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Труба зовёт – отслужим 
год. В стране начался 
весенний призыв 2
Чистый двор, чистая улица, 
чистый город! Этот девиз 
должен стать нормой. 
Каждый коломенец может 
принять активное участие
в субботнике 3
Формула успеха – упорный 
труд. Ученик средней 
школы № 12 Михаил 
Солонько стал финалистом 
Всероссийской олимпиады 
по химии 4
Земляки. Солдат Великой 
Отечественной, Герой 
Советского Союза 
С. В. Харламов после 
окончания войны 
занимался любимым 
делом – работал 
трактористом в совхозе 
«Озёры» 5
Юбилейная дата.
60 лет минуло с того 
12 апреля, как первый 
советский лётчик-
космонавт Ю. А. Гагарин 
сказал «Поехали!», открыв 
эру освоения человеком 
космического пространства 6
TV-ПРОГРАММА
с 12 по 18 апреля

Интернет-
безопасность
Официально 4 апреля празднуется 

Международный день интернета.

Названий и имён у всемирной 
системы объединённых ком-
пьютерных сетей немало: 

«Всемирная сеть», «Глобальная сеть», 
«Паутина», «Инет». Появление интер-
нета позволило не только сделать нашу 
жизнь более интересной и насыщенной, 
но и существенно упростило её. Однако 
небывалые возможности всегда шагают 
рука об руку и с большой ответствен-
ностью. Наравне с полезными интер-

нет-ресурсами ежедневно создаются 
платформы с опасным содержанием. В 
условиях развития сетевой инфраструк-
туры и возможностей сети Интернет 
возникает необходимость ограничить 
детей от нежелательного контента и той 
информации, которая может нанести 
вред их здоровью. Поэтому в соответ-
ствии с законом от 29 декабря 2010 года 
№ 436 каждая школа должна обеспечить 
на своих компьютерах персональную 
контент-фильтрацию и антивирусные 
программы.

– Учебное заведение должно быть 
проводником идеи безопасного интер-
нета, – считает директор школы № 10 
Валерия Каткова, – поэтому беседы об 

информационной безопасности мы ве-
дём не только с нашими обучающимися, 
но и с их родителями, и с общественно-
стью, которая работает со школой, для 
того чтобы обезопасить наших детей от 
нежелательных ресурсов, которые им 
могут встретиться в этом большом мире 
интернета.

Возникает вопрос: а как же препода-
вательский состав? Ведь контент-филь-
трация распространяется на абсолютно 
все носители, подключённые к сети Ин-
тернет, без исключения. Не создаёт ли 
это определённые сложности в работе 
учителя?

Школа – территория безопасного 
интернетаинтернета

Окончание на стр. 2.
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– Контент-фильтрация предпо-
лагает наличие тех образовательных 
ресурсов, которые необходимы пе-
дагогам, – объяснила нам Валерия 
Валерьевна, – и учителя могут иметь 
к полезным сайтам свободный до-
ступ. Это обеспечено за счёт того, 
что данные ресурсы занесены в так 
называемый «белый список». И пре-
подаватели спокойно и свободно ис-
пользуют их в своей работе.

Мы встретились с представителем 
одного из ведущих интернет-про-
вайдеров Подмосковья и спросили, 
каким образом устанавливается по-
добный фильтр и что такое «белый 
фильтр»?

Антон Агафонов, руководитель 
отдела (направления) продаж те-
лекоммуникационных услуг ООО 
«Монтаж Связь ТВ» рассказал, что, 
заключая договор с образователь-
ным учреждением на предоставле-
ние доступа к сети Интернет, группа 

компаний «Гарантия» также предо-
ставляет школе и контент-фильтр. За 
контент-фильтрацию образователь-
ное учреждение ничего не платит.

Есть несколько видов контент-
фильтрации: аппаратная контент-
фильтрация, которая устанавлива-
ется на месте в учреждении, есть 
фильтрация по «белым спискам», 
есть фильтрация по «чёрным спи-
скам». «Чёрный список» позволяет 
блокировать определённые домены. 
Так, например, вы можете не бло-
кировать всю категорию «социаль-
ные сети», а заблокировать только 
какую-нибудь конкретную соцсеть. 
«Белый список» действует наобо-
рот – вы блокируете всю категорию 
целиком, однако вносите исклю-
чения, которые блокироваться не 
будут.

Особенно полезной для школ 
является функция «режим белого 
списка». Она позволяет переходить 
исключительно на сайты, которые 
содержатся в «белом списке», раз-

решённом Роскомнадзором, осталь-
ные сайты при этом блокируются.

– Во всех районах Московской об-
ласти, где присутствует сетями груп-
па компаний «Гарантия» (Коломна, 
Зарайск, Луховицы, Серебряные Пру-
ды и не только) и подключены обра-
зовательные учреждения, – обратил 
внимание Антон Геннадьевич, – мы 
всем предоставляем возможность 
установки контент-фильтрации.

Соблазнов, как и мошенников, в 
наши дни огромное множество. И в 
силах группы компаний «Гарантия» 
обеспечить как безопасное хранение 
цифровой информации, благодаря 
открывшемуся в 2020 году Центру 
обработки данных, так и безопасный 
доступ школьников и педагогов к ре-
сурсам Всемирной сети. Школа – тер-
ритория безопасного интернета? Да, 
безусловно!

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Фото из открытых интернет-

источников.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Школа – территория
безопасного интернета

Новости города
 В Коломне начались работы по благо-

устройству Михайловской набережной. Про-
водится оно в рамках президентского нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда» 
и программы «Формирование комфортной 
городской среды». Уже на этой неделе на на-
бережной разместят строительный городок, 
огородят территорию, и подрядчики начнут 
демонтажные и земельные работы. На благо-
устройство Михайловской набережной было 
выделено 162 миллиона рублей, завершить 
работы планируют до 31 августа этого года. 
Набережная будет поделена на шесть функ-
циональных зон: торговая, зона фонтана, 
общественная, прогулочная, рекреационная 
и площадка для проведения мероприятий. 
Существующие зелёные пространства  будут 
сохранены.

 В селе Федосьино открылось новое пред-
приятие. Сбытовой кооператив «Коломен-
ский» занимается хранением и подготовкой к 
продаже в федеральные торговые сети овощ-
ной продукции. В основном это картофель. 
Проектная мощность – 40 тысяч тонн в год. 
2 апреля на предприятии побывал глава му-
ниципалитета Денис Лебедев. Он отметил, 
что на производстве используется как отече-
ственное оборудование, так и зарубежное. 
Пока ощущается дефицит кадров. В настоя-
щее время в овощехранилище работают 35 че-
ловек, тогда как рабочих мест – 60. Уже в этом 
году начнётся строительство второй очереди 
предприятия.

 Специалисты Коломенской электросети 
проводят ремонт линии уличного освещения 
в районе сквера имени Горшкова. По словам 
главного инженера предприятия Ильи Дер-
бина, работы на участке плановые. Система 
давно нуждалась в обновлении. Перед тем, как 
приступить к ремонту, специалисты Коломен-
ского благоустройства опилили разросшиеся 
деревья, из-за которых постоянно происходи-
ли замыкания, и линия выходила из строя. Си-
лами четырёх бригад за один день заменили 
около 500 метров проводов. Планируется, что 
работы завершатся уже на этой неделе. Кста-
ти, аналогичные работы пройдут на участках 
улиц Ленина, Калинина, Зелёная и Девичье 
Поле.

 12 юных жителей Коломны стали лауреа-
тами именной стипендии губернатора Мос-
ковской области. Вознаграждение ребятам 
назначили с целью поощрения за достижения, 
которых они добились в прошлом учебном 
году. Такую стипендию губернатора Москов-
ской области назначают ребятам, имеющим 
ограниченные возможности здоровья. В этот 
раз стипендию получили 150 одарённых ребят. 
При составлении списка брались во внимание 
участие во всевозможных конкурсах, творче-
ских фестивалях, выставках и на олимпиа-
дах. Из Коломны в него вошли воспитанники 
шести учреждений: детской художественной 
школы имени М. Г. Абакумова, центральной 
музыкальной школы имени А. А. Алябьева, Со-
сново-Борской и Сергиевской школ искусств, 
ДШИ «Берёзка» и Дворца культуры «Коломна».

 Четыре старшеклассника коломенских 
школ №№ 14 и 15 и гимназий №№ 2 и 9 стали 
обладателями грантов от АО «НПК «КБМ». Тра-
диция присуждать награды самым лучшим 
ученикам зародилась ещё в 2015 году, когда 
между Конструкторским бюро машинострое-
ния и четырьмя учебными заведениями были 
заключены договоры о сотрудничестве. Тогда 
же и были учреждены и гранты имени выда-
ющихся педагогов и выпускников этих учеб-
ных заведений. В этом году награды получили 
Артемий Рощин (школа № 15), Елена Маркова 
(гимназия № 9), Матвей Зверев (школа № 14) 
и Илья Леушин (Гимназия № 2).

 В городском округе Коломна временно 
ограничено движение по наплавным мостам: 
Черкизовскому, Митяевскому и Бобреневско-
му, а также мост в Озёрах через Оку. Эксплу-
атацию сооружения временно ограничили 
из-за высокого уровня воды в реке. Объекты 
откроют, как только уровень воды опустится 
до безопасной отметки. С учётом ситуации 
автомобилистам необходимо выбирать пути 
объезда и заранее планировать свой маршрут.

проблема
К нам в редакцию 

неоднократно поступали 

обращения от жителей посёлка 

Заречный, которые жаловались 

на состояние моста через 

Коломенку.

Длиной 40 метров и ши-
риной в пять переправа 
была построена более 50 

лет назад как объект дорожной ин-
фраструктуры от Озёрского шоссе до 
населённого пункта и входит в зону 
ответственности Мосавтодора. По до-
кументации относится к четвёртой 
категории, поэтому не в приоритете 
у дорожников. По словам жителей, 

асфальтовое покрытие уже давно при-
шло в негодность. Ямы и выбоины, 
которыми испещрено полотно, пред-
ставляют серьёзное препятствие для 
проезда автотранспорта. Да и пеше-
ходам не очень-то комфортно лавиро-
вать между ними, особенно по весне, 
когда куда не глянь, везде вода и грязь.

– Автомобильная дорога, ведущая 
от Озёрского шоссе до посёлка Зареч-
ный, находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. По этой причине мы 
включили её в план ремонта на 2021 
год, – сказал в интервью заместитель 
начальника отдела ремонта и со-
держания автодорог РУАД № 5 ГБУ 
МО «Мосавтодор» Тимур Бикма-
ев. – Будет отремонтирована проез-
жая часть дороги от Озёрского шоссе 

до разворотного автобусного круга. 
Протяжённость участка составляет 
три километра.

Дорожники приступят к ямочному 
ремонту моста на этой неделе, а к ос-
новным ремонтным работам – после. 
Завершить кампанию планируют к се-
редине мая.

Отметим, что и сам мост тоже тре-
бует основательного ремонта. Его 
опоры начали кое-где крошиться. 
А ведь по нему ежедневно, помимо 
множества легковушек, 18 раз в сутки 
проезжают пассажирские автобусы. 
Например, № 63 «Автостанция – Ста-
рая Коломна – Заречный» и автобусы 
маршрута «Запрудный – автостанция 
Старая Коломна».

Наш корр.

Вот-вот асфальт кончается, сейчас я упаду

Главный призыв
Служба
1 апреля в стране стартовал весенний 

призыв на военную службу. Согласно указу 

Президента России, в строй с апреля и до 

середины июля встанут более 134 тысяч 

новобранцев. Как известно, призывникам 

предстоит провести в армии, на флоте и в 

других воинских частях различных силовых 

ведомств ровно год.

Нынешняя призывная кампания, как и две 
предыдущие, будет проходить в условиях 
пандемии коронавируса. Поэтому приём 

молодых солдат организуют с соблюдением всех 
необходимых санитарно-эпидемиологических мер. 
Как рассказали в военном комиссариате Коломны 
и Озёр, коллектив уже имеет такой опыт работы, 
поэтому полностью готов к начавшемуся призыву. 
На медкомиссию этой весной вызовут всего 1200 
человек. 223 новобранца из Коломны и Озёр долж-
ны пополнить ряды Вооружённых сил в эту при-
зывную кампанию. «Задание, – комментируют в 
военкомате, – солидное, учитывая идущее полным 
ходом объединение двух муниципалитетов». На 
службу молодые солдаты отправятся во все виды и 
рода войск всех военных округов. Но большинство 
по традиции попадут в Западный военный округ. 
Отметим, что два человека уже отобраны в Прези-
дентский полк. А вот в прошлом году такой чести 
были удостоены семь призывников.

По словам военкома Михаила Карманова, в первый день 
призывной кампании на медкомиссию был вызван 31 чело-
век, 15 из них успешно призваны, пять – отправили прохо-
дить дополнительные обследования, решение по ним ещё 
предстоит принять. Как отмечают врачи на призывном пун-
кте, за последние годы здоровье новобранцев значительно 
улучшилось. Хотя, конечно, отклонения по-прежнему встре-
чаются, а соответственно, ребята негодные к службе в армии 
отправляются восвояси домой. Меньше стало случаев, когда 
проблемы со здоровьем напрямую связаны с употреблением 
наркотиков, – в целом всего 10–15 процентов от общего числа 
молодых людей. Также не стоит забывать, что многие из бу-
дущих новобранцев пока ещё продолжают своё образование, 
например, в колледжах. Но как только учёба завершится, ре-
бята придут на призывной пункт, и те, кто успешно пройдёт 
медкомиссию, в конце июня отправятся Родине служить.

Наш корр.

Фото из открытых интернет-источников.



3№ 13 (1049) 7 апреля 2021 г.

Уз

Всего на предприятии трудится 
восемь человек, в основном 
женщины. Условия тепличные. 

Здесь всегда тепло и влажно, но работа 
кропотливая, ведь без внимания и забо-
ты рассада зачахнет. Сначала идёт под-
готовка грунта. Основной его состав – 
это листовая земля, торф и песок. Всё 
это в определённых пропорциях смеши-
вается вручную или в специальной ме-
шалке. Таким образом, перерабатывает-
ся около 70 кубов земли. Выращивание 
цветочной рассады проходит несколько 
этапов в течение четырёх месяцев.

Как рассказала начальник участка 
растениеводства Елена Полуэктова, 
работа в теплице закипела ещё с января 
месяца, когда начались посевы бегонии.

– Она проходит две пикировки, по-
этому мы её сеем так рано, – рассказы-
вает Елена Владимировна. – Основной 
посев идёт в середине марта. Это такие 
культуры, как бархатцы, антигуа, таге-
тис отклонённый, агератум, бегонии, 

цинерарии, колеусы, сальвия, петуния 
ампельная для вертикального озелене-
ния, петуния грандифлора. Помимо на-
званий, у петунии есть ещё 15 подвидов 
разных цветов.

Главные критерии выбора цветочных 
культур – это устойчивость к погодным 
условиям, неприхотливость и длитель-
ный срок цветения. Самый трудоёмкий 
процесс их выращивания – это, пожа-
луй, пикировка. Сотрудницы предпри-
ятия цепляют проросший цветок из 
земли деревянной палочкой и бережно 
высаживают в отдельные ячейки рассад-
ной кассеты. Елена Владимировна рас-
сказывает, что сложнее всего пикиро-
вать бегонию – её всходы меньше ряски, 
поэтому требуется большое терпение и 
осторожность. Рассаду поливают через 
день, причём вручную, из шланга. Че-
рез некоторое время теплицы заполнят 
нежные ароматы цветущих растений.

– Срок «созревания» рассады – от 
двух до трёх месяцев в зависимости от 

культуры. Бегония, например, будет го-
това только к концу мая, – поясняет на-
чальник участка. – Первая высадка пла-
нируется к 9 Мая, если погода позволит, 
конечно. Тазы для вертикального озеле-
нения мы ставим здесь, чтобы они успе-
ли обрасти, и уже на улицу выставляем 
цветущие.

Всего же в этом году планируется вы-
садить около 350 тысяч цветов, на дан-
ный момент уже распикировано более 
130 тысяч растений. Парники и тепли-
цы постепенно заполняются кассетами 
с рассадой. Площадь всего тепличного 
хозяйства составляет 1500 квадратных 

метра: семь стационарных стеллажных 
теплиц и восемь сезонных поликарбо-
натовых. Две теплицы отапливаются 
стационарно от котельной, остальные – 
на дизельных пушках.

Стоит отметить, что здесь работают 
специалисты, которые не только знают 
особенности выращивания цветочных 
культур, но и любят свою работу. У всех 
есть любимые цветы. Елене Владими-
ровне нравятся все, ведь на клумбах 
каждый цветок подчёркивает и допол-
няет друг друга, создавая особое цветоч-
ное настроение.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

субботники
Возможно, весну и принято 

считать временем перемен 

и обновлений, но из года в 

год неизменным в этот сезон 

остаётся одно – количество 

«подснежников», которые то и 

дело выглядывают из подтаявших 

сугробов.

И речь идёт вовсе не о цветах. 
Календарная весна не опять, 
а снова обнажила неприят-

ные сюрпризы во дворах, на газонах, 
под балконами. Здесь вам и бытовые 
отходы, не нашедшие своё место в урне, 
и последствия выгула собак (ну а что 
такого, говорят безответственные вла-
дельцы питомцев, это же не пластик, а 
удобрение), и средства индивидуальной 
защиты, лежащие на ещё буром газоне. 
К сожалению, нашему человеку всегда 
проще жаловаться на кого-то, чем раз-
глядеть за собой подобное деструктив-
ное поведение. Всегда виноват кто-то, 
не я. Но если каждый начнёт следить за 
своими брёвнами в глазах, а не высма-
тривать чужие песчинки, возможно, ис-
кать виновного во всех мусорных грехах 
и не придётся.

С завидной регулярностью коло-
менцы публикуют в социальных сетях 
фотографии, на которых «красуются 
инородные объекты». Потому вполне 
оправданно, что в апреле свой старт бе-
рут работы по уборке, благоустройству 
и облагораживанию территорий. Как 
правило, вместе с ними проходят и ве-
сенние субботники. Этот год не стал ис-
ключением. По поручению губернатора 
Андрея Воробьёва 24 апреля состоится 
общеобластной субботник, в рамках ко-
торого жители всего Подмосковья вы-
йдут на улицы, чтобы привести в поря-
док свои дворы и прилегающие к домам 
территории. А 3, 10, 17 апреля пройдут 
субботники, которые проведут силами 
РЭУ и комбинатов по благоустройству. 
Работы по приведению в порядок го-
родского округа, как и во всём Подмо-
сковье, стартовали 1 апреля. Они прод-
лятся до конца месяца под девизом 
«Весна – время перемен!». Как нам сооб-
щили представители администрации, к 
уборке подключатся все организации и 
предприятия. Учреждения сферы обра-
зования, культуры, социальной защиты 
будут облагораживать свои территории. 
Управляющие компании и службы бла-
гоустройства наведут порядок во дворах 
и общественных пространствах. Особое 

внимание уделят памятникам, паркам, 
общественным территориям, объектам 
социальной инфраструктуры и торгов-
ли. Также предстоит ремонт и покра-
ска ограждений и декоративных забо-
ров, опиловка деревьев, спил сухостоя 
и уборка, обустройство клумб, высадка 
деревьев и кустарников, а также под-
метание, ремонт тротуаров и проездов. 
Работа предстоит масштабная и хлопот-
ливая, требующая неравнодушного уча-
стия каждого. Поэтому от жителей ждут 
предложений, каким городским точкам 
следует уделить наибольшее внима-

ние. Свои пожелания коломенцы могут 
оставлять в комментариях к публикаци-
ям, размещённым в официальных ак-
каунтах администрации округа в соци-
альных сетях. Список мест, на которых 
пройдут общеобластные субботники, и 
куда планируется пригласить жителей, 
будет составлен позднее. Коломенцев 
призывают активно подключаться к 
традиционной весенней уборке. При-
нять участие в субботниках могут все 
желающие.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

А у нас во дворе…

Кропотливый труд ради красоты
Благоустройство
Ежегодно с наступлением тёплого времени года Коломна расцветает, 

в прямом смысле слова. Яркие цветочные клумбы украшают 

скверы и парки, улицы и пешеходные зоны. Фиолетовые, красные, 

розовые, белые цветы делают наш город особенно уютным и 

нарядным. А рождается вся эта красота в теплицах, принадлежащих 

муниципальному бюджетному учреждению «Коломенское 

благоустройство». И никто не подозревает, насколько это тяжёлая 

работа.
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конкурс
Год назад культура и искусство 

вынуждены были уйти в онлайн. Юным 

музыкантам – воспитанникам Центральной 

детской музыкальной школы имени 

Алябьева и Центра развития культуры 

и искусств «Дарование» пришлось не 

только учиться дистанционно вместе со 

всеми своими ровесниками, но и делать 

ещё более невозможное – репетировать 

дома, заниматься со своими наставниками 

по скайпу. Целеустремлённость 

юных вокалистов и их верность Её 

величеству Музыке помогли провести 

этот трудный год плодотворно, не только 

совершенствовать своё мастерство, но и 

завоёвывать победы на онлайн-конкурсах.

Настоящим подарком судьбы и справед-
ливой наградой для десяти маленьких 
певцов стало их участие в Международ-

ной творческой школе вокального и инструмен-
тального искусства и III Всероссийском конкур-
се вокально-инструментального искусства. Слёт 
юных талантов прошёл в конце марта в Санкт-
Петербурге, в Культурном центре Елены Образ-

цовой, основанном легендарной оперной певи-
цей 25 лет назад.

Ребята стали участниками обширной образо-
вательной программы, которую подготовили для 
них выдающиеся музыканты и педагоги, пре-
подаватели Московской и Санкт-Петербургской 
консерваторий. Это были лекции, мастер-классы 
и практические занятия по вокальному и кон-
цертмейстерскому искусству, фонетике, охране 
певческого голоса, актёрскому мастерству и сце-
нической речи; открытые уроки известных ма-
стеров вокала.

Полученный уникальный опыт коломенцы не-
медленно применили на практике, и на конкурсе, 
завершившем этот творческий форум, никто из 
них не остался без наград. В подготовительной 
возрастной группе наши вокалисты заняли весь 
пьедестал: первое место – у Николь Троницкой, 
второе и третье – у братьев Ивашковых, Георгия и 
Александра. Также братья были первыми в номи-
нации «Вокальное искусство. Ансамбли», где они 
выступили дуэтом. Алёна Шестакова была при-
знана дипломантом конкурса. В средней группе 
дипломов были удостоены Дарья Смирнова и 
Карина Трофимова. В младшей группе звание ла-
уреата III степени завоевал Егор Шишкин, дипло-
мантами стали София Коденцова, Ева Троницкая 
и Тимур Юксел. В общем, воспитанники препо-
давателя по вокалу Ирины Ильиной не стушева-

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодой человек 
учится сейчас в 10-м 
классе, а вот хими-

ей, что называется, заболел ещё 
в 8-м. Говорит, сразу почув-
ствовал – это моё. Предмет был 
не просто ему интересен, но и 
давался легко, хотелось погру-
жаться в него больше и боль-
ше. Хотя ещё совсем недавно 
его увлекала физика, он даже в 
олимпиадах участвовал в этой 
дисциплине, но химия заста-
вила изменить приоритеты, и 
Михаил ни разу не пожалел, что 
предпочёл грызть гранит имен-
но химической науки. Награда 
не заставила себя долго ждать. 
На финальный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников 
юноша должен был попасть 
ещё в прошлом году. Однако 
пандемия нарушила все планы. 
Поэтому на нынешний финал 
он был направлен автоматиче-
ски, хотя всё равно принял уча-
стие в региональном этапе. Из 
интереса. И снова был в числе 
лучших. Ну, а финал олимпиа-
ды, как и положено, стал испы-
танием посложнее. Тем более 
это был первый опыт Михаила. 
Конечно, нельзя было не спро-
сить о том, что ему пришлось 
преодолеть, и о впечатлениях 
юноши.

– Финальная часть олимпиа-
ды проходила три дня в три эта-
па, – рассказывает Михаил. – На 
первом нам было предложено 
пять задач, которые мы долж-
ны были решить за пять часов. 
Второй этап называется эта-

пом по выбору и представлен 
четырьмя разделами: органи-
ческая химия, неорганическая, 
физическая химия и химия из 
жизни. Здесь нужно было вы-
брать четыре задачи, но так 
как я десятиклассник, мне надо 
было выбирать только из трёх 
разделов. И на третий день мы 
решали практическую часть, в 
которой есть и теоретические 
вопросы, и практическая зада-
ча, на её решение отводилось 
четыре часа. Самым сложным 
из всего этого разнообразия 
заданий для меня был раздел 
физической химии, физики 
вообще как-то в этот раз было 
много, и были темы, которые я 
не очень хорошо знал, поэтому 
с решением именно этих задач 
у меня возникли сложности, но 
я всё равно решил.

Михаил признаётся, что в 
себя, конечно, верил, а вот в то, 
что справится со всеми задани-
ями, – не совсем. Потому что 
это именно тот этап, когда со-
вершенно непонятно, что тебе 
могут предложить в заданиях. 
И этот фактор чуть было не 
сыграл с юношей злую шутку. 
Как раз те темы, на глубокую 
проработку которых не хва-
тило времени, и попались на 
олимпиаде.

– Это было настоящее везе-
ние, по-другому даже не знаю, 
как назвать, что в заданиях 
была неорганика, – говорит 
Михаил. – Ведь я её очень хоро-
шо знаю, да и с органикой всё 
сложилось благополучно. Вот 

как раз благодаря этим темам я 
и смог выровнять баллы и заво-
евать победу.

Это был первый и, что важ-
но, удачный опыт. Однако по-
беда далась непросто. Гото-
виться надо было основательно 
и без выходных. Конечно, Ми-
хаилу помогали. Юноше всегда 
везло на учителей по любимой 
дисциплине. Говорит, что и по-
любил химию, потому что учи-
тель изначально был хороший. 
Сыграли значительную роль и 
преподаватели образователь-
ного центра «Взлёт» и лицея 
«Физтех» в Долгопрудном, за-
нятия с учителями в онлайн-
режиме, но всё-таки очень 
многое, признаётся Михаил, 
зависит именно от тебя самого: 
насколько хорошо ты запоми-
наешь, сколько задач решишь, 
сколько времени готов потра-
тить на занятия самостоятель-
но. Одним словом, секрет успе-
ха – вовсе не секрет, а старая, 
как мир, поговорка: без труда, 
не выловишь и рыбку из пруда. 
И уж кто об этом отлично знает, 
так это учителя. Вот и школь-
ный педагог Михаила по хи-
мии Ирина Орлова признаёт-
ся, что не так трудно воспитать 
победителя, как трудно найти 
ребёнка, для которого химия 
будет не просто не сложным в 
восприятии предметом, а ста-
нет любимым.

– Понимаете, – говорит Ири-
на Николаевна, – сам пред-
мет, несмотря на то, что часто 
встречается в окружающем нас 
мире, вызывает непонимание 
у школьников, а всё потому, 
что комбинирует в себе такие 
предметы, как физика и мате-
матика. А с математикой, как 
известно, возникают пробле-
мы у многих детей. И, конечно, 
если ребёнок в математике не 
силён, то и базовые законы хи-
мии для него тоже становятся 
тяжёлыми, трудными. Вот и по-
лучается, что он может любить 
химию, но может не любить 

всё, что касается химических 
реакций, решения задач и так 
далее. Поэтому вот найти та-
кого ребёнка, которому всё бы 
нравилось в комплексе, и он 
был бы готов трудиться на этом 
поприще – это сложно.

Однако на победе в фи-
нальном этапе Всероссийской 
олимпиады труды Михаила не 
заканчиваются. Впереди у мо-
лодого человека отбор на меж-
дународные состязания в со-
ставе сборной команды страны. 
Сборы кандидатов, а отобрали 
всего 20 человек, пройдут в 
июне на базе Московского госу-
дарственного университета. В 
итоге в сборную попадут толь-
ко четверо из них. Мы, конеч-
но, будем болеть за Михаила. 
Не сомневаемся, что у него есть 
все шансы на победу. Уверены в 
этом и его учителя.

– У Миши есть огромное же-
лание работать и реализовы-
вать себя не только в химии, но 
и в физике. У него очень хоро-
шая связка химии с физикой 
и математикой, он видит эту 

связь, понимает её, и может 
работать, как сейчас говорят, 
широкоформатно, – поясняет 
Ирина Николаевна. – Долж-
на сказать, что когда видишь 
такой отклик в своём учени-
ке – это и есть счастье. В такие 
моменты понимаешь, что и 
самой хочется уйти от привыч-
ной школьной программы, дать 
больше информации, найти са-
мые интересные темы, помочь, 
направить, посоветовать. Это 
непередаваемые ощущения.

Михаил так и не ответил нам 
лишь на один вопрос: кем он ви-
дит себя в будущем. Его профес-
сия однозначно будет связана с 
химией, в этом он уверен, но 
вот в каком направлении себя 
реализует – это пока вопрос и 
для него. Такая на данный мо-
мент нерешённая задача толь-
ко не олимпиадного уровня, а 
выше – уровня судьбоносных 
решений. Одно здесь ясно точ-
но – фундамент для принятия 
решения заложен прочный, и у 
него химическая основа.

Виктория АГАФОНОВА.

Химические реакции Михаила Солонько
Истории побед
Десять ребят из Коломны и Озёр примут участие 

в финальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, который стартовал на прошлой неделе и 

продлится до конца апреля. Позади такие дисциплины, 

как химия и экономика, но и они уже принесли 

нашему городскому округу первый большой успех. 

Ученик средней школы № 12 Михаил Солонько стал 

победителем финального состязания по химии. 

Результаты стали известны 28 марта.

Из Северной столицы – с победой

лись перед полутора сотнями соперников и мэтрами российской 
музыки в жюри, блеснули вокальным мастерством, непростым 
репертуаром и неподдельным артистизмом. А кроме дипломов 
и наград, подарком ребятам стало знакомство с Северной столи-
цей, где многие из них побывали впервые.

Екатерина КОЛЕСОВА.

Фото из архива преподавателя И. И. Ильиной.
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Рубежи Сергея Харламова

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ в 
1968 году на пер-
вой странице газеты 

«Советская Россия» был напе-
чатан портрет Героя Советско-
го Союза тракториста совхоза 
«Озёры» Коломенского района 
Подмосковья Сергея Василье-
вича Харламова.

Попала газета в руки черни-
говского краеведа, заместителя 
председателя областной орга-
низации Общества охраны па-
мятников истории и культуры 
М. В. Церковного, скрупулёзно 
собирающего материалы о ге-
роях-освободителях Чернигов-
щины от немецко-фашистских 
захватчиков. «А не тот ли это 
Харламов, которому памятник 
стоит в Любечах?» – подумал 
краевед и написал письмо Сер-
гею Васильевичу, просил сооб-
щить, где, за какой подвиг по-
лучил звание Героя Советского 
Союза.

С. В. Харламов подробно от-
ветил. Завязалась переписка. 
И в октябре 1968 года получил 
Сергей Васильевич пакет из 
Черниговского обкома Комму-
нистической партии Украины. 
В нём приглашение Герою на 
празднование 25-летия осво-
бождения Черниговщины от 
фашистских захватчиков.

Что делать? И поехать очень 
хочется в те места, где в годы 
тревожной юности на «ты» раз-
говаривал со смертью, и в то же 
время в совхозе дел по горло – 
уборочная страда в разгаре.

«Пойду к директору, по-
советуюсь», – решил Сергей 
Васильевич.

Гавриил Петрович Петухов 
внимательно выслушал меха-
низатора и тут же разрешил все 
сомнения:

– Вот что, Сергей. Слово 
директорское такое. Поехать 
ты должен обязательно. И не 
как-нибудь, за свой счёт. Нет. 
Дело это государственной важ-
ности. Твоя поездка огромное 
воспитательное значение бу-
дет иметь. Так что выписывай 
командировку. А за работу не 
беспокойся. Людей ты наших, 
совхозных, знаешь, урожай убе-
рём, не волнуйся.

И ВОТ Сергей Васильевич 
Харламов здесь, на чер-

ниговской земле, обильно по-
литой и его кровью.

Рослый широкоплечий муж-
чина с Золотой Звездой Героя 
на груди стоит у памятника и 
не может сдержать слёз. У лю-
дей, что собрались на площади 
приднепровского села Любечь в 
глазах тоже стояли слёзы. Перед 
ними был он, Герой Советского 
Союза Сергей Васильевич Хар-
ламов, которого целых двад-
цать пять лет считали погиб-
шим, о котором в этих местах 
ходят легенды, и имя которого 
стало святым для жителей, ос-
вобождённых в сентябре сорок 
третьего года из фашистской 
неволи.

И вот он здесь, в их селе, 
стоит перед памятником и с 
волнением читает фамилии 
своих товарищей, погибших 
четверть века назад. Золотом 
на камне начертаны доро-
гие имена Героев Советского 
Союза:

Гвардии капитан
Трубицын Н. П.
Гвардии лейтенант
Григорьев Л. М.
Гвардии лейтенант
Кудрявицкий Д. А.
Гвардии сержант
Опалёв А. К.
Пятым значится:
Гвардии ефрейтор
Харламов С. В.
Стоит бывший солдат у обе-

лиска, весь ушёл в свои мыс-
ли. Давным-давно прошедшее 
вновь отчётливо всплыло в 
памяти.

ШЕСТНАДЦАТЬ с не-
большим было Сергею 

Харламову, когда до жителей 
деревеньки Каблучки донес-
лась страшная весть: на страну 
вероломно напали фашисты. За 
плечами молодого колхозни-
ка сельхозартели «Парижская 
Коммуна» была лишь семилет-
ка да страстное желание вы-
учиться на тракториста. И вот 
всё перечеркнула война. Его 
мечта растоптана врагами.

Из деревни по мобилизации 
ушли на фронт многие мужчи-
ны. Сергей понимал, что по воз-
расту его не возьмут в армию, а 
желание было неуёмное пойти 
туда, где ведут жестокий бой его 
старшие товарищи, отцы.

К осени фронт докатился до 
родных подмосковных мест. 
По Оке доносился грохот ка-
нонады. Бои шли в каких-ни-
будь двадцати километрах, у 
Каширы.

Сергей не мог спокойно ра-
ботать. Не по годам рослый, 
физически развитый, он стал 
обивать пороги военкомата, 
горкома комсомола. И добился, 
что его зачислили бойцом ис-
требительного батальона.

Вместе с товарищами стро-
ил заграждения недалеко от 
города Озёры, где совсем не-
давно учился в школе, изучал 
оружие, приёмы рукопашного 
боя и многое другое, что могло 
пригодиться в скором времени 
в армии.

А когда исполнилось семнад-
цать, просьбы Сергея стали на-
стойчивее. И военком не усто-
ял, направил Харламова в одну 
из запасных частей.

Вскоре определили рядового 
Харламова в школу связистов. 
За шесть месяцев получил не 
только твёрдые знания, но и 
хорошие практические навыки. 
Всё это пригодилось на фрон-
те, куда попал летом сорок 
третьего.

В КОНЦЕ августа 29-й 
гвардейский стрелко-

вый полк в составе 12-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
выступил к линии фронта. Бо-
евые действия дивизия развер-
нула севернее Чернигова.

Упорный бой разгорелся за 
деревней Коробки. К вечеру её 
освободили.

Через несколько дней ба-
тальон П. В. Конькова завязал 
бой за местечко Любечь, рас-
положенное недалеко от реки, 
а поздно вечером 26 сентября 
вышел к Днепру. Но сходу фор-
сировать реку не удалось.

Двое суток тщательно гото-
вились к переправе. И в ночь 
на 28 сентября дивизия начала 
штурм «великого восточного 
вала», как прозвали широкую 
реку гитлеровцы. 29-й полк 
форсировал Днепр севернее 
озера Воскресенское.

Лодка, в которой сидел Сер-
гей Харламов, одной из первых 
отчалила от берега. Семеро сол-
дат, увешанные автоматами, 
гранатами, запасом патронов, 
напряжённо всматривались в 
черноту ночи. А у Сергея, кроме 
этих «доспехов», за спиной ка-
тушка с телефонным проводом, 
на груди телефонный аппарат.

Тихо. Лишь еле-еле слышен 
шелест телефонного кабеля, 
падающего в воду. Провод раз-
матывался, его натягивало те-
чением, и нужно было немалое 
усилие, чтобы удержаться на 
корме.

Чуть слышно поскрипывают 
уключины, обильно смазанные 
тавотом, да шелестит, обтекая 
лодку, вода.

ВЫСТРЕЛЫ прозвуча-
ли неожиданно. Как-то 

сразу вдруг над рекой повисли 
ракеты всевозможных цветов. 
Стало светло, как днём. С пра-
вого берега залпом ударили из 
всех видов оружия.

Пули и осколки изрешетили 
лодку, и она пошла ко дну. Сер-
гей прыгнул за борт. К счастью 
здесь уже было мелко, по пояс.

С криком «Ура!» бойцы 
устремились к берегу, захлёбы-
вающемуся огнём. В фашистов 
полетели гранаты. Ещё рывок, 
и вот уже под ногами клочок 
суши. Залегли, отдышались, а 
затем снова вперёд.

Командир роты лейтенант 
Кудрявицкий требует:

– Харламов, связь!
Сергей быстро налаживает 

связь, и вот на левый берег по-
неслось донесение, что рота за-
цепилась за берег, что можно 
продолжать форсирование…

А вскоре опять:
– Связь, ефрейтор, связь! – 

кричит ротный.
Где-то обрыв. В который раз! 

Сергей бежит вдоль кабеля, на-
ходит повреждение, исправляет 
его. Ещё обрыв. Теперь в реке. 
Харламов сталкивает оказавше-
еся на берегу бревно и, удержи-
ваясь на нём, поплыл к месту об-
рыва. Нашёл концы, соединил и 
опять на берег. Связь со штабом 
полка работает бесперебойно.

Собрав силы, фашисты по-
теснили правый фланг батальо-
на и подошли к тому месту, где 
находился Сергей с телефоном. 
Харламов вызывает артогонь 

на себя. В бешеной пляске рвут-
ся вокруг снаряды. Атака нем-
цев захлебнулась.

А ефрейтор уже бежит искать 
новый обрыв.

К воронке, где укрылись ко-
мандир батальона и связист 
Харламов, прорвались немцы. 
В них полетели гранаты. Сергей 
бросился на гитлеровца, вы-
рвал у него винтовку и штыком 
заколол трёх фашистов.

Позже, в наградном листе 
будет записано: «За 6 дней боёв 
при расширении плацдарма 
тов. Харламов устранил около 
120 порывов телефонной ли-
нии и 7 раз принимал участие 
в отражении вражеских контр-
атак. Он лично уничтожил око-
ло 25 гитлеровцев».

БАТАЛЬОН продвинулся 
на несколько километ-

ров от Днепра. Бои разгорелись 
за Старую Лутаву. И вновь об-
рыв связи и опять бежит Хар-
ламов вдоль кабеля, пропуская 
его через кулак.

«Вот он, обрыв, – облегчённо 
вздыхает Сергей, – сейчас сра-
стим провода». И в этот момент 
его оглушило, взрывом отбро-
сило в сторону, сильно резану-
ло по ногам.

Потерял сознание, но 
ненадолго.

«Связь, связь нужно восстано-
вить», – не давала покоя мысль.

Преодолевая мучительную 
боль, Сергей, подтягиваясь на 
локтях, добрался до провода, 
срастил концы и вновь потерял 
сознание. А связь действовала.

Фашисты были выбиты из 
Старой Лутавы. Спешившие 
на подмогу солдаты увидели 
Харламова, лежащего без при-
знаков жизни, с зажатым про-
водом в руке, взяли из кармана 
гимнастёрки документы, пере-
дали командиру…

Спустя несколько часов, са-
нитары другой части, пришед-
шей на помощь 29-му гвар-
дейскому полку, доставили 
Харламова в госпиталь. Кто он 
такой, они не знали, так как до-
кументов при нём не оказалось.

Много месяцев врачи лечили 
восемнадцатилетнего гвардии 
ефрейтора Сергея Харламова. 
Спасли ему ноги. И не только 
спасли, Харламов вновь воз-
вратился в солдатский строй, 
но уже в другую часть, в артил-
лерийскую. Там и нашла его 
высокая награда. За подвиги, 
совершённые при форсирова-
нии Днепра, гвардии ефрейтор 
Сергей Васильевич Харламов 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 января 
1944 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

После войны С. В. Харламов 
окончил 1-е Московское Крас-
нознамённое, ордена Красной 
Звезды миномётно-артилле-
рийское училище. Служил в Со-
ветской Армии на офицерских 
должностях. В 1954 году был 
уволен в запас.

ГЕРОЕМ вернулся Сергей 
Васильевич Харламов в 

свой колхоз, который, после 
объединения, стал именоваться 
«Победа». И, наконец-то, осуще-
ствил давнюю мечту. Руковод-
ство сельхозартели направило 
его в училище механизации 
сельского хозяйства. Успешно 
окончил его. Работал в колхо-
зе, затем в совхозе «Озёры». 
Работал с упоением, ведь стать 
трактористом мечтал с детства. 
Работал на совесть, самоотвер-
женно, пользовался уважением 
своих товарищей-сельчан.

Рабочие совхоза «Озёры» це-
нили и уважали Сергея Василье-
вича Харламова. Они избирали 
его депутатом Коломенского 
районного и Московского об-
ластного Советов. Коломенцы 
оказали высокую честь земляку, 
избрав его в 1975 году депута-
том Верховного Совета РСФСР.

Много лет я был знаком с 
Сергеем Васильевичем. Как-то 
услышал от него:

– Иной раз, кое-кто, узнав, 
что я Герой Советского Союза, 
офицер запаса, непонимающе 
смотрят на меня: «А почему 
трактористом-то работаю? Ведь 
человек-то заслуженный». Я 
не понимаю людей, задающих 
такие вопросы. По мне лучше 
работы, чем трактористом, нет. 
Потому что я влюблён в неё. По-
тому что я знаю все тонкости 
этой специальности. Потому 
что я чувствую себя каким-то 
волшебником. Представьте, вы-
езжаю весной в поле на пахоту, 
на сев, затем веду обработку 
посевов, а осенью собираю уро-
жай. Процесс, на первый взгляд, 
кажется однообразным. Но для 
меня он всякий раз что-то при-
носит новое, ведь я этим про-
цессом руковожу. И не по ма-
новению волшебной палочки, а 
от того, как поработаешь, такой 
урожай и получишь».

Как правило, урожай 
С. В. Харламов выращивал от-
менный. Его упорный труд на 
полях отмечен орденами Ле-
нина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени.

Сергей Васильевич до преде-
ла был загружен работой и всё 
же находил время, чтобы вы-
ступить перед молодёжью, рас-
сказать о суровых боях Великой 
Отечественной войны, о том, 
какой ценой завоёван мир на 
земле. Ветеран вёл большую пе-
реписку с адресатами из самых 
различных уголков страны.

Как-то я поинтересовался 
у Сергея Васильевича, что его 
больше всего трогает в пись-
мах. Он ответил просто:

– Я вижу в них дань уважения 
ко всем советским солдатам. А 
для меня каждое письмо – что 
букет цветов к празднику.

Умер Сергей Васильевич 26 
декабря 1992 года. Было ему 
68 лет. Похоронили почётно-
го гражданина города Озёры 
С. В. Харламова с воински-
ми почестями на озёрском 
кладбище.
Анатолий КУЗОВКИН, краевед, 

заслуженный работник  

культуры РСФСР.

Сергей Васильевич Харламов.
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УзДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Этот день 12 апреля 
1961 года запомнился 
навсегда.

Утром наш 7-й «А» отпра-
вился на экскурсию. Нет, не в 
Оренбургское высшее военное 
авиационное училище лётчи-
ков, которое окончил Юрий 
Алексеевич Гагарин. Об этом 
никто тогда и не догадывался. 
Этот факт весь город осознал 
только во второй половине дня.

А мы поехали с классной ру-
ководительницей в другой ко-
нец Оренбурга – на Завод рези-
но-технических изделий.

Была дружная весна, между 
цехов бесформенными кучами 
лежал почерневший снег. Яркое 
и какое-то праздничное солнце 
плавило его, и мы старательно 
обходили лужи. Это потом стало 
понятно – чему так радовалось 
солнышко, но мы не подозрева-
ли, что сегодня вступили в Кос-
мическую Эру и смирной цепоч-
кой шагали за учительницей.

Грязные лужи и несмолка-
емый, надсадный рёв каких-
то установок, разносившийся 
по заводу, мешали ожиданию 
чуда, который обещала учи-
тельница. А обещала она пока-
зать жидкий воздух.

И мы вошли в главный цех. 
Чисто, метлахская плитка. И, 
наконец-то, низкий рёв не ме-
шает разговаривать.

Нам объяснили, что это шу-
мели компрессоры, сжимаю-
щие воздух.

– Вы, когда накачиваете свой 
велосипед, замечаете, что на-
сос в руке греется? – спросил 
инженер.

– Да, – кивнули те, у кого ве-
лосипед был.

– Вот! Мы нагретый сжатый 
воздух охлаждаем и отбираем 
у него тепло. А потом свободно 
выпускаем в специальную ка-
меру, где сжатый воздух резко 
расширяется и, конечно, ох-
лаждается. Мы ведь забрали у 
него тепло. Помните?

– Помним, – дружно согласи-
лись мы.

– Вот! – продолжил инженер. 
– Первым выпадает в осадок 
углекислый газ. Мы называем 
его сухим льдом. Видели сухой 
лёд у продавщицы мороженого?

И помощница инженера в си-
нем халате принесла картонную 
коробку с дымящимися кусками 
углекислоты. Это впечатляло, но 
мы ждали продолжения. И тогда 
инженер подошёл к какому-то 
кранику и наполнил самый обык-
новенный ковшик чем-то, что 
дымилось белым туманом, а ков-
шик сразу покрылся пушистым 
инеем. Потом взял чёрную рези-
новую втулку, дал нам убедиться, 
что резина мягкая, и опустил её в 
белое «молоко» ковшика.

– Здесь минус 183 градуса по 
Цельсию. Посмотрите, что ста-
ло с резиной. Инженер пинце-
том вынул втулку из ковшика и 
бросил на пол. Замороженная 
резина раскололась, как стекло, 
на мелкие кусочки.

– А где жидкий кислород? – 
спросили мы.

– Да вот он! – И инженер, на-
клонившись, опрокинул ков-
шик на пол.

И мы, поражённые, увидели 
невероятно прозрачную, лёг-
кую кипящую жидкость, сплю-
щенные шарики которой стре-
мительно побежали по гладкой 
метлахской плитке в разные 
стороны. Каждую капельку, бы-
стро таявшую в размерах, до-
гонял и тут же исчезал вместе с 
ней шлейф невесомого тумана.

– Мама! – закричал я, как 
только вернулся домой, – Пред-
ставляешь, нам сегодня показа-
ли жидкий кислород!

Мама почему-то встретила 
меня возбуждённой и необык-
новенно весёлой.

– А больше ты ничего не 
знаешь?

И это было второе сильней-
шее потрясение в тот замеча-
тельный день.

– Наш оренбургский парень, 
первый в космосе!!! Человек 
в космосе!! Представляешь?! 
Наш, советский! Первый в 

мире! Выпускник нашей лётки, 
нашего Оренбургского учили-
ща. Старший лейтенант Юра 
Гагарин полетел в космос! И 
жена у него наша, оренбург-
ская! Валя! Пока ты был на сво-
ей экскурсии, Гагарин облетел 
вокруг земного шара и уже при-
землился под Саратовом!!

Эх, как мне стало обидно! 
Мама по нашей проводной 
«радиоточке» отследила со-
общение о полёте и о возвра-
щении на землю первого со-
ветского космонавта. А я в это 
время ходил по цехам и трясся 
в автобусе, где никто ничего не 
рассказал о Гагарине! Радио-
приёмников в автобусах не 
было. Где уж там! И телевиде-
ние всего года полтора как по-
явилось в Оренбурге и было 
экзотикой.

Но вечером весь город гудел 
от переполнявшей всех радости 
и гордости. Мужчины вспоми-
нали, что видели Юрку Гагари-
на на танцах в местном парке 
«Тополя». На танцах и позна-
комился первый космонавт со 
своей будущей женой. Женщи-
ны рассказывали, что лично 
знают Валю и даже работали с 
ней. А на другой день первые 
полосы и развороты всех цен-
тральных газет лишь добавляли 
и умножали информацию. И о 
городе Гжатске, и о ремеслен-

ном училище в Люберцах, и о 
том, что ещё школьником пер-
вый в мире космонавт побывал 
под фашистской оккупацией, 
и его семья жила в землянке, а 
немцы в гагаринском доме, и 
о том, что зарубежные журна-
листы предположили, что наш 
космонавт родом из князей 
Гагариных…

Помалкивал и улыбался мой 
одноклассник Серёжка Бели-
ков, отец которого – Владимир 
Иванович – был в училище лёт-
чиком-инструктором будущего 
космонавта. Молчал Серёжка и о 
том, что уже после полёта в кос-
мос Гагарин часто бывал у них 
дома и ездил со своим учителем 
на рыбалку. Что поделаешь – се-
кретность! Мы слышали лишь, 
что отец Сергея был якобы «за-
шифрованным» лётчиком-ис-
пытателем, потому и молчал 
Серёга. Это уж потом, через 
много лет все узнали, что имен-
но Владимир Иванович Беликов 
заметил, что росточек у курсан-
та Гагарина невелик, поэтому у 
него плохой обзор из кабины и 
будущий космонавт часто при 
посадке давал «козла». Беликов 
и порекомендовал курсанту 
подкладывать подушку на сиде-
нье. Этот эпизод вошёл и в худо-
жественный фильм о Гагарине.

В конце 50-х годов далеко не 
весь народ воспринимал по-
лёты космических аппаратов с 
радостью за советскую науку. 
Далеко не все понимали буду-
щую пользу от освоения космо-
са. Недовольные бурчали:

– Жрать нечего, люди по под-
валам живут, а ОНИ спутники 
запускают! Деньги-то какие!!

Мой знакомый москвич, ро-
дившийся в те годы, рассказы-
вал, что его отец не любил совет-
скую власть. Ругался, что даже 
рисовую кашу нигде не может 
достать для сына. Но когда поле-
тел в космос Гагарин – мать го-
ворила – что отец вдруг сказал:

– Дело нужное. Главное – мы 
с Гагариным первые. А с кашей 
уж как-нибудь потерпим.

Владимир МОРМУЛЬ.

Мы первые!
дАТА
День, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории 

человечества космический полёт, в мире не забудут 

никогда. Вот уже более полувека в России 12 апреля 

отмечают День космонавтики. В мире эта дата по 

инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашена 

Международным днём полёта человека в космос. 

Корреспондент еженедельника «Угол Зрения» Владимир 

Мормуль, который уже много лет проживает в Коломне, 

вспоминает, с какими эмоциями встречали новость 

о полёте Юрия Гагарина вокруг Земли на его малой 

родине – в Оренбурге, где учился первый покоритель 

космического пространства.

выставка
В этом году исполняется ровно 60 лет со дня первого 

полёта человека в космос. Этой теме посвящена 

выставка художественных и декоративно-прикладных 

работ юных коломенцев из коррекционных дошкольных и 

школьных учреждений нашего округа.

Экспозиция «Первые в 
космосе» открылась 6 
апреля в Культурном 

центре «Дом Озерова» (подъезд 
№ 2). Организатором выступил 
комплексный центр соци-
ального обслуживания и ре-
абилитации «Коломенский».

– У нас уже сложилась тра-
диция проводить подобные 
выставки. Нынешняя уже чет-
вёртая по счёту. И каждый раз 
они посвящены какому-то 
событию. Например, Дню се-
мьи, Году театра, 835-летию 
Коломны. Раньше работы вы-
ставлялись только в Центре 
реабилитации инвалидов на 
Черняховского. В этом же году 
она получила статус городской, 
и нас принимает Дом Озеро-
ва, – рассказала специалист 

по реабилитационной работе 
в социальной сфере Наталья 
Мартынова. – В этом году не-
сколько претерпел изменения 
и формат. Если раньше участ-
ники экспозиции предоставля-
ли свои работы и готовили по 
два-три номера для концерт-
ной программы, то в этом году 
у нас будет не концерт, а мас-
тер-класс. 15 апреля приглаша-
ем по пять человек от каждого 
коррекционного дошкольно-
го и школьного учреждения к 
нам на занятия. Мы будем де-
лать домашний пластилин для 
поделок.

На выставке представлены 
разноплановые работы. Среди 
них есть как художественные 
произведения, выполненные 
акварелью и карандашом, так и 

картины, сделанные с исполь-
зованием техники валяния, 
скрапбукинга и прочих ново-
модных течений. Например, 
Максим и Даниил Урвачёвы 
представили коллаж по сле-
дам своих полётов в аэротрубе. 
Дело в том, что в прошлом году 
мальчики выиграли Междуна-

родный творческий конкурс «Я 
люблю Родину через сказку» в 
номинации на тему «Мир через 
сказку» и получили в качестве 
приза возможность посетить 
аэроклуб Flow Moscow. Ощуще-
ние полёта и невесомости, соз-
данные в трубе, по признанию 
мальчиков, вызвало у них ассо-
циации с космосом. Так и заро-
дилась идея сделать коллаж.

Небезынтересна и работа 
Дарьи Мазур. Она решила про-
демонстрировать своё владе-
ние техникой фелтинга – объ-
ёмного валяния из шерсти. 
Девочка из материала сделала 
земной шар, который, как из-
вестно, неотделим от космиче-
ской системы. Причём, работа 
получилась очень натуралисти-
ческой, с обозначением границ 
материков и океанов, так как 
они видны с орбиты, благо в 
интернете можно найти любые 
изображения.

Помимо подопечных ком-
плексного центра «Коломен-
ский», свои работы на выставку 
предоставили воспитанники 
детских садов «Лучики», «Ра-
дуга», «Кораблик», а также уче-
ники школ № 19, «Надежда» и 
Коробчеевской школы-интер-
ната. Стоит отметить, что экс-

позиция детских произведений 
будет работать до 30 апреля.

Кстати, не только ребята, по-
лучающие социальные услуги в 
центре реабилитации, отмети-
лись в космической теме. Дети 
из стационарного отделения 
КЦСОиР «Коломенский» уча-
ствуют в областном творческом 
конкурсе «Мир без границ». 
Его основная тема – «Освоение 
космического пространства». 
Проводится он по нескольким 
номинациям: «Художествен-
ное искусство», «Декоратив-
но-прикладное творчество» 
и «Музыка». От коломенского 
учреждения представлено семь 
работ, две из них – акварельные 
рисунки, а пять – выполнены в 
разных техниках декоратив-
но-прикладного творчества. 
Здесь есть и несколько видов 
аппликаций, пластилиногра-
фия, конструирование. Возраст 
участников от шести и до 12 
лет. По словам специалиста по 
реабилитационной работе в со-
циальной сфере КЦСОиР «Ко-
ломенский» Екатерины Сер-
геевой, сейчас все заявленные 
творения оценивает эксперт-
ное жюри. Итоги будут подве-
дены в конце апреля.

Елена ТАРАСОВА.

Далёкий и близкий космос
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.45 «Давай разведёмся!» (16+)

08.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.00 «Реальная мистика» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-

ЧИНА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Антон 
Гойда. В ролях: Светлана Ан-
тонова, Илья Носков, Алексей 

Смарыгин, Алла Мартынен-
ко, Владимир Ращук и др.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МА-
ТЕРИ» (16+) мелодрама 

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+) мелодрама
01.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Понять. Простить» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 А/ф «Лесная брат-
ва» (12+)

11.40 А/ф «Король Лев» 
(6+)

14.00 «Галилео»(12+)

15.30 Т/с «ПАПИК» (16+) 
(Украина) 2021 г. Реж. Андрей 
Яковлев. В ролях: Станислав 

Боклан, Дарья Петрожиц-
кая, Альбина Гончар, Эльдар 
Кабиров, Олеся Жураковская, 
Сергей Сипливый, Екатерина 
Кистень и др.

20.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
фэнтези (Великобритания, 
США) 2007 г.
22.55 Реалити-шоу «Кол-
ледж» (16+)

00.10 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
комедийный боевик

02.50 А/ф «Лесная брат-
ва» (12+)

04.05 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН» (12+)

23.15 «Юбилей полёта человека в 
космос» Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с Байконура

01.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 

06.30, 09.25 Т/с «КОМА» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный (Россия) 2013 г.

09.00 Известия
10.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 9-11 
серии, детектив (Россия) 2013 г.

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

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

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ. СЕРДЦЕЕДКИ»(16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)

23.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». «Как нас Юра в 
полёт провожал. К 60-летию 
первого полёта в космос» (16+)

00.50 «Космос. Путь на 

старт» (12+)

01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

03.40 «Наш космос» (16+)

05.30, 11.00 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6» (16+)

10.55, 11.50 Новости (16+) 12.00, 13.25, 15.20, 15.50 
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

17.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

18.15, 20.00, 20.45,  21.15, 23.10, 
23.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Снято в Коломне» (12+)

19.40 Новости Луховицы

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

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+) 
(США, Великобритания) 2018 г.
01.45 «Дневник экстрасен-

са с Фатимой Хадуевой» (16+)

02.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

03.15 «Нечисть» (12+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «CМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 6-8 серии
07.20 «Секретные матери-
алы». Звёздная болезнь (12+)

07.55 Д/ф «Открытый космос»

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 Д/ф «Открытый кос-
мос»

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, 00.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в 
кино». Спецвыпуск к Дню 
космонавтики (12+)

21.00 Шоу «Назад в буду-
щее». Спецвыпуск к Дню 
космонавтики (16+)

22.50 «Рождённые в 
СССР». Страна первых (12+)

23.25 «Наше кино. История боль-
шой любви. Время первых» (12+)

00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

02.45 «Мир победителей» (16+)

04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

06.10 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 
«Жатва смерти» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

09.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС» 
(12+)

10.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+) 
(Россия) 2015 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(6+) (Ленфильм) 1980 г. 
Фильм 2
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+) 
(продолжение)

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

18.50 Д/с «108 минут, ко-
торые перевернули мир» 
(12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (Мосфильм) 1972 г.

02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» (12+)

03.25 Д/ф «Спутник. Рус-
ское чудо» (6+)

04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921-1945» (16+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва космическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Не забывайте меня»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Михаил Тихон-
равов. Тайный советник 
Королёва»
08.15 Цвет времени. Па-

вел Федотов
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 1 серия (Одесская к/ст.) 
1984 г. Режиссёр Ю. Соломин
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шарманщик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Люди и 
космос» 1968

12.10 Линия жизни. Эрнст 
Романов
13.05 Д/ф «Дом на Гуль-
варе»
14.00 Д/с «Дело N. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора»
14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕ-
СКИЙ РЕЙС» (Мосфильм) 
1935 г. Режиссёр В. Жу-
равлев
17.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих

18.40 Д/ф «Верхняя точ-
ка» 60 лет со дня полёта 
Юрия Гагарина в космос
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный 
портрет» фильм 1 «Юрий 
Селиверстов»
20.35 Д/ф «Звёздное при-
тяжение»
21.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 1 се-
рия (Франция) 2018 г. Ре-
жиссёр Ж.-М.Муту
23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Сергей Никоненко» 
часть 1
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 1 серия «На 

пепелище»
00.30 ХХ век. Д/ф «Люди и 
космос» 1968
01.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Самоход Блинова»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости

09.00 Профессиональный 
бокс. А. Гатти - К. Балдомир. 
Трансляция из США (16+)

09.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (США, 2006 г. (16+)

12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 
16.50 Новости
12.05, 14.05 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

Обзор тура
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (Россия) 2018 г. (12+)

16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы-2022. От-
борочный турнир. Россия - 
Грузия. Прямая трансляция

18.30, 21.50 Новости
18.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 
СКА (Санкт-Петербург)  - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта» - «Севи-
лья» Прямая трансляция
00.00 «Тотальный фут-
бол» (12+)

00.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.15 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция)
03.10 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» Докумен-
тальный фильм (12+)

04.00 Т/с «СГОВОР» (Ни-
дерланды) 2017 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» детектив
10.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем 
был» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

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

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)

22.00 События
22.35 «За горизонтом событий». 
Специальный репортаж (16+)

23.10, 01.35 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)

02.15 Д/ф «Железный за-
навес опущен» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Влюблённые дуры» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Пом-
ните, каким он парнем был» (12+)

Реклама

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

08.50 Мультфильм

09.05 Д/ф «Битва за кос-
мос» (12+) 4 серия
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (12+)

12.00 Д/ф «Петербург от А 
до Я» (12+) 6 серия
12.30 Мультфильм
12.45 Х/ф «ТАЙНА МУ-
НАКРА» (12+)

14.25 Мультфильм

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Планета Зем-
ля» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «РАЗБЕГ» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/с «История Рос-
сийского государства» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(12+) 1 серия
22.15 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ 
MMG» (16+)

23.50 Х/ф «МИСТЕР 

ГОНКОНГ» (16+)

01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Планета Земля» (12+)

02.45 Х/ф «РАЗБЕГ» (12+)

04.00 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(12+) 1 серия
05.15 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» (6+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

11.00 «ТикТок Талант» (16+)

12.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

17.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 «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+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)

03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 Шоу «Танцы. По-
следний сезон» – «Кон-
церт 5» (16+)

11.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand Up .Спец-
дайджесты-2021» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

 W – Ты говорил, что у тебя пентхаус, а у 
тебя квартирка совсем маленькая.
– А ты попробуй начать убираться...



8 № 13 (1049) 7 апреля 2021 г.

УзTV-ВТОРНИК 13 апреля

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.30 Т/с «ХОЛОСТЯК-8» 
(16+)

11.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 «Мой герой. Виктор 
Савиных» (12+)

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

08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИР-
СА»

10.35 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «90-е. Бог простит?» 
(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» (16+)

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

00.55 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)

02.15 Д/ф «Если бы Ста-
лин поехал в Америку» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-

ники! Фальшивая ксива» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)

05.20 «Мой герой. Леонид 
Серебренников» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
комедийный боевик

12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» (16+) фэнтези 2014 г.
14.00 «Галилео»(12+)

15.00 Реалити-шоу «Кол-
ледж» (16+)

16.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.55 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+) 
(Великобритания, США) 2009 г.
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+) 

научно-фантастический 
фильм ужасов (США) 2017 г.
01.25 «Стендап Андеграунд» (18+)

02.20 А/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 

фрикаделек» (США) 2009 г.
03.45 «Пандемия. Дайджест» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.55 Скрипт-реалити 
«Секреты» (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» (16+) 
01.15 Х/ф «СУПЕРТАН-
КЕР» (16+) (США) 2011 г.

02.45 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

03.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.15 «Нечисть» (12+)

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
05.20 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+) 6-8 серии

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 соглаше-
ние» (16+)

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

21.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.35 Т/с «МЕЧ» (16+) 
16 серия
00.00 Новости
00.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 16-

18 серии
02.40 «Мир победителей» 
(16+)

03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+) 1-3 серии

06.10 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» «На 
острие прорыва» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)

09.35, 10.05 Т/с «ВЫ ЗА-
КАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
(16+) (Россия) 2010 г. 1-8 се-
рии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» (16+) (про-
должение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» (16+) (про-
должение)

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

18.50 Д/с «108 минут, ко-
торые перевернули мир» 
(12+) 2 серия

19.40 «Легенды армии» 
Фёдор Охлопков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+) 

01.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

04.40 Д/ф «Сквозной удар: Авиа-
база особого назначения» (12+)

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

09.20 Профессиональный 

бокс. С. Мартинес - М. Ма-
клин. Трансляция из США 
(16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 «Правила игры» (12+)

12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 
16.50 Новости
12.05 «Все на регби!»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Конго - Т. Джон-
сон. Трансляция из США (16+)

14.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 

Плей-офф. Россия - Порту-
галия. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.20, 00.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир»
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Челси» (Ан-

глия) - «Порту» (Португалия)
02.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

03.10 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» Докумен-
тальный фильм (12+)

04.00 Т/с «СГОВОР» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Крым 
античный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» 
(Германия). 1 серия

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 2 серия
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Трубочист»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Избранные 
страницы советской музы-
ки. Исаак Дунаевский». 1977

12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Роман в камне. 
Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
13.35 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 1 серия
14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 1 серия «На 
пепелище»
17.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Сергей Никоненко» 
часть 1

17.35, 01.35 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ 
века. Артур Рубинштейн
18.40 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» 
(Германия) 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный 
портрет» фильм 2. «Вален-

тин Берестов»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 2 серия
23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Сергей Никоненко» 
часть 2

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 2 серия «По-
сле золота серебро»
00.30 ХХ век. «Избранные 
страницы советской музы-
ки. Исаак Дунаевский». 1977
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Илья Муромец» 
Игоря Сикорского»

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром, 
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «РАЗБЕГ» (12+)

08.35 Мультфильм
08.55 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» (6+)

10.20 «Инструктаж» (12+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/с «История Рос-
сийского государства» (12+)

11.50 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(12+) 1 серия
13.05 «Вне зоны» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «Выдающиеся 
исторические личности» 
(12+)

14.25 Мультфильм

14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «Планета Зем-
ля» (12+)

15.30 Новости Коломны
15.55 Х/ф «УНИЖЕН-
НЫЕ И ОСКОРБЛЁН-
НЫЕ» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «ПОЮЩЕЕ 
ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (6+)

19.00 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/с «История Рос-
сийского государства» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(12+) 2 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ 
MMG» (16+)

23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ПЬЯНОМ МАСТЕРЕ» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Д/ф «Планета Земля» (12+)

02.25 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЁННЫЕ» (12+)

04.05 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(12+) 2 серия
05.30 Мультфильм
05.40 Х/ф «ПОЮЩЕЕ 
ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (6+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ-
НА» (16+)

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» (16+)

02.55 «Наш космос» (16+)

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

07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.25 Т/с «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии
13.00 Известия
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+) (продолжение)
13.55, 17.45 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+) 7-12 серии

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

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ. ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (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 «ОСКОЛКИ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 90-летию Леони-

да Дербенёва «Этот мир 
придуман не нами. . .» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-

СИКАМИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г. Реж. Сергей 
Толкушкин. В ролях: Алина Кова-
ленко, Владислав Никитюк и др.

19.00, 22.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+) мелодрама
22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+) мелодрама
01.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Понять. Простить» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.00, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Снято в Коломне» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25, 15.25, 17.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Ново-
сти (16+)

18.20, 20.00, 21.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

18.15, 21.10, 23.10 Новости (16+)

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

23.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

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

10.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

12.20 «Умный дом» (16+)

13.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан. «Мир наизнан-
ку» Бразилия (16+)

22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)

00.00 «Аферисты в сетях» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)

03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

Реклама

 A  Хреново выгля-
дишь. С бодуна?
– С детства.
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+)

00.00 «Аферисты в сетях» 
(16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)

03.10 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

TV-СРЕДА14 апреля

05.00 Известия
05.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 9-12 серии, детектив

09.00 Известия
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) (продолжение)

13.55, 17.45 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+) 13-18 серии, 
детектив (Россия) 2014 г.

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

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ. ПРИЗРАК» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Док-ток». Гость 

Пётр Мамонов (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром, 
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЁННЫЕ» (12+)

09.05 Мультфильм
09.20 Х/ф «ПОЮЩЕЕ 

ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» 
(6+)

10.30 «Инструктаж» (12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/с «История Рос-
сийского государства» (12+)

11.50 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(12+) 2 серия
13.15 «Вне зоны» (12+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «Выдающиеся 
исторические личности» 
(12+)

14.25 Мультфильм

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Планета Зем-
ля» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 1 серия
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «ДРУЖОК ВЕ-
СЁЛОГО БЕСЁНКА» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/с «История Рос-
сийского государства» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ 
MMG» (16+)

23.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (16+)

01.25 Программа передач

01.30 Д/ф «Планета Зем-
ля» (12+)

02.20 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 1 серия
03.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

05.05 Мультфильм
05.25 Х/ф «ДРУЖОК ВЕ-
СЁЛОГО БЕСЁНКА» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Высоцкого
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»
07.45 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» 

(Германия) 2 серия
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 3 серия
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Водовоз»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Счастливая 
судьба Ростислава Плят-
та». Ведущий Виталий 
Вульф. 1993

12.05 Д/с «Первые в 
мире» «Летающая лодка 
Григоровича»
12.20 «Искусственный отбор»
13.00 Д/ф «Николай Пе-
тров. Партитура счастья»
13.40 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 2 серия
14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 3 серия

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 2 серия «По-
сле золота серебро»
17.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Сергей Никоненко» 
часть 2

17.40, 01.25 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века. Артуро Бенедетти 
Микеланджели
18.40 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти»  2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
фильм 3 «Виктор Конецкий»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Власть факта». 
«Экономика социализма и 
«Косыгинская» реформа»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 3 серия
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» часть 3

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 3 серия «Наш 
паралич – лучший в мире...»
00.30 ХХ век. «Счастливая 
судьба Ростислава Плятта». 
Ведущий Виталий Вульф. 1993
02.30 «Роман в камне. 
Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

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

08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Зель-
фира Трегулова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05, 01.35 «Хроники 
московского быта. Забы-
тые могилы» (16+) фильм 2

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

00.55 «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)

02.15 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Гастроли аферистов» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

05.20 «Мой герой. Зель-
фира Трегулова» (12+)

05.25 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

06.10 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 
«Воздушная тревога» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

09.35, 10.05 Т/с «ВЫ ЗАКА-
ЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 
(Россия) 2010 г. 9-16 серии

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» (16+) (про-
должение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» (16+) (про-
должение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию Главно-
го Управления Боевой Под-
готовки ВС РФ» (12+) Фильм 1

19.40 «Последний день» 
Владимир Маяковский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» (6+)

01.15 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» (12+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы
06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 

КОРИДОРУ» (16+) (США, 
Испания) 2018 г.
01.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+) 
(США, Великобритания) 2018 г.

03.00 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

04.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.45 «Нечисть» (12+)

05.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+) 3-6 серии
08.30 Т/с «МЕЧ» (16+) 13-
14 серии

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

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 соглаше-
ние» (16+)

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

21.00 Шоу «Назад в буду-

щее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.30 Т/с «МЕЧ» (16+) 
19 серия
00.00 Новости

00.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 19-
21 серии
02.40 «Мир победителей» 
(16+)

03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+) 7-9 серии

06.25 «6 кадров» (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-

РИ» (16+) мелодрама (Украина) 
2020 г. Реж. Ирина Громозда. 
В ролях: Дарья Плахтий, Пётр 
Рыков, Тарас Цымбалюк и др.

19.00, 22.35 Х/ф «АССИС-
ТЕНТКА» (16+) мелодрама 
22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+) мелодрама
01.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.25 А/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек» (США) 2009 г.

12.10 А/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+) (США) 2013 г.
14.00 «Галилео»(12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.15 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+) фэнтези (Велико-
британия, США) 2010 г.

23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США) 2014 г.
01.45 «Русские не смеют-
ся» (16+)

02.40 А/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+) (США) 2013 г.
04.00 «6 кадров» (16+)

05.30 М/ф «Гадкий утёнок»
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

11.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ-
НА» (16+)

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» (16+)

02.55 «Наш космос» (16+)

Реклама

05.10, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

10.45 Новости (16+)

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

12.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

15.20, 17.25 Новости (16+)

15.25, 17.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)

17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.25 Новости (16+)

18.30, 20.00, 21.30 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

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

21.25, 23.25 Новости (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

04.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

 W Что будет, если 
ворону ударит то-
ком? Электро-кар!

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

09.20 Профессиональный 
бокс. К. Павлик - Д. Тэйлор. 
Трансляция из США (16+)

09.55 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - Дж. Лей-
си. Трансляция из Велико-
британии (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)

12.00 Новости
12.05, 14.05 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05, 14.00 Новости
13.10 Звёзды One FC. Ти-
мофей Настюхин (16+)

13.30 Смешанные еди-

ноборства. One FC. К. Ли - 
Ю. Лапикус. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.45, 15.50, 16.55 Т/с 
«СГОВОР» (Нидерланды) 
2017 г. (16+)

15.45, 16.50, 17.55 Новости

18.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Д. Эннис. 
Трансляция из США (16+)

19.00 Новости
19.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
19.25, 00.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия)  - 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
02.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

03.10 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» (12+)

04.00 Т/с «СГОВОР» (Ни-
дерланды) 2017 г. (16+)

 A Объяснительная 
за опоздание на ра-
боту: «За Вас молил-
ся. Дата. Подпись».

 A – Ты выйдешь за 
меня?
– Нет!
– Ну, выйди за меня!

– Я подумаю.
– Ну, выйди за меня!
– Ну, ладно.
– В команде «Дина-

мо» замена: вместо 
Андрея Гусина вы-
ходит Александр Го-
ловко.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

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

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «THT-Club» (16+)

02.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-

НА БАТТОНА» (16+) фанта-
стическая драма (США) 
2008 г.

11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США) 2014 г.

14.00 «Галилео»(12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+) фэнтези (Великобрита-
ния, США) 2011 г.

23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+) 
научно-фантастический 
триллер (США) 2010 г.
02.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

02.50 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-

РЯТЬ» (16+) мелодрама (Украи-
на) 2020 г. Реж. Оксана Таранен-
ко. В ролях: Елизавета Майская, 
Дмитрий Белякин, Ирина Тка-

ченко, Алексей Яровенко и др.
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ» (16+) мелодрама 
(Россия, Украина) 2020 г.

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+) мелодрама
01.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток» (12+)

05.25 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «Морской 

бой. Правила игры» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «КЛЯ-
НЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+) (продолже-
ние)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию Главно-
го Управления Боевой Под-
готовки ВС РФ» (12+) Фильм 2

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Валентин Зорин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» (12+)

01.30 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ» (12+)

04.50 Д/ф «Второй. Гер-
ман Титов»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный триумф» 
(12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) детектив
13.40 «Мой герой. Максим 
Виторган» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
16.55 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ СМЕРТИ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Звёзд-
ные войны с тёщами» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)

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

00.55 «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)

01.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» (12+)

02.15 Д/ф «Истерика в осо-

бо крупных масштабах» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Миллион за пустышку» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)

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

09.20 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Колла-
цо. Трансляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 «Большой хоккей» 
(12+)

12.00 Новости
12.05, 14.05 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Новости
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Э.  Дж. 
Макки  - Д. Колдуэлл. 

Трансляция из США (16+)

14.00 Новости
14.45 Т/с «СГОВОР» (Ни-
дерланды) 2017 г. (16+)

15.45 Новости
15.50 Т/с «СГОВОР» (Ни-
дерланды) 2017 г. (16+)

16.50, 17.55 Новости
16.55 Т/с «СГОВОР» (16+)

18.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» (США) 
2012 г. (16+)

19.00, 20.45 Новости
19.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+) 
(продолжение)
19.50 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес 

против Рональда Эллиса. 
Трансляция из США (16+)

20.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
21.10, 00.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала
02.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

03.10 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» (12+)

04.00 Т/с «СГОВОР» (Ни-
дерланды) 2017 г. (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)

23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

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

00.40 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)

02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (16+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 1 серия
08.35 Мультфильм
08.55 Х/ф «ДРУЖОК ВЕ-

СЁЛОГО БЕСЁНКА» (6+)

10.20 «Инструктаж» (12+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/с «История Рос-
сийского государства» (12+)

11.55 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «Выдающиеся 
исторические личности» (12+)

14.25 Программа передач
14.30 Д/ф «Планета Зем-
ля» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 2 серия
17.15 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/с «История Рос-
сийского государства» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.55, 03.55 Х/ф «НЕТ 
СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(16+) 1 и 2 серии
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ 
MMG» (16+)

23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ДРАКА» (16+)

01.20 Программа передач

01.25 Д/ф «Планета Зем-
ля» (12+)

02.15 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 2 серия
03.30 Д/с «История Рос-
сийского государства» (12+)

05.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» (6+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 15-18 серии, детектив

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25, 17.45 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+) 19-25 серии, 

детектив (Россия) 2014 г.
17.30 Известия

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва железнодорожная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» (Герма-
ния)
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (Свердловская 
к/ст.) 1986 г. Режиссёр 
В. Кобзев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мстислав 
Запашный. День цирково-
го артиста». 1980

12.20 Абсолютный слух
13.00 Д/ф «Тринадцать 
плюс. . . Николай Семёнов»
13.40 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 3 серия
14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.45 «2 Верник 2». Алек-
сандр Балуев
16.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 3 серия
17.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Сергей Никоненко» 
часть 3

17.40, 01.40 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ 
века. Владимир Ашкенази
18.35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный 
портрет» фильм 4 «Виктор 
Астафьев»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Острова. 55 лет Сер-
гею Пускепалису
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 4 серия
23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Сергей Никоненко» 
часть 4

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 4 серия 
«Цена свободы»
00.30 ХХ век. «Мстислав 
Запашный. День цирково-
го артиста». 1980
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Синхрофазотрон 
Векслера»

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

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

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

14.40 «Врачи» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ» (16+) (США) 1992 г.
01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+) 9-12 серии
08.30 Т/с «МЕЧ» (16+) 17-
18 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 18-
20 серии

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 соглаше-
ние» (16+)

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

21.00 Шоу «Назад в буду-
щее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.30 Т/с «МЕЧ» (16+) 22 серия

00.00 Новости
00.10 Т/с «МЕЧ» (16+) 22-
25 серии
03.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+) 13-14 серии

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Горячий лёд». Команд-
ный чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021. Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. 

Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Японии
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 НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ко дню рождения 

Аллы Пугачёвой. «Мне 
нравится. . .» (16+)

01.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+) 

(в перерыве 03.00 Новости)

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+)

12.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

23.05 Новости (16+)

23.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

04.30 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

12.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

14.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

16.30 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (12+)

19.00 «ТикТок Талант» (16+)

20.00 «Бой с гёрлз» (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+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)

03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

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

09.20 Профессиональ-
ный бокс. Ф. Мэйвезер  - 
Ш. Мозли. Трансляция из 
США (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

12.00 Новости
12.05, 14.05 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.05 Новости
13.10 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - О. Томп-
сон. Трансляция из ОАЭ (16+)

14.00 Новости
14.45 Т/с «СГОВОР» (Ни-
дерланды) 2017 г. (16+)

15.45 Новости
15.50 Т/с «СГОВОР» (Ни-
дерланды) 2017 г. (16+)

16.50, 17.55 Новости
16.55 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (США, Китай) 2013 г. (16+)

18.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (16+) (продолжение)
19.00 «Танцы» (16+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»  - 
«Хоффенхайм» Прямая 

трансляция
23.30 «Точная ставка» (16+)

23.50 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(Великобритания, Герма-
ния) 2016 г. (16+)

02.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

03.05 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» Докумен-
тальный фильм (12+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш»  - «Лос-
Анджелес Кингз» Прямая 
трансляция

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Творческие мастерские
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Д/с «Первые в мире» 

«Трамвай Пироцкого»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА» (Россия) 1994 г. 
Режиссёр Б.Халзанов
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» (Мосфильм) 1939 г. 
Режиссёр Ю.Райзман

12.30 Д/ф «Спектакль не 
отменяется. Николай Аки-
мов»
13.10 Цвет времени. Вла-
димир Татлин
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 4 се-
рия
14.20 «Власть факта»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 4 серия
17.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Сергей Никоненко» 
часть 4

17.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века. 
Клаудио Аррау
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Фильм-спектакль 
«ДЛИННОНОГАЯ И НЕ-
НАГЛЯДНЫЙ». Режиссёр 
А. Клименко

20.50 Искатели. «Сокро-
вища Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2». Вик-
тор Рыжаков
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
ЖИЗНИ» 2019 г. Режиссёр 
Х. Бенамра

01.55 Искатели. «Сокро-
вища Хлудовых»
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Старая пла-
стинка»

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром, 
Коломна»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (12+) 2 серия
08.40 Мультфильм
08.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» (6+)

10.15 «Инструктаж» (12+)

10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 Д/с «История Рос-
сийского государства» (12+)

11.50 Х/ф «НЕТ СПАСЕ-
НИЯ ОТ ЛЮБВИ» (16+) 1 и 
2 серии
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «Выдающиеся 
исторические личности» 
(12+)

14.20 Программа передач

14.25 Д/ф «Планета Зем-
ля» (12+)

15.15 Мультфильм
15.35 Новости Коломны
15.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» (6+)

19.10 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)

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

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50, 03.45 Х/ф «НЕТ 
СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(16+) 3 и 4 серии
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИНЖЕНЕРЫ 
MMG» (16+)

23.50 Х/ф «ВОЛОСАТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

01.15 Программа передач
01.20 Д/ф «Планета Зем-
ля» (12+)

02.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)

05.25 Мультфильм
05.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» (6+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «По следу монстра» 
(16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ-
НА» (16+)

23.55 «Своя правда» (16+)

01.45 «Квартирный во-
прос»

02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

05.00 Известия
05.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 19-22 серии, детектив

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 22-26 серии, детектив

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+) 26-32 серии, детектив 

(Россия) 2014 г. 19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Близкие люди» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» (16+)

03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Горячий лёд». Команд-
ный чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021. Пары. 
Короткая программа. Танцы на 

льду. Произвольный танец. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
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». Но-
вый сезон
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Д/ф «Стивен Кинг: 

Повелитель страха» (16+)

01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)

02.55 «Давай поженимся!» (16+)

03.35 «Мужское / Женское» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (16+) комедий-

ный боевик (США, Кана-
да) 2008 г.

10.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+) 
научно-фантастический 
триллер (США) 2010 г.
13.35 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+) 
комедийный боевик (Ве-
ликобритания, США) 2017 г.
23.55 Х/ф «РОБИН ГУД» 

(16+) приключенческий 
(США, Великобритания) 
2010 г.
02.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 

БАТТОНА» (16+) фантасти-
ческая драма (США) 2008 г.
05.00 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 

«Секреты» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+) 
21.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» (16+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+) 
01.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 

ТЬМЫ» (16+) (США) 1992 г.
03.15 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

04.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+) 14-16 серии
07.15 Т/с «МЕЧ» (16+) 21-23 
серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «МЕЧ» (16+) 23-
25 серии

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

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (16+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

20.15 Телеигра «Игра в кино». 
К 80-летию С. Никоненко (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(16+) К 80-летию С. Никоненко
23.40 «Ночной экспресс». 

Варвара Визбор (12+)

00.55 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

02.15 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (12+)

03.40 Мультфильмы

06.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.25 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(12+) (к/ст. им. М.  Горького) 
1981 г.

08.50, 09.20, 10.05 Х/ф 
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1982 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+) 
(Россия) 2005 г. 1-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+) 
(продолжение) (Россия) 
2005 г.

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ-2» (12+) (продолжение)
21.15 Новости дня
22.25 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Яков Сере-

брянский. Охота за гене-
ралом Кутеповым» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Борис Громов (6+)

00.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1992 г.

02.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+) 
(Россия) 2007 г.
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.20 «Мой герой. Максим 
Виторган» (12+)

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

10.20 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждёт. . .» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Шальные браки» (12+)

15.55 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

20.00 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМ-

НОЙ КОМНАТЕ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось – не сбылось» (12+)

01.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «АССИСТЕНТ-

КА» (16+) мелодрама (Россия, 
Украина) 2021  г. Реж. Мак-
сим Мехеда. В ролях: Дарья 
Легейда, Ольга Радчук и др.

19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)

23.00 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)

03.10 «Порча» (16+)

03.35 «Знахарка» (16+)

04.00 «Понять. Простить» (16+)

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

05.20 «Давай разведёмся!» (16+)
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05.20 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

08.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

12.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

13.20 Новости (16+)

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

15.20, 17.15 Новости (16+)

18.15 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
19.30 «Снято в Коломне» (12+)

19.45 Новости Луховицы
21.15, 23.15 Новости (16+)

03.45 Т/с «ПЁС-3» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

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

10.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

12.00 «Умный дом» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

15.40 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (12+)

21.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (12+)

23.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)

03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

 W – Расскажи 
что-нибудь весёлое.
– Из своей жизни?
– Нет, весёлое...

1



12 № 13 (1049) 7 апреля 2021 г.

Уз

05.40 Т/с «ПЁС-3» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Снято в Коломне» (12+)

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

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «Снято в Коломне» (12+)

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

04.15 Т/с «РИКОШЕТ 
(ВОЛК)» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
18.00 Шоу «Танцы. Послед-
ний сезон» – «Концерт 6» (16+)

20.00 Шоу «Музыкальная 
интуиция» (16+) 

22.00 Т/с «ХОЛОСТЯК-8» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» (12+) драма/мело-

драма (США) 1999 г.
02.50 «Импровизация» (16+)

04.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (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 «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 

12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+) фэнтези (Великобри-
тания, США) 2009 г.

15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ  1» (16+) фэнтези 
(Великобритания, США) 
2010 г.

18.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) фэнтези (Ве-
ликобритания, США) 2011 г.
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 

ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези (США, 
Великобритания) 2016 г.
23.40 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+) ко-
медийный боевик (Велико-
британия, США) 2017 г.

02.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+) комедийный бо-
евик (США, Канада) 2008 г.
04.05 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.10 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+) де-
тективная мелодрама (Украина) 

2018 г. Реж. Валерий Ибрагимов. 
В ролях: Вера Шпак, Тимофей 
Каратаев, Валерий Баринов и др.

11.25 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(16+) мелодрама (Россия) 2013 г. 
Реж. Игорь Ройзман. В ролях: 

Мария Куликова, Семён Шкали-
ков, Елена Санаева, Наталья Ро-
гожкина, Анатолий Голуб и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (16+) мело-

драма (Украина) 2016 г.
02.20 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (16+) (Россия) 2013 г.

05.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» (Ленфильм) 1958 г.
06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» 
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)

10.10 «Круиз-контроль» (6+)

10.45 «Улика из прошло-
го» «Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Мемуары Хрущёва. Пар-
тийный детектив» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.05 «Легенды кино» На-
дежда Румянцева (6+)

15.50 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+) (продолжение)
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (6+) Фильм 3
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021» Отборочный тур (6+)

23.50 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа» (12+)

00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+) (СССР) 1989 г.
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

02.35 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+) 
1-4 серии

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

08.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
(12+) (продолжение)
13.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» (12+) (продолжение)

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

23.45 События
00.00 «Прощание. Вилли 
Токарев» (16+)

00.50 «Дикие деньги. От-
ари Квантришвили» (16+)

01.35 «За горизонтом событий». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

03.10 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)

03.50 «90-е. Бог простит?» (16+)

04.35 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

05.15 «Закон и порядок» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш»  - «Лос-
Анджелес Кингз» Прямая 
трансляция
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

08.55 Новости
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» (США) 
2012 г. (16+)

10.50 «Танцы» (16+)

12.50 Новости
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.50 Новости

15.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.05 Новости
17.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. К. Ли - 
Т.  Настюхин. Трансляция 
из Сингапура (16+)

18.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
22.20 Новости
22.25 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. «Атлетик» - «Бар-
селона» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.10 «ФК «Барселона» 

Взгляд изнутри» Докумен-
тальный фильм (12+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Дал-
лас Старз»  - «Коламбус 
Блю Джекетс» Прямая 
трансляция
05.30 «10 историй о спор-
те» (12+)

04.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)

07.20 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

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

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

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

21.15 «Секрет на милли-

он». Михаил Шуфутинский 
(16+)

23.15 «Международная 
пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». F.P.G (16+)

01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

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

09.00 «Формула еды» (12+)

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

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+) 

Полина Стрельникова, 
Андрей Фролов, Елена Ко-
ренева, Олег Алмазов и Та-
тьяна Колганова

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ» (12+) Екатерина 

Гусева, Кирилл Гребенщи-
ков, Александр Самойленко, 
Дарья Повереннова и Да-
рья Волга

01.05 Х/ф «НА ПЕРЕ-
КРЁСТКЕ РАДОСТИ И 
ГОРЯ» (12+) Марина Коняш-
кина и Кирилл Кяро

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Горячий лёд». Ко-
мандный чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021. Пары. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Горячий лёд» (про-
должение)
13.00 «Видели видео?» (6+)

15.20 К 80-летию Сергея 

Никоненко. «Мне осталась 
одна забава. . .» (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 
НЕАПОЛЯ» (18+) фильм-
лауреат Берлинского ки-
нофестиваля
01.30 «Модный приго-
вор» (6+)

02.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)

09.00 Мультфильмы
09.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК» (6+)

10.40 «Инструктаж» (12+)

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

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

12.00 Х/ф «НЕТ СПАСЕ-
НИЯ ОТ ЛЮБВИ» (16+) 3 и 
4 серии
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/с «Выдающиеся 
исторические личности» 
(12+)

14.25 Программа передач
14.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+) 1 и 
2 серии
16.50 Мультфильм

17.25 Х/ф «ЖИВАЯ 
ВОДА» (6+)

18.55 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.05 Д/ф «Петербург от А 
до Я» (12+) 7 серия
19.30 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (12+)

21.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ 
НЕ МЫ» (12+)

23.10 Х/ф «СКОРО ВЕС-
НА» (16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+) 1 и 
2 серии

03.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (12+)

05.10 Д/ф «Петербург от А 
до Я» (12+) 7 серия

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 

(12+) 5-8 серии, криминаль-
ный (Россия) 2017 г.
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Не-
обыкновенный матч», 
«Старые знакомые»
07.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» (Экран) 1989 г. 
Режиссёр В.Семаков
10.00 «Передвижники. 

Виктор Васнецов»
10.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» (к/ст. им.А. 
Довженко) 1982 г. Режис-
сёр Р. Балаян
11.55 Д/ф «Душа Петер-
бурга» Вспоминая Алек-
сандра Кривоноса

12.50 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»  (Австрия)
13.45 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории» 
(Франция) «1492 год. Но-
вый Свет»
14.15 Русские компози-
торы XX века. Д/ф «Не-

вольник чести. Николай 
Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ре-
месло» «Половой»
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного вре-
мени» К 65-летию театра 
«Современник»

15.55 Спектакль «Вечно 
живые». Олег Ефремов, 
Галина Волчек, Игорь Ква-
ша, Марина Неёлова. По-
становка Олега Ефремова. 
Запись 1976 года
18.20 Д/ф «Марина Неёло-
ва: «Я знаю всех Волчек»

19.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (Франция) «Хитрость Геры»
19.45 «Репортажи из бу-
дущего. Океан надежд»
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС-
НОЕ И...» 1972 г. Режиссёр 
А. Латтуада
22.00 «Агора»

23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (Ис-
пания) 1963 г. Режиссёр 
Л.Г. Берланга
01.30 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (Австрия)
02.25 М/ф для взрослых «Бед-
ная Лиза», «Дочь великана»

04.45 «Нечисть» (12+)

05.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

06.00 Мультфильмы

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

10.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+) 
15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)

17.15 Х/ф «ВУРДАЛА-
КИ» (12+) (Россия) 2016 г.
19.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)

20.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)

22.30 Х/ф «ТВАРЬ» (16+) 
00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА» (16+)

02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 
КОРИДОРУ» (16+)

03.30 «Дневник экстрасен-

са с Фатимой Хадуевой» (16+)

04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.00 «Нечисть» (12+)

05.45 Мультфильмы

04.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» (6+)

06.00 «Всё, как у людей» 
(6+)

06.10 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 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (16+)

12.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+) 4-6 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+) 6-10 серии
23.55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

01.25 Фестиваль Автора-
дио (12+)

04.40 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

17 апреля

Реклама

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

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

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

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

11.00 Д/с «Идеальная 
планета» (16+)

12.00 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

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

14.00 «Орёл и Решка. 10 
лет» (16+)

16.00 «Большой выпуск» 
(16+)

17.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» 
(12+)

00.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)

03.10 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 A Тяжелее всего не сболтнуть лишнего, когда 
тебя демонстративно не расспрашивают.

 W Половина людей 
в мире доводит дело 
до конца, половина 
не...

 AНа работу не бе-
рут потому, что ста-
рый. Пенсию не дают 
потому, что молодой...

 A– Але, это милиция?
– Нет, теперь мы по-
лиция.

– Тогда так: тут к со-
седям партизаны в го-
сти пришли...
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка». «Орёл и Реш-
ка. Мегаполисы» (16+)

07.30 «Ревизорро» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 Д/с «Планета Земля: 
Часть 2» (12+)

10.00 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

11.00 Д/с «Идеальная 
планета» (16+)

12.00 «Мир наизнанку» 
Китай. «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

14.00 «Умный дом» (16+)

15.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 «ДНК шоу» (16+)

00.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+)

01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)

03.50 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)

04.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.05 Т/с «РИКОШЕТ 
(ВОЛК)» (16+)

12.00 Т/с «КУБА» (16+)

04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-6» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. П. Ванзант  - Б. Харт. 
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 М/ф «Необыкно-

венный матч»
09.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(Великобритания, Герма-
ния) 2016 г. (16+)

11.25 Новости
11.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

11.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург)  - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
14.00 Новости
14.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дай-

нес. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.40 Новости
15.45 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
20.20 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»  - «Ин-

тер» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.00 Формула-1. Гран-
при Италии

06.30 Мультфильмы 
«Межа», «Приключения 
Буратино»
08.05 Х/ф «АНОНИМКА» 
(СССР) 1987 г. Режиссёр 
Э. Ливнев
09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРО-
КА» (Свердловская к/ст.) 
1960 г. Режиссёр И.  Пра-
вов

12.05 Письма из провинции
12.35 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Гелен-
джике
13.20 «Другие Романовы». 
«Дон Кихот Ольденбургский»
13.45 Д/с «Коллекция» 
«Национальный музей Ка-
подимонте»

14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (Ис-
пания) 1963 г. Режиссёр 
Л.Г. Берланга
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в 
мире» «Трамвай Пироц-
кого»

17.25 Линия жизни. К 
70-летию Петра Мамонова
18.35 «Романтика роман-
са». Любимые песни из 
кинофильмов
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (к/ст. им.А. Довжен-

ко) 1982 г. Режиссёр Р. Балаян
21.40 Спектакль Татарского 
академического государ-
ственного театра оперы и 
балета им. М. Джалиля «И 
воссияет вечный свет». 
Историческая сцена Боль-
шого театра России. 2020 год
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ 

ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» (США) 
1971 г. Режиссёр С.Крамер
00.35 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике
01.20 Мультфильмы для 
взрослых «Прежде мы были 
птицами», «Прометей»
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 03.00

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+) 1 и 
2 серии
08.30 Мультфильм
08.40 Х/ф «ЖИВАЯ 

ВОДА» (6+)

10.10 Мультфильм
10.20 Д/ф «Петербург от А 
до Я» (12+) 7 серия
10.50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (12+)

13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф «КТО, ЕСЛИ 
НЕ МЫ» (12+)

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

15.05 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА» (12+)

16.45 Мультфильм

18.10 Х/ф «КАК ПРИНЦ 
ЧЁРТА ПЕРЕХИТРИЛ» (6+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.55 Д/ф «Петербург от А 
до Я» (12+) 8 серия
20.25 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 
(12+)

22.10 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» (16+)

23.35 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ» (16+)

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА» (12+)

02.35 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 
(12+)

04.15 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕ-
РОВА» (16+)

05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)

23.00 «Звёзды сошлись» 
(16+)

00.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.40 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, бо-
евик, детектив (Россия) 
2013 г.

10.10 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, бое-
вик (Россия) 2014 г.

13.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+) 1-8 серии, детектив 
(Россия) 2017 г. Реж. Алек-
сандр Аншютц. В ролях: 

Сергей Жарков, Николай 
Шрайбер, Василий Шмаков, 
Анастасия Чепелюк
22.15 Т/с «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, 
боевик, детектив (Рос-
сия) 2013 г.
01.50 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+) 1-4 серии, детектив 
(Россия) 2017 г.

04.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)

05.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (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+)

13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+) По-
лина Стрельникова, Андрей 
Фролов, Елена Коренева, Олег 
Алмазов и Татьяна Колганова

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+) 
Елена Яковлева, Борис 

Щербаков, Юрий Цурило, 
Марина Могилевская и др.
03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+)

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

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Доктора против 
интернета» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Горячий лёд». Ко-
мандный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021. 
Показательные выступления

17.35 Ко дню рождения 
Аллы Пугачёвой «Мне 
нравится. . .» (16+)

18.35 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр. Финал (16+)

23.20 Т/с «НАЛЁТ 2» (16+)

00.15 «Еврейское счастье» 

(18+) Владимир Познер и 
Иван Ургант
01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)

03.25 «Мужское / Женское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

15.30 Шоу «Музыкальная 
интуиция» (16+)

17.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+) 
комедия (Россия) 2016 г.
01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy 

Баттл-2016» (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (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 А/ф «Смешари-
ки. Дежавю» (6+) (Россия) 
2018 г.

11.40 А/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» (6+)

13.15 А/ф «Кунг-фу Пан-
да» (6+) (США) 2008 г.

15.00 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (США) 2011 г.
16.40 А/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+) (Китай, США) 
2016 г.

18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези 
2016 г.
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+) фэнтези 2018 г.
23.40 Реалити-шоу «Кол-
ледж» (16+)

01.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+) 
научно-фантастический 

фильм ужасов (США) 
2017 г.
02.45 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

12.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+) 
(Россия) 2013 г.

14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ВУРДАЛА-
КИ» (12+) (Россия) 2016 г.
00.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)

01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)

02.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

04.00 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

04.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.00 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

06.25 Мультфильмы
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» (6+)

08.50 «Любимые актёры». К 
80-летию С. Никоненко (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» (16+) К 80-летию 
С. Никоненко
12.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 

(16+) 11-14 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+) 14-16 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+) 16-20 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+) 20 серия

01.45 Т/с «4, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) 1-4 се-
рии

05.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+) 
(Россия) 2005 г. 5-8 серии
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Чёрная рука. Тайна про-
вала плана Барбаросса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ. . .» (12+) (Россия) 
2016 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

01.10 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» (6+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1980 г.

02.25 Х/ф «БРАК ПО РАС-
ЧЁТУ» (12+) (Россия) 2002 г.
04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+) (СССР) 1989 г.
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых. . . Звёзд-
ные войны с тёщами» (16+)

08.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЕ» (12+)

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

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+) детектив
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)

15.55 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)

16.50 Д/ф «Проклятые 
звёзды» (16+)

17.35 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» (12+)

21.40 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)

00.35 События
00.55 Х/ф «СИНИЧ-
КА-3» (16+) (продолжение)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» (16+) детектив
05.00 «Обложка. Звёзды 
без макияжа» (16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (16+) мело-
драма (Украина) 2016 г.

10.45 Х/ф «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ» (16+) мелодрама 
(Россия, Украина) 2020 г.

14.50 «Пять ужинов» (16+)

15.05 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 
(16+) мелодрама (Россия, 

Украина) 2020 г. Реж. Алек-
сей Есаков. В ролях: Алек-
сандра Сизоненко, Влад Ни-
китюк, Сергей Дзялик и др.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

21.55 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

22.10 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+) де-

тективная мелодрама (Украина) 
2018 г. Реж. Валерий Ибрагимов. 
В ролях: Вера Шпак, Тимофей 
Каратаев, Валерий Баринов и др.

02.45 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (16+) (Россия) 2013 г.
05.40 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

18 апреля

Реклама

 W Звонок в тур-
агентство:
– Я хотел бы отдо-
хнуть…
– Какой суммой вы 
располагаете?
– Ну, рублей 500.
– Отдыхайте!

 A Звонил в Про-
щёное воскресенье 
в банк. Кредит так 
и не простили! Без-
божники...

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.

Самая полная
афиша мероприятий

городского округа на сайте

www.colomna.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 13
По горизонтали: Авва. Роддом. Езда. 

Вода. Елисей. Чемодан. Наказ. Абба. Лог. 
Прототип. Транс. Велюр. Логово. Икар. Ильм. 
Магарыч. Столб. Балу. Абак. Агроном.

По вертикали: Царевич. Впадина. 
Монокль. Сараево. Омск. Дело. Двина. 
Отворот. Родос. Нагиев. Одер. Пломба. Мамай. 
Настриг. Кабо. Катамаран. Рыло. Загс. Чум.

 A – Эх, если бы у меня было столько денег, чтобы можно 
было купить самолёт!

– А зачем тебе самолёт?
– Да не нужен мне самолёт. Мне бы столько денег...
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В организацию требуются:

 радиомонтёр, сварщик ВОЛС
работа разъездная, 5/2,

тел. 8 977 953-18-80

 техник сервисно-технической 
службы
тел. 8 977 953-18-80

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

 водитель категорий В, С
тел. 8 915 658-61-31

Полный соцпакет,

зарплата по результатам собеседования

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел. 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев. Обработка от вре-
дителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Удаление любых деревьев, крони-

рование, 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.:8 985 116-49-30 Виктор.

ПРОДАЮ
Однокомнатную квартиру, посёлок Ра-

дужный, общая площадь 30 кв. м, 4-й этаж 
пятиэтажного дома. В собственности.
Тел.:8 916 917-93-64 Александр.
Теплицы всех размеров, 10 моделей 

с качественным поликарбонатом. Дё-
шево. Доставка бесплатно. Возможна 
сборка.
Тел.: 8 903 786-09-35; 616-89-82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного ху-
дожника России М. Г. Абакумова. Постоянная 
экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева 

«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». 
Подъезд № 2.
Выставка «Борис Ведерников. Живопись» 

произведений талантливого живописца, препо-
давателя Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки – Б. А. Ведерникова (г. Москва) 
Подъезд № 2.
Выставка декоративно-прикладного и худо-

жественного творчества детей коррекционных   
дошкольных и школьных   учреждений Коло-
менского городского округа «Первые в космо-
се». Выставка посвящена 60-летию со дня полёта 
Ю. А. Гагарина в космос. Подъезд № 2. 
До 11 апреля. Выставка «Творчество как бы-

тие». Представлена живопись и графика Заслу-
женного художника РФ, действительного члена 
Российской академии художеств Важи Окиташ-
вили (г. Москва). Подъезд № 1.
С 16 апреля. Выставка офортов и литографий 

«Песок и кровь» (12+) Франсиско Гойи и Пабло 
Пикассо, предоставленная компанией «АРТГИТ» 
(г. Москва). Подъезд № 1. Стоимость билетов: 
основной (взрослый) – 250 руб.; студенты, пенсио-
неры, инвалиды и другие льготные категории – 200 
руб.; несовершеннолетние от 12 до 18 лет – 150 
руб.; дети до 7 лет, ветераны ВОВ – бесплатно.
До 18 апреля. Выставка «М. Г. Абакумов. Жи-

вопись» под открытым небом в рамках проекта 
«Стрит-Арт» (ул. Яна Грунта, 22).
Иммерсивная выставка «Пространство. Кори-

дор. Счётчик». Автор проекта – мультидисци-
плинарный художник Георгий Фёдоров. Проект 
представляет серию работ: геометрические, аб-
страктные рисунки, погружающие во внутренний 
космос, ассиметричную гармонию, связь линий и 
чисел, воображения и мистики.
Выставка «Акварель. Бумага (технология 

акварели)» творческих работ выпускников раз-
ных лет ГСГУ. Представлены работы, созданные Представлены работы, созданные 
под руководством преподавателей кафедры: под руководством преподавателей кафедры: 
Л. А. Кузьмина, Е. Н. Новиковой и Е. С. Гринина. Л. А. Кузьмина, Е. Н. Новиковой и Е. С. Гринина. 
Работы, разные по тематике: серии иллюстраций, Работы, разные по тематике: серии иллюстраций, 
пейзажи и натюрморты.пейзажи и натюрморты.
Выставка «Таланты» творческих работ вы-

пускников и студентов кафедры музыки и изо-
бразительного искусства ГСГУ, организованная в 
рамках проекта «Волонтёры культуры. Таланты». 
Работы разных техник и тематик: графика и жи-
вопись, выразительные портреты, камерные на-
тюрморты, серии пейзажей и иллюстраций.
Каждую субботу и воскресенье. В рамках про-

екта «Искусство для всех и каждого»: экскурсион-
ная программа по сменным выставкам, начало в 
13:00. Экскурсионная программа по постоянным 
выставкам, начало в 15:00. Стоимость билета 
100/50 р. Экскурсионное обслуживание бесплатно. 
Группы до 5 человек по предварительной записи с 
соблюдением санитарных норм и правил.

10 апреля. Интерактивная программа «Кос-
мическое путешествие». Начало в 14:00. Подъ-
езд № 2. Количество мест ограничено (по пред-
варительной записи). Цена участия – 100 руб. 
Ребята узнают об этапах освоения космического 
пространства. А потом всех ждут увлекательные 
космические приключения.

10 апреля. Х/ф «Гагарин. Первый в космосе». 
Начало в 15:00. Вход свободный. Подъезд № 2.

15 апреля. Концерт лауреата международных 
конкурсов, музыканта «Театра Музыки и Поэзии» 
под руководством Елены Камбуровой, гитариста 
Сергея Меритукова «На солнечной стороне». В 
программе: латиноамериканская и испанская ги-
тарная музыка 18–20 веков. Начало в 18:00. Стои-
мость билета 250 р.

 614-70-83 (подъезд № 1);

612-14-37 (подъезд № 2).

Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 
до 18:00. Перерывы на санобработку помещений: 
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.

www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в 

интернет-пространство «Искусство через мони-
тор»:

8 апреля. Программа в рамках проекта «Исто-
рия искусств».

10 апреля. Программа тематическая «Знаком-
ство с отечественными и зарубежными фото-
графами».

13 апреля. «Дни рождения известных музы-
кантов» в рамках проекта «Календарь искусств».
Виртуальные программы транслируются в соци-

альных 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)

9 апреля. Концерт «Первый в космосе», посвя-
щённый 60-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. 
Начало в 14:00.

10 апреля. Игровая программа «Весенние за-
бавы» (парк Мира). Начало в 12:00.

10 апреля. Тематическая программа «Мозгва 
сериальная». Начало в 18:00.

10 апреля. Концертная программа «Льётся 
песня над Россией» Народного коллектива «Ан-
самбль русской песни «Прялица» в рамках под-
тверждения звания «Народный любительский 
коллектив». Начало в 18:00.

10 апреля. КНТ. Василий Сигарев «Любовь и 
Боль». Спектакль-шутка в одном действии (малая 
сцена). Начало в 18:00.

11 апреля. Г. Х. Андерсен «Дюймовочка». 
Спектакль Образцового коллектива «Детский теа-
тральный коллектив «Сказка». Начало в 12:00.

11 апреля. Театральная студия при КНТ. Спек-
такль. Братья Пресняковы «CET 2». Начало в 18:00.

дктепловоз.рф

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

12 апреля. Познавательно-развлекательная 
программа «Удивительный мир космоса» к 
60-летию со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос. 
Начало в 17:30.

14 апреля. Открытие выставки творческих ра-
бот «В гости к нам пришла весна!». Начало в 
17:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
12 апреля. Тематическая программа «Поко-

рители Вселенной» к 60-летию со дня полёта 
Ю. А. Гагарина в космос. Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

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

7 апреля. Концерт «Любовь к родной земле» 
автора и исполнителя Александра Фёдорова в 
рамках проекта «Клуб друзей филармонии». На-
чало в 18:00. Вход по пригласительным билетам.

18 апреля. Концерт «Песню грянем» мужского 
вокально-инструментального ансамбля «Брат-
цы-Рязанцы» (г. Рязань). В программе: песни 

А. Аверкина, Г. Пономаренко и др. композиторов, 
русские народные песни. Начало в 14:00. Стои-
мость билета 350 рублей.

20 апреля. Проект Юрия Иванова «От джаза 
до блюза». В программе: Jazzтрио Геннадия Фи-
лина, группа Bluesконтакт и Сергей Терёшин Jam 
Session. Начало в 18:00. Стоимость билета 600 
рублей.

24 апреля. Концерт «Берегите счастье» лауреа-
та международных конкурсов Евгении Валиковой 
при участии ансамблей «Музыкальный экспресс», 
«Коломенские зори», «Приокские наигрыши». На-
чало в 17:00. Стоимость билета 250 рублей.

28 апреля. Сольный концерт «Namber Ones» 
Юрия Иванова. Музыка Майкла Джексона в пере-
ложении для гитары. Начало в 18:00. Вход по при-
гласительным 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: fi larmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

7 апреля. Мастер-класс «Доступно о йоге и 
медитации» (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.

10 апреля. Игровая программа для детей «Ве-
сенние забавы» (5+) (ул. Девичье Поле, д. 20–24). 
С 12:00 до 13:00.

10 апреля. Концерт Ирины Октавиной «Как 
тревожен этот путь» (5+). Начало в 17:00. Вход сво-
бодный.

13 апреля. Интеллектуальный квиз для школь-
ников «Страна мультфильмов» (12+). Начало в 
13:00. Вход свободный.
Онлайн-программы:
7 апреля. Онлайн-программа «Россыпь весен-

них праздников» из цикла «Календарь народных 
праздников» (5+). vk.com/mbuopck;

instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru;
ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
8 апреля. Видеолекция «Маски. Африканское 

искусство» (12+). vk.com/mbuopck
10 апреля. Познавательная программа про кино 

«Киноликбез. Как снимает Никита Михалков. 
И что не так с его последними фильмами» (12+). 
vk.com/mbuopck

11 апреля. Видеоролик «Помнит мир спасён-
ный», посвящённый Международному дню осво-
бождения узников фашистских концлагерей (7+). 
vk.com/mbuopck

12 апреля. Трансляция д/ф «Звезда по имени 
Гагарин» (7+). vk.com/mbuopck
По 30 апреля. Фотовыставка «Другие жизни» 

(7+) работ Марты и Петра Ломако. Виртуальный вы-
ставочный зал: mkuopck.ru.mkuopck.ru.

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

7 апреля. Тематическая программа «История 
одного обмана». Начало в 13:30.

8 апреля. Кинопоказ. Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе». Начало в 15:00.

8 апреля. Тематическая программа «День рос-
сийской анимации». Видеотрансляция. Начало 
в 16:00.

9 апреля. Тематическая программа «Скрытое 
от глаз». Начало в 16:00.

10 апреля. Интерактивная программа «Пас-
хальная карусель» (ул. Суворова, д. 80, 82, 84, 86). 
Начало в 11:00.

13 апреля. Мастер-класс «День плетения из 

солнечных лучей». Видеотрансляция. Начало в 
12:00.
По 30 апреля. Программы по предваритель-

ной записи: «Пасхальная карусель»; «Городская 
ярмарка»; «Как Петрушка лошадь покупал»; День 
рождения «Весенний переполох»; «День рожде-
ния по-русски»; «Сказочный день рождения»; 
«Здесь старина живёт сама».
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 де-
рево»; «Весёлые лоскутики»; «Ткачество»; «Укра-
шения в стиле ретро»; «Механусы»; «Кот-баюн»; 
«Поделки из газетных трубочек»; «Поделки из бе-
ресты»; «Русский стиль»; «Скрапбукинг».

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

По 30 апреля. Программы по предвари-
тельной записи: «Игротека»; «День рождения»; 
«Мода из комода»; «Советские гаджеты»; «На ре-
тро-волне»; «Бабушкина помощница»; «Школь-
ные 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/

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

К 30-летию КЦ «Лига». Выставка живописи «Ми-
ровосприятие». К 80-летию народного художни-
ка России Владимира Пименова. Вход свободный.

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

Проект Дамский мир. Выставка «Шляпы от мо-
дерна до авангарда». Екатерина Взорова, кол-
лекционер редких вещиц ХIХ века. Юлия Брагина, 
реконструктор исторического костюма. Вход сво-
бодный.

 612-03-37.
www.liga.org.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Музей боевой славы

(ул. Непобедимого, 1)

10 апреля. Открытие выставки «Космос наш!», 
посвящённой 60-летию полёта человека в космос. 
Начало в 14:00.
Постоянная экспозиция «Военно-историчес-

кое наследие Коломны».
Выставка «Не моя война», посвящённая выво-

ду войск из Афганистана.

8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.
Экскурсионное обслуживание в музеях – по пред-

варительной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье; 

выходные – понедельник, вторник. Санитарный 
день – последняя пятница месяца.
Сеансы для посещения музеев: 10:30-11:30, 

12:00-13:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00. Количество 
участников в группах ограничено. При посещении 
необходимы средства индивидуальной защиты!

kolomna-memorial.rukolomna-memorial.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 12 апреля,
по пятницу, 16 апреля, в 14:25–14:45

Д/с «Планета Земля» (12+) (производство телеканала 
BBC). По состоянию на 2006 год был самым дорогим 
документальным фильмом из когда-либо финансиру-
емых BBC, на его создание было потрачено 16 милли-
онов фунтов стерлингов. Также является первым д/ф, 
снятым в HD качестве. Соавторами и сопродюсерами 
выступили канал Discovery и NHK в объединении с 
CBC. Съёмки сериала заняли четыре года, до июня 
2007 был показан в 130 странах по всему миру. Теле-
фильм насчитывает одиннадцать эпизодов, каждый 
из которых представляет собой масштабное освеще-
ние различных природных условий на Земле: «От по-
люса до полюса», «Горы», «Пресная вода», «Пещеры», 
«Пустыни», «Ледяные миры», «Великие равнины», 
«Джунгли», «Мелководные моря», «Сезонные леса», 
«Океанские глубины». Шикарная документалистика, 
очень полезная для всех возрастных категорий!

Понедельник, 12 апреля, в 16:00
Х/ф «Разбег»  (12+) драма, биография (СССР) 1982  г. 

Фильм посвящён Сергею Павловичу Королёву, с име-
нем которого связан первый этап освоения космоса. 
Мечта о небе зародилась у него ещё в юности, в 20-е 
годы. Именно в это время Серёжа Королёв впервые 
познакомился с авиацией, с трудами Жуковского и 
Циолковского, совершил полёт на гидроплане, скон-
струировал собственный планер. . . Железная воля, не-
удержимое стремление к цели – характерные черты 
Королёва – определили жизненный путь будущего 
Генерального конструктора.

С понедельника, 12 апреля,
по пятницу, 16 апреля, в 20:00

Продолжаем показ д/с «История Российского госу-
дарства»  (12+). Сериал рассказывает о наиболее зна-
чимых фигурах в истории дореволюционной России, 
начиная с Рюрика и заканчивая Николаем II. На этой 
неделе смотрите серии: 15. Иоанн III Великий. 16. Ио-
анн Грозный. 17. Борис Годунов. 18. Василий Шуйский. 
19. Михаил Фёдорович Романов.

Вторник, 13 апреля, в 15:55
Х/ф «Униженные и оскорблённые»  (12+) драма, ме-

лодрама (СССР, Швейцария, Италия) 1990 г. По одно-
имённому роману Ф. М. Достоевского. В основе филь-
ма – история двух семей, разорённых аристократом 
князем Валковским, любовь Наташи Ихменевой и 
сына Валковского; судьба молодого писателя Ивана 
Петровича, безответно влюблённого в Наташу, и си-
ротки Нелли, чья жизнь также таинственно связана с 
князем. . . В фильме режиссёра Андрея Эшпая («Шут», 
«Дети Арбата», «Куприн. Впотьмах») блестяще сыгра-
ли Никита Михалков, Настасья Кински, Анастасия 
Вяземская, Сергей Перелыгин, Виктор Раков, Александр 
Абдулов, Борис Романов, Людмила Полякова и другие. 
«Униженные и оскорблённые» – кино, которое ба-
лансирует между болью и любовью, предательством 
и унижением, несправедливостью и оскорблением 
достоинства.

Вторник, 13 апреля, в 17:50
Х/ф «Поющее, звенящее деревце» (6+) фэнтези, при-

ключения, семейный (Германия (ГДР)) 1957  г. Принц 
отправился на поиски поющего, звенящего деревца, 
потому что так пожелала принцесса, которую он лю-
бит. Ему удаётся найти его у злого карлика, который 
соглашается отдать ему деревце при одном условии: 
он должен завоевать любовь принцессы. Принцесса 
отказывает ему в любви, и принц обречён продол-
жать свою жизнь в шкуре медведя в королевстве 
злого карлика… Кинематографисты ГДР подарили 
нам множество замечательных сказок. Этот фильм не 
исключение. Яркие красивые костюмы и декорации, 
харизматичные герои, увлекательный сюжет – пре-
красная экранизация сказок братьев Гримм с со-
хранением духа эпохи. Повествование получилось 
динамичным, волшебным и интересным, несмотря на 
возраст картины. Главное достоинство сказки – легко 
прослеживаемая, чётко сформулированная мораль, 
что для маленьких зрителей очень важно. Доброта 
будет награждена. Животных обижать нельзя. Красо-

та внутренняя важнее красоты внешней. Любовь пре-
одолевает любые чары и, в конце концов, побеждает. 
Прекрасно подойдёт для просмотра с детьми!

Со среды, 14 апреля,
по четверг, 15 апреля, в 16:00

Х/ф «Чайковский»  (12+) драма, биография (СССР) 
1970 г. Рассказывая о наиболее ярких эпизодах жиз-
ни великого русского композитора, создатели филь-
ма стремятся передать удивительное своеобразие 
его мироощущения, приоткрыть завесу тайны, всегда 
укутывающую творчество гения. . . У ленты режиссёра 
Игоря Таланкина («Серёжа», «Материнское поле», 
«Отец Сергий» и другие) – две номинации на «Оскар» 
(«Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший 
саундтрек»), номинация на «Золотой глобус», а также 
потрясающий Иннокентий Смоктуновский получил 
приз на фестивале в Сан-Себастьяне за исполнение 
роли Петра Ильича. Великолепный актёрский со-
став: Антонина Шуранова, Кирилл Лавров, Владислав 
Стржельчик, Евгений Леонов, Майя Плисецкая, Бру-
но Фрейндлих, Алла Демидова, Евгений Евстигнеев и 
другие. Конечно, не все аспекты жизни гения удалось 
перенести на экран, но общее понимание истории 
жизни композитора видно и понятно. На протяже-
нии всей киноленты зритель сможет насладиться его 
творчеством – музыка Чайковского, что и понятно, на-
полняет фильм.

Среда, 14 апреля, в 20:40
Х/ф «Городской романс»  (12+) драма, мелодрама 

(СССР) 1971 г. Маша и Женя встретились в огромном 
городе и полюбили друг друга. Он – врач-рентгенолог, 
она – студентка педучилища. Совместная жизнь толь-
ко укрепила любовь Маши, но вызвала растерянность 
Жени. Он оказался не готов к «потере свободы». По-
чувствовав это, Маша нашла в себе силы уйти и по-
стараться забыть свою любовь. Но теперь Женя по-
нял, что он теряет, может быть, самое главное в своей 
жизни. Видимо, должно пройти ещё какое-то время, 
чтобы Маша и Женя поняли, что жить друг без дру-
га не смогут: ведь их любовь настоящая. . . История, 
рассказанная режиссёром Петром Тодоровским на 
чёрно-белой плёнке, очень узнаваема и современна, 
хотя кинокартине уже 50(!) лет, с простым сюжетом, 
где нет ничего удивительного и сверхъестественно-
го. В фильме мы видим, как циничность и романтизм 
могут прекрасно сосуществовать в одном человеке, 
что личная свобода может быть дороже самой чистой 
и искренней любви. Ещё это кино о выборе и ответ-
ственности за свои решения и поступки. П. Тодоров-
ский даёт прекрасный совет – идти и даже бежать на-
встречу своему счастью, ведь завтра уже может и не 
быть. Этот фильм о самом главном – о любви. Порази-
тельные Мария Соломина, Евгений Киндинов, Геннадий 
Сайфулин, Зиновий Гердт, Светлана Харитонова, Нина 
Корниенко, отличные роли!

Пятница, 16 апреля, в 15:55
Х/ф «Судьба человека»  (12+) драма, военный (СССР) 

1959 г. Фильм рассказывает о русском солдате, кото-
рого война подвергла страшным испытаниям, лиши-
ла дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не 
сломила его дух, он выжил, отстоял своё право быть 
человеком, сохранил способность любить. . . Снят по 
мотивам одноимённого рассказа Михаила Шолохова. 
Лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» 
в 1960 году. Режиссёрский дебют Сергея Бондарчука. 
Удостоен главного приза ММКФ (1959). С.  Бондар-
чук продолжил традицию оригинала, обратившись к 
судьбе «маленького человека» из народа, попавше-
го в водоворот глобальных исторических событий, 
блистательно передав при этом не только эпоху, но 
и гораздо более тонкие нюансы; показал антигуман-
ную суть войны, ломающую и коверкающую судьбы, 
не щадящую саму жизнь. Фильм, словно неугасающая 
свеча, навсегда останется в сердцах людей памятни-
ком мужеству и могучей воле человека. Подвиг здесь 
предстал в основном не на поле боя, а в условиях не-
мецкого плена, за колючей проволокой концлагеря. 
В духовном единоборстве с фашизмом раскрывает-
ся характер Андрея Соколова (в роли главного героя 
также Сергей Бондарчук). Вдали от Родины Андрей 
пережил все тяготы войны, бесчеловечные издева-
тельства. . . Если вы действительно хотите понять, по-
чему именно наша страна одержала великую победу 
во второй мировой войне, обязательно посмотрите 
эту картину! «Нет, не только во сне плачут пожилые, 
поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и на-
яву. Тут главное – уметь вовремя отвернуться. Тут 
самое главное – не ранить сердце ребёнка, чтобы он 
не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая 
мужская слеза...» (М. Шолохов).

Суббота, 17 апреля, в 14:30
Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»  (12+) фэнтези, драма, 

комедия (СССР) 1979  г. Комическая фантазия о жиз-
ни, любви и смерти знаменитого барона Мюнхгаузе-
на, жившего в XVIII веке и ставшего героем многих 
весёлых книг и преданий, опирается на персонажей 
и эпизоды знаменитого романа Р.  Распе, но по сути 
является самостоятельным произведением. «Мысля-
щий человек просто обязан время от времени подни-
мать себя за волосы» – похоже, это и удаётся авторам 
картины. Барон (Олег Янковский) хочет жениться на 
любимой им Марте (Елена Коренева), но церковь от-
казывается обвенчать их, так как имеется живая жена 
(Инна Чурикова), «усмирявшая его 20 лет». Уставшая 
Марта хочет, чтобы барон стал таким, как все, но ба-
рон этого не хочет, да и не может. Герцог (Леонид Бро-
невой) разрешит брак только в том случае, если барон 
письменно подтвердит, что все его истории лживы, а 
он сам – обыкновенный человек. . . По замыслу карти-
ны счастье – это образ мышления. Необходимо быть 
честным с самим собой и окружающими, даже если 
для кого-то это кажется странным. Барон Мюнхгау-
зен придерживался этого правила, и его жизнь была 
желанной и радостной. Великий фильм: великий 
сценарий Григория Горина, великий режиссёр Марк 
Захаров, великая музыка композитора Алексея Рыб-
никова, великие актёры: Игорь Кваша, Александр Аб-
дулов, Юрий Катин-Ярцев, Владимир Долинский, Семён 
Фарада, Леонид Ярмольник. Умнейшие диалоги, насто-
ящий кладезь афоризмов: «Серьёзное лицо – ещё не 
признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются 
именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа. 
Улыбайтесь!»; «Я не боялся казаться смешным. Это не 
каждый может себе позволить». Так уже не снимают и 
вряд ли снимут когда-либо. Люди теряют веру в чудо, 
печально, но это факт.

С субботы, 17 апреля, в 19:05,
по воскресенье, 18 апреля, в 19:55

Продолжаем показ д/ф «Петербург от А до Я»  (12+) 
исторический (Россия) 2003  г. Режиссёры: Е.  Румян-
цев, О.  Шиловский. К 300-летию своего родного 
города Кирилл Набутов подготовил 10-серийный 
телепроект, который удивил неакадемической ма-
нерой повествования. На этой неделе смотрим: 7-я 
серия: Подводные лодки; Достоевский – каторжник, 
писатель; Мариинский театр; Петров Андрей – ки-
нокомпозитор; Яйца  – птицефабрики Петербур-
га; Перевороты (дворцовые); Декабристы; Иоффе 
Абрам – академик; Витебский вокзал; Театральная 
улица; Кавалергарды – декоративный полк. 8-я се-
рия: Елисеевы – ярославские купцы; Серебряный век; 
Павлова Анна – балерина; Телевидение – питерское 
изобретение; Шемякин Михаил – художник; Колод-
цы – маленькие дворы; Сериалы; Гвардейцы; Красное 
село; Шостакович Дмитрий – композитор; Теннис; На-
боков Владимир – энтомолог; Романов Григорий – 
первый секретарь.

Суббота, 17 апреля, в 19:30
Х/ф «Ловушка для родителей» (12+) драма, мелодра-

ма, комедия, приключения, семейный (США, Велико-
британия) 1998  г. Юная Холли Паркер живёт в сол-
нечной Калифорнии с самым замечательным отцом 
на свете, а её ровесница Энни Джеймс – в туманном 
Лондоне с прекрасной любящей матерью. Первая 
мечтает о маме, без которой ей очень тяжело, а вто-
рой так хочется, чтобы у неё был папа. Когда девочки 
случайно встречаются в летнем лагере, им есть, чем 
поделиться друг с другом. Но помимо общих горестей 
между Холли и Энни существует ещё одно сходство: 
они. . . близнецы! Их родители развелись много лет 
назад, и девочки решают исправить эту трагическую 
ошибку. Сестрички начинают действовать: американ-
ка возвращается в Лондон, а англичанка в Америку. И 
ничего не подозревающие родители легко попадают 
в ловушку. . . Отличная, очень добрая, романтическая, 
семейная, милая комедия, которую с удовольствием 
пересматриваешь, когда хочется скрасить вечер и по-
лучить заряд хорошего настроения!

Суббота, 17 апреля, в 21:40
Х/ф «Кто, если не мы»  (12+) драма, семейный, кри-

минал (Россия) 1998  г. Два паренька решили стать 
миллионерами и ограбили универмаг. Одного, по-
старше, посадили, другого хотят отдать в школу «для 
трудных». Тут-то и появляется в их жизни бывший 
следователь, стремительно скатывающийся на дно. . . 
Третий в качестве режиссёра и последний фильм 
сценариста, актёра Валерия Приёмыхова, который 
не ставил перед собой цель донести до нас какую-
то глубокую философию, а пробудить элементарные 
человеческие чувства – и этим фильмом, и другими 
своими киноработами. Эмоциональный посыл ленты 
очень силён. Не покидает ощущение, что ты просто 
наблюдаешь со стороны за чьей-то жизнью. Тяжё-
лой, не всегда справедливой, но искренней жизнью. 
И видишь настоящих людей. Людей, совершающих 
ошибки, со сложным характером, живых людей. За 

это огромное спасибо также и всем актёрам: дебю-
тантам Евгению Крайнову и Артуру Смольянинову, 
Татьяне Догилевой, Альберту Филозову, Оксане Ар-
бузовой, Николаю Чиндяйкину, Семёну Фурману, Лянке 
Грыу, Ольге Машной и другим. Превосходный саунд-
трек, состоящий из композиций группы «ДДТ». Песня 
«Рождённый в СССР» как будто написана для этого 
фильма: «Сегодня – победа, Пойми и прости. Нам ниче-
го не осталось, Но есть что донести». На удивление 
современный фильм.

Воскресенье, 18 апреля, в 15:05
Х/ф «Другая женщина, другой мужчина» (12+) мело-

драма (Россия) 2003 г. Он – врач-хирург, она – жена 
крупного бизнесмена. И он, и она несчастливы в бра-
ке. Однако их случайная встреча оказывается счаст-
ливой. Уединившись в глуши, эти двое переживают 
забытое чувство любви. Теперь это – другая женщина 
и другой мужчина. Но именно в этот момент бывшая 
жена возлюбленного сообщает счастливой соперни-
це, что дни её сочтены и просит уступить ей беглого 
мужа на короткий остаток жизни. . . Внутренняя траге-
дия двух немолодых и внешне благополучных людей. 
В нежном, душевном фильме режиссёра Константина 
Худякова («С вечера до полудня», «Успех», «На Верх-
ней Масловке», «Однажды в Ростове»), тонкого зна-
тока психологии, снялись наши прекрасные артисты: 
Вера Глаголева, Игорь Костолевский, Татьяна Лютае-
ва, Анатолий Лобоцкий, Игорь Кваша, Ирина Скобцева, 
Алла Мещерякова и другие. Пример того, как можно 
выразить любовь, практически не употребляя этого 
слова.

Воскресенье, 18 апреля, в 16:45
М/ф «Карлик Нос»  (6+) мюзикл, фэнтези (Россия) 

2003 г. Для того, чтобы осуществить свои коварные 
планы, злой колдунье нужен ребёнок с очень добрым 
сердцем. Обманом она заманивает к себе маленько-
го Якоба – сына сапожника и зеленщицы. Когда Якоб 
отказывается участвовать в её сомнительных делах, 
ведьма превращает его в уродливого карлика. Но 
вечная сила любви и дружбы помогает героям сказки 
рассеять злые чары. . .

Воскресенье, 18 апреля, в 20:25
Х/ф «Мечтатель» (12+) драма, семейный, спорт (США) 

2005  г. Фильм основан на реальных событиях. Отец 
и дочь – две одинокие души, живущие под одной 
крышей. Несмотря на глубокую привязанность, на 
самом деле они очень далеки от взаимопонимания. 
Но всё меняется, когда маленькая Кейл просит отца 
вылечить любимую лошадь. Это становится точкой 
отсчёта в новой истории любви и привязанности, 
новой жизни новой семьи и настоящей дружбы. . . 
Замечательный фильм! Тонкий, трогательный, и в то 
же время сильный и эмоциональный. В нём показа-
но, что нужно верить своим мечтам не благодаря, а 
вопреки. Вопреки всему, что останавливает и кричит 
«невозможно!». Главное верить и идти вперёд. Кроме 
выдающихся актёров (Курта Рассела, Криса Кристоф-
ферсона, Элизабет Шу, Дэвида Морса), огромный плюс 
картины  – присутствие очаровательной девчушеч-
ки Дакоты Фаннинг («Городские девчонки», «Гнев», 
«Игра в прятки», сериал «Алиенист» и многие другие), 
даже ради неё фильм стоит смотреть, сыграла как 
всегда безупречно, гениально влилась в образ. Фильм 
овеян самыми тёплыми и положительными чувства-
ми, определённо рекомендуем к просмотру!

Воскресенье, 18 апреля, в 22:10
Х/ф «Петля Нестерова» (16+) драма (Украина) 2007 г. 

В основе сюжета фильма – жизнь директора заво-
да Владимира Петровича Нестерова, где есть место 
только для работы. С женой и дочерью он встречается 
в лучшем случае за завтраком. Общих тем для раз-
говоров давно нет. И вот, в один миг размеренная и 
устоявшаяся жизнь Нестерова нарушена телефонным 
звонком от незнакомца, назвавшего себя его сыном. 
Встреча с обретённым сыном Сергеем расставила 
новые приоритеты в жизни главного героя. . . Режис-
сёр Иван Сауткин поднял одну из самых болезнен-
ных тем – разрушение семьи изнутри, и показал её 
насколько возможно точно. Замечательный сцена-
рий, правдивые операторские ракурсы, актёры явно 
с удовольствием играют, опять-таки есть что играть! 
Воспитательный фильм! Ведь нет ничего выше и до-
роже человеческих ценностей: любви, покаяния, про-
щения. . . Спасибо всем создателям! Искусство должно 
воспитывать, образовывать, зиждить, а не разрушать. 
Картина точно не оставит вас равнодушными.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!

И НАПОСЛЕДОК
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