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форум

О

б этом и многом другом говорили 26 марта на Первом
гражданском форуме по развитию здравоохранения «Подмосковье.
Здоровье», который прошёл в ДК «Тепловозостроитель». Коломна стала первым городом, где проводился съезд. Всего же в этом году на территории региона
запланировано 20 подобных встреч. В
нынешнем мероприятии принимали
участие не только представители Коломны, но и Ступина.
На первом этаже все желающие могли пройти компьютеризированный
скрининг сердца (экспресс-оценку по
ЭКГ сигналам от конечностей), а также
с помощью экспресс-анализа определить уровень глюкозы в крови, получить
консультацию стоматологического гигиениста по уходу за полостью рта. Помимо этого, здесь был развёрнут пункт
вакцинации от коронавирусной инфекции. За время его работы 27 коломенцев
сделали прививку от COVID-19. Сам же

форум
развернулся в актовом зале ДК на
ф
втором этаже.
Модератором
встречи
выступил
представитель Общественной палаты Московской области Евгений
Мартынов.
– Мы всегда в открытом диалоге с жителями, на связи в социальных сетях. И
это очень важно, потому что житель у
нас всегда прав. И, как говорит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв,
если житель не прав, значит, ему просто
плохо объяснили, и он всё равно прав.
Кстати, о недостаточной информированности жителей по вопросам
здравоохранения,
по
обеспечению
бесплатными лекарственными средствами и прочим говорила и министр
здравоохранения региона Светлана
Стригунова.
– Отрадно, что мы сегодня с вами
встречаемся не в режиме ВКС, а очно.
Здравоохранение касается любого человека. И главное для нас – это обеспечить доступность помощи для каждого
жителя Подмосковья, – сказала Светлана
Анатольевна. – Практически во всех территориях проблемы схожи, и вот такие
форумы помогают найти оптимальное
решение.
Заместитель главы городского
округа Коломна Павел Родин рассказал, что на территории объединённого
муниципалитета сейчас работают две
районные больницы. В сфере здравоохранения округа трудятся порядка пяти

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

С оглядкой наа жителей
Уровень и качество
здравоохранения в
муниципалитетах регулярно
вызывают вопросы у жителей
области. Многочисленные
обращения в администрацию
города или района, профильное
региональное министерство,
правительство Московской
области, а то и к президенту –
тому свидетельство. Для того
чтобы разрешить возникающие
проблемы, по инициативе
Общественной палаты
Подмосковья был создан
специальный чат «Коломна.
Здоровье». И почти за год работы
многие острые вопросы были
сняты. По последним требованиям
ответы на обращения граждан
ответственные лица должны были
дать в течение двух часов.

Реклама

Информационный
еженедельник

тысяч человек. П
Постепенно улучшается
материально-техническая база лечебных учреждений. В марте этого года
Общественная палата муниципалитета
проводила мониторинг больниц и поликлиник. Об итогах этой работы рассказала член ОП Ольга Митрофанова.
– Мы отметили, что некоторые круглосуточные стационары и хозяйственные постройки Коломенской ЦРБ, за
исключением здания бывшего роддома, где уже были проведены работы
по обновлению, требуют неотложного
капитального ремонта. Отмечу, что в
поликлиниках и детском стационаре
ремонтные работы сделаны, состояние
удовлетворительное. В детском инфекционном стационаре тоже провели ремонт, но там отсутствует система вентиляции, которая должна отвечать всем
санитарным нормам. На это следует,
конечно, обратить внимание. В детском
стационаре на ул. Фурманова, д. 1 нет
отделения реанимации, а это приводит
к тому, что дети с неотложными хирургическими патологиями госпитализируются во взрослый стационар, где недостаточно условий.
Все замечания были приняты к сведению, а по итогам форума ответственным
лицам дали поручения разрешить имеющиеся проблемы. Следующий диалог
по развитию системы здравоохранения
региона пройдёт 16 апреля с жителями
Лотошино, Волоколамска и Шаховской.
Александра КУЗНЕЦОВА.

Единый день сдачи
ЕГЭ. Мамам и папам
коломенских выпускников
предоставили возможность
почувствовать себя на
месте учеников

2

«Ветряночные вечеринки».
Какие последствия
могут иметь подобные
мероприятия, популярные
в последнее время среди
родителей дошкольников
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Проблема – недоступная
среда. Уже много лет
коломчанка, прикованная
к инвалидной коляске,
пытается самостоятельно
решить вопрос с установкой
пандуса в подъезде
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Земляки. В. П. Лукин,
почётный ветеран труда
АО «Коломенский завод»,
кавалер ордена Ленина,
двух орденов Красного
Знамени отметил 80-летний
юбилей
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Книжкины именины, или
Неделя детской книги.
В Коломне состоялся
праздник читающих ребят,
праздник детства
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TV-ПРОГРАММА
с 5 по 11 апреля
Реклама
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новости города
 Межрайонная ИФНС России № 7
по Московской области напоминает
жителям городского округа Коломна о
необходимости подать декларацию и
отчитаться о доходах, полученных за
2020 год. Декларационная кампания
традиционно продлится до 30 апреля
2021 года. Уплатить налог физлицам необходимо до 15 июля. Напоминаем, что
декларацию должны подать те жители,
которые в прошлом году продали своё
имущество – квартиру, дом, гараж или
дачу, находившиеся в собственности
менее трёх лет, а также ценные бумаги
или долю в уставном капитале организаций. Также закон касается и людей,
получающих доход за грузоперевозки,
сдачу в наём жилых и нежилых помещений, репетиторство и другие услуги.
Заполнить декларацию о полученных
доходах необходимо в отделении налоговой инспекции по месту жительства.
Коломенцы могут это сделать или получить консультацию по адресу: Коломна,
ул. Фрунзе, д. 43. Телефон для справок:
8 (496) 614-10-60.

 Ямочный ремонт коломенских внутриквартальных дорог начнётся, как
только асфальтовое покрытие освободится от ледяного наста. Сотрудники
Департамента городского хозяйства
ещё в прошлом году провели инвентаризацию всех дворов округа и зафиксировали все имеющиеся на тот момент
проблемные места. Именно их и будут
ремонтировать в первую очередь. Хотя,
как показывает практика, после зимы
ям на дорогах становится ещё больше,
признают в ДГХ. К тому же зимний сезон в этом году выдался сложным для
коммунальщиков. Справиться с обильными снегопадами было непросто, сотрудники Департамента не успевали
очищать дорожное покрытие во дворах до асфальта, поэтому на некоторых
территориях образовался значительный слой наледи, который до сих пор
ликвидируют.
 26 марта в посёлке Биорки была
введена в эксплуатацию новая блочномодульная котельная. Стоимость современного и отвечающего всем необходимым требованиям объекта – 40 млн
рублей, сообщили в МУП «Тепло Коломны». Полностью автоматизированная
котельная, мощность которой рассчитана на посёлок, наконец, решит многолетние проблемы жителей Биорок с горячей водой и отоплением. В целом же в
данном населённом пункте необходимо
переложить тепловые сети. Однако пока
такой возможности у предприятия нет,
поэтому на сегодняшний день здесь
идёт замена самых слабых мест, которые требуют срочного ремонта. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.
 Дома №№ 44 и 45 по ул. Щуровской,
дом № 23 по ул. Добролюбова и дом № 1
на Арбатской в этом году обновят свои
фасады. Ремонт с последующим утеплением произведут на средства собственников жилья, собираемых на счёте
Фонда капитального ремонта общего
имущества. Как рассказали в Департаменте городского хозяйства, на улицах
Добролюбова и Щуровской утепление
выполнят с помощью бескаркасной системы утепления фасадов с трёхслойными утепляющими панелями. Это уже
готовые панели с утеплителем и оцинкованными листами железа, поясняют
коммунальщики. Подготовка по проекту начинается на заводе, там по размерам производят их раскрой, а уже на
месте делают монтаж и крепят к стене
здания. А вот на Арбатской жители выбрали другой вариант: отказались от
утепления в пользу ремонта неоштукатуренного фасада. В скором времени
строители очистят со стен старую краску, приведут в порядок швы, после чего
дом будет готов к покраске.

Испытали на себе
ЕГЭ
В журналистике есть такой
способ получения информации –
проверить на личном опыте. Он
помогает как бы изнутри изучить
проблему и сделать собственные
выводы: а так ли страшен чёрт,
как его малюют? 24 марта
родителям выпускников школ
представилась возможность
пройти подобный квест, так
сказать, взглянуть на ЕГЭ не со
стороны, а погрузившись во все
его этапы. В этот день Коломна
присоединилась к Всероссийской
акции «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями». Её инициатором
выступила Федеральная
служба по надзору в сфере
образования и науки. В этом году
«родительский ЕГЭ» проводился
в пятый раз.

В

Коломне акция проходила на шести площадках:
в школах №№ 10, 14, 15,
20, в лицее № 4 и гимназии № 8. Самым крупным учебным заведением,
где проводилась акция, стала школа
№ 14. Среди почётных гостей, которые
пришли поприветствовать родителей и
поучаствовать в написании госэкзамена, были глава округа Денис Лебедев,
начальник управления образования Лариса Лунькова, заместитель
председателя Совета депутатов муниципалитета Николай Братушков
и первый проректор ГСГУ Сергей
Хэкало, а также представители общественной палаты Коломны.
– Этот экзамен – одно из самых серьёзных испытаний, через которое
ежегодно проходят выпускники школ.
При подготовке к нему важны не только знания, но и правильный настрой,
уверенность в своих силах. И здесь
роль семьи, родителей невозможно
переоценить. А поддерживать ребят

гораздо проще, когда знаешь всю экзаменационную процедуру, – сказал глава муниципалитета. – Самые большие
срывы на ЕГЭ случаются тогда, когда
ребёнок боится предстоящих испытаний. Чтобы они понимали, что это не
пытка, а обычный экзамен, такие тренировки, как сегодня, и происходят.
Понятно, что все сидящие в этом зале
ЕГЭ не сдавали, в том числе и я. Здесь
списать невозможно, и на них накладывается ещё большая нагрузка, чем
на нас с вами – все это знают, все это
понимают.
– Я не знаю, как проходит ЕГЭ по
русскому языку, но думаю, с математикой большой разницы нет, – заметил
Сергей Хэкало. – Очень важным фактором является психологическая подготовка. Первое, что должны сделать
родители, – настроить своих детей на
простую формулу: главное, не на сто
баллов экзамен сдать, а как можно лучше. Потому что мы порой наблюдаем
ситуацию, что ребёнок, увидев, например, что задача № 15 очень сложная,
не посмотрел, что следующая в разы
проще. И, конечно, уважаемые родители, следите за здоровьем ваших детей,
которые должны к экзамену готовиться не в ущерб своему здоровью – это
самое важное. Тогда экзамен пройдёт
очень хорошо.

Родителям напомнили, что в этом
году участвовать в единых государственных экзаменах будут только те
выпускники, которые хотят поступать
в вузы. Начало аттестации запланировано на 31 мая. Обязательным ЕГЭ
является русский язык, математику же
перевели в профильный. Кстати, он относится к самым популярным. Его намерены сдавать 700 человек – это 59%
от общего количества. Вторым предметом, который выбирают одиннадцатиклассники, стало обществознание
(686), а замкнула тройку лидеров – физика (247).
После вступительной части родителей провели по всем пунктам, которые
должны будут преодолеть выпускники,
начиная с металлоискателя и заканчивая аудиторией, где предстоит писать
контрольную работу. Одним словом,
участников акции успокоили, что в
ЕГЭ нет ничего страшного. Главное
правило, которое нужно донести до
детей, – к экзамену надо готовиться,
а в день проведения аттестации – забыть о телефоне. Его обнаружение на
тестировании сразу же приведёт к дисквалификации учащегося.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Не с первого февраля, а с первого апреля!
Образование
Раньше каждый родитель чётко знал – запись ребёнка в школу
начинается 1 февраля. И к этому значимому событию готовились
«сильно заранее», уже по окончании новогодних праздников. С 2021
года изменилась дата приёма заявлений для зачисления детей в
первый – с 1 апреля.

У

нашей редакции, как и у
многих обеспокоенных родителей будущих первоклашек, возникла масса вопросов, связанных с порядком приёма документов. За
разъяснениями мы обратились к начальнику управления образования
администрации Коломенского городского округа Ларисе Луньковой.
Лариса Николаевна обратила особое
внимание родителей на то, что к 1 сентября будущему первокласснику должно исполниться не менее шести с половиной и не более восьми лет. Если ваш
ребёнок выходит за эти возрастные
рамки, то вопрос с ним решается в индивидуальном порядке. Чтобы узнать,
к какому именно образовательному
учреждению прикреплён ребёнок, достаточно зайти на сайт управления
образования, на котором с февраля
доступно территориальное распределение по школам. Родители, обратите
внимание: прикрепление осуществляется по месту прописки, а не по месту
фактического проживания!

– Стандартно зачисление происходит в два этапа: весной и летом, – поясняет Лариса Николаевна. – Приём заявлений по прописке стартует 1 апреля
и продлится до 30 июня, после чего
издаются в образовательных учреждениях приказы по набору детей в первый класс. Далее происходит открытие
второго этапа: с 6 июля начинают уже
издавать приказы о приёме детей не
по месту прописки (не по месту регистрации) и только при условии, что
в первом классе этой школы имеются
свободные места.
Л. Лунькова отметила, что порядок
зачисления ребёнка в школу всего лишь
обновлён и не несёт в себе множество
изменений. Однако с этого года необязательно предоставлять оригиналы
документов – достаточно копий. Проверка их на подлинность проводится
школой методом межведомственного обращения. По предварительным
оценкам, в этом году в городском
округе Коломна впервые переступят
порог школы более двух тысяч детей.

Из них сформируют 90 первых классов.
Семь будут работать по адаптивным
программам: 84 первоклассника в
школах №№ 7, 11, 16, 18, школе-интернате № 19, а также школе «Надежда» и
Коробчеевской школе-интернате.
О чём ещё нужно знать родителям?
О льготных категориях поступления в
первый класс. Речь идёт о первоочередном и преимущественном праве
зачисления в образовательную организацию. Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные организации по месту жительства
имеют: военнослужащие и их семьи по
месту жительства, дети сотрудников
полиции и органов внутренних дел,
федеральных органов исполнительной власти. Преимущественное право
в этом году имеют братья и сёстры детей, которые уже учатся в выбранной
школе, проживают в одной семье и
имеют общее место жительства. Подтверждений от заявителя не требуется,
данный факт подтверждает сама школа. Если у вас есть вопросы, за разъяснениями и уточнениями можно обратиться в Управление образования по
телефону 8 (496) 618-56-02 в рабочие
дни с 08:00 до 12:00 и с 13 до 17 часов
или написать личное обращение на
электронный адрес woprosy@yandex.ru.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

№ 12 (1048) 31 марта 2021 г.

Уз

МЕДИЦИНА

3

Внимание! Вечеринка опасная для здоровья
вирусы
Бытует мнение, что маленькая вечеринка никому не
навредит. И если пляжная, пижамная или клубная
вечеринки чреваты лишь недосыпом и головной болью,
то «ветряночные вечеринки», столь популярные в
последнее время среди родителей дошкольников, могут
иметь куда более тяжёлые последствия.
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то такое «ветряночные
вечеринки» и почему
их стоит обходить стороной? Смысл «ветряночных
вечеринок» состоит в том, что
взрослые приводят в гости к
больным детям здоровых, чтобы их малыш тоже заразился и

переболел ветряной оспой, попросту ветрянкой – очень опасным инфекционным заболеванием, которое вызывает один
из вирусов герпеса. Передаётся
оно воздушно-капельным путём и протекает с лихорадкой,
интоксикацией, сыпью и часто

с очень серьёзными осложнениями. После первичного попадания в организм человека
вирус остаётся там навсегда и
может активизироваться при
снижении иммунитета, что
чаще всего и происходит в пожилом возрасте.
– В основном ветряной оспой
болеют дети, – рассказал заведующий инфекционным отделением № 1 Коломенской
ЦРБ врач-педиатр Михаил
Кудин. – Чем это заболевание
отличается от других герпесов?
Большой контагиозностью. То
есть если в коллективе один
ребёнок заболел, значит, практически 90% остальных детей
должны заболеть.
Всё дело в том, что вирус
ветряной оспы неустойчив
в среде: лучи солнца и даже
тёплая вода с мылом губительны для него. Вне организма этот вирус может прожить
всего 15 минут, но за этот короткий срок успевает заразить
практически всех, кто окружает
носителя. Такой его особенностью пользуются родители, которые считают, что раз уж суждено переболеть, так лучше в
детстве. Но насколько этот риск
оправдан?
– Эти вечеринки, конечно,

вызывают у меня возмущение, – отвечает на наш вопрос
Михаил Викентьевич. – Почему
нельзя подходить к каждому
ребёнку однозначно? Потому что необходимо учитывать
генотип ребёнка, то есть возможные наследственные заболевания: чем болели бабушка,
дедушка, мама и папа. Ведь
ребёнок в этом случае уже
предрасположен. И достаточно
лишь триггера, разрешающего
момента, инфекционного фактора, чтобы запустить это генетическое заболевание. Так что к
этому вопросу надо подходить
очень осторожно.
Для детей с иммунологическими нарушениями, по
словам Михаила Викентьевича, подобные «ветряночные»
мероприятия просто недопустимы по двум причинам:
во-первых, заболевание может
протекать в тяжёлой форме,
что само по себе уже опасно для
жизни, а во-вторых – у этих детей просто не выработается хороший иммунитет после перенесённого заболевания.
– Ветряная оспа легко протекает у здоровых детей, – объясняет Михаил Викентьевич. – Но
если, предположим, в организме уже есть какой-то Locus

minoris resistentiae – дефект
по латыни, допустим, наследственный фактор, несомненно,
этот ребёнок уже предрасположен. Для таких детей, конечно,
это заболевание действительно
протекает более тяжело.
С годами наш организм не
молодеет, и, как бы пугающе
это ни звучало, впереди нас
могут ожидать различные заболевания. И, как следствие,
нарушение иммунной системы.
Ведь в нашем организме уже
есть вирус Zoster. Малейший
фактор охлаждения, малейший
стресс могут вызвать заболевание куда более страшное – опоясывающий лишай. И вот тогда, по словам Михаила Кудина,
мы вспоминаем, где же могли
схватить этот вирус. Вот на
этих «ветряных вечеринках».
Так что прежде, чем организовывать подобные встречи или
приводить на них своих детей,
посоветуйтесь с педиатром,
узнайте о вакцинации как альтернативе целенаправленному
заражению. В общем, подумайте несколько раз, ведь на кону
здоровье и счастливая жизнь
вашего ребёнка.
Ольга БРИНКЕВИЧ.
Фото из открытых
интернет-источников.

Перелом в бедре – не приговор
овор
операция
Перелом костей – очень болезненная травма. Но здесь главное –
не упустить время и вовремя получить высококвалифицированную
помощь, чтобы избежать негативных последствий.
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марта на скорой в травматологическое отделение Коломенской ЦРБ доставили 96-летнюю женщину с переломом кости в области шейки
бедра. Свою травму Нина Петровна получила отнюдь не на улице и даже не
дома. Она упала в бане, куда каждую
пятницу ходит вместе с подругами. Стоит отметить, что у пожилых людей из-за
развивающегося остеопороза подобные
травмы могут привести к обездвиживанию. После обследования было принято решение о проведении операции по
остеосинтезу.
– Данный перелом желательно оперировать для того, чтобы человек восстановился в раннем периоде, чтобы у
него не было проблем с пролежнями, с
присоединением вторичной инфекции,
пневмонии, застойных явлений, пиелонефрита, цистита, – пояснила врачтравматолог отделения травматологии и ортопедии Коломенской ЦРБ
Виктория Волкова. – Для того чтобы в
раннем периоде восстановить функцию
сустава, чтобы пациент в таком пожилом возрасте не забыл, как двигаться.
Потому что если бабушка или дедушка находятся длительное время на постельном режиме, то потом очень сложно восстановиться.
Врачи-травматологи Олег Кобозев
и Виктория Волкова провели операцию. Пациентке установили блокированный антиротационный стержень,
который надёжно зафиксировал осколки травмированной кости, сохранив её
функциональную подвижность.
– Операция малотравматичная, – заметила Виктория Викторовна. – Она делается полузакрытым способом, то есть
мы под контролем рентгена закрыто
провели репозицию, поставив отломки
в нужное положение. А дальше делается

всего лишь два или три разреза, для того
чтобы погрузить стержень и зафиксировать его двумя винтами: один толстый,
порядка 11 мм, фиксируется в шейку бедра под углом 130 градусов, тем самым
восстанавливается анатомия кости, а
второй – дистальный, блокирует ножку
стержня в бедренной кости. После этого разрезы зашиваются. В среднем операция занимает от 25 до 40 минут. Вид
анестезии в каждом конкретном случае
подбирается индивидуально.
Благодаря этому пожилая женщина
смогла встать на ноги уже на вторые
сутки. Правда, передвигается она на
ходунках, потому что ещё несколько
недель нельзя давать травмированной
ноге полноценную нагрузку. Но в любом
случае разрабатывать конечность необходимо. Поэтому по нескольку раз в
день Нина Петровна мелкими шажками
передвигается по больничному коридору. По словам лечащего врача Олега Кобозева, с помощью специалистов ЛФК
пациентка начала передвигаться самостоятельно, и уже в ближайшие несколько дней, как только будут сняты швы, её
выпишут домой. А спустя пару месяцев
она сможет перейти с ходунков на костыли или трость. Как пояснили доктора, операции по остеосинтезу проводятся достаточно часто: два-три раза в
неделю. В каждом случае учитываются
индивидуальные особенности.
– Мы сначала пациента обследуем,
выявляем имеющийся комплекс заболеваний и уже потом решаем, можно ли
ему провести такую операцию, которая
желательна в его ситуации, либо с учётом имеющейся патологии отказаться
от неё и вести больного консервативно, – сказала В. Волкова. – Консервативные методы были разработаны ещё
в советское время. Пациенту наклады-

вается деротационный сапожок на голеностоп, который не позволяет ноге
ротироваться наружу, тем самым достигается какое-то восстановление анатомии кости. В данной ситуации больной
находится на постельном режиме гдето порядка четырёх–шести недель. При
этом лёжа он может совершать какие-то
движения здоровыми конечностями,
присаживаться в постели и через установленный срок – где-то через шесть
недель – начинает уже садиться, свешивать ноги и полностью восстанавливается к трём месяцам. То есть через три
месяца может быть достигнута полная
нагрузка на сломанную конечность.
Нине Петровне повезло, если, конечно, так можно говорить про перелом.
Травма пришлась не на саму шейку бедра, а чуточку ниже – на вертельную
зону, где находится губчатое вещество
кости, куда подходит много питающих
сосудов, а также мышц.
– За счёт этого идёт качественное
кровоснабжение, и кость хорошо срастается даже при консервативном лечении. А вот в шейке бедра у нас к пожи-

лому возрасту зарастает крупный сосуд,
который питал эту зону ранее. И в данном случае возможна только операция
по тотальному протезированию, – пояснила Виктория Викторовна. – Если же
из-за тяжёлых заболеваний пациента её
невозможно провести, то мы стараемся активизировать человека в первые
же сутки с момента получения травмы.
Фактически пациент через боль и слёзы
должен вставать и ходить, чтобы зона
перелома под весом тела соединилась
и образовалась грубая рубцовая ткань,
которая будет держать конечность, и человек сможет передвигаться. Конечно,
в этом случае может произойти укорочение конечности на три-пять сантиметров, но всё же у пациента сохранится
способность передвигаться. Но здесь
большое значение имеет именно желание человека и его упорство.
Одним словом, мастерство докторов
и желание пациента как можно быстрее
поправиться и встать на ноги действительно творят чудеса.
Елена ТАРАСОВА.
Фото предоставлено КЦРБ.
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Доступная среда
Согласитесь, прежде чем добраться до магазина,
больницы или аптеки, необходимо выйти из дома. Вот
здесь-то и начинаются проблемы для маломобильных
категорий граждан. Далеко не из каждого
многоквартирного дома, особенно если он в четыре или
в пять этажей и, естественно, без лифта, выйти можно,
не приложив для этого усилий. Мамочкам с колясками
тяжело, что уже говорить о человеке, который вынужден
передвигаться в инвалидной коляске?

В

Подмосковье вот уже
10 лет реализуется программа «Доступная среда», направленная
главным образом на обеспечение безбарьерного доступа
маломобильным категориям
граждан к социально значимым объектам. За прошедшее
время удалось достичь немалых результатов. По прогнозам минсоцразвития региона в
этом году уровень доступности
подобных объектов достигнет
практически 78 процентов, на
что уже выделено порядка 300
млн рублей.
Безусловно, в городском
округе Коломна в последние
годы также работают над этой
проблемой. Уже более шести
лет Департамент городского
хозяйства занимается установкой стационарных и откидных
металлических
конструкций
для маломобильных категорий
граждан как возле подъездов,
так и внутри – на лестничных маршах. В общей сложности в год получается более 20
сооружений.
– В целом, объём работы в
этом направлении зависит от
заявлений проживающих, –
рассказывает начальник электромонтажного участка ООО
«ДГХ» Руслан Юдаев. – То есть
если человек обращается к нам
с заявкой установить организованный съезд для инвалида,
естественно, мы выезжаем, делаем замеры, изготавливаем
конструкцию и устанавливаем
её.
По словам Руслана Валерьевича, в этой работе коммунальной службе помогают и
управление соцзащиты, предоставляя необходимую информацию, и председатели советов домов, с которыми данные
заявки согласуют, однако при
условии, когда человек передвигается с помощью инвалидной коляски, для Департамента
достаточно только его личного
заявления. Но при этом не стоит забывать, что, к примеру, в

одном подъезде девятиэтажного дома 36 квартир, а жильцов,
соответственно, ещё больше,
поэтому порой возникают ситуации, когда появление таких
съездов кого-то не устраивает.
Тогда приходится искать компромисс. Так, стационарные
металлические конструкции,
которые устанавливают возле
подъездов, порой приходится
делать с разворотной площадкой. Подобный съезд, к слову,
недавно появился в доме 42
по улице Фрунзе. И вот тут жители первых этажей не всегда
рады столь удобному подходу
к своим окнам. Однако и такие
претензии решаемы, говорят
в Департаменте. Во-первых,
сооружение располагается не
вплотную к дому, а во-вторых,
для пущей безопасности проживающие могут поставить
решётки, и такой пример, кстати, есть в Коломне. Что касается съездов внутри подъездов,
то вопрос решается несколько
проще. В электромонтажном
цехе ДГХ, помимо самих откидных конструкций, изготавливают также всевозможные
щеколды и иные устройства,
с помощью которых металлический съезд можно пристёгивать к стене. Одним словом, договориться и найти варианты
можно всегда. Однако просьбы
организовать съезды поступают не только от людей с ограниченными
возможностями
здоровья, но и от мамочек,
которые нередко вынуждены
на руках выносить коляски в
лучшем случае из подъезда,
а то и спускать их вручную с
четвёртого-пятого этажа. И так
каждый день. Понятно, что они
мечтают хоть как-то решить эту
проблему.
– Маленьких детей в городе
много, поэтому обращения от
мамочек помочь со съездом –
совсем не редкость, – рассказывает Руслан Юдаев. – Но в таком
варианте эти конструкции всё
же несколько упрощены, так
как ребёнок, сами понимаете,

весит меньше, чем взрослый
человек.
Безусловно, это правда. Рано
или поздно, но ребёнок вырастет, и необходимость таскать
за собой коляску отпадёт сама
собой. А что делать человеку,
который навсегда прикован к
инвалидному креслу? Ему без
пандусов, металлических конструкций, съездов, да как не назови эти сооружения, не обойтись. Развитие доступности
городской среды все ещё для
многих из них заканчивается
прямо в подъезде своего дома.
Таких примеров хватает и в Коломне. Пока мы готовили этот
материал, познакомились с
человеком, для которого спуск
с первого этажа ежедневно сопряжён с риском для жизни,
потому что сделать это нужно
на инвалидной коляске. Татьяна Елховская – известная в городе и за его пределами спортсменка, чемпион и призёр
российских и региональных
соревнований. Кёрлинг, пауэрлифтинг, стрельба, теннис, –
все эти виды спорта в разное
время покорились перед напором жизнерадостной и целеустремлённой Татьяны. Она и
сейчас не оставляет спортивную арену, хотя сама признаётся, что, возможно, нужно уже
поберечь здоровье, только вот
как-то по-другому свою жизнь
не представляет. К тому же Татьяна работает в МЧС, а это тричетыре смены в неделю. При
такой загруженности выезд из
дома для неё – практически
ежедневная необходимость.
– Я человек активный, работаю, и очень этому рада, занимаюсь спортом, да и в принципе, не люблю сидеть дома. И
вот каждый раз единственное
препятствие на моём пути –
это шесть ступенек с первого
этажа, – делится с нами Татьяна. – Мне кажется, что я на

электричке могу доехать туда,
куда мне нужно, а вот из подъезда выйти не могу. Просто
парадокс какой-то! Иногда я
спускаюсь самостоятельно. Это
очень тяжело и опасно, но сама
подняться всё равно не в состоянии, я не птица – взлететь не
могу, к сожалению.
Татьяна Елховская живёт
в этом доме с пяти лет, и вроде бы жизнь здесь давно привычна. К тому же соседи все
хорошие, помогают при необходимости. Но время, утекая
сквозь пальцы, показывает,
что зависеть от кого-то постоянно – это определённый дискомфорт. Женщина рассказывает, что было время, когда из
управления соцзащиты звонили сами, причём, не единожды,
и интересовались, не нужен ли
пандус. Каждый раз на такой
вопрос, естественно, получали
положительный ответ. И наступала тишина. Потом Татьяна сама обращалась с такой
просьбой в социальную службу,
но это уже перестало входить в
компетенцию управления. Тогда ей посоветовали обратиться
в управляющую компанию.
– У нас дом кооперативный, – говорит наша собеседница, – но я переговорила с
председателем, и мы нашли понимание в этом деле, уже даже
размеры сняли, но всё застопорилось, и так ничего и не сделали в итоге.
На улице при входе в подъезд для Татьяны сделали новый
пологий удобный съезд с поручнем. Тут проблема решена.
Но ещё более острым на этом
фоне стал вопрос о спуске с
первого этажа. Всего шесть ступенек вниз, и жизнь распахивает перед решительной, сильной
женщиной все двери... Только
вот распахнуть дверь своего
подъезда Татьяне с каждым
разом становится всё сложнее и

сложнее. Обидно порой до слёз.
Эта операция по спуску вниз
и тем более подъёму наверх, а
по-другому это и не назовёшь,
просто опасна для жизни.
– Понимаете, – объясняет
Татьяна. – Из квартиры я выхожу, спускаюсь на лифте, подъезжаю к ступенькам и – непреодолимое препятствие. Мне
даже не каждый человек может
помочь. Вот девушка, например, не справится, потому что
просто меня не удержит. Чтобы
спустить коляску, нужно взять
её за ручки, поставить задние
колёса на баланс и осторожно
спускать на каждую ступеньку. Здесь не каждый мужчина
справится. То есть это опасность бесконечная.
Родители Татьяны уже пожилые люди, и помочь дочери им
просто физически сложно. Каждый раз просить соседей неловко. Иногда Татьяна спускается
самостоятельно, пристёгивая
себя ремнём к креслу и держась
одной рукой за перила. Но один
из последних таких спусков закончился для неё сильнейшим
растяжением руки, таким, что
она не могла потом пересесть
из кресла на диван. Сколько
может так продолжаться, и когда проблема одного человека,
нуждающегося в помощи, сдвинется с места? Вопрос остаётся
открытым.
Как выяснилось, дом № 1 по
улице Красная Заря, где проживает Татьяна Елховская, – кооперативный и не относится к
ведению Департамента городского хозяйства. Так неужели
именно такой аргумент может
стать преградой на пути десятилетней программы «Доступная среда», на реализацию
которой в этом году в Подмосковье выделено порядка
300 млн рублей?
Виктория АГАФОНОВА.
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В. П. Лукин: «Отыскать могилу отца –
главное, что осталось сделать»
Более 40 лет проработал на Коломенском заводе Владимир Петрович Лукин. Почётный ветеран труда,
кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени 21 марта отметил 80-летний юбилей.
С 1989 по 1992 годы он был депутатом тогдашнего законодательного собрания – Верховного Совета СССР.
Недавно мы встретились с Владимиром Петровичем и расспросили о его судьбе.

Р

одился он далеко от наших
подмосковных мест: в Ульяновской области, Кузоватовском районе, селе Смышляевка. Отец
работал в колхозе трактористом, «на
английской машине» и был, как говорили, мастером на все руки. Детство
Владимиру выпало трудное, как и всем
мальчишкам того военного времени.
Родился он в марте, а через три месяца
началась война. Отца, Петра Степановича Лукина, призвали на фронт. Домой он так и не вернулся.
Владимир Петрович Лукин, почётный ветеран труда АО «Коломенский
завод»:
– Как рассказывала мать, два года от
отца не было никаких сообщений. Получили письмо, и опять тишина. А потом
пришла похоронка: «Ваш муж, Лукин
Пётр Семёнович, погиб…» Горе было, но
было и сомнение: отчество-то указали
неправильно – он же Степанович! Вдруг
ошибка? Мать поплакала и отправилась пешком в Кузоватово, зимой, за 25
километров.
Военком её успокоил, мол, разберёмся, заронил надежду. Но через некоторое время приходит бумага: «Лукин
Пётр Степанович пропал без вести». Так
мы потеряли отца…
После извещения о гибели мужа мать
вместо него села на трактор, но работать
было очень тяжело. Перешла в полеводческую бригаду. Война закончилась, а
от мужа всё не было вестей. Потом она
снова вышла замуж, и в 1955 году семья
приехала жить в Коломну. Поселились в
Щурове, в бараке. Владимир тогда перешёл в седьмой класс. Здесь же он начал
заниматься в Коломенском аэроклубе.
Какой мальчишка послевоенных лет не
мечтал о небе? А по окончании восьмого он оставил школу и пошёл работать.
– Мать была против, даже в школу ходила. Но я настоял – жили мы

трудно, хотелось помочь. Работал там
же, в Щурове, на Заводе железобетонных изделий МПС, тогда он назывался
«Центральный стройдвор», – рассказал
Владимир Петрович. – Работал, параллельно учился в вечерней школе и занимался в аэроклубе – очень хотелось
стать лётчиком. Но в лётное училище
не попал, а поступил в Шадринское
авиационное штурманское училище.

стижений народного хозяйства. А когда
началась перестройка, я уже был председателем Совета трудового коллектива.
Страна готовилась к выборам в Верховный Совет, было собрание. Ну, меня и
выдвинули…
Началась подготовка к выборам. А у
меня Избирательный округ № 2 – это
вся Московская область. Пришлось поездить по городам… Но зато в списке
Верховного Совета я значусь под номером 2. А первый в списке – Ельцин Борис Николаевич.
Запомнилась предвыборная встреча в Дубне. Это ведь город ядерщиков,
народ там весьма умный. Они меня
проверяли на вшивость: задают вопросы по кругу, от одного к другому переходят, таким образом, чтобы поймать
меня, где совру. Но я выдержал этот
«экзамен». А где-то меня принимали
враждебно: вот, мол, он ставленник
партии.
Отец Петр Степанович Лукин.

Это, конечно, было немного не то, но
всё-таки. Год отучился, сдал экзамены,
и наше училище расформировали. Верховный Совет СССР принял решение о
значительном сокращении Вооружённых сил. Хрущёв делал ставку на ракеты, а мы учились на прифронтовых
бомбардировщиках ИЛ-28.
Я был уволен в запас в звании сержанта. Месяц отдохнул, а потом пришёл устраиваться на Коломенский
завод.
На заводе молодому человеку сразу
предложили пойти в корпусосварочный
цех, тогда там только начиналась газовая резка: автоматы, полуавтоматы…
Толкового парня быстро заметили и через год направили на повышение квалификации в Ленинград по специальности
«инструктор сварки и газопламенной
обработки металлов». А когда вернулся,

предложили более «чистую» работу наладчиком или сменным мастером. Но
Лукин хотел работать на станке. Первые
станки с программным управлением
все были его.
– Работал производительно, и вскоре появились награды, – сказал В. Лукин. – Я даже и не помню по годам: орден
Ленина, два ордена Трудового Красного
Знамени, бронзовый знак Выставки до-

А на заводе мне дали наказ. У нас
было очень непростое дизельное и металлургическое производство: шумно,
вредность, а льгот никаких нет. Да ещё
и зарплату начали задерживать. До забастовок дошло. Пришлось мне как
депутату этим заниматься – выбивать
льготы.
– Как Вам это удалось?
– У меня сложились неплохие отношения с министром тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения Владимиром Макаровичем
Величко. Он мне сказал: «Я подпишу,
но в Госкомтруда ты застрянешь. Готовь солидные документы». Я приехал
к директору Михаилу Ефремовичу Кизельштейну, он подключил людей, и
через некоторое время мы документы
подготовили. Но Госкомтруда их зарубил. Так бы ничего у нас не вышло,
но я обратился напрямую к Председателю Президиума Верховного Совета
СССР Анатолию Ивановичу Лукьянову. Вот прямо сразу после заседания и
поднялся к нему. Говорю: «Забастовки,
мол, завод стоит». Он создал комиссию
Верховного Совета, приехали на завод,
посмотрели – всё так, как я писал. В машинную сборку зашли – шум, жара, пулей выскочили оттуда. В чугунку зашли – и подавно. И всё равно ни в какую,
не дают нам льгот, и всё тут.
У меня осталось последнее средство:
я вышел на Николая Ивановича Рыжкова, он тогда был Председателем Совета министров СССР. Он поднял трубку,
и на следующий день я поехал домой

б
уже со всеми документами. Выбили
мы
льготы.
Будучи депутатом, В. П. Лукин поездил по стране и по миру, повидал
всякое: присутствовал при выводе войск из бывших стран соцлагеря (Германия, Венгрия), побывал в Грузии во
время гражданской войны, был в Сумгаите после резни 27–29 февраля 1988
года... Свою работу в Верховном Совете
он прекратил после его того, как после
распада СССР тот фактически перестал
существовать.
После прекращения депутатских
полномочий он вернулся на завод, работал в отделе снабжения. Ушёл с завода
в 2001 году, когда вышел на пенсию по
возрасту. Сейчас занимается садоводством, которым увлёкся ещё, когда работал. На даче в Маливо вместе с женой
выращивает клубнику, смородину. Сейчас немного, возраст даёт о себе знать,
здоровье подводит.
– Вам не хотелось дальше учиться,
всё-таки получить образование?
– Хотел, конечно. Но сначала училась
жена, дети были маленькие. А потом
жена тяжело заболела, болела долго, тут
уж совсем не до учёбы стало. Многие
учились на юрфаке, когда были депутатами. Но все они были моложе меня,
а мне было уже 48 лет. Я понимаю, что
учиться никогда не поздно, но всё-таки…
– Что Вы ещё не успели сделать в
жизни?

Владимир Петрович Лукин с семьёй.

– Мой отец погиб, пропал без вести.
Где его могила, неизвестно. Но, как говорят, «война не кончена, пока не похоронен последний солдат». Правда, в
родном селе его есть обелиск, на котором выбито его имя. И всё же: отыскать
могилу отца – вот, пожалуй, главное, что
мне осталось в жизни…
Владислава СОЛОВЬЁВА.

6 КУЛЬТУРА
Книжкины именины
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Праздник
В этом году с 22 по 28 марта по всей стране проходит Неделя детской
книги – настоящее событие, традиция, которая насчитывает более 70 лет.
Впервые такой праздник для московских детей предложил организовать
советский писатель Лев Кассиль, и произошло это в 1943 году.

Т

огда конечно была не неделя, а
день детской книги – «книжкины
именины». Но в те тяжёлые военные годы дети всех возрастов приняли
праздник на ура. Позже это событие приобрело всесоюзный масштаб, в разные
годы столицей торжества детской литературы были Минск и Киев. В 90-е яркие
огни праздника поугасли, как и в стране,
в книгоиздании начался кризис. Сегодня
Неделя детской книги вновь одинаково
радует любимыми произведениями, новыми авторами, встречами с известными писателями и художниками и юных
читателей, и их родителей. Только теперь
тон празднику задают библиотеки. В Коломне Неделю детской книги широко
и весело встречали в культовом месте –
Библиотеке имени И. И. Лажечникова.
Большая и многоплановая программа
включала в себя самые разные тематики,
объединённые главным – любовью к кни-

ге и чтению. Целевая аудитория, конечно,
дети: от пятилетних малышей до старших
школьников. И для каждой группы был
свой индивидуальный праздник книги. А
для некоторых, самых маленьких гостей,
нынешняя Неделя детской книги стала
ещё и поводом впервые переступить порог главного книжного царства – библиотеки. Удивлённые и любопытные взгляды
детворы – дорогой подарок для сотрудников библиотечной системы, которая
сегодня вновь становится популярным
местом для встреч, времяпрепровождения, культурных мероприятий. О чём же
говорят с дошкольниками, многие из которых только начинают складывать буквы в слова? Конечно, о сказках!
– Как говорил Альберт Эйнштейн,
если вы хотите, чтобы ваши дети были
умны, читайте им сказки! Если вы хотите, чтобы они были очень умны – читайте им много сказок! – комментирует

заведующая отделом библиотечноинформационного обслуживания библиотеки им. И. И. Лажечникова Вера
Ожеледа. – Именно сказки учат детей
добру, красоте и богатству русского языка, развивают воображение, дают первые уроки нравственности. К тому же,
согласитесь, чтение сказок – это одно из
первых воспоминаний детства, которое
вызывает только тёплые чувства.
Программа «Необычные сказки» создана специально для самых юных гостей
библиотеки. Здесь познавательные конкурсы и викторины проходят исключительно в игровой форме. Вот малыши по
картинкам стараются вспомнить названия сказок, потом отгадывают загадки о
самых известных сказочных героях, затем
разбираются, какими могут быть сказочные истории по тематике, рассказывают
о своих любимых произведениях. А ведь
сказки, действительно, бывают разные:
русские народные, авторские, зарубежные, волшебные, о животных и природе,
но главное – смысл один: добро побеждает зло, справедливость обязательно восторжествует, и каждый получит по заслугам. Недаром говорят, сказка – ложь, да в
ней намёк – добру молодцу урок.
Также в рамках данной программы ребята совершают виртуальную экскурсию
в дом-музей художника В. М. Васнецова,
который написал множество картин по
мотивам сказок. Дети надолго запомнят это путешествие в мир сказочной

живописи. Ведь и знакомство с книгами
у малышей начинается именно с иллюстрации. Так, красивое и интересное изображение сюжета обязательно привлечёт
внимание ребёнка, и именно такую книжку он выберет для чтения с родителями.
Приятно, что сегодня библиотечные
фонды регулярно пополняются, в том числе и детской литературой. В одном ряду
с такими мэтрами, как Драгунский, Михалков, Носов появляются и новые имена, которые обретают любовь маленького
читателя. Конечно, сложно отрицать, что
книга сегодня уже не так популярна, как
ещё, скажем, 20 лет назад. Некогда «лучшего друга» детворе всё больше заменяют
гаджеты. Даже произведения школьной
программы предпочитают смотреть или
слушать. Как же привить ребёнку любовь
к чтению – задаются вопросом обеспокоенные родители, которые в своём детстве
до колик смеялись над приключениями
Дениса Кораблёва, шагали вслед за Элли
и её друзьями по дороге из жёлтого кирпича, путешествовали вместе с героями
Жюля Верна. Точного ответа на этот вопрос нет. Каждый находит свой путь к
книге. Кто-то в 5 лет, кто-то в 13, а кто-то
и в 30. Собственно, сотрудники библиотеки – хранители книжных истин, говорят,
что в первую очередь личный пример может побудить ребёнка к чтению. Так что,
читайте книги, ведь именно в них есть
ответы на все вопросы.
Виктория АГАФОНОВА.

«Музыкальная весна» для юных талантов
Фестиваль
23 марта в концертном зале 1-го Московского
областного музыкального колледжа Коломны стартовал
фестиваль детского творчества «Музыкальная
весна», в котором принимают участие более 60 детей,
обучающихся в секторе педагогической практики.

ф

естиваль
проводится в целях совершенствования
творческого потенциала детей
и педагогических компетенций
учащихся. Около 80 студентов
колледжа, изучающих дисциплину «педагогическая работа»,
принимают участие в организации и проведении концертов. Зрители – родители юных
участников фестиваля – только рады тому, что, наконец-то,
ограничения постепенно снимаются, и дети могут выйти на
сцену.
Для студентов музыкального
колледжа важно не только в совершенстве обладать профессиональными навыками исполнительского мастерства, важно
ещё уметь передать знания,

умения, навыки, отношение к
искусству своим ученикам. И
в этом им помогает работа с
детьми, которые обучаются в
секторе педагогической практики. Это и музыкальная литература, и сольфеджио, и слушание музыки, и инструмент,
начиная от фортепиано и заканчивая балалайкой.
– Наши студенты осваивают
не только профессию музыканта, но ещё и педагога, – рассказала директор музыкального
колледжа Наталья Маркелова. – У них есть такая специальность, как педагогическая работа. Чтобы эта работа с детьми
проходила вживую, у нас есть
сектор педагогической практики, куда приходят ребята разных возрастов.

Фестиваль
«Музыкальная
весна» направлен на поддержку творческого потенциала подрастающего поколения
и развитие профессиональных
компетенций будущих преподавателей. Это важная часть
деятельности колледжа и всех
обучающихся творческой профессии. Вместе со своими наставниками студенты осваивают азы педагогического
мастерства.
В первый день фестиваля
состоялся концерт хоровых
коллективов и юных вокалистов. Студенты, обучающиеся
на отделении хорового дирижирования, показали, чему
они научили своих маленьких
воспитанников.
Так, студентка 3-го курса
дирижёрско-хорового отделения Анастасия Дрынкина на
фестивале выступила в роли
дирижёра.
– Для меня этот опыт бесценный, потому что в первую
очередь это работа с детьми, –
поделилась она. Я безумно люблю и всегда любила музыку и

детей, и именно в этой профессии, в профессии дирижёра, всё
это совместилось. Дирижёр –
это лидер. И с самого детства,
со школьной скамьи ко мне
как-то тянулись другие ребята. Преподаватели увидели во
мне эти лидерские качества и
предложили попробовать себя
в этой роли.
Участники фестиваля выступят в концертных программах

и продемонстрируют исполнительское мастерство в разных
направлениях. Уже сыграли
пианисты и исполнены произведения на ударных и духовых
инструментах. 2 апреля состоится концерт инструменталистов (народные инструменты),
а 5 апреля все желающие могут
послушать выступление учащихся струнного отделения.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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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»
05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕРИФ. ЛОВУШКА» (16+) 1-2 серии

5 апреля
10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

09.55 «О самом главном»

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

21.30 Т/с « КОНЕЦ НЕВИННОСТИ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер» (16+)

01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

11.30 «Судьба человека»

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (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 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

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

(16+)

13.25, 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 3-8 серии, детектив (Россия) 2013 г.

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

КИ. С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
12.40 Х/ф « ЛЮБОВЬ К
СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА » (12+)
14.20 Мультфильм
14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 1 часть

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

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.20 Сегодня
23.35 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

Мультфильм
20.45 Т/с « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
23.50 Х/ф «КАБЕЛЬЩИК» (16+)
01.20 Программа передач
21.25 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10
Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(СССР) 1971 г. Режиссёр
В.Бровкин. «Чёрный маклер»
23.45 Новости культуры

01.25 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 1 часть
02.15 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия
03.35 Т/с « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
05.15 Х/ф « ДНЕВНИК
СЛАБАКА » (12+)

12.20 Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского»
13.05 «Линия жизни» Павел Басинский
14.00 «Роман в камне. Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело N. Государственные планы Станислава Струмилина»
15.00 Новости культуры

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
15.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф « ДНЕВНИК
16.00 Х/ф « БРАТЬЯ КА- СЛАБАКА » (12+)
РАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия 19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
17.20 Мультфильм
19.40 Новости Коломны
17.40 Новости Коломны
20.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
20.30 «От всей души!» или
15.05 Новости. Подробно. 18.35, 00.05 Д/ф «РождеАРТ
ние медицины. Как лечили
15.20 «Агора»
в Древней Греции»
16.20 Х/ф «ЛЮДИ И 19.30 Новости культуры
ДЕЛЬФИНЫ» фильм 1
19.45 «Главная роль»
17.25
Международные 20.05 «Правила жизни»
музыкальные фестивали
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь» Инна Чурикова и
Глеб Панфилов

00.55 ХХ век. «Солдаты в
синих шинелях». Фильмспектакль. 1969
02.05 Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского»
02.50 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра

12.00, 14.00 Новости
12.05, 14.05 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Мария
Захарова» (12+)
14.30 События

14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия) 2018 г. (12+)
15.50 Новости
15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) (продолжение)
17.55 Новости
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
17.50 События

18.00 «Все на хоккей!»
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция
21.20, 00.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.00 События
22.35 «Машины войны».
Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Вальядолид»
Прямая
трансляция
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия 00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)

Япония. Трансляция из Канады
03.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы
04.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА
02.55 «Осторожно, мошенники! Адский психолог» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» (12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

06.40, 09.25 Т/с «БИРЮК»
(16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.

10.35 Т/с «БАЛАБОЛ»
1-3 серии
13.00 Известия

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР06.00 «Утро. Самое луч- СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
шее» (16+)
06.00 «С добрым утром, 08.55 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОКоломна»
06.05 Программа передач МИНО » (6+) 2 серия
« БЕЛЫЕ 10.00 Д/ф «Петербург от А
06.10
Х/ф
РОСЫ » (12+)
до Я» (12+) 4 серия
10.30 Мультфильм
07.30 Мультфильм
08.00 Д/ф «Битва за кос- 11.15 Х/ф « ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ » (12+)
мос» (12+) 2 серия
06.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬ06.35 «Пешком...». Моск- ФИНЫ» (СССР) 1983 г. Рева купеческая
жиссёр
В.Хмельницкий.
07.00 Новости культуры
Фильм 1
07.05 «Другие Романовы». 09.45 «Цвет времени» Эд«Старшая дочь царя Ивана» вард Мунк. «Крик»
07.30 Новости культуры
10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф «Рождение 10.15 «Наблюдатель»
медицины. Как лечили в 11.10 ХХ век. «Солдаты в
Древней Греции»
синих шинелях». Фильм08.30 Новости культуры
спектакль. 1969
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости

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

(12+)

(16+)

09.00 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой
за титул чемпиона WBO
Global. Трансляция из Австралии (16+)
09.55 Х/ф «РОККИ-5»
(США) 1990 г. (16+)

10.55 «Городское собра06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ние» (12+)
11.30 События
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20 «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
(16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
(12+) 8 серия
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.20 Д/ф «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы. Перекрёстные связи»
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+) Фильм 1

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
(продолжение)

13.30, 14.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+) (Россия) 2011 г.
1-4 серии
14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВА-

НИЙ» (16+) (Россия) 2006 г.
11 и 12 серии
02.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ» (16+) (Россия) 2010 г.
04.25 Д/ф «Агент А/201.
Наш человек в гестапо»

05.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ВОЙНА» (16+) 16 серия
05.20 «Наше кино. История большой любви. Место встречи изменить

нельзя»
06.00 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 1-4 серии
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)

10.20 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 4-6 серии
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 «Игра в кино»
20.55 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.35 Т/с «МЕЧ» (16+) 1 серия

00.00 Новости
00.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 1-3 серии
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.00 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 7-9 серии

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с « ШВАБРА » (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф « В ПОИСКАХ

ПРИК ЛЮЧЕНИЙ » (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

02.15 «Места Силы» (16+)
03.00 «Нечисть» (12+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

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

09.15 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить»

11.25 «Реальная мистика»

13.40 «Порча» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ» (16+) 1-4 серии
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+) 1-2 серии мело-

драма (Украина) 2013 г.
01.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2017 г.
03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)
03.55 «Понять. Простить» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00
А/ф
«Тэдпутешественник и тайна
царя Мидаса» (6+)

08.35 Т/с «ПАПИК» (16+)
(Украина) 2019 г. Реж.
Андрей Яковлев. В ролях:
Станислав Боклан, Дарья
Петрожицкая,
Альбина
Гончар, Эльдар Кабиров,

Олеся Жураковская, Сер- рий Суржиков,
гей Сипливый, Екатерина Тритенко
Кистень, Вера Кобзарь,
Михаил Кукуюк, Алексей
Кирющенко, Наталья Кленина, Анна Кошмал, Дмит-

20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези
23.20 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях с

Фёдором

03.40 Х/ф «ПРОРЫВ»
драма (США) 2019 г.
05.25 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

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

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

09.00 «Танцы. Последний
сезон» (16+)
11.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
1-4 серии

18.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 1-4 серии
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5» (16+) 1-2 серии

22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up .Спецдайджесты-2021» (16+)
00.05 «ББ» (16+)

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

09.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
11.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

13.00 «Умный дом» (16+)
13.50 «Мир наизнанку»
Африка (16+)
15.45 «Мир наизнанку»

Вьетнам (16+)
16.40 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
18.40 «Большой выпуск» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗА-

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
ВТРАШНЕГО ДНЯ I » (16+)
03.05 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВОЧЕК» (16+)
03.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

05.20, 11.00 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-6» (16+)

10.50, 11.50 Новости (16+)

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

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

18.05, 21.00, 22.55 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.05, 23.00

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

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

(12+)

В студенческой
W
общаге пропала кош-

ка. Вот такие пироги.
(16+)
(16+)

(16+)

14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)

Алексей

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

(18+)

Бондарчуком»

01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+) криминальный боевик (США)
1987 г.

(12+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
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09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

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 « КОНЕЦ НЕВИННОСТИ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Году-

нов. Его будущее осталось
в прошлом» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

11.30 «Судьба человека»

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

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

(12+)

(12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

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

09.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

(продолжение)
13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ-2»
(16+) детектив (Россия) 2011 г.

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

ОРЕШКИ. ХИЩНИК»(16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР06.00 «Утро. Самое луч- СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
шее» (16+)
06.45 Программа передач СЛАБАКА » (12+)
06.50 «С добрым утром, 10.25 «Инструктаж» (12+)
Коломна»
10.40 Мультфильм
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
07.20 Х/ф « БРАТЬЯ КА- 11.20 Д/с «История РосРАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия сийского государства» (12+)
08.40 Мультфильм
08.55 Х/ф « ДНЕВНИК

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.50 Т/с « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
11 серия
14.25 Мультфильм
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Земля: Мощь

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

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
17.50 Х/ф « ДНЕВНИК
СЛАБАКА 2» (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 Т/с « ГРОМОВЫ.

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.20 Сегодня
23.35 «Основано на реДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
23.50 Х/ф « ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ » (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Д/ф «Земля: Мощь

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания»
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 «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» фильм 2
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
искусств. Народная артистка СССР Людмила Касаткина». 1985

12.25
Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(СССР) 1971 г. Режиссёр
В.Бровкин. «Чёрный маклер»
14.05 Сказки из глины
и дерева. Дымковская
игрушка
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Новости культуры
12.00, 14.00 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. Дж. Юсупов - С. Сана.
Трансляция из Сингапура (16+)

15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Передвижники. Василий Перов»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» фильм 2

17.50
Международные
музыкальные фестивали
18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.00 «Все на хоккей!»
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»
Прямая трансляция
21.20, 00.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
21.40 Новости

20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия»
22.10
Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(СССР)1971 г. Режиссёр
В.Бровкин. «Ваше подлинное имя»
23.45 Новости культуры

01.00 ХХ век. «Мастера
искусств. Народная артистка СССР Людмила Касаткина». 1985
02.15
Международные
музыкальные фестивали.
Дрезденский фестиваль.
Рене Папе и Айвор Болтон

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия»

(Дортмунд, Германия)
03.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» (Россия)

05.20 «Мой герой. Мария
Захарова» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Андрей Панин. 11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
Всадник по имени Жизнь» КРИСТИ» (12+) детектив
(12+)
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Станис11.30 События
лав Любшин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Жёны против
любовниц» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Звёзды
без макияжа» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для битья» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Крестные
отцы» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Ремонт из вторсырья» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь» (12+)
05.20 «Мой герой. Станислав Любшин» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга»
«Битва штабов» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
05.00 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 9-14 серии
10.00 Новости

09.25 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(Россия) 2012 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(16+) (продолжение)
10.10 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 14-16 серии

14.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.40 «Легенды армии»
Владимир Филиппов и

Фёдор Долинский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 13 и 14 серии
03.00 Д/ф «Революция.
Западня для России» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

18.30 Т/с « ШВАБРА » (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БО-

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.35 Т/с «МЕЧ» (16+) 4 серия
00.00 Новости
00.10 Т/с « МЕЧ » (16+)
4-6 серии
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
02.15 «Места Силы» (16+)

02.35 «Мир победителей»

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

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судеб14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить»

11.25 «Реальная мистика»

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)

19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ
ДО ЛЮБВИ» (16+) 5-8 серии
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+) 3-4 серии
01.20 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)

03.10 «Порча» (16+)
03.35 «Знахарка» (16+)
04.00 «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.30 «Уральские пель-

мени» Смехbook (16+)
10.25
А/ф
«Тэдпутешественник и тайна
царя Мидаса» (6+)

12.05
А/ф
«Боссмолокосос» (6+)
14.00 «Галилео»(12+)
14.30 «Миша портит всё»

15.00 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези
23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ

ШТОРМУ» (16+) фильмкатастрофа (США) 2014 г.
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (12+) криминальный боевик (США) 1989 г.

03.20 Т/с «АНЖЕЛИКА»

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
5-8 серии
13.00 Т/с « ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ » (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
5-8 серии
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ -5»
3-4 серии
22.00 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)

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

08.30 «Орёл и Решка. 09.30 «Орёл и Решка. РосЧудеса света» (16+)
сия» (16+)

15.40 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

19.00 «Мир наизнанку» Пакистан.
«Мир наизнанку» Боливия (16+)
21.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.05 «Аферисты в сетях» (16+)
01.05 Пятница News (16+)

00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
01.35 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I » (16+)
03.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.50 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

04.00, 05.50, 08.00 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Убедитесь сами» (12+)
07.40 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)

11.40 Новости Луховицы
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
12.00, 13.30, 15.30, 17.35 13.25, 15.25, 17.30 НовоТ/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. сти (16+)

18.30, 21.40, 23.45 Новости (16+)
18.35, 20.00, 21.45, 23.50

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.20 «Убедитесь сами»
(12+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
19.00 Новости Коломны
04.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.45, 09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии

09.55 «О самом главном»

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

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

(16+)

бокс. Ш. Портер - С. Формелла. Бой за титул чемпиона WBC Silver. Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)

11.20 «Правила игры» (12+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

09.30 «Холостяк-8» (16+)

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

(16+)

планеты» (12+) 2 часть
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

14.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия) 2018 г. (12+) (в перерыве 15.50 Новости)
17.55 Новости

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

планеты» (12+) 2 часть
02.10 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
03.20 Т/с « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
04.55 Мультфильм
05.15 Х/ф « ДНЕВНИК
СЛАБАКА 2» (12+)

(16+)

03.50 Т/с « ДЕКАБРИСТКА » (16+) 1-2 серии
03.15 «Нечисть» (12+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

(16+)

04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
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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»

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

9

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (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 « КОНЕЦ НЕВИННОСТИ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрос21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

лому» (12+)
01.05, 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+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+) 1-4 серии, военный (Россия, Беларусь) 2006 г.
08.00, 10.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОР06.00 «Утро. Самое луч- СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРшее» (16+)
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
06.45 Программа передач СЛАБАКА 2» (12+)
06.50 «С добрым утром, 10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
Коломна»
11.20 Телегазета
06.55 Телегазета
11.25 Д/с «История Рос07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « БРАТЬЯ КА- сийского государства» (12+)
РАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
08.35 Мультфильм
09.00 Х/ф « ДНЕВНИК

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+) (продолжение)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.50 Т/с « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
12 серия
14.25 Мультфильм
14.40 Программа передач

13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+) детектив (Россия) 2011 г.
16.00 Сегодня
16.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)

17.30 Известия
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00, 23.20 Сегодня

14.45 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 3 часть
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «О РАССЕЯННОМ
ЧЕРНОКНИЖНИКЕ» (6+)

19.25 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.20 Д/с «История
Российского государства» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ

КИ. РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.
СЕМЬИ » (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 1 серия
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ MMG» (16+)
23.50 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ » (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Д/ф «Земля: Мощь

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «От А до Я»
(США). 1 серия. «Первый
алфавит»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» фильм 3,
часть 1
09.30 «Роман в камне. Испания. Тортоса»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Д/ф: «На старт
приглашаются...»; «Восходящая траектория». 1979
12.15
Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(СССР) 1971 г. Режиссёр
В.Бровкин. «Ваше подлинное имя»
13.50 «Искусственный отбор»

14.30 Д/ф «Николай Склифосовский»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» фильм 3,
часть 1

17.35 «Цвет времени» Ардеко
17.50
Международные
музыкальные фестивали
18.35, 00.05 Д/ф «От А до
Я» (США). 1 серия. «Первый алфавит»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта».
«Конфуцианская цивилизация»
22.10
Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(СССР) 1971 г. Режиссёр
В.Бровкин. «С поличным»

23.45 Новости культуры
01.00 ХХ век. Д/ф: «На старт
приглашаются...»; «Восходящая траектория». 1979
02.05
Международные
музыкальные фестивали.
«Пражская весна». Эммануэль Паю и Туган Сохиев
02.45 «Цвет времени»
Жан Огюст Доминик Энгр

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия.
Бой за титулы чемпиона

мира по версиям WBC и
IBF. Трансляция из США

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ш.
Амиров - Д. Бикрёв. Трансляция из Москвы (16+)

13.30 Звёзды One FC. Деметриус Джонсон (16+)
14.00, 17.55 Новости
14.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия) 2018 г. (12+) (в перерыве 15.50 Новости)

18.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.50 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/4 финала. «Сочи» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
21.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария»
(Германия) - ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Пор-

ту» (Португалия) - «Челси»
(Англия)
03.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы
04.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Канада. Трансляция из
Канады

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Виктор
Салтыков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(16+) (продолжение)

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники
московского быта. Забытые могилы» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.40 «Последний день»
Вадим Спиридонов (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны» (12+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! Липовые родственники» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 15 и 16 серии
02.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
04.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судеб-

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

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (16+)
20.55 «Назад в будущее»

02.35 «Мир победителей»

(12+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.35 Т/с « МЕЧ » (16+) 7 серия
00.00 Новости
00.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 7-9 серии

(16+)

10.20 «Главная дорога»
(16+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» детектив

10.40 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» (12+)
11.30 События

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга»
«Держать оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.25 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
9-16 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(16+) (продолжение)

05.00 Т/с « ДЕКАБРИСТКА » (16+) 2-5 серии
08.25 Т/с « МЕЧ » (16+)
1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « МЕЧ »
2-4 серии

(16+)

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(16+) (продолжение)

планеты» (12+) 3 часть
02.10 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия
03.50 Х/ф « МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ
СЕМЬИ » (12+) 1 серия
04.50 Мультфильмы
05.15 Х/ф «О РАССЕЯННОМ
ЧЕРНОКНИЖНИКЕ» (6+)

(16+)

03.50 Т/с « ДЕКАБРИСТКА » (16+) 6-7 серии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

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

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

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

ДОКТОР» (16+)
« ОТСЧЁТ
23.00
Х/ф
УБИЙСТВ » (16+)
01.30 «Дневник экстрасен-

са с Фатимой Хадуевой» (16+)
02.30 «Места Силы» (16+)
03.15 «Нечисть» (12+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство»

11.20 «Реальная мистика»

13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)

19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ
ДО ЛЮБВИ» (16+) 9-12 серии
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+) 5-6 серии
01.20 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)

03.10 «Порча» (16+)
03.35 «Знахарка» (16+)
04.00 «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (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 «ПАПИК» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

11.25 Х/ф «РОСОМАХА. 14.30 «Миша портит всё»
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) фан- (16+)
тастический боевик
15.05 «Форт Боярд. Воз14.00 «Галилео»(12+)
вращение» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+) фантастиче-

03.45 А/ф «Сезон охоты»

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

09.30 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (16+)

11.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
9-12 серии
13.00 Т/с « ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ » (16+)

18.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
9-12 серии
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙ-

ский боевик (США) 2017 г.
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+) криминальный боевик (США)
1992 г.
СКИЙ С РУБЛЁВКИ -5»
(16+) 5-6 серии
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

12.25 «Понять. Простить»
(16+)

Две
W
пролетая

ласточки,
низко над

землёй:
05.10 Т/с «ГЛУХАРЬ»
07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)
(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

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

(16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

05.00 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

– Смотри, как на нас
люди уставились.
– Наверное, к дождю.

22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
22.55 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях»
(16+)

01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I » (16+)
03.10 «Еда, я люблю

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

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
15.25, 17.25 Новости (16+)
15.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)
20.00, 21.35, 23.35 Т/с

«ГЛУХАРЬ» (16+)
21.30, 23.30 Новости (16+)
04.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

(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

8 апреля

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

09.55 «О самом главном»

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 « КОНЕЦ НЕВИННОСТИ » (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)

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

11.30 «Судьба человека»

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

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

(12+)

(12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

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

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+) 1-4 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+) 4-8 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+) (продолжение)

13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ-2» 17.30, 03.25 Известия
детектив (Россия) 2011 г. 19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
Реж. Каринэ Фолиянц
23.15
Т/с
«КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ.
ХОРОШИЙ, выпуск
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК00.00 Известия Итоговый ТИВЫ» (16+)

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

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

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

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром,
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия
08.35 Мультфильм
08.55 Х/ф « О РАССЕЯН-

НОМ ЧЕРНОКНИЖНИКЕ » (6+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/с «История Российского государства» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ
СЕМЬИ » (12+) 1 серия
13.00 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 1 серия
13.25, 15.20 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)

13 серия
14.25 Программа передач
14.30 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 4 часть
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (12+) 1 серия
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00, 23.20 Сегодня
17.50 Х/ф « БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
19.25 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.35 Д/с «История
Российского государства» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» с
20.55, 04.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 2 серия
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
23.50 Х/ф « ЛЮДИ В

Татьяной Митковой (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
ЧЁРНОМ 2» (12+)
01.10 Программа передач
01.15 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 4 часть
02.10 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (12+) 1 серия
05.05 Мультфильмы
05.20 Х/ф « БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва киношная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «От А до Я»
(США). 2 серия. «Как письменность изменила мир»
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» фильм 3,
часть 2
09.40 Д/с «Первые в
мире» «Тополь» Надирадзе»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Старинные
романсы, цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой». 1988
12.15
Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(СССР) 1971 г. Режиссёр
В.Бровкин. «С поличным»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Степан Макаров.

Беспокойный адмирал»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Милош Бикович
16.35 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» фильм 3,
часть 2

17.45
Международные
музыкальные фестивали
18.35, 00.05 Д/ф «От А до Я»
(США). 2 серия. «Как письменность изменила мир»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Кино о кино. «Калина красная». Слишком
русское кино»
21.25 «Энигма. Айрапет
Аракелян»
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1971 г. Режиссёр В.Бровкин.
«Повинную голову...»
23.45 Новости культуры

01.00 ХХ век. «Старинные
романсы, цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой». 1988
02.00 Международные музыкальные фестивали. Иерусалимский фестиваль камерной
музыки. Елена Башкирова
02.45 «Цвет времени» Густав Климт. «Золотая Адель»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный
бокс. С. Липинец - К. Клейтон. Бой за титул чемпи-

она мира по версии IBF. 12.00 Новости
Трансляция из США (16+)
12.05 «Все на Матч! Пря10.20 «Главная дорога» мой эфир»
(16+)
12.45 «Специальный ре11.30 «Большой хоккей» портаж» (12+)
(12+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. Ф.
Дэвис - Л. Мачида. Трансляция из США (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия) 2018 г. (12+) (в перерыве 15.50 Новости)
16.55 «Все на футбол!»

17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
«Крылья Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
«Арсенал» (Тула) - ЦСКА.
Прямая трансляция

21.30 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Рома» (Италия). Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/4 финала. «Гранада»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
03.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Виллербан» (Франция)

05.20 «Мой герой. Виктор
Салтыков» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Сергей
Рост» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Звёзды против
воров» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Молодые
звёздные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Опасные связи» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)

02.15 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга»
«Наступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»

(16+) (Россия) 2012 г. 1724 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(16+) (продолжение)

14.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.40 «Легенды кино» Армен Джигарханян (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
(6+) (Мосфильм) 1969 г.
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВА-

НИЙ» (16+) (Россия) 2007 г.
17 и 18 серии
02.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.15 Т/с «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+) 1 и 2 серии

05.00 Т/с « ДЕКАБРИСТКА » (16+) 7-10 серии
08.25 Т/с « МЕЧ » (16+) 5-6
серии
10.00 Новости

10.10 Т/с
6-8 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 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (12+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.35 Т/с « МЕЧ » (16+)
10 серия
00.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 10-12 серии

02.35 «Мир победителей» (16+)
03.00 Х/ф « НА КРАЮ
СТОЮ » (16+)
04.20 Т/с « ЗАБЫТЫЙ »
(16+) 1 серия

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

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55 Скрипт-реалити «Старец» (16+)

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

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)

01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «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+)

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

11.25 «Реальная мистика»

13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)

08.00 Т/с «ПАПИК»
08.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+) фантастическая комедия
10.40 А/ф «Сезон охоты»

12.15 А/ф «Сезон охоты. 15.00 «Полный блэкаут»
(16+)
Страшно глупо!» (6+)
14.00 «Галилео»(12+)
16.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 «Миша портит всё»

19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ» (16+) 13-16 серии
мелодрама
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
18.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+) фэнтези
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+) криминаль-

02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
03.50 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+) фантастическая комедия
05.15 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

11.00 Т/с «ЖУКИ»
16 серии

13.00 Т/с « ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ » (16+) 1415 серии

18.00 Т/с «ГУСАР» (16+) 1518 серии
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ДОКТОР 2» (16+) 7-8 серии
мелодрама
01.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
ный триллер 2015 г.
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+) криминальный боевик (США)
1998 г.
С РУБЛЁВКИ-5» (16+) 7-8 серии
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ» (16+)

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

08.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

12.00 «Любовь на выживание» (16+)
13.55 «На ножах» (16+)

плату трудней зарабатывать.

19.00 «ТикТок Талант» (16+)
20.25 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
21.30 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

22.55 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗА-

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)
08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Убедитесь сами»

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

15.25 Новости (16+)
15.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.30 Новости (16+)
18.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)

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

(16+)

(12+)

11.30 События

« МЕЧ »

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

13-

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

(16+)

12.25 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Парадокс жизW
ни: маленькую зар-

(16+)

01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
ВТРАШНЕГО ДНЯ I » (16+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.45 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
23.40 Новости (16+)
23.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

04.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

09.55 «О самом главном»

11

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

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

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

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Россия от края до
края» (12+)

11.30 «Судьба человека»

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 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+) Глафира

Тарханова, Анатолий Руденко и Дмитрий Ратомский
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ный, драма (Россия) 2013 г. Павел Трубинер, Марина
Реж. Евгений Лаврентьев. Коняшкина, Ольга ЛомоноВ ролях: Павел Деревянко, сова, Евгений Сидихин

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»

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

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

(12+)

(12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.

07.55, 09.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ 13.00 Известия
КОШКИ» (16+) 1-6 серии, во- 13.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШенный, драма (Россия) 2013 г. КИ» (16+) 6-12 серии, воен-

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

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ
СЕМЬИ » (12+) 2 серия
12.55 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 2 серия
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Короткометражный
фильм « МЕДВЕДЬ » (12+)

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
10.00 Сегодня
06.45 Программа передач НАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
06.50 «С добрым утром, 10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
Коломна»
11.15 Телегазета
06.55 Телегазета
11.20 Д/с «История Рос07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ сийского государства» (12+)
ОГНЯ » (12+) 1 серия
08.50 Мультфильм
09.10 Х/ф « БЕСКОНЕЧрева. Богородская игрушка
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Горо- 08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ховец заповедный
ДОКТОР!» (Одесская к/ст.)
07.00 Новости культуры
1974 г. Режиссёр В. Левин
07.05 «Правила жизни»
10.00 Новости культуры
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе- 10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬлые пятна»
НЯЯ» (Ленфильм) 1939 г. Ре08.15 Сказки из глины и де- жиссёр Е. Червяков

TV-ПЯТНИЦА

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 5 часть
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (12+) 2 серия
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
17.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
19.10 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05, 03.35 Д/ф «История
Российского государства» (12+)
16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (Одесская к/ст.)
1974 г. Режиссёр В. Левин
17.40
Международные
музыкальные фестивали
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»

02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» (12+) 3 серия
22.05 Д/ф «Тайна Амелии
Эрхарт» (12+)
23.00 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ MMG» (16+)
23.50 Х/ф « ЛЮДИ В
20.15 «Линия жизни»
85 лет Эрнсту Романову
21.10 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..» (Экран) 1981 г.
Режиссёр И.Селезнева
22.45 «2 Верник 2». Александр Балуев
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ»

ЧЁРНОМ 3» (12+)
01.25 Программа передач
01.30 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 5 часть
02.20 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (12+) 2 серия
05.05 Мультфильмы
05.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

11.55 «Цвет времени» Караваджо
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1971 г. Режиссёр В. Бровкин. «Повинную голову...»
13.50 «Власть факта».
«Конфуцианская цивилизация»

14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Кувшиново (Тверская
область)
15.35 «Энигма. Айрапет
Аракелян»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный
бокс. Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за титул чемпио-

на мира по версии WBC. 12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! ПряТрансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» мой эфир»
(16+)
12.45 «Специальный ре11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор портаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. А. Мораэш Д. Джонсон. Э. Альварес - Ю.
Лапикус. Трансляция из

Сингапура (16+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия) 2018 г. (12+) (в перерыве 15.50 Новости)
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
«Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
21.20 «Все на Матч! Прямой эфир»

21.50 Новости
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. АСА. А. Керефов Р. Албасханов. Прямая
трансляция из Белоруссии
01.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Маккаби» (Израиль)

03.00 Хоккей. НХЛ. «СентЛуис Блюз» - «Миннесота
Уайлд» Прямая трансляция
05.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы

05.20 «Мой герой. Сергей
Рост» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+) (продолжение)

12.25 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» (12+) (продолжение)

16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» детектив
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

05.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+) (Мосфильм) 1969 г. 3-5
серии
09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «АДЪЮ-

ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+) (продолжение)
10.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир»

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

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+) (продолжение)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» Юрий Беляев (6+)

00.05 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1985 г.
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВА-

НИЙ» (16+) (Россия) 2006 г.
19 и 20 серии
03.05 Х/ф «МАСКА И
ДУША» (Россия) 2002 г.
04.55 Д/ф «Афганский
дракон» (12+)

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

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

17.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.40 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)
00.40 «Ночной экспресс».

Светлана Сурганова (12+)
01.40 Х/ф «МИМИНО» (16+)
03.10 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (12+)
04.40 Мультфильмы

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

«Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф « СТ УКАЧ » (12+)
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)

23.30 Х/ф « ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
« ОТСЧЁТ
01.45
Х/ф
УБИЙСТВ » (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
04.45 «Места Силы» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)

19.00 Х/ф «ШАНС НА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
22.55 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ»
(16+) (Россия, Украина) 2017 г.
03.15 «Порча» (16+)
03.40 «Знахарка» (16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.25 «Давай разведёмся!» (16+)

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» Мех продлевает жизнь (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

комедийный боевик
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
комедийный боевик
01.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

драма (США) 2019 г.
03.40 Т/с «АНЖЕЛИКА»

05.00 Т/с « ЗАБЫТЫЙ »
(16+) 1-4 серии
08.20 Т/с « МЕЧ » (16+)
9-10 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры»

(12+)

10.20 Т/с « МЕЧ »
12 серии

(16+)

10-

(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
(Россия) 2004 г. 1-8 серии

(Италия, Франция) 2012 г.
Режиссёр М. Гарроне
01.55 Искатели. «Сокровища коломенских подземелий»
02.45 Мультфильмы для
взрослых «Великолепный
Гоша», «Заяц, который любил давать советы»

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

Пью
липовый
A
чай, на вкус как на-

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

09.20 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить»

11.30 «Реальная мистика»

13.40 «Порча» (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 «ПАПИК» (16+)
09.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+) фильмкатастрофа (США) 2014 г.

10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+) криминальный триллер 2015 г.
12.45 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

13.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

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

11.00 «Однажды в России. 13.00 Т/с « ДЕВУШКИ С
Спецдайджест» (16+)
МАКАРОВЫМ » (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России» (16+)

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

Команды» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

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

12.00 «Умный дом» (16+)
12.30 «Мир наизнанку» Боливия. «Мир наизнанку» Китай.
«Мир наизнанку» Бразилия (16+)

14.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)
15.10 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.20
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-

СИНГ» (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.15
«#жаннапожени»
(16+)

03.50 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.35 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

05.15 Т/с «ШАМАН-2»
07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

08.00 Т/с «ШАМАН-2»
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

13.25 Т/с «ШАМАН-2»
15.20, 17.15 Новости (16+)
15.25, 17.20 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

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

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

19.45 Новости Луховицы
21.15, 23.15 Новости (16+)
03.50 Т/с «ПЁС-2» (16+)

(16+)

(16+)

стоящий.
(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
13.20 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.20 60 лет первые в
космосе. «Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.25 «Битва за космос»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Битва за космос»

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

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+) Аглая Ши-

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника»

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

15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

(12+)

15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)

18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 Время

(12+)

ловская, Пётр Романов, Ксения
Лаврова-Глинка,
Александр
Дьяченко, Михаил Богдасаров,
Михаил Гудошников и др.

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+) Мария Кули-

Проблемы, возникающие во время решеW
ния проблем, считаются бонусными проблемами.

21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

кова и Юрий Батурин
Леонид Громов, Александр
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ- Ратников и Мария КозаБОВЬ» (16+) Елена Шилова, кова
Юрий Назаров, Ян Цапник,
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «НЕПОКОРНАЯ»
(12+) 1-4 серии, криминаль-

ный (Россия) 2017 г.
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
60-летию первого полёта
в космос» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
06.40 Программа передач 09.25 Х/ф « СКАЗКА О
06.45 «С добрым утром, ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕКоломна»
НИ » (6+)
10.40 «Инструктаж» (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ 11.15 Телегазета
11.20 Mini News (16+)
ОГНЯ » (12+) 2 серия
08.35 Короткометражный 11.25 Д/с «История Росфильм « МЕДВЕДЬ » (12+)
сийского государства» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
11.55 Х/ф « МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ
СЕМЬИ » (12+) 3 серия
13.00 Мультфильмы
13.10 Д/ф «Тайна Амелии
Эрхарт» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
15.00 Программа передач

13.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО » (12+)
16.10 Мультфильм
17.00 Д/ф «Битва за космос» (12+) 3 серия

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Анастасия Макеева (16+)
18.00 Х/ф « ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ » (6+)
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 5 серия
20.00 Х/ф « ДИТЯ С МАРСА » (12+)
21.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (16+)

23.15 «Международная
пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Как нас
Юра в полёт провожал. К
22.45 Х/ф « ДОЗНАНИЕ
ПИЛОТА ПИРКСА » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО » (12+)
01.40 Д/ф «Битва за космос» (12+) 3 серия
02.30 Х/ф « ДИТЯ С МАРСА » (12+)

04.15 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 5 серия
04.40 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ »

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Гофманиада»
(Союзмультфильм) 2018 г.
Режиссёр С. Соколов
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
(Экран) 1985 г. Режиссёр
В. Бунин

09.45 «Передвижники. Василий Перов»
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
(Мосфильм)
1961
г.
Режиссёры
А.Салтыков, А.Митта
11.40 Д/с «Забытое ремесло» «Фонарщик»

11.55 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест» (Австралия). 2 серия
12.50 «Русские композиторы XX века. Сергей Танеев. Контрапункт его жизни»
13.35 Д/с «Даты, определившие ход истории»

(Франция). «1431 год. Падение Ангкора»
14.05 «Острова» К 95-летию со дня рождения Всеволода Сафонова
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» (к/ст. им. А. Довженко) 1978 г.

17.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Евгения Герасимова
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (Франция) «Меч и весы»
19.00 «Репортажи из будущего» «О, спорт! Чем
станешь ты?»

19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ»
(Мосфильм)
1983 г. Режиссёр В. Дербенев
21.15 Д/ф «Верхняя точка» К 60-летию полёта
Юрия Гагарина в космос
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ»

2005 г. Режиссёр В.Аллен
01.05 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест» (Австралия). 2 серия
01.55 Искатели. «Тайна узников Кексгольмской крепости»
02.45 Мультфильм для взрослых «Раз ковбой, два ковбой...»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. А. Валли-Флэгг - Л. Паломино. Трансляция из
США (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.50 Новости

08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (Гонконг)
1979 г. (16+)
10.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы-2020.
Прямая трансляция из
Москвы

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч! Прямой эфир»
13.35 Смешанные единоборства. Eagle FC. М.
Дакаев - У. Абдураков.
А. Гусейнов - М. Сантос.
Трансляция из Москвы (16+)

14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. «Вайперс» (Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия). Прямая трансляция
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч! Прямой эфир»

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»
Прямая трансляция
19.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч» Мужчины.
«Финал 6-ти» Финал. Прямая трансляция

21.00, 00.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
21.45 Новости
21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Д. Бикрёв - Г. Дазаев. Прямая трансляция из Москвы
00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

02.50 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы
04.00
Профессиональный
бокс. С. Липинец - Д. Эннис. Д.
Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF. Прямая трансляция

05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда» (12+)

08.55 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)

17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ»

21.00
«Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание. Алан
Чумак» (16+)

00.50 «Удар властью.
Убить депутата» (16+)
01.30 «Машины войны».
Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Звёзды лёгкого

поведения» (16+)
03.05 Д/ф «Жёны против
любовниц» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
04.25 Д/ф «Звёзды против
воров» (16+)

05.25 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки»
«Ансамбль «Берёзка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль»
«Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого»
«Ловцы проклятых душ» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Операция «Бернхард» Фальшивомонетчики Третьего рейха» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.00 «Легенды кино»
Михаил Светин (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС» (12+)

15.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
16.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+) Фильм 2
18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+) Фильм 2
21.00 «Легендарные матчи» (12+)

00.30 Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
(Россия) 2004 г. 1-4 серии

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 Мультфильмы

09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)

13.10 Х/ф « МИМИНО »
« ОТДЕЛ
15.10
Т/с
С.С.С.Р.» (16+) 1 серия
16.00 Новости

« ОТДЕЛ
16.15
Т/с
С.С.С.Р.» (16+) 1-4 серии

19.00 Новости
« ОТДЕЛ
19.15
Т/с
С.С.С.Р.» (16+) 4-8 серии
23.40 Т/с « СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 1-6 серии

Психоаналитик: – Вы знаете, коллега, моя
знакомая боится темноты. Пытался её убедить,
что ничего страшного там нет. Но она привела
свои доводы – и теперь я тоже боюсь темноты...

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

09.00 «Рисуем сказки»
09.15
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

12.45 Х/ф « ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
14.45 Х/ф « ЗАЛОЖНИ-

ЦА 3» (16+)
17.00 Х/ф « ХИТМЭН:
АГЕНТ 47» (16+)

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

22.45 Х/ф « ВЫКУП – 02.30 «Дневник экстрасенМИЛЛИАРД » (16+)
са с Фатимой Хадуевой» (16+)
01.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+) 03.30 «Места Силы» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (16+) криминальная

драма (Россия) 2016 г. Реж. 11.15 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» (16+) 1-8 серии мелодрама
Валерий Рожнов
(Украина) 2018 г. Реж. Сергей

Толкушкин. В ролях: Дарья Егоркина, Анастасия Чепелюк, Валерия Ходос, Влад Никитюк и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+) мелодрама (Украина)

2018 г. Реж. Антон Гойда. В ролях: Светлана Антонова, Илья
Носков, Алексей Смарыгин, Алла

Мартыненко, Владимир Ращук
02.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ
ЛЮБВИ» (16+) 1-4 серии

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

комедийный боевик
02.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
комедийный боевик

03.50 Т/с «АНЖЕЛИКА»

09.30 «Битва дизайнеров»

11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

16.00 Т/с «ЖУКИ»
20 серии

19.00 А/ф «Рапунцель. Запутанная история» (12+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
фэнтези
23.35 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)
18.00 «Танцы. Последний
сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+) мюзикл (США) 2008 г.

02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл-2016» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «ТикТок Талант» (16+)
00.40 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I » (16+)
03.10 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.25 «Смотр»

(16+)

09.00 «Мама Life» (16+)

(16+)

(16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

(12+)

(16+)

17-

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка». «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
10.00 Д/с «Идеальная
планета» (16+)

11.00 Д/с «Голубая планета 2» (16+)
12.00 Д/с «Планета Земля:
Часть 2» (12+)

13.00 «Орёл и Решка. Чу- 16.00 «Большой выпуск»
(16+)
деса света» (16+)
14.00 «Орёл и Решка. 21.00 «Мир наизнанку»
10 лет» (16+)
Бразилия (16+)

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

07.30 «Убедитесь сами» (12+)
07.45 Новости Луховицы
08.00 Т/с «ПЁС-3» (16+)

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

11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «ПЁС-3» (16+)

(16+)

05.45 Х/ф « ДОЗНАНИЕ
ПИЛОТА ПИРКСА » (16+)

A

W Хроническое безденежье чем хорошо?
Можно дома свистеть с утра до самой ночи.

(16+)

04.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

04.05 Т/с
(ВОЛК)» (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)
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против

интернета» (12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
17.00 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики (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+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+) Владимир Познер и Иван Ургант в проекте

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

04.15 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО...» (16+)
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+)

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 «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь» (12+)
03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУ-

ДЕТ ХОРОШО...» (16+) Алиса
Авчинник, Юрий Николаенко,
Валентина Ласовская, Евгений Никитин и Игорь Сигов

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.55 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.

11.35 Т/с «КОМА» (16+)
1-4 серии, криминальный
(Россия) 2013 г. Реж. Виктор Конисевич

15.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
9-16 серии, детектив (Россия) 2013 г.

00.00 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.
03.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1999 г.

С возрастом дела
сердечные переходят в
сердечно-сосудистые.

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
07.10 «С добрым утром, 09.20 Х/ф « ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ » (6+)
Коломна»
07.15 Программа передач 10.25 Мультфильм
07.20 Х/ф « И ТЫ УВИ- 11.15 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 5 серия
ДИШЬ НЕБО » (12+)
08.25 Д/ф «Битва за космос» (12+) 3 серия

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад11.45 Х/ф « ДИТЯ С МАРСА » (12+)
13.30 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ »

зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
14.50 Х/ф « ПОЭМА О
КРЫЛЬЯХ » (12+)
17.30 Д/ф «Битва за космос» (12+) 4 серия

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ира18.25 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ » (12+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм
20.30 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 6 серия
21.00 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (12+)

дой Зейналовой
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.15 «Звёзды сошлись» (16+)
22.40 Х/ф « ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА » (12+)
23.55 Х/ф « ДОМ ПОД
ЗВЁЗДНЫМ НЕБОМ » (18+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « ПОЭМА О
КРЫЛЬЯХ » (12+)

00.45 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
02.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.30
Мультфильмы
«Сказка про чужие краски», «Кот в сапогах»,
«Возвращение блудного
попугая»
07.35 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..» (Экран) 1981 г.
Режиссёр И. Селезнева
09.10
«Обыкновенный
06.00
Профессиональный
бокс. С. Липинец - Д. Эннис. Д.
Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF. Прямая трансляция
07.00 Профессиональный
бокс. М. Власов - Д. Смитмл. Бой за титул чемпиона

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр
В. Дербенев
мира по версии WBO. Прямая трансляция из США
08.00, 08.50 Новости
08.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (Гонконг) 1983 г. (16+)
10.50 Танцы (16+)

11.55 Письма из провинции. Кувшиново (Тверская
область)
12.25 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы».
«Не забывайте меня»
13.40 «Игра в бисер»
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч! Прямой эфир»
13.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Кальяри» Прямая трансляция
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч! Пря-

17.45 «Больше, чем любовь» Инна Чурикова и
Глеб Панфилов
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» (Мосфильм)
1961
г.
Режиссёры
мой эфир»
18.30 Футбол. Тинькофф Рос16.25 Футбол. Тинькофф сийская Премьер-лига. «ЛокоРоссийская Премьер-ли- мотив» (Москва) - «Спартак»
га. «Динамо» (Москва) - (Москва). Прямая трансляция
«Урал»
(Екатеринбург). 21.00 «После футбола» с
Прямая трансляция
Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Ата-

А. Салтыков, А. Митта
21.40 Опера Ш.Гуно «Ромео и Джульетта». Мария Буйносова и Алексей
Татаринцев.
Постановка Московского театра
«Новая Опера» имени
Е.В.Колобова. 2019 год
00.30 Х/ф «ГРАН-ПА»
ланта» Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - Бухарест (Румыния)
02.15 Академическая гребля. Чемпионат Европы.

(Экран) 1985 г. Режиссёр
В. Бунин
01.55 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике
02.35 Мультфильмы для
взрослых «Великолепный
Гоша», «Фильм, фильм,
фильм»
Трансляция из Италии
03.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Москвы
04.00 Баскетбол. Молодёжная лига ВТБ. «Финал
8-ми» Финал. Трансляция
из Санкт-Петербурга

05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 «10 самых... Молодые
звёздные бабушки» (16+)
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+) детектив
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.50 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)

17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+) детектив
21.45, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+) детектив
00.30 События
01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+) детектив
03.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»

04.35 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
(Россия) 2004 г. 5-8 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
05.00 Т/с « СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 6-8 серии
06.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
08.15 «Секретные мате-

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Огненный ад. Кто взорвал
газопровод в Башкирии?» (12+)
риалы». Новые правила
Олимпиады-2021 (12+)
08.50
«Рождённые
в
СССР». Олимпиада-80 (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 «Битва оружейников.
Зенитно-ракетные
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
« ДУРНАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 1-6 серии

комплексы.
Расплетин
против «Western Electric»

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
« ДУРНАЯ
19.30
Т/с
КРОВЬ » (16+) 8-12 серии

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
(12+) (Мосфильм) 1980 г.
02.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+) (Россия) 2008 г.
00.00 Итоговая программа «Вместе»
« ДУРНАЯ
01.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 12-14 серии

04.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
03.10 Т/с « ЗАБЫТЫЙ »
(16+) 1-2 серии

04.15 «Нечисть» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы
08.15 «Рисуем сказки»

08.30 «Новый день» (12+)
09.00
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

12.15 Х/ф « ВЫКУП – 14.30 Х/ф « ПОГОНЯ » (16+)
16.45 Х/ф « СТ УКАЧ » (12+)
МИЛЛИАРД » (16+)

19.00 Х/ф « ВОЙНА » (16+)
21.00 Х/ф « ХИТМЭН:
АГЕНТ 47» (16+)
23.00 «Последний герой. Чем-

пионы против новичков» (16+)
00.30 Х/ф « СУПЕРТАНКЕР » (16+)
02.15 «Дневник экстрасен-

са с Фатимой Хадуевой» (16+)
03.15 «Места Силы» (16+)
03.45 «Нечисть» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.20 «Будни загса» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ» (16+) мелодрама

(Россия, Украина) 2017 г.
10.55 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г. Реж.

Алина Чеботарёва. В ролях:
Ирина Таранник, Антон Макарский, Анастасия Касилова, Вячеслав Довженко и др.

14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «ШАНС НА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ

ЛЕСА» (16+) криминальная драма (Россия) 2016 г. Реж. Валерий
Рожнов. В ролях: Ольга Лерман,
Татьяна Лютаева, Анатолий

Котенёв, Арсений Робак и др.
02.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ
ЛЮБВИ» (16+) 5-8 серии
05.25 «Сделай сама» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
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 «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
14.05 А/ф «Рапунцель. Запутанная история» (12+)

16.05 Х/ф «АЛАДДИН»
фэнтези

(6+)

18.40
А/ф
«Король
Лев» (6+) 2019 г.
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+) фэнтези
23.00 Реалити-шоу «Колледж» (16+)

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ(16+)
НОЕ
ОРУЖИЕ-4»
криминальный
боевик
(США) 1998 г.
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА»

04.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)

17.30 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+) комедия (Россия)
2018 г.
02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.30 «Ревизорро» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 Д/с «Идеальная планета» (16+)

09.55 Д/с «Планета Земля:
Часть 2» (12+)
10.55 Д/с «Голубая планета 2» (16+)

11.55 «Мир наизнанку» Китай. 15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
«Мир наизнанку» Пакистан (16+) 16.45 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
19.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)

22.00 «ДНК шоу» (16+)
00.40 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I » (16+)

02.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.35 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)

(16+)

(16+)

14.40 Мультфильм
14.45 Программа передач

(16+)

05.00 Т/с
(ВОЛК)» (16+)

«РИКОШЕТ

14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
(Франция,
Италия) 1967 г.
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва. Тимирязевская академия

(12+)

14.35 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+) 1-4 серии
16.00 Новости
« ДУРНАЯ
16.15
Т/с
КРОВЬ » (16+) 6-8 серии

A

04.30 Д/ф «Битва за космос» (12+) 4 серия
05.25 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (12+)

(16+)

– Уважаемые пассажиры! Говорит ваш пилот. Из-за A Раньше со словами: «Мне как обычно!» я заходил в бар,
W
коронавируса я работаю из дома.
а теперь в аптеку.

04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)

Реклама
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 12
По горизонтали: Биоток. Голуби. Бойкот.
Лекало. Ливер. Ингуш. Сабля. Рёва. Ионова.
Кашалот. Крик. Клип. Кадет. Арес. Маркин.
Страз. Андре. Тренд. Ваз. Вискоза. Даная.
Дымоход.
По вертикали: Морилка. Метод. Шипр.
Ура. Канва. Табу. Шёлк. Индия. Воланд. Кайф.
Сатир. Перевод. Гол. Бим. Азы. Отелло. Сезам.
Киянка. Рукав. Ордер. Лезвие. Минор. Акт.
Заход.

Самая полная
афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую
точную и самую полную
телепрограмму. Если же
вы заметили неточность,
значит, данный телеканал
внёс изменения в свою
телепрограмму уже после
того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся на
взаимопонимание.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
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.

ПРОДАЮ
Однокомнатную квартиру, посёлок Радужный, общая площадь
30 кв. м, 4-й этаж пятиэтажного
дома. В собственности.
Тел.:8 916 917-93-64 Александр.
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.
С 2 апреля. Выставка «Борис Ведерников.
Живопись» произведений талантливого живописца, преподавателя Академии акварели и
изящных искусств Сергея Андрияки – Б. А. Ведерникова (г. Москва) Подъезд № 2.
До 4 апреля. Персональная выставка участника творческого коллектива «Искорки» Петросяна Владимира «Порыв души». Подъезд № 2.
С 6 апреля. Выставка декоративно-прикладного и художественного творчества детей коррекционных дошкольных и школьных
учреждений Коломенского городского округа
«Первые в космосе». Выставка посвящена
60-летию со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос.
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).
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник Георгий Федоров.
Проект представляет серию работ: геометрические, абстрактные рисунки, погружающие во
внутренний космос, ассиметричную гармонию,
связь линий и чисел, воображения и мистики.
Каждую субботу и воскресенье. В рамках
проекта «Искусство для всех и каждого»: экскурсионная программа по сменным выставкам,
начало в 13:00. Экскурсионная программа по
постоянным выставкам, начало в 15:00. Стоимость билета 100/50 р. Экскурсионное обслуживание бесплатно. Группы до 5 человек по предварительной записи с соблюдением санитарных
норм и правил.
2 апреля. Концерт «Волшебная классика»
с участием вокалистов: Екатерины Ковалевой (сопрано), Ирины Шелеховой (сопрано),
Сергея Туралетова (баритон). В программе
прозвучат популярные арии и дуэты из опер и
мюзиклов. Начало в 18:00. Стоимость билета
300 р. Подъезд № 1.
3 апреля. В рамках сотрудничества с ГАУ
МО «Мособлкино». Демонстрация кинофильма «Девчата». Начало в 13:00. Вход свободный.
Подъезд № 2.
 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

РЕКЛАМА. АФИША

l
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через
монитор».
2 апреля. Программа тематическая «Знакомство с творчеством художников-передвижников. Исаак Левитан».
4 апреля. Лекторий «Арт-пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными
арт-объектами.
5 апреля. Мастер класс «Рисуем вместе с
мамой» по рисунку в рамках проекта «Мамыонлайн».
6 апреля. Программа тематическая «Художники мира». Интересные факты о художниках.
Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на официальном сайте.
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)
3 апреля. Интерактивная программа «Дружные соседи» (ул. Добролюбова, 23, 27, 29). Начало в 12:00.
9 апреля. Концерт «Первый в космосе», посвящённый 60-летию полёта Ю. А. Гагарина в
космос. Начало в 14:00.
дктепловоз.рф
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
31 марта. Познавательная программа «Я познаю мир». Начало в 19:00.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
1 апреля. Развлекательная программа ко Дню
смеха «Улыбайся!». Начало в 17:30.
Проект #Дворецонлайн:
2 апреля. Тематическая программа «Народный календарь. Апрель». Начало в 11:00.
7 апреля. Познавательная программа «Интересненько». Начало в 11:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
2 апреля. Концерт «Добрый вечер» вокального ансамбля «Эстетик-бэнд». Начало в 18:00.
Стоимость билета 350 рублей.

АФИША

(12+)

7 апреля. Концерт «Любовь к родной земле»
автора и исполнителя Александра Фёдорова в
рамках проекта «Клуб друзей филармонии». Начало в 18:00. Вход по пригласительным билетам.
18 апреля. Концерт «Песню грянем» мужского вокально-инструментального ансамбля
«Братцы-Рязанцы» (г. Рязань). В программе:
песни А. Аверкина, Г. Пономаренко и др. композиторов, русские народные песни. Начало в
14:00. Стоимость билета 350 рублей.
20 апреля. Проект Юрия Иванова «От джаза
до блюза». В программе: Jazzтрио Геннадия
Филина, группа Bluesконтакт и Сергей Терёшин
Jam Session. Начало в 18:00. Стоимость билета
600 рублей.
24 апреля. Концерт «Берегите счастье» лауреата международных конкурсов Евгении Валиковой. Начало в 17:00. Стоимость билета 250
рублей.
28 апреля. Сольный концерт «Namber Ones»
Юрия Иванова. Музыка Майкла Джексона в переложении для гитары. Начало в 18:00. Вход по
пригласительным билетам.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.
Пригласительные билеты можно получить
в кассе филармонии. Купить билеты можно
на сайте филармонии: filarmonia-kolomna.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
К 30-летию КЦ «Лига». Выставка живописи
«Мировосприятие». 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)
2 апреля. Концертно-развлекательная программа к Дню смеха «Улыбайтесь, господа…
улыбайтесь!» (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.
3 апреля. Познавательно-развлекательная
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программа «Россыпь весенних праздников:
От Благовещения до Пасхи» из цикла «Календарь народных праздников» (5+). Начало в 17:30.
Вход свободный.
Онлайн-программы:
31 марта. «Музыкальная гостиная». Знакомство с творчеством молодых коломенских
авторов и исполнителей (12+).
vk.com/mbuopck
1 апреля. Тематическая статья к Дню смеха и
юмора «День смеха – история праздника» (12+).
vk.com/mbuopck
3 апреля. Познавательная программа про
кино «Киноликбез. Как снимает Дэвид Линч»
(12+). vk.com/mbuopck

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
1 апреля. Тематическая программа «День
пробуждения домового». Соцсети. Видеотрансляция. Начало в 16:00.
3 апреля. Интерактивная программа «Пасхальная карусель». Сборная группа по предварительной записи. Начало в 14:00.
С 1 по 30 апреля. Программы по предварительной записи: «Пасхальная карусель»; «Городская ярмарка»; «Как Петрушка лошадь покупал»; День рождения «Весенний переполох»;
«День рождения по-русски»; «Сказочный день
рождения»; «Здесь старина живёт сама».
С 1 по 30 апреля. Творческая мастерская по
предварительной записи: «Яйцо «Писанка»;
«Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамическая
мастерская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный
песок»; «Бисероплетение»; «Народные куклы
«Желанница» и «Матушка-забота»; «Мировое
дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Ткачество»;
«Украшения в стиле ретро»; «Механусы»; «Котбаюн»; «Поделки из газетных трубочек»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль»; «Скрапбукинг».

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
3 апреля. Интерактивная программа «Советские гаджеты». Сборная группа по предварительной записи. Начало в 15:00.
С 1 по 30 апреля. Программы по предварительной записи: «Игротека»; «День рождения»; «Мода из комода»; «Советские гаджеты»;
«На ретро-волне»; «Бабушкина помощница»;
«Школьные годы чудесные».
Выставка «Скрытое от глаз».
Тематический мастер-класс «Закладка для
книг».
 +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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С понедельника, 5 апреля,
по пятницу, 9 апреля, в 14:30–14:45
Д/с «Земля: Мощь планеты» (12+) (Великобритания)
2007 г. Перед вами невероятная история планеты
Земля – единственной живой планеты во вселенной.
Как же она устроена, как работает и что делает её
такой особенной? Исследуя великие силы, которые
формируют Землю – вулканы, океан, атмосферу и
лёд – мы сможем узнать об их роли в истории нашей планеты. Как эти силы влияют на облик Земли,
её климат и историю? Этот сериал предоставляет нам
удивительную возможность узнать о нашем доме как
можно больше. Потрясающие и головокружительные
съёмки создали захватывающий видеоряд, а комментарии профессионалов и научно доказанные
факты сформировали тончайший баланс между познавательным и драматическим зрелищем.
С понедельника, 5 апреля,
по среду, 7 апреля, в 16:00
Х/ф «Братья Карамазовы» (12+) драма (СССР) 1968 г.
В фильме поднимаются вопросы о корнях зла и источниках добра, о том, как сосуществуют эти начала в душе человека, в мире, в котором он живёт...
Фильм снят по одноимённому роману Ф. М. Достоевского. Интересный факт: режиссёр Иван Пырьев не
успел закончить фильм. 7 февраля 1968 года Пырьев
скончался от инфаркта и режиссёрами третьей серии фильма стали Кирилл Лавров и Михаил Ульянов.
Появление картины произвело настоящий фурор в
мире кино: она удостоилась номинации «Оскар» как
лучший фильм на иностранном языке, номинации
«Золотой приз» на Московском Международном
кинофестивале в 1969 году, а также стала лучшей
по опросу журнала «Советский экран» в 1970 году.
Неповторимое творческое могущество эпохальных
советских режиссёров, что они не боялись браться за
постановку фильмов по сложнейшим произведениям русской, да что там, мировой литературы. Роман
трудно перевести в зрительные образы, персонажи
настолько многогранны и уникальны, что честь и
хвала Пырьеву и его команде за лучшую экранизацию Карамазовых, за умение показать Россию такой,
которую любят вопреки, а ненавидят только мерзавцы. Но и ничего бы не получилось без гениальной
музыки Исаака Шварца и потрясающе сыгравшего
актёрского ансамбля: Михаила Ульянова, Лионеллы
Пырьевой, Кирилла Лаврова, Андрея Мягкова, Марка
Прудкина, Светланы Коркошко, Валентина Никулина
и других. Несмотря ни на что, у нас было истинно великое кино! Обязательно смотрим!

С понедельника, 5 апреля,
по пятницу, 9 апреля, 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: 10. Ярослав II Всеволодович.
11. Александр Невский. 12. Иван Калита. 13. Дмитрий Донской. 14. Василий II Васильевич Тёмный.
С понедельника, 5 апреля,
по пятницу, 9 апреля, в 23:00
(16+)

Т/с «Инженеры MMG»
драма (ЮАР) 1994 г.
Действие происходит в сфере бизнеса дорогостоящего технического производства. Одна международная фирма стремится вырваться в лидеры, в то
время как её руководство борется за власть своими
путями. Драматический сериал об амбициях, любви
и конфликтах между партнёрами в могущественной
фирме...
Со среды, 7 апреля,
по пятницу, 9 апреля, в 21:00
Х/ф «Молодой человек из хорошей семьи» (12+)
мелодрама (СССР) 1989 г. Валера Сапогин возвращается домой после службы в армии. Много жизненных уроков переживает молодой человек, прежде
чем находит своё место в жизни... Представляющая
интерес честная картина, искренние люди, тревога
и смятение из-за того, что происходит в стране. Показан срез всех поколений: старики, зрелые люди,
молодёжь и дети. Отличные работы актёров разных
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поколений: Вадим Зайцев (главный герой Валерий),
Юрий Назаров, Тамара Сёмина, Марина Зудина, Иван
Агафонов, Людмила Гурченко, Геннадий Юхтин, Ирина
Климова и другие – все достойные роли. И слава Богу,
в этом фильме нет мрачных красок, нет чернушности.
Люди живут, работают, ищут, сомневаются, спотыкаются, но не падают. Простая человеческая жизнь. Это
было переломное время, сейчас интересно смотреть
с позиции знания, когда мы уже, в отличие от персонажей фильма, видим, через что пришлось пройти
стране, обществу, и куда это привело.
С четверга, 8 апреля,
по пятницу, 9 апреля, в 16:00
Х/ф «Укрощение огня» (12+) драма, военный, биография, история (СССР) 1972 г. Фильм рассказывает
о зарождении, становлении и развитии советского
ракетостроения – от первых пятилеток до создания
сверхдальних современных ракет. В фокусе внимания создателей ленты судьба Андрея Башкирцева,
главного конструктора, отдавшего жизнь осуществлению великой мечты – освоению Космоса... Без
преувеличения великий и мощнейший фильм! Главный герой Башкирцев (Кирилл Лавров) – собирательный образ нескольких выдающихся советских
конструкторов, но мы угадываем в нём личность
Сергея Королёва, отца отечественной космонавтики, в жизни которого главным всегда оставалось его
дело. Ведь умели снимать по-настоящему пафосные
фильмы без малейшего намёка на фальшь, и самое
удивительное, что весь пафос в них был полностью и
до конца оправдан. И на таком правильном, серьёзном кино воспитывали детей, его смотрела и вместе
переживала вся огромная страна. И под стать этой
стране снимали подобные фильмы: во время и после
просмотра «Укрощения огня» как-то особенно остро
всё это понимаешь. Не пропустите!

Четверг, 8 апреля, в 17:50
Х/ф «Бесконечная история» (12+) фэнтези, драма,
приключения, семейный (Германия (ФРГ)) 1984 г.
Убегая от школьных хулиганов, 10-летний Бастиан
спрятался в старой книжной лавке, где нашёл таинственную книгу, изукрашенную орнаментом. Открыв
её, Бастиан попал в призрачный фантастический мир
бегающих улиток, летающих собак, бескрылых Драконов Удачи, проказливых эльфов и ходячей каменоломни по имени Камнекус. Но волшебной стране
Фантазии и её правительнице, Девочке-Императрице, угрожает страшная напасть под названием Ничто, порождённая «несбывшимися мечтами». Спасти
Фантазию могут лишь юный воин Атрейю и сила воображения необыкновенного мечтателя Бастиана...
Интересный факт: Стивен Спилберг является большим поклонником картины и оригинальный амулет
«Аурин» из фильма хранится в его офисе, заключённый в стеклянный футляр. Эталон фэнтези, самый
дорогой и эффектный на тот момент кинопроект
Европы. Это кино вытаскивает ваше детство из подсознания, раскрывает его самые потаённые уголки,
вы начинаете смотреть на придуманный мир глазами ребёнка, повзрослевшими глазами большого
человека, но все ещё ребёнка. В этом самая главная
ценность ленты. Вот почему это любимый фильм Стивена Спилберга, всю жизнь воплощавшего на экране
свои детские мечты. Вот почему режиссёр Вольфганг
Петерсен, снявший умную и серьёзную «Подлодку»,
взялся за этот фильм и превратил его в кино, обожаемое детьми всех стран. Это великолепное зрелище,
смотрите «Бесконечную историю», дети и взрослые,
мечтайте. Возвращайтесь в детство!
Пятница, 9 апреля, в 17:50
Х/ф «Сказка о потерянном времени» (6+) фэнтези,
комедия, семейный (СССР) 1964 г. Четверо злых волшебников решили вернуть себе молодость. Но для
этого им было необходимо найти людей, бесцельно
растрачивающих своё время. Удача улыбнулась им
в лице четверых безалаберных школьников. Из-за
колдовства школьники постарели, а волшебники
превратились в детей. Но у превращённых остался
шанс: до заката солнца они должны были найти избушку волшебников и перевести стрелки волшебных
часов назад... Фильм снят по мотивам одноимённой
сказки Евгения Шварца. Единственный фильм режиссёра Александра Птушко («Золотой ключик» (1939
год), «Каменный цветок», «Садко», «Илья Муромец»,
«Алые паруса», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и
Людмила»), снятый на современном материале. Надо
отметить талант создателей и актёров (Олег Анофриев, Сергей Мартинсон, Георгий Вицин, Ирина Мурзаева,
Валентина Телегина, Гриша Плоткин и другие): сделать сказку о современной жизни полезной – трудно,
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но получилось! Актуально на все времена! Чем вы
сейчас занимаетесь? Может, дурака валяете? Теряем
время, теряем любовь, теряем жизнь…
Суббота, 10 апреля, в 16:10
М/ф «Тайна третьей планеты» (6+) мультфильм, фантастика, фэнтези, приключения, семейный (СССР)
1981 г. Приключения девочки Алисы, её учёного
папы и меланхолика капитана Зелёного, а также добродушного чудовища Громозеки и птицы Говоруна,
который, как известно, отличается умом и сообразительностью... Очень интересные факты: 1. Только
после выхода на экраны «Тайны третьей планеты»
в Институте востоковедения узнали, кто скрывается под псевдонимом Кир Булычёв (автор сценария,
русский советский писатель-фантаст, драматург,
литературовед). Опубликовав свой первый рассказ
в 1961 году, писатель больше двадцати лет боялся,
что его могут уволить за столь несерьёзное для научного сотрудника занятие. 2. Только потому, что режиссёр Роман Качанов был звездой «Союзмультфильма» и автором серии мультиков о Чебурашке, ему
разрешили сделать полнометражный мультфильм.
Для обычного режиссёра это было бы практически
невозможно. Такой прекрасный мультфильм будут
смотреть и в ХХII веке, и дальше!
С субботы, 10 апреля, в 19:25,
по воскресенье, 11 апреля, в 20:30
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: 5-я серия:
Обормот – памятник Александру III; Городок – телепередача; Графтио Генрих – гений электроэнергии;
Лавров Кирилл – народный артист; Матильда Кшесинская – придворная балерина; Блокада; Трамвай – электрический транспорт; Кресты – тюрьма;
Чайковский Пётр – несчастный гений; Лусталло Эрнест – отец русского бокса; Казанский собор.
6-я серия: Проституция в Петербурге; Эрмитаж – музей; Киров Сергей – политик; Лермонтов – большой поэт; Райкин Аркадий – юморист;
Греков – хирург; Лермонтов – поэт; Кириленко
Андрей – баскетболист; Алфёров Жорес – учёный;
Белые ночи; Бармалей – разбойник; Исаакиевский
собор – «чернильница»; Ксения Блаженная – святая.
Суббота, 10 апреля, в 20:00
Х/ф «Дитя с Марса» (12+) драма, комедия, семейный
(США) 2007 г. Надеясь, что таким образом ему удастся справиться с горечью, наполнившей его жизнь
после смерти любимой женщины, писатель-фантаст
Дэвид (Джон Кьюсак) решается усыновить маленького мальчика. Спустя некоторое время шестилетний
Деннис (Бобби Коулмэн) начинает вести себя не так,
как все обычные дети, а потом и вовсе утверждать,
что он является пришельцем с Марса. Всё бы ничего,
но делает Деннис сие так убедительно, что герой начинает верить в то, что это действительно правда...
Трогательный, волшебный фильм должен быть увиден взрослыми, ведь ещё так много детей не знают,
что они кому-то нужны. Если дети учатся быть взрослыми, то мы вместе с ними учимся быть родителями.
Каждый из нас – это целый мир, огромная Вселенная, непостижимая абсолютно никому, кроме нас
самих. Как часто нам приходится разменивать своё
сокровенное на стереотипные маски, позволяющие
удовлетворять ожидания других; и как часто мы разбиваем такие же глубокие и чистые миры наших невинных детей. Быть собой – это не преступление! А
если с миром ребёнка что-то не так – не обязательно сразу всеми силами вытягивать его оттуда, ведь
можно просто подобрать к нему ключ. Пожалуйста,
посмотрите этот фильм непременно!
Суббота, 10 апреля, в 21:40
Х/ф «Поцелуй» (16+) драма, история (СССР) 1983 г.
Артиллерийская бригада заночевала в маленькой
деревне. Господа офицеры приглашены на чай местным помещиком, отставным генерал-майором фон
Раббеком (Александр Вокач). Во время торжественного чаепития, а съехались к фон Раббеку и другие
помещики с жёнами и дочерями, поручика Рябовича
(Олег Янковский), заблудившегося в темноте в комнатах старого дома, неожиданно поцеловала незнакомка. Прекрасная дама – такой она показалась
поручику. Для Рябовича странный эпизод оказывается событием, открывшим безнадёжную скудость
дней, отсутствие ласки, любви, счастья... Фильм снят
по одноимённому рассказу А. П. Чехова. Режиссёр и
сценарист Роман Балаян («Полёты во сне и наяву»,
«Храни меня, мой талисман», «Каштанка»), без сомнения, большой мастер: из совсем короткого рассказа сотворил настоящий художественный фильм,
повествующий о том, что даже мечта о счастье иногда значительнее и дороже счастья обретённого. В
картине также заняты замечательные актёры: Александр Абдулов, Олег Меньшиков, Олег Табаков, Ирина
Алфёрова, Евгения Ханаева, Александр Адабашьян и
другие.
Суббота, 10 апреля, в 22:45
Х/ф «Дознание пилота Пиркса»
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драма (Польша, СССР) 1978 г. Крупная корпорация
выпускает человекоподобных роботов, несмотря
на общественное мнение, прессу и профсоюзы, которые выступают против. Принимается решение отправить космический корабль к Сатурну для запуска
искусственных спутников, где экипаж будет состоять
из роботов. Для осуществления полёта выбирается
пилот Пиркс, известный своей честностью и неподкупностью. Недоброжелатели из корпорации опасаются, что мнение Пиркса может сорвать прибыльное
производство, и принимают свои меры... Экранизация повести Станислава Лема «Дознание» из цикла
«Рассказы о пилоте Пирксе». Настоящая классика
кинофантастики, незаслуженно забытый шедевр неоднозначного польского режиссёра Марека Пестрака. В фильме поднимаются вопросы этики, существует масса подтекстов, как политико-социальных, так
и философских. Рекомендуем не только любителям
фантастики, но и всем, кто любит умное, аллегорическое кино с прекрасными актёрами (Сергей Десницкий, Болеслав Абарт, Александр Кайдановский, Владимир Ивашов, Збигнев Лесень и другие), уверенными
для 1978 года спецэффектами и крепким сценарием,
бережно обращающимся с оригинальным рассказом. Это один из тех замечательных фантастических
фильмов, которые хорошо смотрятся спустя десятилетия после своего выхода на экран и оставляют
приятное послевкусие.
Воскресенье, 11 апреля, в 18:25
Х/ф «Звёздная пыль» (12+) фэнтези, мелодрама, приключения, семейный (Великобритания, США) 2007 г.
Маленькая английская деревенька отделена древней стеной от сверхъестественной параллельной
вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой
Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой девушке деревни, что принесёт ей слетевшую с
неба звезду, упавшую по ту сторону стены. На своём пути по следам древних легенд Тристан встретит
заговорщиков-сыновей всесильного короля, могущественную ведьму, капитана пиратского корабля
и хитроумного торговца, а также найдёт свою истинную любовь, ключ к пониманию своей сущности
и судьбы, о которой он мог только мечтать... Сказка
для взрослых, где никому не достаётся даром палочка-выручалочка и врождённая способность творить
всё, что заблагорассудится. Сказка, прежде всего, о
людях, об их страшных, странных, смешных, добрых
и многих других сторонах. Это один из тех редких
фильмов, обладающих удивительной атмосферой,
милый и очень уютный, который смотришь и неожиданно понимаешь, что авторы уже всё сделали так,
как надо, и остаётся только наслаждаться.

Воскресенье, 11 апреля, в 21:00
Х/ф «Тайна Мунакра» (12+) фэнтези, мелодрама,
приключения, семейный (Венгрия, Великобритания,
Франция, Австралия, США, Новая Зеландия) 2008 г.
Когда отец 13-летней Марии умирает, оставив её
бездомной сиротой, ей приходится оставить Лондон
и переехать к сэру Бенджамину, эксцентричному дядюшке, о котором она никогда ранее не слышала, в
его загадочное поместье «Лунная Долина». Мария
оказывается в мире, разделённом древней враждой
с тёмным родом де Нуар. Она – последняя Лунная
Принцесса – должна преодолеть семейную гордость
и раскрыть тайны прошлого до того, как Луна взойдёт
пятитысячный раз и Лунную долину поглотит море...
При минимуме бюджета, создатели постарались на
славу: перед нами красивая и яркая, добрая и наивная сказочная история именно для детей с шикарными на загляденье костюмами (пожалуй, можно
фильм посмотреть только из-за них), красивейшими
декорациями и неплохой компьютерной графикой.
Правда, скорее, для девочек, чем для мальчиков.
Картину определённо стоит увидеть – ведь история
со счастливым концом, про принцесс, львов и единорогов, о приключениях, загадках и волшебстве.
Воскресенье, 11 апреля, в 22:40
Х/ф «Охота на единорога» (12+) драма, военный
(СССР) 1989 г. Начало войны. Выпускник лётного
училища Тесленко летит ведомым у командира эскадрильи Грабаря. Их сбивают, и Тесленко оказывается
в лагере при немецком аэродроме, где советские
лётчики с ограниченным запасом горючего служат
живыми мишенями для немецких курсантов лётной
школы... Фильм снят по повести Владимира Туболева «Чужое небо». Эта история не столько о войне,
сколько о человеческой несправедливости, о судьбе
главного героя. О надежде, стойкости и силе духа.
О жизненных виражах и преодолении. Реализм, незамысловатость, какая-то искренность, что ли. Смотришь и веришь.
Друзья, смотрим КТВ вместе!
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