также для граждан старше 50 лет. Стоит отметить,
что в базе центра зарегистрировано 1873 вакансии, из них 1488 – по
рабочим профессиям. Наиболее
востребованные
специальности:
водитель погрузчика, грузчики, водитель автомобиля, кладовщики и
другие. По данным Коломенского
ЦЗН, уровень безработицы на сегодняшний день составляет 2,74%,
поэтому проведение подобных
встреч соискателей и работодателей остаётся актуальным.
Елена ТАРАСОВА.
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50 и 50. Материнский капитал на руки
Соцподдержка
С начала года в Подмосковье
средствами регионального
материнского капитала
воспользовались порядка восьми
с половиной тысяч семей.
Ранее использовать данную
меру поддержки родители
не спешили, ведь потратить
средства можно было только на
улучшение жилищных условий или
образование детей.

Врачи, учителя, спасатели,
машинисты железнодорожного
транспорта, в том числе и
метрополитена, пожарные
и артисты – представители
всего 32 профессий теперь
смогут быстрее наработать
необходимый стаж для
досрочного выхода на пенсию.
предусмотрены за 2020 и 2021 годы, при
этом сумма не должна превышать 50
тысяч рублей. Чтобы получить первую
половину маткапитала за прошлый год,
необходимо подать заявление на портале государственных и муниципальных услуг не позднее 1 апреля текущего
года, на вторую половину, причитающуюся за нынешний год, – не позднее
1 декабря. Возможностью получить данные выплаты с 1 января в Подмосковье
воспользовались более семи тысяч семей, при этом всего 819 из них решили
употребить региональный материнский
капитал на улучшение жилищных условий и 343 – на получение образования
детьми.
В городском округе Коломна эти
цифры, соответственно, ниже, но опре-

делённое оживление однозначно наблюдается. В прошлом году средствами
регионального маткапитала воспользовалась 541 коломенская семья, из
них 236 получателей выплаты решили потратить средства на улучшение
жилья, 29 – на образование ребёнка и
276 человек воспользовались правом
на получение части средств капитала
на руки. За почти три месяца нового
года распорядиться маткапиталом решили 278 семей, из них 28 владельцев
сертификатов направили средства на
улучшение жилищных условий, семь –
на получение ребёнком образования, и
право ежегодной выплаты использовали 243 человека.
Маша МИХАЙЛОВА.

Санитарная обрезка липам на пользу
Благоустройство
На прошлой неделе жители
Коломны заметили, что
вдоль парка по улице Ленина
основательно обрезают липы,
оставляя вместо раскидистых крон
только ствол и крупные ветки.
Специалисты МБУ «Коломенское
благоустройство» объяснили,
зачем это делают, и не повредит
ли это деревьям.

П

рирода, наконец-то, просыпается после долгого зимнего сна.
А с наступлением весны начинаются и ежегодные плановые работы
по санитарной обрезке деревьев. Это
одно из основных мероприятий по уходу
за городскими зелёными насаждениями,
которые регулярно проводятся специалистами Коломенского благоустройства.
– В рамках выполнения муниципального задания на этот год наши специалисты, согласно плану, приступили к
санитарной обрезке деревьев по улице
Ленина. В список работ входит удаление
сломанных, сухих и мёртвых веток, –
рассказал мастер участка механизации МБУ «Коломенское благоустройство» Николай Кленин. – Санитарную
обработку рекомендовано проводить
ранней весной, чтобы избежать повреждения растений морозами, а также до
начала сокодвижения, чтобы предотвратить стрессовую ситуацию у дерева.
Со временем многие зелёные насаждения, которые украшают улицы нашего
города, слишком разрастаются и становятся слабее. Кронирование позволяет
повысить устойчивость дерева к неблагоприятным условиям. Такая процедура
улучшает и внешний вид растения, и
внутреннее его состояние. На поредевших ветках появятся новые побеги, и

Учёбу
приравняли
к работе
Нововведение
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о не так давно перечень возможностей расширился, правда, при единственном условии:
в семье после получения сертификата
должен был родиться третий или последующий ребёнок.
Региональный материнский капитал
выдавали подмосковным мамам в течение шести лет, с 2011 по 2016 годы.
Небольшое, всего 100 тысяч рублей, но
всё же приятное дополнение к основному маткапиталу – федеральному. Тогда
в регионе такую соцподдержку получили более 200 тысяч семей, а вот воспользоваться ею решили меньше трети
от этого количества. В июне прошлого
года губернатором области Андреем
Воробьёвым было принято решение о
дополнительной возможности получить
средства регионального маткапитала.
Причём деньги выдадут на руки частями, а использовать их можно не только
на расширение жилплощади или образование, но и на иные цели. Выплаты
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летом они превратятся в пышную декоративную крону. Деревья станут ещё
красивее. Но весенняя обрезка делается
не только для красоты, но ещё и в целях
безопасности.
– Так как эти липы растут непосредственно вблизи с автодорогой и с пешеходной дорожкой, то при порывах ветра
они угрожают жизни человека и движению автотранспорта, – отметил мастер
участка. – Кроме того, ветви очень близко находятся к линии электропередач.
При сильном ветре может произойти
короткое замыкание, и, естественно, отключение электроэнергии.
Все мы помним последствия прошлогоднего урагана, когда по всем улицам были разбросаны сломанные сучья,
поэтому работы по удалению старых и
больных веток просто необходимы. После обрезки деревья смогут переносить
любые порывы ветра, не ломаясь. При
этом берёзу обрезать нельзя, она сра-

зу погибнет. А вот липы, ивы, клёны и
тополя, которых у нас в городе больше
всего, обрезку переносят хорошо.
Срезанные ветви специалисты Коломенского благоустройства сразу же
измельчают на месте с помощью специальной дробилки. Полученную щепу
перевозят в питомник для дальнейшего
использования в качестве органических
удобрений. Такая основательная обрезка деревьев проводится примерно раз
в пять лет. Ветки растут быстро, так что
скоро вдоль парка мы увидим здоровые,
ухоженные липы, которые будут радовать нас шелестом зелёной листвы.
Помимо Коломенского благоустройства опилкой деревьев занимаются и
специалисты ООО «Департамент городского хозяйства». Адресный план у
бригады согласован на месяц. Работы по
каждому дереву начальники РЭУ обсуждают с председателями советов домов.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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марта вступило в силу постановление о расширении
перечня периодов, включаемых в их
трудовой стаж.
Напомним, что в стаж всех этих
категорий работников ранее включались только периоды, когда человек
трудился полный день. Так, например, время работы на полставки не
засчитывалось. Но при этом в трудовой непрерывный стаж входили
периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды
ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков. Теперь,
согласно принятому правительством
постановлению, в этот перечень входит и время, затраченное специалистом на обучение и дополнительное
профессиональное образование, в
том числе курсы повышения квалификации. Это особенно актуально
для представителей тех профессий,
которым регулярно приходится проходить переобучение, и в первую очередь – для педагогов и медиков.
Именно они должны постоянно
проходить курсы повышения квалификации, без которых просто не
смогут оказывать помощь населению в соответствии с быстро меняющимися требованиями современной медицины и образования.
Главное условие включения периода обучения в трудовой стаж –
это сохранение на время учёбы за
сотрудниками рабочего места и
зарплаты, а также отчисления работодателем взносов на обязательное
пенсионное страхование.
Таким образом, у этих специалистов появилась возможность выйти
на пенсию раньше, ведь стаж теперь
накопится быстрее. Также досрочно на пенсию могут выйти работники тяжёлых, опасных и вредных
производств, граждане, которые
отработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее
20 лет в приравненных к ним областях. Право на досрочную пенсию
получили и многодетные мамы.
Если у женщины 5 детей, она выйдет
на пенсию в 50 лет.
Наш корр.

4 ОБЩЕСТВО
В гостях у солнечной Полины
#дети
Ежегодно 21 марта отмечается
Международный день человека с
синдромом Дауна. И выбор даты
не случаен. Она символически
объясняет, в чём особенность
генетической аномалии таких
людей – вместо двух три
хромосомы под номером 21.

Н

есмотря на все трудности и
испытания, счастье в семье,
где растёт такой ребёнок, возможно. А история нашей маленькой героини – прямое тому подтверждение.
Знакомьтесь, это Полина. Особенный
ребёнок с солнечным характером. На
её лице практически всегда светится
улыбка. И повстречав эту улыбку, невозможно не улыбнуться ей в ответ. Полю
совершенно не смутили незнакомые
люди, фото- и видеокамеры. В свои семь
лет девочка привыкла к пристальным
взглядам, свету софитов и аплодисментам. Сейчас Полина вместе с мамой
Алёной выступает, танцует, с лёгкостью
демонстрирует свои акробатические
навыки. Но в начале пути будущее не
казалось столь радужным.
– Честно говоря, – начала свой рассказа мама Полины, Алёна Сильченко, –
то состояние, в котором я находилась
после родов, было шоковым. Я не могу
сказать, что была в депрессии, но страх
присутствовал. Всю беременность я не
знала, что у моего ребёнка генетическая
аномалия. И даже после подтверждения
диагноза я не собиралась опускать руки,
потому что у меня была огромная поддержка и со стороны «Даунсайд Ап», и со
стороны моей мамы, которая с такими

детьми работает. Решение было принято. Мы понимали, что нельзя упускать
время, нужно постоянно заниматься.
«Солнечные дети» не менее талантливы, чем другие. Вот только каждый
их шаг на пути к развитию требует куда
больше усилий. Полина ходит в детский
сад, посещает центр реабилитации инвалидов, плавает в бассейне, занимается
вместе с мамой йогой и готовится к поступлению в первый класс. Девочка уже
освоила алфавит, как русский, так и английский, учится читать, умеет считать
и решает примеры. Полина сама призналась нам по секрету, что математику она любит куда больше, чем чтение.
Мама Алёна не нарадуется усидчивости
и старательности своего ребёнка. Полине очень нравится подготовка к школе,
и она сама проявляет живой интерес к
занятиям.
– Если сравнивать с нормотипичными детьми, – продолжает тему мама
Алёна, – Полина, конечно, немного отстаёт и в речевом развитии, и в физическом плане тоже есть небольшие
задержки. Но она посещает обычный
детский сад, и там все дети её принимают, дружат с ней, радостно встречают,
она отвечает им взаимностью. У меня
очень открытый ребёнок, с распростёртыми объятиями ко всем. Вот она может
просто подойти к человеку, который ей
понравился, и сказать: «Привет, меня
зовут Поля!»
Так же тепло и радушно Поля встретила и нас, сразу расположив к себе. Девочка невероятно доброжелательна, она
очень любит детей, особенно малышей.
С удовольствием с ними знакомится.
Любит и бережно относится к животным, особенно к кошкам. Но, несмотря
на всю свою мягкость, девочка может
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проявлять характер и стоять на своём.
Как истинная леди, Полина любит носить платья, украшать причёску яркими
заколками, красить ногти и пользоваться детской косметикой. Новый маникюр или украшения не ускользнут от
внимания девочки, которая совершенно искренне сделает вам комплимент.
А вот у мамы Алёны очень активная и
насыщенная социальная жизнь. Она
преподаёт детскую йогу как обычным,
так и особенным ребятам, организовала в Коломне сообщество мам, которых
тоже коснулась эта проблема. Сейчас
оно объединяет несколько семей. Мамы
и дети общаются между собой, организовывают благотворительные встречи и
фотосессии, вместе преодолевают сложности и вместе гордятся достижениями
друг друга.
Алёна считает Полину своим главным
мотиватором, ведь всё, что она делает,
она делает ради и для неё. Алёна как никто другой понимает, насколько нелёг-

кий путь борьбы предстоит пройти мамам с особенными детьми, поэтому она
старается их всячески поддерживать.
– Я просто считаю, – с серьёзностью
в голосе говорит мама Полины, – что
нельзя молчать, нужно говорить и рассказывать о таких детях. Они не страшны, они не кусаются, не бросаются, они
абсолютно дружелюбны. Просто нам необходимо научиться принимать их такими, какие они есть.
Из-за своей доверчивости и непосредственности такие люди всю жизнь
остаются детьми. Они не умеют лукавить, всё принимают за чистую монету
и всегда открыты миру. Нужно помнить,
что синдром Дауна – это не болезнь, а
генетическая особенность. Чем больше
людей получат информации о синдроме
Дауна, тем меньше будет страха и негатива по отношению к людям с этим
синдромом.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

Как сделать «домашку» и не сойти с ума?
Образование
«Где это видано, где это слыхано – папа
решает, а Вася сдаёт». Сегодня забавная
песенка из старого советского фильма
актуальна настолько, что уже не вызывает у
большинства родителей и тени улыбки.

В

современной школе «домашка» наводит
ужас не только на детей, но и на всех домочадцев. Пойти вечером на прогулку или
в кино? Что вы! Уроки делать надо! И так уже со второго класса, когда и появляются в жизни школьника
домашние задания, которым зачастую подчинена вся
семья. И тут некогда разбираться, кто виноват, и что
делать, надо решать математику, выполнять задания
по русскому языку, окружающему миру и чтению. А
это только базовые предметы. Согласно рекомендациям педагогов, учащийся начальной школы должен
выполнять домашнее задание за 1–2 часа, а в 5–6-м
классе – тратить на уроки порядка 2,5 часов. Однако
на практике всё оказывается гораздо сложнее. Суровая
правда жизни – учить «домашку» до позднего вечера.
Особенно, если ребёнок не делает задания учителя
самостоятельно, а ждёт, пока с работы вернутся родители. К тому же, вечерние бдения над учебниками
нередко сопровождаются со стороны школьника различными отвлекающими манёврами: «хочу пить», «я
голодный», «болит голова», «я устал» и так далее. Мамы
и папы в свою очередь хотят быстрее закончить этот
процесс и тоже отдохнуть после рабочего дня. В итоге
выполнение домашних заданий превращается в пытку с криками, ссорами и обидами. Как этого избежать?
Как научить своё любимое чадо самостоятельности?
Как организовать образовательный процесс без скандалов и конфликтов? Ответы на эти вопросы поищем
у специалистов.
Психологи, безусловно, правы в том, что самостоятельность, которую родители требуют от своих детейшкольников, не появляется в одночасье. Фраза «ты
теперь взрослый, поэтому должен делать домашние
задания сам» не решит проблемы, а только вгонит ребёнка в ступор. И дело в том, что приучать к самостоятельности надо не в школе, а гораздо раньше.

Сегодня же по разным причинам большинство детей
находится под гиперопекой родителей. Поэтому неудивительно, что мамы и папы берутся решать задачки и применять правила русского языка вместо
маленького ученика. Так проще и быстрее. Но кому от
этого хорошо? А ведь слово «надо» должно появиться в сознании ребёнка уже после трёх лет. Пусть помогает. Убирать игрушки, складывать вещи на места,
протирать пыль на легкодоступных поверхностях, накрывать на стол. И неважно, хорошо у него выходит
или плохо, главное, чтобы это вошло в систему. Тогда
на пятый, десятый, двадцатый раз у него обязательно
получится. И не забывайте при этом хвалить своего
юного помощника. Чем раньше ребёнок поймёт, что у
него тоже есть обязанности, тем быстрее к этому привыкнет, и тогда новая школьная жизнь не обернётся
стрессом ни для него, ни для родителей.
Ещё одним немаловажным фактором успешного
и быстрого выполнения домашних заданий является
планирование и организация как рабочего процесса, так и рабочего пространства. А это на первоначальном этапе исключительно зона ответственности родителей. Если выполняется домашняя работа по
русскому языку, значит, на письменном столе только
учебник и тетрадь по данному предмету. Вот что по
этому поводу говорит школьный психолог средней
школы № 12 Татьяна Андреева:
– Только родители могут создать ту необходимую
атмосферу для выполнения домашнего задания, которая настроит школьника на нужный лад. У ребёнка
должно быть своё рабочее место, чтобы делать уроки,
на которые каждый день должно быть отведено определённое время в зависимости от его занятости в школе, на кружках или секциях. Опять же ребёнок не должен отвлекаться, к примеру, на телевизор, даже если
там в это время показывают ваш любимый сериал. Рабочая атмосфера, так рабочая атмосфера, и родителям
надо демонстрировать это в первую очередь.
Естественно, что в первое время без контроля
выполнение домашних заданий не обойдётся. Но
если вы уже сели рядом со своим юным школьником,
займите наблюдательную позицию, не подсказывайте
и не помогайте, только так вы сможете понять, с какими дисциплинами он справляется вполне самосто-

ятельно, а где есть проблемы, требующие проработки.
Не стоит забывать, что дети – хорошие манипуляторы. Попить, поесть, сходить в туалет, – все физиологические потребности нужно решить до того, как
садиться за уроки. Все «хочу пить…» в десятый-то раз
необходимо пресекать на корню. Сначала доделаем
упражнение, потом будет питьё – таков должен быть
алгоритм. Иначе не удивляйтесь, что «домашка» занимает всё ваше свободное время. Другой вариант, когда любимое чадо жалуется на недомогание, головную
боль, усталость. Как быть в этом случае?
– Детям очень важно получить внимание, заботу и
любовь, – говорит Татьяна Андреева. – Здесь, в первую
очередь, нужно «забрать» эмоции ребёнка, сказать, что
вы его понимаете, что сегодня был непростой день, и
усталость вполне понятна. Посочувствуйте ребёнку,
предложите сделать небольшой перерыв, обнимите
его, поговорите, а потом возвращайтесь к учебному
процессу, ведь сделать домашнее задание нужно обязательно. Чем спокойнее и увереннее в такие моменты
будет мама, тем лучше для ребёнка.
Постарайтесь сделать так, чтобы выполнение домашней работы всё-таки не выпадало на вечернее
время. Скорректируйте расписание кружков и секций.
Ведь после 6–7 часов вечера дети уже с трудом справляются даже с элементарными уроками. Опять же не
стоит подряд выполнять схожие задания, например,
после окружающего мира сразу переходить к чтению,
в голове школьника всё только перемешается, и толку
не будет, так уж устроена наша память.
В любом случае, если что-то не получается, и каждый раз домашняя работа оборачивается криками,
слезами и ссорами, не стоит рассчитывать на то, что
проблема решится со временем, ведь пока это время
наступит, у школьника успеет выработаться не один
комплекс, а это уже никому не надо. Обратитесь для
начала к школьному психологу, возможно, всё не так
страшно, как вам кажется, и решение лежит на поверхности, просто вы уже не способны его увидеть. Помните, главное – успешное и гармоничное развитие
вашего ребёнка. И приучая его самостоятельности, саморазвитию и ответственности, не забывайте об этом
и сами.
Маша МИХАЙЛОВА.
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Первый учитель: Людмила Ломако
Первый учитель – профессия поэтическая. О ней написаны повести и
рассказы, сложено множество стихов, спето немало песен. Не оттого
ли, когда сами мы уже становимся взрослыми, воспоминания о первом
учителе превращаются в образ, подсказанный «Школьным вальсом»:
«с седыми прядками, над нашими тетрадками…»

Н

о 7 февраля 1990 года в 3 «В»
класс коломенской школы
№ 18 вошла 18-летняя девушка с русой косой. Ещё даже не выпускница – студентка Зарайского педагогического училища. Кое-кто из ребят её
сразу узнал: это же наша вожатая Людочка из летнего пионерского лагеря. А
с этого дня – наша новая учительница,
Людмила Борисовна Демьянюк. От возраста своих учеников Людмилу Борисовну отделяли не десятилетия – всего
лишь годы. Казалось, совсем недавно,
в начальной школе детей, как водится,
спросили: «Кем вы хотите стать, когда
вырастете?» Как это часто бывает, большинство детей ответили: «Учителем». И
только Люда Демьянюк внезапно сказала: «А я буду ткачихой!» Про себя же
подумала: «Что же я буду всем рассказывать, что я буду учителем… Всё равно
буду!» А после десятого класса отличница, золотая медалистка так же твёрдо решила: поступать буду в педагогическое училище. Так надо, если хочешь

зывало своему молодому представителю и методическую, и психологическую
поддержку: «Чувствовалось, что за мной
вся Коломна». Конечно, главные победы учитель одерживает в собственном
классе, но конкурсы профессионального
мастерства замечательны прежде всего
возможностью сотрудничества с коллегами, приобщением к их опыту, идеям,
знаниям. Творческое общение участников конкурса продолжается по сей день в
«Клубе педагогов Подмосковья», членом
которого является и Людмила Борисовна,
а некоторые из лауреатов конкурса стали
близкими друзьями семьи Ломако.
Первый учитель – простая профессия,
сложные только первые 30 лет. Конечно,
это шутка. Людмила Борисовна, ныне
учитель начальных классов гимназии
№ 9, педагог высшей категории со стажем уже больше этих 30 лет, отмеченная
многими профессиональными наградами, признаётся: «Бывает, что приходит новый класс, и чувствуешь себя
девочкой из педучилища. Чувствую, что

Первый выпуск. 1990 год.

стать настоящим учителем. 1 сентября
1990 года, окончив училище Людмила
Борисовна приняла своих первых первоклашек, а ещё через год поступила на
заочное отделение Коломенского педагогического института.
1990 год – время непростое, переломное, время, которое сегодня чаще
поминают недобрым словом. Однако
для молодого педагога это было время
радостных открытий. В школу пришла
новая педагогика, «педагогика сотрудничества», ставившая во главу угла ребёнка как личность, призывавшая убеждать и вдохновлять, а не заставлять. У
детей с самых первых дней появилась
возможность выбора некоторых предметов, в том числе эстетического направления, да и сама профессия учителя стала более творческой. Конечно, не
все новаторские идеи прошли проверку
временем, но в те годы Людмила Борисовна, что называется, пропускала через
себя этот новый опыт, отдавая школе и
детям всё своё время, силы и энтузиазм.
Так что даже свою судьбу нашла прямо
в школе – такого же молодого педагога
Евгения Ломако. А ещё в те годы в стране начались конкурсы педагогического
мастерства, и неудивительно, что молодая учительница приняла в них активное участие. В 1994 году она дебютировала в городском конкурсе.
– Я заняла второе место после Жанны
Константиновны Леоновой, у нас разница была несколько сотых балла, так что
проиграла я достойному сопернику.
А в 2001 году Людмила Ломако всё-таки
стала победителем городского конкурса и
открыла череду коломенских учителей –
лауреатов областного конкурса «Педагог
года Подмосковья». Людмила Борисовна вспоминает о том, что в тщательной
подготовке к конкурсу была не одинока.
Педагогическое сообщество города ока-

всё, что я делала с другими классами,
с этими детьми не работает». Каждое
новое поколение учеников и каждый
ребёнок – уникальны, и вот вновь учитель бережно ищет волшебный ключик
к детской душе. Да что там, ищет «место
обитания» этой души.
– Вот они в «тиктоке», в «Инстаграме». А чем их заинтересовать, даже
какие мультфильмы смотрят и любят –
загадка. Книжки из детской классики –
недочитаны, недопоняты. Не знают самых простых вещей, которые обычно
дети знали «из жизни». Вот, принесла
им веточки, будем смотреть, как распускаются – они же этого не видели, не замечали… Так что работа педагога – постоянный поиск, требует постоянного
обновления, «апгрейда», какой бы опыт
уже ни был за его плечами.
Первый учитель – профессия «с грустинкой». Это для ребёнка три или четыре года начальной школы – огромный
и очень важный этап в жизни, «возраст
начал». А для учителя они пролетают
очень быстро, и вот уже видишь: они
становятся другими, и их, наверное, теперь лучше поймёт другой учитель.
– Раньше я думала: «Как же я без них,
а они без меня?! А потом поняла: надо
уметь отпускать. Они от нас уходят и потом помнят больше учителей старшей
школы, а ты для них – всего лишь этап.
А если они меня помнят, то не из-за задач-примеров, а потому что я всегда
была с ними.
Между тем в особой книжечке Людмилы Борисовны записаны имена 281
ребёнка – всех своих учеников, от того
3 «В» до нынешнего, уже десятого набора. А в выпускных альбомах разных лет –
фотографии этих детей, некоторые ещё в
пионерских галстуках и с октябрятскими
значками. И, конечно, мысли о том, как
сложилась их судьба. «Выделять никого

не буду: любимчиков нет», – хотя, наверное, каждого она может вспомнить и
улыбкой, и добрым словом.
Первый учитель – «профессия дальнего действия». «Раньше ты рассказывала всё про работу с одарёнными, а теперь
с отстающими», – замечают коллеги
Людмилы Борисовны. На самом деле не
делить детей на категории – это настоящая педагогическая мудрость, которая
приходит с годами и сродни мудрому
девизу врачей: «Не навреди». Людмила
Борисовна подчёркивает: цель учителя
начальных классов – бережно ввести
ребёнка в преддверие знаний, не отвратить от школы, для того чтобы дальше у
него было желание учиться.
– Я не совсем согласна с фразой
«Учиться надо весело». Но и с тем, что
это должен быть тяжкий труд – тоже.
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гогическое образование. И хотя позже
он посвятил себя исторической науке и
музейному делу, это был и остаётся уникальный тандем именно коломенских
педагогов: глава семейства не просто
хранитель культурно-исторического наследия коломенского края, он продолжает приобщать к нему и взрослых, и
юных. А на уроках и внеклассных мероприятиях Людмилы Борисовны ребята
узнают множество важных и интересных фактов и об окружающем мире, и
об истории, традициях, достопримечательностях Коломны. Ну а сегодня семья
Ломако – это уже состоявшаяся педагогическая династия: учителем стал и студент четвёртого курса факультета истории, управления и сервиса Пётр Ломако.
Легко ли быть педагогом 24 часа в сутки? Ответ очевиден: очень непросто. Но
главное, в итоге – любовь. И к выбранной ещё в детстве и не разочаровавшей
профессии, и к близким, к Пете и Алёше
и ко всем без малого трёмстам ребятишкам из заветной записной книжки, и к
тем, кто придёт вслед за ними.
Первый учитель – человек, которому
родители вверяют своего ребёнка с надеждой и тревогой, понимая, как много
от него зависит и в школьные годы, и во
взрослой жизни. Для многих родителей
начальная школа – едва ли не больший
стресс, чем для самих их малышей, а
работа педагога – всегда под прицелом
родительских глаз. Но те, кому довелось
однажды первого сентября привести
своего ребёнка в класс Людмилы Борисовны Ломако, говорят о ней с уважением, доверием и благодарностью. Слово
родителям.
«У Людмилы Борисовны училась
ещё моя старшая дочь. Тогда, выбирая учителя начальных классов, мне
рекомендовали её как очень грамотного, ответственного, если можно так
сказать, «въедливого» педагога, умеющего находить общий язык с любым
ребёнком. Для моей дочери её первая
учительница останется навсегда самой

Евгений Львович и Людмила Борисовна Ломако.

Трудности неизбежны, но ребёнку
нужно создать ситуацию успеха, чтобы он почувствовал радость познания
и первых достижений. По этой же причине Людмила Борисовна скептически
относится к «экзаменам», или собеседованиям, которые одно время были приняты даже для будущих первоклашек.
«Бывало так, что те, кого мы сами отбирали, и тогда они замечательно ответили, потом просто «просели», а те, кто был
на собеседовании «зажат» – раскрылся».
Первый учитель – образ жизни. Двадцать лет назад, выступая на конкурсе
«Педагог года», Людмила Борисовна
вышла на сцену с коромыслом, символизирующим непростую дилемму «семья или работа». Её родители не были
учителями, и искать этот баланс ей пришлось «с нуля». Тем более что молодая
семья была педагогической на 100%:
Евгений Львович, как и его жена, пришёл в школу, ещё не окончив своё педа-

лучшей. И когда пришла пора отдавать
в первый класс младшего сына, я очень
обрадовалась, что он попал в класс к
Людмиле Борисовне. Она умеет найти
подход к каждому, умеет объяснять так,
что любому всё становится понятным.
И она не только учит их школьной грамоте. Людмила Борисовна поддерживает любое начинание родителей, будь
то поход в музей или праздник дней
рождения в классе. И сама принимает
во всём участие. А ведь подобные вещи
тоже очень важны. Своим отношением,
любовью к детям она становится для
них настоящим авторитетом».
«Я доверила своего ребёнка Людмиле Борисовне, потому что она профессионал своего дела, ответственная,
отзывчивая, всегда готова помочь.
Все свои знания, любовь и заботу она
отдаёт детям».
Екатерина КОЛЕСОВА.

6 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Иммунная система государства
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Яркий пример нелегальной разведки – фильм «Семнадцать мгновений весны».
И, несмотря на то, что Штирлиц персонаж вымышленный, всё, что происходит на
экране – далеко не выдумка. При просмотре этой остросюжетной киноленты нет-нет,
да и возникал вопрос: а как становятся разведчиками. Завесу этой тайны немного
приоткрыла писатель Елена Вавилова на встрече с читателями, которая прошла
19 марта в Культурном центре «Дом Озерова».

Е

лена Станиславовна –
автор книг «Женщина,
которая умеет хранить
тайны» и «Зашифрованное сердце». В их основу легли события,
участницей которых она была,
ведь более 20 лет своей жизни посвятила разведке. После
того как Елена дала согласие на
предложение от органов госбезопасности страны поработать
на благо Родины, начался изматывающий период подготовки.
Это была и серьёзная языковая
тренировка, ведь ей и её супругу нужно было сыграть роль
канадских мигрантов, обосновавшихся в Соединённых Штатах Америки. Им предстояло не
просто говорить на уровне носителя языка, а мыслить на нём.
Для того чтобы вжиться в роль и
влиться в общество, Вавиловы
прошли серьёзные курсы актёрского мастерства. Ведь при провале миссии могли пострадать
не только они, но и другие агенты. И это лишь часть всего того,
что будущим разведчикам нужно было освоить в совершенстве.
– Нелегальная разведка в
России зародилась после революции, когда были разорваны
все дипломатические отношения. Тогда было принято решение посылать своих резидентов
под чужими именами. Это приносило свои плоды. Работа под
прикрытием помогает выполнять обязанности более эффективно. Ведь когда все легальные способы перекрыты, это
позволяет передавать нужную
государству информацию, чтобы предотвратить возможную

агрессию или заговор против
нашей Родины. Внешняя разведка – это, я бы сказала, такая
иммунная система государства.
Для родителей и близких
знакомых начинающих разведчиков была придумана целая
легенда, чтобы исчезновение
Вавиловых не казалось подозрительным. А сами шпионы в
это время с документами прикрытия перебрасывались к месту выполнения задачи.
– Для меня подобрали бумаги действительно жившей некогда в Канаде девушки. Мы с
ней были одного возраста, а вот
муж был немного старше своего прообраза.
За годы жизни в Штатах у
Вавиловых родились сыновья.
Всё шло по заранее разработанному плану, но в 2010 году
филигранно отстроенная схема
рухнула. Сотрудники ФБР по
наводке предателя задержали
10 российских разведчиков, в
том числе и Вавиловых.
– Мы провели в тюрьме две
недели. Наше Правительство
обменяло нас на американских
граждан, которые были ранее
задержаны в России. На момент ареста нашим сыновьям
было 16 и 20 лет. Для них стало полной неожиданностью,
что на самом деле они русские,
а их родители – шпионы. Им
пришлось привыкать к новой
действительности, учить язык,
перенимать традиции, в чём
мы с мужем им помогали.
О работе мужчин-разведчиков в литературе достаточно
часто пишут. А вот роль жен-

щины, её задачи, переживания,
лишения всегда остаются за кадром. Это-то и побудило Елену
Станиславовну сесть за перо,
чтобы выплеснуть на бумагу
всё, что ей пришлось пережить,
выполняя свой долг.
– Когда я писала книгу, задавалась вопросом: что можно
говорить, что нельзя, – пояснила Е. Вавилова. – Можно сказать,
что сама себе была цензором.
Конечно, детали нашей профессии не стоит раскрывать и
описывать. То, что случилось со
мной, моей семьёй не по нашей
вине, дало мне шанс рассказать
чуточку больше, чем это было
возможно раньше. Но моей задачей было не писать о деталях
каких-то операций или технической стороне работы, а показать
психологическое и эмоциональное состояние человека. Думаю,
здесь я никаких секретов не раскрыла. Конечно же, в процессе
советовалась со специалистами
соответствующих отделов органов госбезопасности. Первая
книга была написана мной в
соавторстве с Андреем Бронниковым, который оказался ещё и
моим земляком из Томска.
Вторая книга писательницы
«Зашифрованное сердце», рассказывающая именно о роли
женщины в разведке, также уже
увидела свет и обрела своих
читателей. Но на достигнутом
Елена Станиславовна останавливаться не намерена. Она уже
работает над продолжением
книги. По её словам, сюжет связан с распространением вирусов. Рабочее название романа

«Ядовитый туман» или что-то
в этом роде (пока автор находится в поиске подходящего
варианта). Общеизвестна одна
из многочисленных версий появления коронавируса в 2020
году – якобы он вырвался из
научной лаборатории.
– На самом деле такие лаборатории в мире уже существуют многие годы. Практически
каждая страна в своё время
пыталась найти возможность
использования вирусов для
того, чтобы работать на территории противника. Поэтому
эта тема в наше время мне кажется очень интересной, – по-

яснила выбор направления
своего будущего произведения
Е. Вавилова. – Там очень много
можно покопать и, в частности,
вспомнить попытки создания
американцами биологических
лабораторий на территориях
бывших республик Советского Союза. Поэтому нужно быть
начеку, необходимо говорить о
том, какие попытки могут быть
сделаны в этом направлении.
На встрече с читателями автор ответила на многочисленные вопросы, которые большей частью касались работы
разведчика.
Елена ТАРАСОВА.

Надо заниматься творчеством, креатива мало
кинематография
Коломна практически каждый год становится съёмочной площадкой
для всевозможных фильмов и сериалов. 10 лет назад она стала ещё и
родиной открытого фестиваля любительского кино «Место встречи».

О

перспективах и развитии
этого вида творчества говорили 20 марта в Культурном
центре «Дом Озерова».
Место для проведения круглого стола
«Любительское кино сегодня» выбрано
неслучайно. Именно это учреждение
культуры в 2011 году инициировало
проведение смотра. Из года в год количество участников фестиваля увеличивается, причём это не только любители
из российских регионов, но и зарубежья.
В заседании приняли участие доцент Всероссийского государственного института кинематографии
им. С. А. Герасимова Елена Бондаренко, главный инспектор отдела
Управления по культуре и туризму
администрации Коломенского г.о.
Константин Букринский, старший
преподаватель Егорьевского технологического института (филиала)
МГТУ «СТАНКИН», участник Коломенских фестивалей любительско-

го кино «Место встречи» Владислав
Никифоров, представители КЦ «Дом
Озерова», а также наша коллега – корреспондент Коломенского ТВ Владислава Соловьёва.
Как заметила директор КЦ «Дом
Озерова» Галина Дроздова, сейчас интерес к любительскому кино возрастает.
– В этом году хотелось бы дать старт
фестивалю немного раньше, чтобы
было время на знакомство со студиями
и авторами, которые представляют свои
работы на фестиваль.
Коломенский проект востребован
участниками и зрителями. В регламент
фестиваля этого года будут внесены некоторые коррективы, так, например, хронометраж номинации «Игровое кино»
планируется увеличить до 20 минут. Как
показывает опыт, порой авторам не хватает времени, для того чтобы в игровом
ролике корректно донести свою мысль.
Время, отведённое для других номинаций, осталось прежним – до 15 минут.

Как заметила Елена Бондаренко, сейчас в интернете много различных видео, но в основном это ролики про котиков без всякого намёка на творчество.
– Нас приучают к такому понятию,
как «креативность», но креатив – это
всего лишь умение составить новый
текст, переставив слова в другом порядке, а вот творчество – это открытие заново, – заметила Елена Анатольевна. – И
чтобы на Земле стало лучше, надо заниматься творчеством, креатива мало. Как
заметил один мудрец, не надо говорить,
что вокруг темно, нужно попробовать
зажечь хоть одну свечу.
И в Коломне этой свечой стал открытый фестиваль любительского кино
«Место встречи». На заседании круглого
стола прозвучала идея создания «Золотой коллекции», куда бы вошли фильмы, ставшие лауреатами творческого
смотра. Конечно, на просторах интернета можно найти практически все эти
киноленты, но всё же для удобства пользователей было бы логичней разместить
их на одной страничке.
Напомним, что XI Коломенский кинофестиваль пройдёт с 20 по 27 ноября. В
эти дни состоятся показы фильмов, подведение итогов и награждение победи-

телей. Лучшая видеоработа фестиваля
будет удостоена специальной награды
Гран-при, а Приз зрительских симпатий
получит видеоработа, набравшая наибольшее количество голосов зрителей.
Елена ЖИГАНОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

29 марта

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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приго-

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

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

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

21.30 Т/с « УГРЮМ - РЕКА » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

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

09.55 «О самом главном»

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

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

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

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

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

10.55 «Модный
вор» (6+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)

10.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+) 1-3 серии
13.00 Известия

13.25, 17.45 Т/с «ПОДСУ- 17.30 Известия
ДИМЫЙ» (16+) 3-8 серии, 19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
детектив (Россия) 2018 г.
23.15
Т/с
«КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ» (16+) детектив
00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ

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

01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

09.00 «С добрым утром,
Коломна»
09.05 Программа передач
09.10 Мультфильм

09.35 Д/ф
«Обитатели Красного моря» (12+)
2 часть
10.25 Х/ф «СКУБИ – ДУ 2»

16.00 Хф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+) 1 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.05 «Другие Романовы».
«Молитва матери»
07.35 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина
Де Богарне»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕ-

РЕВНЯ» 1 серия
09.50 Большие маленьким. Юрий Энтин читает
книгу «Сказочная азбука»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Взлёт про50-летию
должается.
конструкторского
бюро
имени С.В. Ильюшина посвящается...». 1983

12.00 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 2 серия
12.25 Мультфильм
12.50 Х/ф «ТУТСИ» (12+)
14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 1 серия
15.40 Новости Коломны
12.15 Большие маленьким. Игорь Верник и Вадим
Верник «Три толстяка»
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1 серия
13.40 Д/ф «Монологи киноРежиссёра. Станислав
Говорухин»
14.30 Д/с «Запечатлённое
время»

18.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»
1 серия
19.10 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
15.00 Новости культуры
18.35, 23.50 Д/ф «Воз15.05 Новости. Подробно. АРТ любленная императора –
15.20 «Агора»
Жозефина Де Богарне»
16.25 История искусства. 19.30 Новости культуры
Ольга Свиблова
19.45 «Главная роль»
17.20 «Звезда Любови 20.05 «Правила жизни»
Орловой». Рассказывает 20.30 «Спокойной ночи,
Мария Миронова
малыши!»
17.40 Шедевры Сергея Рах- 20.45 Д/ф «Бенкендорф. О
манинова. Избранные про- бедном жандарме замолизведения для фортепиано вите слово...»

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)
00.20 Х/ф «ТАНЦУЮЩИЙ
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
2 серия
23.30 Новости культуры
00.45 ХХ век. «Взлёт продолжается.
50-летию
конструкторского
бюро
имени С.В.Ильюшина посвящается...». 1983

С ВОЛКАМИ» (16+) 1 часть
02.25 Программа передач
02.30 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 1 серия
03.10 Хф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+) 1 серия
05.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»
(6+) 1 серия
01.45 История искусства.
Ольга Свиблова. «Лучо
Фонтана и Франциско Инфанте»
02.40 Д/с «Первые в
мире» «Автомат Фёдорова»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - В. Ра06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+) детектив
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)

мирес. Трансляция из Москвы (16+)
09.40 Профессиональный
бокс. Р. Файфер - А. Папин.
Трансляция из Казани (16+)
10.20 «Главная дорога»

12.00, 14.05 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
13.40 «Мой герой. Марина
Есипенко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

14.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия) 2018 г. (12+)
15.55 Новости
16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 2018 г. (12+) (продолжение)
16.55 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
17.50 События

18.00, 21.50 Новости
18.05, 22.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч» Женщины. «Финал 6-ти»
«Локомотив» (Калининградская
область) - «Протон» (Саратов)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.00 События
22.35 «Красный закат. Когда мечты сбываются». Специальный репортаж (16+)

20.55 Смешанные единоборства. Bellator. М. Чендлер - Б. Хендерсон (16+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «РОККИ-3»
(США) 1982 г. (16+)
01.15 Профессиональный
бокс. А. Яллыев - Ю. Быховцев.
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» (16+)

Трансляция из Москвы (16+)
02.15 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Б. Морган.
Трансляция из Австралии (16+)
02.35 Снукер. «Tour Snooker
Championships» Финал. Трансляция из Великобритании
04.30 Прыжки с трамплина
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Техника обмана» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»

09.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
5 серия (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»

«Альманах №58» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Иван Ефремов. Шпионская история» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (Мосфильм) 1986 г. (6+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 1 и 2 серии (16+)
03.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

05.00 Х/ф «ЦИРК» (6+)
05.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
1–4 серии (16+)
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
4–6 серии (16+)

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

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

21.00 Шоу «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.35 Т/с «КУЛИНАР-2»

7 серия (16+)
00.10
Т/с
«КУЛИНАР-2»7–9 серии (16+)
02.30 «Мир победителей» (16+)
04.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)

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

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая»

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка»
14.40 «Мистические истории»

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка»
16.55
Скрипт-реалити
«Старец»

17.25 Скрипт-реалити «Слепая»
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР»
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-

СЛЕДНИЙ КЛЮЧ»
01.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной»
02.00 «ТВ-3 ведёт рассле-

дование»
03.30 «Тайные знаки
05.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

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

08.35 «Тест на отцовство»

11.45 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)

мелодрама (Украина) 2018 г.
Реж. Валерий Ибрагимов. В
ролях: Евгения Нохрина,
Дмитрий Беляков и др.

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ» (16+) мелодрама
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
комедия (США) 1994 г.

09.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+) фантастический боевик

11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 14.30 «Миша портит всё»
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+) (16+)
фантастический боевик
15.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.00 «Галилео»(12+) научноразвлекательный журнал

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
фантастическая комедия
22.15 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях с

Фёдором

триллер
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Конёк-горбунок»
05.50 «Ералаш» (6+)

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

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

12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

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

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

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

12.00 «ТикТок Талант» (16+)
13.25 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

Якутск. ИзвестA
ный шаман получил в

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ18.50 «Большой выпуск» (16+)
19.50 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)
20.50 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)

22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
23.05 Т/с « УЧИЛКИ В
ЗАКОНЕ » (16+)
00.05 «Инсайдеры» (16+)

01.10 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» (12+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

05.25, 08.10, 11.05 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)

10.55, 11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.20, 17.15
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)
17.10 Новости (16+)

18.05, 21.05, 23.05 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.10, 23.10

Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
19.00 Новости Коломны

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

(16+)

(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

(16+)

(12+)

(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

(16+)

10.45 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

бубен.

(6+)

(18+)

Бондарчуком»

00.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+) драма (США)
2014 г.
02.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

Реклама

8

№ 11 (1047) 24 марта 2021 г.

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

Уз

30 марта
приго-

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

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

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

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию Станислава
Говорухина. «Чёрная кошка» (12+)

00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

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

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

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

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

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

10.55 «Модный
вор» (6+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

(16+) детектив, криминальный (Россия) 1999 г.
09.00 Известия

10.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+) 9-11серии, детектив (Россия) 2018 г.

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+) 11-16 серии

17.30 Известия
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15
Т/с
«КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ» (16+) детектив
00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ

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

01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром,
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Хф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+) 1 серия
08.25 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 1 серия

09.05 Мультфильм
09.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»
(6+) 1 серия
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/с «История Российского государства» (12+)
11.50 Мультфильм

12.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
6 серия
14.25 Мультфильм
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Дело о янтар-

ном кабинете» (12+) 2 серия
15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Хф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+) 2 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»
(6+) 2 серия

19.05 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50, 03.55 Т/с «ГРОМО-

ВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)
00.10 Х/ф «ТАНЦУЮЩИЙ
С ВОЛКАМИ» (16+) 2 часть
01.40 Программа передач
01.45 Д/ф «Дело о янтар-

ном кабинете» (12+) 2 серия
02.25 Хф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+) 2 серия
03.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»
(6+) 2 серия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва поэтическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси»
08.30 Новости культуры
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный

08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 2 серия
09.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер»
09.55 Большие маленьким. Читает Николай Цискаридзе
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн.
Трансляция из Австралии

11.10 ХХ век. «Бенефис
Людмилы Гурченко». Режиссёр Е.Гинзбург. 1978
12.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
2 серия
13.50 «Кинескоп». 71 Берлинский международный
кинофестиваль
14.30 Д/с «Завтра не
12.00, 14.05 Новости
12.05 «Все на регби!»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Эдвардс - К. Ван Стенис.

умрёт никогда»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 История искусства. Андрей Сарабьянов. «Примитивизм – русский стиль XX века»
Трансляция из Италии (16+)
14.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия) 2018 г. (12+) (в перерыве 15.55 Новости)

17.25 «Звезда Валентины
Серовой». Рассказывает
Марина Александрова
17.45 Шедевры Сергея
Рахманинова. «Колокола»
18.35, 23.50 Д/ф «Красота
и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
18.00 Новости
18.05, 23.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
18.50 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Кипр - Словения.
Прямая трансляция

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
3 серия
23.30 Новости культуры
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Словакия - Россия.
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный

00.40 ХХ век. «Бенефис
Людмилы Гурченко». Режиссёр Е.Гинзбург. 1978
02.05 История искусства.
Андрей Сарабьянов. «Примитивизм – русский стиль
XX века»

04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
05.20 «Мой герой. Марина
Есипенко» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45
Х/ф
«ДОБРОЕ

УТРО» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

13.40 «Мой герой. Сергей
Сенин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

16.55 «Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Взломать звезду» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил

Светин. Выше всех» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! Мужские страхи» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)

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

портаж» (12+)
09.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

13.40 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
6 серия (12+)

19.40 «Легенды армии»
Елена Колесова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
01.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.10 Т/с «АНАКОП» (12+)

05.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
06.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
7–10 серии (16+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
10–12 серии (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка»

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные.
Новые истории»
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Старец»
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая»

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
21.00 Шоу «Назад в
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР»
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
01.00 «Дневник экстра-

будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.35 Т/с «КУЛИНАР-2»10
серия (16+)
00.00 Новости
сенса с Татьяной Лариной»
01.45 «ТВ-3 ведёт расследование»

00.10
Т/с
«КУЛИНАР-2»10–12 серии (16+)
02.30 «Мир победителей»

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
14.40 «Мистические истории»
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство»

12.20 «Понять. Простить»

11.20 «Реальная мистика»

13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.

19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео»(12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+) комедия

11.25 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
фэнтези
14.00 «Галилео»(12+)
14.30 «Миша портит всё»

15.15 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(18+)
научно-фантастический боевик (США) 2010 г.

01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
триллер
03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

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

12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

12.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

Коньяк не поможет найти ответ,
но поможет забыть
вопрос.

19.00 «Мир наизнанку» 22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
23.05 Т/с « УЧИЛКИ В
Пакистан (16+)
19.55 «Орёл и Решка. ЗАКОНЕ » (16+)
10 лет» (16+)
00.05 «Инсайдеры» (16+)

01.10 Пятница News (16+)
01.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» (12+)
03.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

05.40, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20 «Убедитесь сами» (12+)
07.40 Новости Луховицы
10.40 Новости (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)
11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.30, 15.35 Т/с

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25, 15.30, 17.40 Новости (16+)

17.45, 18.45, 20.00, 21.55, 18.40, 21.50, 23.55 Ново00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- сти (16+)
19.00 Новости Коломны
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

19.20 «Коломна в лицах» (12+)
04.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+)

(16+)

(16+)

10.20 «Главная дорога»
(16+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

A

турнир. Хорватия - Мальта
02.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8 финала.
ЦСКА (Россия) - ГОГ (Дания)
04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия)

(16+)

04.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
03.15 «Места Силы»
04.00 «Тайные знаки
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14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.00 Вести

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

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-

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

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

6-12 серии, боевик, детектив (Россия) 2015 г.
17.30 Известия
16.00 Сегодня
16.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

09.05 Мультфильм
09.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ»
(6+) 2 серия
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/с «История Российского государства» (12+)

11.50 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
7 серия
14.25 Мультфильм
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Дело о янтар-

ном кабинете» (12+) 3 серия
15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Хф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+) 3 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ» (6+)
18.50 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наше время» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.40, 03.40 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)
00.00 Х/ф «СОГЛАСНО
СПЕНСЕРУ» (18+)
01.30 Программа передач

01.35 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 3 серия
02.10 Хф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+) 3 серия
03.15 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.25 Мультфильм
05.55 Х/ф «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Донской монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ»
(Экран)
1973 г. Режиссёр Б.Дуров
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни». 1984

12.20 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
12.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
3 серия
13.45 Большие маленьким. Нонна Гришаева читает стихотворение Даниила Хармса «Врун»
13.50 «Искусственный отбор»

14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 История искусства
17.25 «Звезда Людмилы
Целиковской». Рассказывает Чулпан Хаматова

17.40 Шедевры Сергея
Рахманинова.
Романсы.
Мария Гулегина, Александр Гиндин
18.35, 23.50 Д/ф «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». «Завоевание Нового Света:
легенды и факты»
22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4
серия
23.30 Новости культуры

00.45 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни». 1984
01.50 История искусства.
Сергей Попов. «Творчество Эрика Булатова»
02.40 Д/с «Первые в
мире» «Скафандр Чертовского»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.50 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.45 Новости

11.50 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска

13.30 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой
за титул чемпиона WBO
Global. Прямая трансляция
из Австралии
14.45 «Все на Матч! Прямой эфир»

14.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия) 2018 г. (12+)
(в перерыве 15.55 Новости)

18.00 Новости
18.05, 21.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
18.50 Футбол. Молодёжный чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия - Дания. Прямая трансляция из Венгрии
21.35 Футбол. Чемпионат

мира-2022. Отборочный
турнир. Англия - Польша.
Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.35 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за
титул чемпиона WBO Global.
Трансляция из Австралии (16+)

01.35 «Спортивный детектив. Тайна двух самолётов» (12+)
02.35 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Трансляция из Ханты-Мансийска
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Виллербан» (Франция)

05.20 «Мой герой. Сергей
Сенин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

10.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» (12+)
11.30 События

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 «Прощание. Татьяна
Самойлова» (16+)
17.50 События

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
6 серия (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.40 Х/ф «ВЫКУП» (Мосфильм) 1986 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВЫКУП» (Мосфильм) 1986 г. (12+) (продолжение)

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Владимир Жеребцов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
11.50 Х/ф «МЕХАНИК»
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МЕХАНИК»
(Россия) 2012 г. (16+) (продолжение)

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)
23.05, 01.35 «Приговор.
Георгий Юматов» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19.40 «Последний день»

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, моВалерий Попенченко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

шенники! Засада на большой дороге» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» (12+)
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
05.40 Т/с «АКТРИСА»
1–3 серии (16+)
08.25 Т/с «КУЛИНАР-2»
7–8 серии (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР-2»
8–10 серии (16+)

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

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

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
21.00 Шоу «Назад в

будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.35 Т/с «КУЛИНАР-2»
13 серия (16+)
00.00 Новости

00.10 Т/с «КУЛИНАР-2»
13–16 серии (16+)
03.15 «Мир победителей»
04.40 Т/с
4 серия (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая»

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка»

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка»
14.40 «Мистические истории»

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка»
16.55
Скрипт-реалити
«Старец»

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая»
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР»

23.00 Х/ф «Пираньи»
01.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной»
02.45 «Места Силы»

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

06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ»

(16+) мелодрама (Украина) 2020 г.

19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИРеж. Алексей Морозов. В ролях: ЦЫ» (16+) мелодрама (УкраАнна Арефьева, Алексей Морозов, ина) 2019 г.
Маргарита Лапина и др.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
01.00 «Порча» (16+)
01.30 «Знахарка» (16+)
02.00 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео»(12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) приключенческий
14.00 «Галилео»(12+)

14.30 «Миша портит всё»

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» триллер (США)
1998 г.
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+) криминальный боевик (США) 1987 г.

02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА»

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

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

12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05
«Наша
Russia.

Дайджест» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

10.25 «На ножах» (16+)

20.00 «Свадьба Шефа» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+) (Россия) 20018 г.

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» (12+)
02.45 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

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

07.20 «Коломна в лицах» (12+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Коломна в лицах» (12+)
12.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.30 Т/с
«ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Коломна в лицах» (12+)
21.25, 23.25 Новости (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
04.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

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

06.55, 09.25 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
1-6 серии
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром,
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+) 2 серия
08.25 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 2 серия

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(16+)

Реклама

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

(16+)

11.30 «Реальная мистика»
(16+)

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

(16+)

15.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Ты не нищий, проA
сто
отрицательно
богатый.
13.25, 15.25, 17.30 Т/с
«ГЛУХАРЬ» (16+)
17.25 Новости (16+)

(16+)

«АКТРИСА»

(16+)

04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

(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

1 апреля

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

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

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

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

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения
Владимира Познера. «Вре-

мена не выбирают» (12+)
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

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

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

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

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

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

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЁВА» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЁВА» (16+) 4 серия

13.40, 17.45 Т/с «ШЕРИФ»
(16+) детектив, криминальный (Россия) 2010 г.

17.30 Известия
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15
Т/с
«КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ» (16+) детектив
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

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

СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды...» «Анастасия Заворотнюк. Моя

прекрасная няня» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром,
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Хф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+) 3 серия
08.30 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 3 серия

09.05 Мультфильм
09.40 Х/ф «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ» (6+)
10.35 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «Наше время» (12+)

11.50 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
8 серия
14.25 Мультфильм
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Дело о янтар-

ном кабинете» (12+) 4 серия
15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Хф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50, 05.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф История Российского государства (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.45, 03.30 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)
00.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» (12+)

01.30 Программа передач
01.35 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 4 серия
02.15 Хф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва готическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для
короля»
08.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» (Экран) 1974 г.

Режиссёр Б. Дуров
09.50 Большие маленьким.
Читает Елена Степаненко
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет.
Фантазии на темы фильма «Бриллиантовая рука».
Программа Б. Бермана и
И. Жандарева. 1996

12.15 Д/с «Первые в
мире» «Крустозин Ермольевой»
12.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4
серия
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2». Рената Литвинова
16.30 История искусства.
Александр
Боровский.
«Борьба за картины в
60-е – 80-е годы XX века»

17.25 «Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чиповская
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Элегическое трио»
18.35, 23.50 Д/ф «Ричард
Львиное Сердце. Ловушка
для короля»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Кино о кино. «Здравствуйте, я ваша тётя!». Как
сюда попала эта леди?»
21.20 «Энигма. Пааво Ярви»
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5 серия
23.30 Новости культуры
00.45 ХХ век. «Сюжет. Фанта-

зии на темы фильма «Бриллиантовая рука». Программа Б.
Бермана и И. Жандарева. 1996
01.45 История искусства.
Александр
Боровский.
«Борьба за картины в
60-е – 80-е годы XX века»
02.40 Д/с «Первые в
мире»
«Персональный
компьютер Глушкова»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска
09.40 «Главная дорога» (16+)

10.50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска
11.40 «Большой хоккей»

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч! Прямой эфир»

14.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия) 2018 г. (12+)
(в перерыве 15.55 Новости)

18.00, 22.30 Новости
18.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.50 Еврофутбол. Обзор
19.50 Профессиональный
бокс. В. Рамирес - А. Яллыев.
Бой за титул чемпиона WBA
Inter-Continental. Прямая
трансляция из Краснодара

22.40 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.25 Х/ф «РОККИ-4»
(США) 1985 г. (16+)
01.15 Профессиональный
бокс. Э. Трояновский К. М. Портильо. Трансляция
из Москвы (16+)
01.35
Профессиональ-

ный бокс. Г. Челохсаев - Е.
Долголевец. Трансляция
из Белоруссии (16+)
02.35 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Трансляция из ХантыМансийска
03.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» (12+)

05.25 «Мой герой. Владимир Жеребцов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+) комедия
10.40 Д/ф «Фаина Ранев-

ская. Королевство маловато!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Александр Олешко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Звёздные мачехи» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Клеймо Гайдая» (6+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев про-

тив Хрущёва. Удар в спину» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Рвачи-стоматологи» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

04.50 Д/ф «Легендарные
вертолёты. Ми-26. Непревзойдённый тяжеловоз» (6+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
06.10 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Григорий и
Александра
Потанины.
Любовь и жизнь в пути»

10.05 Д/ф «Григорий и 13.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
Александра
Потанины. 14.00 Военные новости
Любовь и жизнь в пути» 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

(12+)

10.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
«Неизвестный Гагарин» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(Одесская к/ст.) 1981 г. (12+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПО-

РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ
ИГРЫ» (Россия) 2006 г. (16+)
04.40 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский кризис
глазами резидента» (12+)

05.00 Т/с «АКТРИСА»
4–6 серии (12+)
07.20
Т/с
«КУЛИНАР-2»11–13 серии (16+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «КУЛИНАР-2»
13–5 серии (16+)

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

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

21.00 Шоу «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.35 Т/с «КУЛИНАР-2»

17 серия (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «КУЛИНАР-2»
17–20 серии (16+)
03.15 «Мир победителей» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая»

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка»

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка»
14.40 «Врачи»

16.55
Скрипт-реалити
«Старец»

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая»
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ

ДОКТОР»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН»

01.15 Т/с «ВИКИНГИ»
05.00 «Тайные знаки
05.45 Мультфильмы

06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео»(12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)

09.25 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
11.35 «Реальная мистика» 14.15 «Знахарка» (16+)
(16+)
14.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ12.15 А/ф «Шрэк навсег08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 А/ф «Юные титаны, да» (12+) (США) 2010 г.
вперёд!» (6+) (США) 2018 г. 14.00 «Галилео»(12+)
10.40 А/ф «Смывайся!» (6+) 14.30 «Миша портит всё»
(16+)
(США) 2006 г.

МЫЙ ВРАГ» (16+) мелодрама
(Украина) 2020 г. Реж. Антон Азаров. В ролях: Анна
Васильева, Роман Полянский,
15.20 «Полный блэкаут»

Марк Дробот, Фатима Горбенко и др.
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!» (16+) мелодрама
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2»
(16+) фантастический бое-

(Украина) 2020 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
01.05 «Порча» (16+)
вик (США) 2018 г.
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (12+) криминальный боевик (США)
1989 г.

01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
02.20 А/ф «Остров собак» (16+)
03.55 А/ф «Смывайся!» (6+)
(США) 2006 г.
05.10 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

10.35 «Четыре свадьбы»

15.50 «Четыре свадьбы»

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

СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Мартиросян Official» (16+)
00.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
23.00 Х/ф « ВСЁ О МУЖЧИНАХ » (16+) комедия
(Россия) 2016 г.
00.40 Пятница News (16+)

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

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Коломна в лицах»

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

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Новости Коломны

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

10.35 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
13.00 Новости дня

(16+)

(16+)

11.00 «ББ» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

12.05 «Любовь на выживание» (16+)

(16+)

(16+)

17.15 Новости (16+)

19.20 «Коломна в лицах»

(12+)

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

01.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» (12+)
02.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.35 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
21.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23.15 Новости (16+)
23.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
04.20 Т/с «ШАМАН» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия
05.35 Т/с «ШЕРИФ»
09.00 Известия

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

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

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

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

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера
Кардена» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Россия от края до
края» (12+)

09.55 «О самом главном»

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

14.30 Вести Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
00.20 «Дом культуры и

смеха» (16+)
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+) Алексей Анищенко и Вероника Пляшкевич

(12+)

11.00 Вести

(16+)

09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия) 2013 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+) 4 серия

13.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2010 г. Реж. Алек-

сандр Муратов. В ролях:
Николай Добрынин, Евгения Добровольская, Фархад

Махмудов, Денис Васильев, 23.45 «Светская хроника» (16+)
Александр Кузнецов
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ

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

02.00 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром,
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
08.40 Мультфильм
09.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 Большие маленьким.
Сергей Чонишвили читает

СКРИПКА
И
СОБАКА
КЛЯКСА» (6+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/с «История Российского государства» (12+)

11.50 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+) 9 серия
14.25 Программа передач
14.25 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 5, 6
серии
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 1934 г.
12.00 Д/с «Первые в мире»
«Автосани Кегресса»
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5 серия
13.45 Александр Болдачёв
читает отрывки из повести

15.50 Новости Коломны
16.10 Х/ф «ЕХАЛИ В
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)
17.15 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

17.50, 05.25 Х/ф «БЕЗ
ОШЕЙНИКА» (12+)
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
20.35 «От всей души!» или
16.15 Д/с «Забытое ремесло» «Телефонистка»
16.30, 02.05 История искусства. Григорий Заславский. «Как смотреть спектакль?»
17.25 «Звезда Елены Кузьминой».
Рассказывает Ксения Раппопорт
17.40 Шедевры Сергея

Мультфильм
20.45, 03.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)

00.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР 2» (12+)
02.30 Программа передач
02.35 Х/ф «ЕХАЛИ В
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)

Рахманинова. «Симфонические танцы»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Павел Басинский
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (Россия) 2015 г.

Режиссёр С. Говорухин
22.20 «О фильме и не только...
«Конец прекрасной эпохи»
22.45 «2 Верник 2». Александр Семчев и Анастасия
Мишина
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» (Швеция) 2015 г.

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

09.20 Профессиональный
бокс. Э. Трояновский К. Обара. Трансляция из
Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога»

04.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
05.25 «Мой герой. Александр Олешко» (12+)
06.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
07.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (Одесская к/ст.)
1981 г. (12+)
05.35 Т/с «АКТРИСА»
7–8 серии (16+)
07.15 Т/с «КУЛИНАР-2»
16–18 серии (16+)
10.00 Новости

стихотворение Сергея Михалкова «Дядя Стёпа»
08.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
09.40 Цвет времени. Камера-обскура
09.50 Ирина Климова читает первую часть сказки Корнея Чуковского «Айболит»

Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Гатчина
15.35 «Энигма. Пааво Ярви»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. К. Белингон - Дж. Линекер. Трансляция из Сингапура (16+)

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия) 2018 г. (12+)
(в перерыве 15.55 Новости)

17.00 Х/ф «РОККИ-4»
(США) 1985 г. (16+)
18.00 Новости
18.05 Х/ф «РОККИ-4»
(США) 1985 г. (16+) (продолжение)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»
Прямая трансляция

21.25 «Все на Матч! Прямой эфир»
22.10 Новости
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «РОККИ-5»
(США) 1990 г. (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Виллербан»

(Франция)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «СентЛуис Блюз» Прямая трансляция

08.10 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+) (продолжение)

12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. У роли в плену» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА» (12+) детектив
20.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ» (12+)

22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом» (12+)

01.50 Д/ф «Жан Маре.
Игры с любовью и смертью» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (Одесская к/ст.)
1981 г. (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КРИК СОВЫ»
(Россия) 2013 г. 1–3 серии

13.20 Т/с «КРИК СОВЫ»
1–3 серии (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Т/с «КРИК СОВЫ»
4–10 серии (16+)
21.25 Т/с «КРИК СОВЫ»
4–10 серии (16+) (продолжение)
23.10 «Десять фотографий»

Игорь Золотовицкий (6+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (Свердловская к/ст.) 1978 г. (12+)
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (Ленфильм) 1980 г. (6+)
04.50 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

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

21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ»
02.15 «Ночной экспресс». Наив (12+)
03.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)
04.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

10.10 «В гостях у цифры»

(12+)

10.20 Т/с «КУЛИНАР-2»
18–20 серии (16+)

(16+)

13.00 Новости дня

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая»

11.15 «Новый день»

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка»

16.55
Скрипт-реалити
«Старец»
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая»

19.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
21.30 Х/ф «2:22»
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»

01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой»
03.00 «Места Силы»
03.45 «Тайные знаки

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

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ»

(16+)
мелодрама (Украина)
2019 г. Реж. Денис Тарасов. В
ролях: Мария Козакова, Кирилл
Рубцов, Михаил Гаврилов и др.

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
АРОМАТОМ КОФЕ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г.
22.55 Медицинское шоу

«Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама
02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)
03.40 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео»(12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
фантастическая комедия

11.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
13.40 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12 ульев (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
фантастический боевик

23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
фантастическая комедия
02.45 А/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+)

04.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

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

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Двое на миллион»

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «ББ» (16+)

13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
23.00
«Импровизация.

Команды» (16+)
00.35 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

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

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

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

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

13.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

19.00 Х/ф « ВЫЖИВШИЙ » (16+)
21.50 Х/ф « АВИАТОР »
(16+)

01.10 Пятница News (16+)
01.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» (12+)
03.15 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

05.15 Т/с «ШАМАН»
07.00 Новости Коломны
07.20 «Коломна в лицах» (12+)

08.00 Т/с «ШАМАН»
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Коломна в лицах» (12+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

18.00, 18.25, 20.00, 21.25
Т/с «ШАМАН-2» (16+)
18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)

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

19.45 Новости Луховицы
23.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
03.40 Т/с «ПЁС-2» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«ШАМАН-2» (16+)

(16+)

(16+)

04.50 М/ф «Дикие лебеди»
05.45 «Ералаш»
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10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Дом Пьера
Кардена» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с « УГРЮМ - РЕКА » (16+) Людмила Чурсина, Георгий Епифанцев,
Александр Демьяненко в
классической версии

18.10 «Первый канал. От
Москвы до самых до окраин» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ»
(18+) 4 премии «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь»
Каннского кинофестиваля
01.20 «Модный приговор» (6+)

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

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МА-

РИИ» (12+) Мария Куликова, 18.00 «Привет, Андрей!»
Анна Кошмал, Валерий (12+)
Николаев, Павел Баршак и 20.00 Вести в субботу
Алексей Зубков
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ

ЖИЗНЬ» (12+)
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+) Анна Михайловская, Александр Констан-

тинов, Вера Васильева,
Дмитрий Пчела и Елена
Бирюкова

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 «Светская хроника»

НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) детектив (Россия) 2020 г.

15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+) 1-6 серии, историче-

ский, драма (Россия) 2014 г. Андрей Смоляков, ЕкатериРеж. Андрей Малюков. В на Климова, Ингеборга Дапролях: Владимир Машков, кунайте, Валерий Дегтярь

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

09.45 «Слово пастыря»

(16+)

(16+)

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

(16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24»

02.45 «Однажды...» «Анастасия Заворотнюк. Моя
прекрасная няня» (16+)

03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром,
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Мультфильм
07.35 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+) 5, 6 серии

08.55 Х/ф «БЕЗ ОШЕЙНИКА» (12+)
10.20 «Инструктаж» (12+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Mini News (16+)
11.25 Д/ф История Российского государства (12+)

11.55 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
10 серия
14.25 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «АР-ХИ-МЕДЫ!» (12+)
16.30 Мультфильм
17.00 Д/ф «Битва за космос» (12+) 1 серия

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
(6+) 1 серия
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 3 серия
20.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

21.20, 04.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
22.55, 06.00 Х/ф «АГЕНТЫ
КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

01.50 Д/ф «Битва за космос» (12+) 1 серия
02.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
04.00 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 3 серия

06.30 «Юрий Нагибин
«Встань и иди» в программе «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Чиполлино», «Золотая антилопа»
08.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ЗАВТРА» (Экран) 1976 г.
Режиссёр Н. Александрович

09.45 «Передвижники. Валентин Серов»
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
Э. Рязанов
11.40 «Эрмитаж»

12.10 Земля людей. «Даргинцы. Сердце гор»
12.35 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест» (Австралия). 1 серия
13.30 Д/с «Даты, определившие ход истории» (Франция).
«1347 год. Чёрная смерть»

14.00 Русские композиторы XX века. «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RE»
14.40 Спектакль театра на Малой Бронной «Варшавская мелодия». Юлия Пересильд и Даниил
Страхов. Постановка Сергея Голомазова. Запись 2010 года

16.45 «О времени и о
реке. Чусовая»
17.35 Кино о кино. «Здравствуйте, я ваша тётя!». Как
сюда попала эта леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
(Франция).
«Кровь богини»

18.45 «Репортажи из будущего.
Секреты виртуального портного»
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
(США) 1956 г. Режиссёр К. Рид
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» (Россия) 2021 г.
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов. Тар-

ковский. Антипенко. Светотени»
00.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» (США, Канада) 1989 г.
01.45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест» (Австралия). 1 серия
02.40 М/ф для взрослых «И смех
и грех», «Все непонятливые»

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «СентЛуис Блюз» Прямая трансляция
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

09.00 М/ф «С бору по сосенке»
09.15 М/ф «Брэк»
09.25 М/ф «Кто получит приз?»
09.35 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска

11.10 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
А. Махно - В. Бакошевич.
Трансляция из Москвы (16+)
12.00, 15.30 Новости
12.05, 15.35 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.35 Биатлон. Чемпионат

России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
13.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Сампдория» Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.

«Рубин» (Казань) - «Сочи»
Прямая трансляция
18.30, 21.00, 00.10 «Все
на Матч! Прямой эфир»
18.55 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч» Женщины. «Финал 6-ти»
Финал. Прямая трансляция

21.45 Новости
21.55 Футбол. Кубок Испании 2019-2020. Финал.
«Реал Сосьедад» - «Атлетик» Прямая трансляция
01.00 Профессиональный
бокс. С. Очигава - Ф. Шарипова. Бой за титулы чем-

пионки WBC Silver и IBA.
Трансляция из Казани (16+)
03.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы
04.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Китай. Трансляция из Канады

06.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)

08.40 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30 События

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

17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» (12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)

00.50 «90-е. Крёстные
отцы» (16+)
01.35 «Красный закат. Когда мечты сбываются». Специальный репортаж (16+)
02.00 «Прощание»: Евге-

ний Осин; Игорь Сорин и
Олег Яковлев; Марис Лиепа; Татьяна Самойлова» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)

05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
06.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА» (продолжение)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль»
«Красноярск» (6+)

10.45 «Улика из прошлого»
«Сокровища раздора. Дело
о скифском золоте» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино»
Михаил Боярский (6+)
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ

К ЛИКВИДАЦИИ»
17.45, 18.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (Ленфильм) 1979 г.
Фильм 1 «ШЕРЛОК ХОЛМС

И ДОКТОР ВАТСОН» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.40 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ

МАРАТ» (Россия) 2008 г. (16+)
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.
03.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г. (12+)

05.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
07.10 «Игра в слова» c Ан-

тоном Комоловым (6+)
08.05 Мультфильмы
08.25 «Рождённые в СССР».
К 85-летию С. Говорухина (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» К 85-летию С. Говорухина
12.55 Т/с «ЭКСПРОПРИ-

АТОР» 1–3 серии (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 3–6 серии (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 6–15 серии (16+)

– Вы можете соA
держать семью? – спра-

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы

10.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

12.30 Х/ф «2:22»
14.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»

16.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 20.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
19.00 «Последний герой. СТАЛИ»
Чемпионы против новичков» 22.45 Х/ф «МИФ»

01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
02.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой»

04.15 «Места Силы»
05.00 «Тайные знаки
05.45 Мультфильмы

05.30 «Давай разведёмся!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «НИ СЛОВА О

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.

11.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+) 1-8 серии, мелодрама (Украина, Латвия)

2019 г. Реж. Сергей Сторожев

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» (16+) мелодрама

(Россия) 2019 г. Реж. Александр Высоковский
02.05 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-

ГА» (16+) 1-4 серии, мелодрама
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

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

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

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 А/ф «Шрэк» (6+)
12.45 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
14.35 А/ф «Шрэк Третий»
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(США) 2007 г.
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
фантастический боевик

23.45 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+) драма (США)
2014 г.

(16+)

15.35 Х/ф «1+1» (16+) драма,
комедия (Франция) 2011 г.

18.25 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) фантастический боевик
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+) фантастический боевик (США) 2017 г.
18.00 «Танцы. Последний
сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

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

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
10.00 Д/с «Острова» (12+)

11.00 Д/с «Голубая планета 2» (16+)
12.05 Д/с «Планета Земля:
Часть 2» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Чу- 16.05 «Большой выпуск»
(16+)
деса света» (16+)
14.00 «Орёл и Решка. 17.00 «Мир наизнанку»
10 лет» (16+)
Бразилия (16+)

05.35, 08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Убедитесь сами» (12+)
07.45 Новости Луховицы
11.00 Новости Коломны

11.25 Mini News
11.30 «Убедитесь сами»

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

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

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(6+)

– У вас в реW
сторане есть чтонибудь постное?
– Лицо повара.

16.10 Т/с «ПЁС-3» (16+)
20.25 Т/с «ПЁС-2» (16+)

(16+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «АР-ХИ-МЕДЫ!» (12+)

шивает отец претендента на руку дочери.

22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «1+1» (16+) драма,
комедия (Франция) 2011 г.
23.00 Х/ф « ВЫЖИВШИЙ » (16+)
01.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» (12+)
00.40 Т/с «ПЁС-3» (16+)

– Ну, конечно! – отвечает претендент.
– Я очень рад. Только учтите – нас восемь человек!

03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА»

(16+)

04.45 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
03.20 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
03.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2» (16+)
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05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

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

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Доктора против
интернета» (12+)
15.00 Ко дню рождения
Ильи Резника. «Который год
я по земле скитаюсь...» (16+)

16.10 Юбилейный вечер
ко дню рождения Ильи
Резника (12+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23.10 Т/с «НАЛЁТ 2» (16+)
00.05 «Еврейское сча-

стье» (18+) в проекте Владимир Познер и Иван Ургант
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
05.50 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» (12+)

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

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

13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
Мария Куликова, Анна Кошмал,
Валерий Николаев, Павел Баршак и Алексей Зубков

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+) Марина Александрова, Дмитрий Исаев, Ирина

Розанова, Кирилл Кяро и др.
03.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+) Наталья Терехова,
Алексей Осипов и Олег Васильков

05.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+) 6-8 серии, исторический, драма (Россия)
2014 г.

06.55 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
1-4 серии, криминальный
(Россия) 2014 г.

10.25 Т/с «БИРЮК» (16+)
1-4 серии, криминальный
(Россия) 2014 г.
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 1-8

серии, детектив (Россия) 2013 г. Мария Пирогова, Инга Оболдина
Реж. Владимир Мельник. В ро- 22.35 Т/с «ИСПАНЕЦ»
лях: Константин Юшкевич, (16+) 1-4 серии, кримиВадим Андреев, Гоша Куценко, нальный (Россия) 2014 г.

Реж. Анатолий Артамонов
02.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2010 г. Реж. Александр

Муратов. В ролях: Николай
Добрынин, Евгения Добровольская, Фархад Махмудов, Денис
Васильев, Александр Кузнецов

05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

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

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

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звёзды сошлись»

00.50 Т/ф «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

07.15 «С добрым утром,
Коломна»
07.20 Программа передач
07.25 Х/ф «АР-ХИ-МЕДЫ!» (12+)
08.50 Д/ф «Битва за космос» (12+) 1 серия
09.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
(6+) 1 серия
10.50 Мультфильм
11.25 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 3 серия

11.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+)
14.55 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)
21.25, 04.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» (12+)
23.00 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ
ДОЛЛАРОВ»

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

16.30 Мультфильм
17.05 Д/ф «Битва за космос» (12+) 2 серия

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
(6+) 2 серия
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 4 серия
20.00, 03.00 Х/ф «ДЕНЬ

06.30 Мультфильмы «Король и дыня», «Волк и семеро козлят». «Котёнок по
имени Гав»
07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (Экран) 1969 г.
Режиссёр А. Наль
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 Смешанные единоборства. ACA. Ф. Фроес М. Хасбулаев. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
07.00, 08.25 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-

09.55 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(Мосфильм) 1962 г. Режиссёр Р.Быков
11.50 Д/с «Первые в
мире» «Каркасный дом
Лагутенко»
ДЕЛЬФИИ» (США) 2012 г. (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.40 Новости

12.05 Письма из провинции. Гатчина
12.35 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике
13.15 «Другие Романовы». «Старшая дочь царя
Ивана»
13.45 «Игра в бисер»
11.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.20 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал»

14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» (Франция, Италия)
1958 г.
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Ленком Марка Захарова»
17.40 «Линия жизни»
75 лет Сергею Лейферкусу
(Екатеринбург) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»
Прямая трансляция

18.35 «Романтика романса». Ольге Воронец посвящается…
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
19.20 Смешанные единоборства. Fight Nights.
М. Исмаилов - В. Минеев.
Трансляция из Москвы (16+)
20.10 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат

Э. Рязанов
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.
Марианела Нуньес, Вадим
Мунтагиров, Наталья Осипова в балете Л.Минкуса
«Баядерка». Королевский
театр
«Ковент-Гарден».
2018 год
Испании. «Севилья» - «Атлетико» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» (12+)
03.00 Тяжёлая атлетика.

23.55
Х/ф
«НЕЖНАЯ
ИРМА» (США) 1963 г. Режиссёр Б. Уайлдер
02.15 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике

05.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ» (12+)
детектив
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых... Звёзд-

ные мачехи» (16+)
08.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30 События

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

15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+) (продолжение)

17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ» (16+) детектив
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
детектив
00.25 События
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА» (12+) детектив
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)

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

05.10 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» (12+)
06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
05.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16 серия (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 «Секретные матери-

К ЛИКВИДАЦИИ»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
алы». Вера в бакс (12+)
07.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ

10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Белые призраки. Секретный спецназ Сталина» (12+)
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8»

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» 8–12 серии (16+)

СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ00.00 Итоговая программа «Вместе»

СТРЕЛ» (12+)
02.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» (16+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
01.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ВОЙНА» 12–16 серии (16+)

06.00 Мультфильмы
08.45 «Рисуем сказки»
09.00 «Новый день»
09.30 Мультфильмы

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН»

12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

14.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ»
16.30 Х/ф «МИФ»

19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
23.45 «Последний герой.

Чемпионы против новичков»
01.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
03.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой»

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

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама

(Украина) 2016 г. Реж. Ирина
Громозда. В ролях: Екатерина Молчанова, Денис Мартынов, Дарья Трегубова и др.

10.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!» (16+) мелодрама
(Украина) 2020 г. Реж. Анатолий Григорьев. В ролях: Елиза-

вета Майская, Прохор Дубравин, Сергей Радченко и др.
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-

МАТОМ КОФЕ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г. Реж. Олег
Туранский. В ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «НИ СЛОВА О

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
02.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+) 5-8 серии
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

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

07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.

14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
фантастическая комедия

19.05
А/ф
«Боссмолокосос» (6+) (США)
2017 г.
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+) фэнтези
23.00 Х/ф «ШПИОН, КО-

ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
комедийный боевик
01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

02.55 А/ф «Остров собак»

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

11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)

17.30 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (16+)

19.00 «Холостяк-8» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Прожарка» Семён
Слепаков (18+)
00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+) приключенческая

комедия (Россия) 2018 г.
02.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Пе- Мегаполисы» (16+)
07.30 «Ревизорро» (16+)
резагрузка» (16+)
06.30 «Орёл и Решка. 08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

08.55 Д/с «Острова» (12+)
10.00 Д/с «Планета Земля:
Часть 2» (16+)

11.05 Д/с «Голубая планета 2» (16+) 14.00 «Умный дом» (16+)
12.05 «Мир наизнанку» Китай. 15.00 «На ножах» (16+)
«Мир наизнанку» Пакистан (16+) 22.00 «ДНК шоу» (16+)

23.20 Х/ф « АВИАТОР » (16+)
02.20 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

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

(12+)

(16+)

ВОЙНА» 1–6 серии (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» 6–8 серии (16+)

(16+)

05.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2» (16+)

Сложно быть скромA
ным, когда ты лучший.

12.00 Т/с
(ВОЛК)» (16+)

«РИКОШЕТ

(16+)

(12+)

02.10 Д/ф Битва за космос
(12+) 2 серия

(18+)

W

Почему белая нитка, которой соединены новые носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки, из которых сделаны сами носки?

Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы
04.00
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.
1/4 финала. «Вайперс»
(Норвегия) - «Ростов-Дон»
(Россия)
05.30 «Метод Трефилова» (12+)

(12+)

(16+)

04.25 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
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точную и самую полную
телепрограмму. Если же
вы заметили неточность,
значит, данный телеканал
внёс изменения в свою
телепрограмму уже после
того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся на
взаимопонимание.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Удаление любых деревьев, кронирование, обрезка, вывоз порубочных
остатков. Высотные работы любой
сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы, радиодетали, монеты и банкноты
СССР и иностранные; значки, марки.
Тел.:8 916 140-96-29 Виктор.
Ответы на сканворд на стр. 13

В организацию требуются:
 радиомонтёр,

сварщик ВОЛС

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

тел. 8 977 953-18-80
 инженер

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

категорий В, С

тел. 8 915 658-61-31
Полный соцпакет,
зарплата по результатам собеседования
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного
художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
До 28 марта. Фотовыставка работ участников творческого объединения «В круге
света» (г. Москва). Подъезд № 2.
До 28 марта. Выставка вышитых картин
«Творю от сердца и души» Надежды Либеровой (г. Коломна). Подъезд № 2.
По 31 марта. Выставка «Холст. Масло»
творческих работ выпускников разных лет
ГОУ ВО МО «ГСГУ» кафедры изобразительного искусства. Подъезд № 2.
По 2 апреля. Персональная выставка
участника творческого коллектива «Искорки» Петросяна Владимира «Порыв души».
Подъезд № 2.
По 11 апреля. Выставка «Творчество как
бытие». Представлена живопись и графика
Заслуженного художника РФ, действительного члена Российской академии художеств
Важи Окиташвили (г. Москва). Подъезд
№ 1.
По 18 апреля. Выставка «М. Г. Абакумов.
Живопись» под открытым небом в рамках
проекта «Стрит-Арт» (ул. Яна Грунта, 22).
25 марта. День открытых дверей. Для
свободного посещения открыты все выставочные залы. С 10:00 до 17:30.
В рамках Дня открытых дверей состоятся
экскурсионные программы по выставкам:
11:00 – «Служение искусству» М. Абакумова;
13:00 – «Былинный цикл» К. Васильева;
15:00 – «Творчество как бытие» Важи Окиташвили;
16:00 – «Здесь русский дух» А. Леонардова.
Вход свободный.
26 марта. Концерт «И льётся песня» лауреатов Всероссийских и международных
конкурсов Юлии Моргоевой (г. Москва) и
Славича Мороза (г. Галац, Румыния). В программе любимые советские и зарубежные
хиты, романсы, а также лучшие авторские
песни артистов. Начало в 18:00. Стоимость
билета 600 руб. Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Каждую субботу и воскресенье. В рамках проекта «Искусство для всех и каждого»:
экскурсионная программа по сменным выставкам, начало в 13:00. Экскурсионная программа по постоянным выставкам, начало в

РЕКЛАМА. АФИША

l
15:00. Стоимость билета 100/50 р. Экскурсионное обслуживание бесплатно. Группы до 5
человек по предварительной записи с соблюдением санитарных норм и правил.
 614-70-83 (подъезд № 1);
612-14-37 (подъезд № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с
10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку
помещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00;
17:30 – 18:00.
www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство
через монитор». Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на
официальном сайте.
24 марта. Программа тематическая «Ребёнок в музейном пространстве».
26 марта. Программа познавательная
о кинематографе «Видеоблог арт-клуба
«Стоп-кадр».
28 марта. Программа тематическая «Знакомство с творчеством художников-передвижников. Василий Суриков».
30 марта. Программа тематическая «Знакомство с отечественными и зарубежными фотографами».
Соцсети: vk.com/domozerova;
ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova;
facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber

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

27 марта. Игровая программа «Весенние
забавы». Парк Мира. Начало в 15:00.
27 марта. КНТ. А. Н. Островский «На всякого мудреца довольно простоты». Комедия в двух частях (малая сцена). Начало
в 18:00.
28 марта. Г. Х. Андерсен «Дюймовочка».
Спектакль Образцового коллектива «Детский театральный коллектив «Сказка». Начало в 12:00.
дктепловоз.рф
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
29 марта. Цикл программ по творчеству
русских и советских писателей «Пока все
дома». Начало в 19:00.
31 марта. Познавательная программа «Я
познаю мир». Начало в 19:00.

АФИША
КОЛОМЕНСКАЯ

(12+)

ФИЛАРМОНИЯ

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

24 марта. «Батл 3Х3» Концертная программа трио Геннадия Филина и группы
«BLUES ROCK MAGIC». Начало в 18:00. Стоимость билета 600 р.
26 марта. Концерт-посвящение «Потому
что люблю». Исполняет заслуженная артистка России Татьяна Ветрова. Начало в
18:00. Стоимость билета 400 р.
2 апреля. «Добрый вечер» с вокальным
ансамблем «Эстетик BAND». Начало в 18:00.
Стоимость билета 350 р.
18 апреля. «Песню грянем!». Мужской
вокально-инструментальный
ансамбль
«Братцы-рязанцы». В программе: песни
А. Аверкина, Г. Пономаренко и др. композиторов, русские народные песни. Начало в
14:00. Стоимость билета 350 р.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.
Купить билеты можно на сайте филармонии: filarmonia-kolomna.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)

27 марта. К 30-летию КЦ «Лига». Открытие выставки живописи «Мировосприятие». Начало в 14:00. К 80-летию народного
художника России Владимира Пименова.
Вход свободный.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

Проект Дамский мир. Выставка «Шляпы
от модерна до авангарда». Екатерина Взорова, коллекционер редких вещиц ХIХ века.
Юлия Брагина, реконструктор исторического костюма. Вход свободный.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

3 апреля. Концерт Дмитрия Вагина «Живец». Начало в 17:00. Стоимость 400 р.
 612-03-37.
www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

25 марта. «Планета Земля». Знакомство
с удивительными местами нашей планеты,
с миром животных и растений. Трансляция научно-популярных и документальных

15

фильмов. Видеофильм «Исландия». Страна
причудливых скал, удивительных горных
рек и живописных водопадов (12+).
vk.com/mbuopck
26 марта. «Just dance» по пятницам.
Танцевальная онлайн-вечеринка для детей
и подростков (7+). vk.com/mbuopck
28 марта. «Вселенная Музыки». Знакомство с удивительными музыкантами, музыкальными инструментами и музыкальными композициями мира. Концерт дуэта
«Yatao» – чарующая музыка ханга (12+).
vk.com/mbuopck
30 марта. Трансляция записи концерта
«Мираж» Золотой состав» (12+).
vk.com/mbuopck
31 марта. «Музыкальная гостиная».
Знакомство с творчеством молодых коломенских авторов и исполнителей (12+).
vk.com/mbuopck

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

По 29 марта. Неделя детской книги (6+).
Подготовлены специальные программы:
«Книги старинные и современные»; «Необычные сказки»; «Ага, попался!»; «Добрый
сказочник в деревянных башмаках».
Запись по телефону: 8 (496) 618-63-90 для
организованных групп.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

25 марта. Тематическая программа «Закулисье Школы ремёсел». Видеотрансляция. Начало в 16:00.
27 марта. Интерактивная программа «Весёлый разгуляй». Запрудский парк. Начало
в 11:00.
28 марта. Интерактивная программа «Весёлый разгуляй». Сквер Окский. Начало в
11:00.
30 марта. Тематическая программа «День
ремесленника». Видеотрансляция. Начало
в 16:00.

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Программы: «Игротека, «День рождения».
 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/
KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы
С понедельника, 29 марта,
по среду, 31 марта, в 16:00
Х/ф «Берег его жизни» (12+), драма, приключения,
биография, история (СССР) 1984 г. Фильм рассказывает историю жизни величайшего русского исследователя, этнографа и антрополога, первооткрывателя быта и культуры неизученных народов Николая
Николаевича Миклухо-Маклая. В фильме показаны
самые интересные моменты из жизни учёного и его
путешествий... Великолепный сценарий Виктора
Смирнова («Обратной дороги нет», «Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...», «Девять жизней Нестора
Махно» и многие другие), игра актёров (Юрий Соломин, Людмила Титова, Руфина Нифонтова, Всеволод
Сафонов, Евгений Самойлов), прекрасная режиссура
Юрия Соломина, музыка Григория Фрида, всё берёт
за душу! Впечатляйтесь!
С понедельника, 29 марта,
по пятницу, 2 апреля, (кроме среды) в 20:00
Продолжаем показ д/с «История Российского государства» (12+). Сериал рассказывает о наиболее значимых фигурах в истории дореволюционной России,
начиная с Рюрика и заканчивая Николаем II. На этой
неделе смотрите серии: 6. Ярослав Мудрый. 7. Владимир Мономах. 8. Юрий Долгорукий. 9. Андрей Боголюбский.
Четверг, 1 апреля, в 16:00
Х/ф «Светлая личность» (12+) мюзикл, комедия
(СССР) 1989 г. Волей случая главный герой картины
становится невидимкой. Этот курьёз вызывает цепь
эксцентрических событий, позволяющих авторам в
пародийной форме высмеять такие живучие пороки,
как бюрократизм, чванство, карьеризм, семейственность... Фильм-фантазия с сатирическим уклоном,
искромётная комедия положений снята режиссёром
Александром Павловским («Трест, который лопнул»,
«Зелёный фургон» и др.) на темы произведений Ильи
Ильфа и Евгения Петрова. В основе сюжета лежит
одноимённая повесть советских писателей-соавторов, а также отдельные эпизоды, взятые из романов
«12 стульев», «Золотой телёнок» и фельетона «Клооп». В итоге получилась настоящая гремучая смесь
гротеска с талантливой актёрской игрой. В картине – сплошь звёзды советского кино: Николай Караченцов, Александра Яковлева, Абессалом Лория, Галина
Польских, Светлана Крючкова, Михаил Светин, Андрей
Анкудинов, Борислав Брондуков, Виктор Павлов, Всеволод Шиловский и др. А зажигательные песни поэта
Наума Олева на музыку Максима Дунаевского в исполнении Алины Витебской (участницы популярного
в 80-е годы трио «Женсовет») и Николая Каранчецова добавляют фильму настоящий фейерверк эмоций!
Четверг, 1 апреля, в 17:50
Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (6+)
мюзикл, семейный (СССР) 1975 г. В самую красивую
девочку двора влюблены двое друзей-пятиклассников. Один из них – «технарь», мастер на все руки,
другой – музыкант, скрипач. Ветреная красавица
демонстрирует свою благосклонность то одному, то
другому. А её маленький братик Кузя хочет всего-навсего много кошек, чтобы сделать из них обезьяну,
потому что из обезьяны легко сделать медведя, потому что из медведя уже совсем просто сделать товарища... Наш гениальный Ролан Быков снял фильм в
необычном стиле, грусть тонко показана сквозь смех,
смеёшься и грустишь. Любовь, самопожертвование,
подвиг, мужская дружба, девичье кокетство – всё
это в простой и незамысловатой истории, поданной
в подчёркнуто театральном ключе. Замечательная
картина для семейного просмотра!
Суббота, 3 апреля, в 15:05
Х/ф «Ар-хи-ме-ды!» (12+) мюзикл, комедия (СССР)
1975 г. История о четырёх неугомонных приятелях – Метёлкине, Жене, Рубике и Дыне, активных
участниках заводской самодеятельности, которые
придумали и создали свой вокально-инструментальный квартет «Ар-хи-ме-ды»... Этот фильм вызывает
ностальгию по известным в 70-х ВИА – вокально-инструментальным ансамблям. Сейчас и представить
даже невозможно, сколько их было по стране – профессиональных и самодеятельных, при филармониях и Домах культуры, в школах, колхозах, на фабриках. На время выхода картины как раз пришёлся
расцвет этого настоящего музыкального бума. Фильм
в своё время был неимоверно популярен, поскольку
увидеть на экране рок- или поп-группу было практически нереально, и он получился отличным – весёлым и лёгким, о музыке и любви. А ещё о том, что у
каждого своя дорога, что дело, которому ты посвятил
всю жизнь, должно быть любимым и выполняться
профессионально. Рекомендуем зрителям, кто хочет
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вспомнить то время, кто хочет узнать, как всё было,
кто на досуге берёт в руки гитару и играет мелодии
40-летней давности. Приятного просмотра!
С субботы, 3 апреля,
по воскресенье, 4 апреля, в 17:00
Д/с «Битва за космос» (12+) драма (США, Россия,
Германия, Великобритания) 2005 г. Четырёхсерийный фильм, рассказывающий о сражении лучших
научных умов в космической гонке двух супердержав – СССР и США. В центре противостояния двух
систем, поглощавшего огромные ресурсы и уносившего немало жизней, двое учёных: работающий на
американцев бывший нацист Вернер фон Браун, и
Сергей Королёв – Главный конструктор, руководитель советской группы разработчиков космической
программы. В основу сценария легли воспоминания
очевидцев и дневниковые записи участников событий, а также архивные документы и видеоматериалы.
Этот крупнобюджетный документальный проект объединил усилия таких ведущих телевизионных компаний, как «Первый канал» (Россия), BBC (Великобритания), National Geographic (США) и NDR (Германия).
Создатели сериала используют уникальные компьютерные технологии, которые буквально «оживляют»
прошлое, чтобы с максимальной достоверностью
представить зрителям драматические подробности
этой космической гонки. Продолжение смотрите на
следующей неделе 10–11 апреля.
С субботы, 3 апреля,
по воскресенье, 4 апреля, в 18:00
Х/ф «Волшебный голос Джельсомино» (6+) детский,
мюзикл, фэнтези (СССР) 1977 г. Снят по повести-сказке Джанни Родари «Джельсомино в Стране лжецов».
Наделённый от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино
попадает в город, где по воле правителя все, даже
животные, должны говорить неправду. Благодаря
своему дару, он вместе с друзьями и кошкой-хромоножкой свергает жестокого диктатора, пытающегося
развязать войну... Режиссёр Тамара Лисициан виртуозно сумела избегнуть идеологических подводных
камней, а они присутствовали. Таковы уж были убеждения Д. Родари, отразившиеся в его произведениях,
в том числе, и детских. Абсолютно точно показаны
«прелести» тоталитарных режимов, отличный саундтрек, превосходная игра абсолютно всех актёров, занятых даже в эпизодах: Сергея Крупенникова, Владимира Басова, Романа Карцева, Евгении Ханаевой, Льва
Перфилова и других. После просмотра этого кино
всегда остаётся мощный заряд позитива.
С субботы, 3 апреля,
по воскресенье, 4 апреля, в 19:30
Продолжаем показ д/ф «Петербург от А до Я» (12+)
исторический (Россия) 2003 г. Режиссёры: Е. Румянцев, О. Шиловский. К 300-летию своего родного города Кирилл Набутов подготовил 10-серийный телепроект, который удивил неакадемической манерой
повествования. На этой неделе смотрим: 3-я серия:
Галоши – чисто питерская обувь; Белов Александр –
лучший баскетболист; Григорьев Олег – детский поэт;
Дуэли – дворянская забава; Революция октябрьская;
Собчак Анатолий – мэр; Павлов Иван – академик;
Кунсткамера – первый музей; Черкасов Николай –
народный артист; Футшток – абсолютный нуль; Синий мост; Росси Карл – многодетный архитектор.
4-я серия: БГ – Борис Гребенщиков; Пиковая дама –
азартные игры; Немцы в Петербурге; Фрейндлих
Алиса – петербургская немка; Булла Карл – фотограф-документалист; Николай I – памятник на коне;
Инженерный замок – дом с приведениями; Кержаков Александр – писатель, футболист; Столыпин
Пётр – премьер-реформатор; Суеверия Петербурга;
Менделеев Дмитрий – чемоданных дел мастер, химик; Охтинский мост – шедевр модерна; Корюшка –
очень вкусная рыба.
Воскресенье, 4 апреля, в 15:05
Х/ф «Белые росы» (12+) драма, мелодрама, комедия
(СССР) 1983 г. Ветеран труда и трёх войн, уважаемый
человек в деревне Белые росы – Фёдор Ходас уже
давно овдовел и имеет трёх взрослых сыновей. Старший чрезмерно расчётлив, младший чересчур весел.
Средний уехал на Курилы, и каков он теперь отцу неведомо. Но за всех у старика душа болит, особенно
за младшего балагура... «Белые росы» полны самой
настоящей любви. Любви к детям, к миру, к своей
стране, к женщине, к братьям, к природе, к деревне и просто к жизни. Он весь как будто сделан из
любви и тепла! Вот вроде сплошные банальности, а
смотреть его и многократно пересматривать – приятно, радостно. Точнейшие попадания в образы блестящих актёров Всеволода Санаева, Николая Караченцова, Михаила Кокшенова, Бориса Новикова, Галины
Польских, Станислава Садальского и других. Песня
Яна Френкеля на стихи Михаила Танича, зажившая
собственной жизнью, настолько она типично народная. Незаметная режиссура Игоря Добролюбова,
удивительный сценарий Алексея Дударева и – вся
Россия в одном фильме! В одном простом, маленьком фильме, который вовсе не тянет на шедевр кинематографа, но вызывает самую настоящую к себе
любовь. Может, оно и дороже.
Друзья, смотрим КТВ вместе!
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Внимание,
магистральный
нефтепродуктопровод!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО
«Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения юридических
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и
населения городского округа Коломна и Воскресенского района
Московской области, что по территории области проходят подземные
магистральные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса
МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной
администрации.

П

овреждение
объектов
МНПП
(непосредственно самого трубопровода,
воздушных линий электропередач, пунктов контроля управления
(ПКУ), кабелей связи, установок
электрохимической защиты МНПП,
противопожарных
сооружений,
трансформаторных подстанций, камер приёма и пуска средств очистки
и диагностики (КПП СОД), ёмкостей,
запорной арматуры, вантузов, вдоль
трассовых проездов и переездов,
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.)
наносит большой материальный
ущерб государству и представляет
серьёзную опасность для населения.
Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами
указателями) высотой 1,5-2 метра
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на
углах поворота.
«Правилами
охраны
магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП
шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.
Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону
от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с Рязанским
районным нефтепроводным
управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• производить карьерные, строительные, земляные, монтажные,
взрывные работы,
• возводить любые постройки,
• прокладывать дороги,
• сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки,
• ставить стога сена, соломы,
• закладывать бурты картофеля,
• устраивать загоны и культурные
пастбища для скота, стоянку
техники, зоны отдыха,
• разводить огонь.

На водоёмах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• бросать якоря,
• устраивать причалы,
• производить дноуглубительные
работы,
• ловить рыбу,
• разрушать берегоукрепительные сооружения,
• повреждать створные и предупреждающие знаки.
овершение в охранных зоС
нах МНПП действий, запрещённых законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МНПП
работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его
уведомления влечёт наложение

административного штрафа
на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 500
тысяч до 800 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц – от 500
тысяч до 2 млн 500 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. (Статья 11.20.1. КоАП РФ)
инимальное расстояние от
М
оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в
зависимости от класса и диаметра
трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости
обеспечения их безопасности, но не
менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может составлять до 3000 м.

!

Для получения технических условий на производство
всех видов работ вблизи МНПП обращаться по адресу:
390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 35а.
Телефоны: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ).

603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1.
Телефоны: (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63
(АО «Транснефть – Верхняя Волга»).
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