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Юбилей
12 апреля 1961 года – дата,
которая навсегда вошла в
мировую историю научных
достижений. В этот день Юрий
Гагарин первый в мире совершил
полёт в космос, открыв всему
человечеству дорогу к звёздам.
В этом году знаменательному
событию исполняется 60 лет, а
12 апреля навсегда отмечено в
календаре как День космонавтики.

В

К монументу возложили цветы, причём, на протяжении всей недели сюда
приходили школьники и дошкольники,
чтобы почтить память о настоящем герое, который открыл миру космическое
пространство.
Собственно, для коломенцев День
космонавтики – не просто ежегодный
праздник. Наш город, как известно, тоже
причастен к такому большому делу, как
освоение космоса. Так, в конце 60-х –
начале 70-х годов на базе Коломенского авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ им. М. В. Водопьянова проходили лётную подготовку космонавтыиспытатели, среди которых Георгий
Гречко (три полёта в космос), Владислав Волков (два полёта), Виктор Пацаев
(один полёт), Александр Александров
(два полёта). Интересно то, что космонавты сохраняли конфиденциальность,
и кто они такие, никто из сокурсников
и не предполагал. Коломенские лётчики
узнали, с кем довелось вместе проходить обучение, значительно позже, по
фотографиям из газет. Любопытен и тот
факт, что именно на коломенской земле
свой профессиональный путь начинали

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

60 лет в космосе!

честь 60-й годовщины покорения
космического
пространства
советским
лётчиком по всей стране проходят патриотические акции и флешмобы, открываются интереснейшие выставки,
поднимают из архивов документальные
кадры и записи; читают лекции и делятся воспоминаниями о том, что происходило на улицах страны 12 апреля 1961
года, после того, как все радиостанции
Советского Союза передали сообщение
ТАСС о полёте человека в космос.
Коломна наряду со всеми российскими городами готовилась встретить этот
юбилейный год полёта Юрия Гагарина.
В Музее боевой славы 10 апреля открылась уникальная выставка «Космос
наш», на которой можно узнать, как
коломенская земля связана с космическими далями, а также познакомиться
с редкими экспонатами, среди которых
личные вещи известных космонавтов –
Михаила Тюрина и Елены Серовой.
Конечно, такой день в истории страны не мог обойтись и без торжественных мероприятий. Во Дворце культуры
«Тепловозостроитель» состоялся праздничный концерт в честь Дня космонавтики, где перед гостями выступила
Герой России Елена Серова и ответила
на вопросы учащихся коломенских вузов. По традиции 12 апреля у памятника Юрию Гагарину прошёл митинг
в честь первого покорителя космоса.

Реклама

Информационный
еженедельник

члены экипажей «Луноходов» – Николай
Козлитин и Николай Иванов, которые
окончили Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Кстати,
в честь Козлитина был назван кратер на
поверхности Луны на пути следования
«Лунохода-1».
Нельзя не вспомнить и нашего земляка, известного космонавта Героя России Михаила Тюрина, который работает
в ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королёва» с 1984 года. На его счету на сегодня три полёта в космос и пять выходов
в открытое космическое пространство,
во время одного из которых ему, кстати,
довелось сыграть в гольф. Надо сказать,
что эксперимент удался, Михаилу Тюрину удалось нанести удар по мячу.
Одним словом, Коломна с одной стороны и далека от звёзд, а с другой стороны есть люди, которые приближают
её к просторам и загадкам космоса. Безусловно, мы гордимся этой причастностью, как и тем, что именно советский
космонавт первым открыл миру дорогу
к звёздам. С праздником, коломенцы! С
Днём космонавтики!
Виктория АГАФОНОВА.

Вахта памяти. В этом году
в патриотической акции
примут участие восемь
коломенских поисковых
групп

2

Тотальный диктант –
2021. 10 апреля
всем желающим
была предоставлена
возможность проверить
свою грамотность и
владение русским языком
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Громкие обсуждения
продолжаются, или Ещё
раз о нашумевшем законе
«Об обеспечении тишины
и покоя»
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Земляки. Известный
коломенский художниккраевед А. А. Фёдоров
воспел на холсте горячо
любимый город
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Союз писателей России
присвоил Коломне
почётное звание
«Литературный город
России». Интервью с
доктором филологических
наук, профессором ГСГУ
В. А. Викторовичем
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TV-ПРОГРАММА
с 19 по 25 апреля
Реклама
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новости
города
 В Коломне стартовало благоустройство
Михайловской
набережной. На прошлой неделе подрядная организация приступила к демонтажу старых
конструкций. На строительном
объекте 10 апреля побывал
глава городского округа Коломна Денис Лебедев, депутаты местного Совета депутатов,
представители Общественной
палаты и совета по развитию
общественных
территорий.
Планируется, что уже осенью
возрождённая набережная будет радовать горожан. Проект
реализуют в три этапа: демонтаж и земельные работы, конструктив и благоустройство.
На сегодняшний день на объекте трудятся 15 сотрудников, в
дальнейшем штат будет расширен до 50 человек. Используется и тяжёлая техника.

Это нужно не мёртвым, это нужно живым
вахта памяти
Великая Отечественная война
закончилась почти 76 лет назад,
но её отголоски до сих пор
доносятся до нас. Каждый год
поисковики, работая на местах
ожесточённых боёв, находят
останки красноармейцев,
чтобы перезахоронить их со
всеми воинскими почестями,
с приглашением найденных
родственников.

9

апреля Коломна присоединилась к Всероссийской акции
«Вахта памяти – 2021 года». Торжественное собрание традиционно прошло на площадке у Музея боевой славы.
Маршрутные листы поисковым отрядам

вручил первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин. В этом году в экспедиции
поедут семь отрядов: «Суворов», «Факел»,
«Поиск-1945», «Надежда», «Фронт», Отряд
имени дважды Героя Советского Союза
В. А. Зайцева и «Святослав». Кстати, последний – новичок. По словам его руководителя Сергея Черкасского, создан
он был всего год назад. Ребята из этого
объединения отправятся в экспедицию
в Мценский район Орловской области.
Раньше всех к местам поисковых работ
отправится отряд «Суворов». Как сказала
его руководитель Ольга Стружанова, их
вахта начнётся с 15 апреля. Традиционно
работать они будут в Кировском районе
Ленинградской области на Невском пятачке. Во время Вахты будет развёрнут
поисковый музей, экспонатами которого
станут вещи, обнаруженные в ходе экс-

педиции. Уже 24 апреля коломенцы ждут
родственников красноармейца Ишурина.
– Повезём семью героя на место его гибели, а потом на мемориал Синявинские
высоты. Во время прошлой экспедиции
мы нашли останки командного состава
22-й стрелковой дивизии: офицеров, командиров дивизии, полка, начальников
разведки, химслужбы и адъютантов – всего девять человек. Все они погибли в одном месте. В этом году ждём родственников красноармейцев, чтобы на месте их
гибели установить памятный знак.
2 мая поисковики вернутся в Коломну,
чтобы уже на следующий день принять
участие в военно-исторической реконструкции в Ступинском районе, а 9 Мая
«Суворов» возглавит шествие «Бессмертного полка» в Коломне.
Елена ЖИГАНОВА.

 Более 300 подъездов вошли
в перечень помещений, которые отремонтируют в Коломне в этом году. Причём 126 из
них частично профинансируют из областного бюджета
по региональной программе
«Формирование современной
комфортной городской среды».
Первоначально правительство
области выделило средства на
30 процентов подъездов из общего списка, но сейчас принято
решение увеличить объём финансирования до 41 процента.
Ремонт подъездов должен быть
выполнен до 31 августа. Уже на
данный момент в городском
округе разработана дорожная
карта, в которой поэтапно прописаны сроки, адреса и виды
работ. На сегодняшний день
уже идёт ремонт в 29 подъездах в домах, находящихся под
управлением ООО «ДГХ».

Никита Чаплин выдвинул свою кандидатуру
на предварительное голосование «Единой России»

 В городском округе Колом-

выборы

на продолжают приводить в
порядок дворы, общественные
пространства, дороги, объекты
социальной инфраструктуры.
За две недели в субботниках
приняли участие свыше трёх
тысяч человек, было собрано и
вывезено 865 кубометров мусора. Вскоре предстоит обустройство клумб, высадка деревьев и
кустарников. Муниципальные
субботники будут проводиться
в Коломне и Озёрах 17 апреля,
а областной назначен на 24-е.
Места, где пройдут мероприятия, выберут с учётом пожеланий жителей округа. Для участников будут работать пункты
приёма мусора, выдачи инвентаря и горячего питания.

 В Коломне построят три
новых котельных. МУП «Тепло
Коломны» в рамках инвестпрограммы наметило строительство теплообъекта в посёлке
Индустрия, а также в Сосновом
Бору и Губастове. Работы пройдут в рамках государственной
программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». В самой Коломне
также планируется установить
блочно-модульную
котельную вместо угольной, которая сейчас обеспечивает теплом в том числе и библиотеку
им. Лажечникова.

8 апреля в качестве участника
предварительного голосования
партии «Единая Россия»
зарегистрировался первый
заместитель председателя
Московской областной Думы
Никита Чаплин. Он примет участие
в выборах кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ по
Коломенскому избирательному
округу.

«Е

диная Россия» – единственная
в России партия, которая перед
каждыми выборами проводит процедуру
предварительного голосования, целью
которого является отбор популярных у
избирателей кандидатов, которых партия
поддержит на выборах в Государственную
Думу РФ и в Московскую областную Думу.
В течение шести дней, с 24 по 30 мая,
жители округа смогут проголосовать за
понравившихся кандидатов лично или
через интернет. Сейчас в Московском областном региональном отделении партии
проходит регистрация кандидатов, которая продлится до конца апреля.
По словам Никиты Чаплина, главным
мотивом его решения стало желание активно помочь жителям Коломенского
избирательного округа, который объединяет Коломну, Воскресенск, Зарайск, Луховицы, Егорьевск и Серебряные Пруды:
– Я родом из Зарайска, – прокомментировал своё выдвижение Чаплин, – этот
округ – родные для меня места. Я хорошо
знаю людей, которые здесь живут, часто
приезжаю сюда. Сейчас мы начали сбор

предложений в программу развития всех
шести округов, которые входят в наш
округ. Обязательно обсудим её с жителями, привлечём ведущих экспертов, представителей производства, образования,
медицины, культуры. Вместе с коллегами Эвклидом Зафировым и Игорем Исаевым мы сможем защищать интересы
людей и на федеральном, и на областном
уровнях».
В тот же день, 8 апреля, в Московском
областном отделении партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» зарегистрировались кандидаты
на предварительное голосование в Мособлдуму: председатель совета директоров Коломенского завода РТИ Эвклид
Зафиров и депутат областной Думы,
заместитель председателя комитета
по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Игорь Исаев.
Они станут участниками голосования в
Воскресенском избирательном округе,
куда входят Коломна и Воскресенск.
Эвклид Зафиров впервые участвует в
предварительном голосовании:
– Принять участие в предварительном голосовании меня убедил основатель
движения «Родной край» Никита Чаплин.
Я живу и работаю в Коломне несколько десятков лет. Как производственник
хорошо знаю экономические проблемы
округа. Их решение поможет создать для
людей новые рабочие места с достойной
зарплатой. Вместе с Никитой Юрьевичем
мы будем работать для того, чтобы создать здесь привлекательные для инвесторов условия. Потенциал для этого есть.
Игорь Исаев – опытный депутат Московской областной Думы. Главной темой
работы в округе он собирается сделать
сельское хозяйство:

– Моя цель – создать достойные условия для жителей села, поднимать здесь
аграрный сектор. Этой отрасли я посвятил всю жизнь, сейчас она развивается и
может хорошо пополнить бюджет Воскресенска и Коломны. Я с удовольствием участвую в работе движения «Родной край»,
обязательно помогу реализовывать здесь
программы для помощи сельским учителям и врачам, которыми мы занимаемся
в областной Думе. Разберёмся в том, как
улучшить сельские дороги, дать ребятам
из села возможность получать дополнительное образование наравне с городскими детьми.
На сегодняшний день в качестве кандидатов на предварительное голосование
в Московскую областную Думу зарегистрировано более 200 человек, на места
в Государственную Думу РФ претендуют
более 100 человек по Московской области. По уставу «Единой России» в предварительном голосовании могут принимать
участие как члены партии, так и беспартийные кандидаты.
Наш корр.
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А вы писали Тотальный диктант?
Проверь себя
Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант»
прошла в этом году в формате офлайн. Организаторы
мероприятия не зря надеялись на привычное для
участников очное присутствие на диктанте. Всё
сбылось, как и хотели. Ведь пандемия прошлого года не
позволила собраться вместе, чтобы выразить любовь к
родному языку и проверить уровень своей грамотности.
Однако, по мнению устроителей акции, данное
обстоятельство не только не умерило пыл желающих
принять участие в акции, а даже наоборот – подогрело.

В

Коломенском городском округе площадкой для Тотального
диктанта стал Государственный
социально-гуманитарный университет, где всех желающих
вспомнить правила русского
языка разместили в 14 аудиториях. Всего 228 коломенцев пришли в этот солнечный

апрельский день испытать свои
силы. Мы ещё не успели забыть,
что в акции может принять участие каждый, независимо от
пола и возраста, образования
и вероисповедания, профессии
и семейного положения, интересов и политических взглядов. В аудиториях ГСГУ можно
было наблюдать и школьников,

и студентов, и преподавателей,
и разного уровня руководителей, и специалистов различных
сфер деятельности, и пожилых
людей. Одним словом, всё-таки
велик и могуч русский язык, раз
под силу ему объединить столь
разномастную публику единой
целью – написать Тотальный
диктант. Отметим, что впервые
он состоялся в 2004 году, и в последнее десятилетие проходит
на постоянной основе. Причём, каждый раз специально
для акции кто-то из известных
писателей создаёт уникальный
текст, и новый диктант предстаёт перед публикой только
непосредственно в день его
написания. Как правило, ежегодно выбирается столица –
главный город мероприятия
(в нынешнем году это Якутск),
где «диктатором» выступает
сам автор. В 2021-м им стал
Дмитрий Глуховский – писатель, журналист, сценарист,
радиоведущий – одним словом, человек разносторонний,
творчество которого не оставляет равнодушным и вызывает противоречивые мнения.
Вот и сама акция в нынешнем
сезоне не только пополнилась
новым автором, но и, похоже,
приобрела новую традицию.
Перед написанием диктанта
участникам показали короткометражный фильм «Обеща-

ния», основанный на событиях,
описанных в тексте Тотального диктанта. Тематика, откровенно говоря, не впечатлила.
Мрачно и грустно. Совсем не
соответствует тёплому весеннему дню. В общем, не совпали
мы с Глуховским. Но, возможно,
кому-то и понравилось. Во всяком случае, энтузиазм участников перед тем, как занять своё
место в аудитории, был велик,
да и отзывы о творчестве писателя довольно положительные.
Как отметила профессор
кафедры русского языка и
литературы Марина Дубова,
тексты Глуховского отличаются оригинальным стилем.
К тому же это писатель, тяготеющий к авторской пунктуации, и вот как раз с этой точки
зрения диктант непросто дался
участникам.
А вот в плане орфографии
текст довольно доступный.
Формат подготовительных кур-

сов, которые по традиции проводились в преддверии акции
на базе вуза, пришлось даже
несколько изменить: отойти
от привычного разбора правил орфографии и пунктуации
и заниматься изучением стилистики текстов Дмитрия Глуховского. Именно отрывки из
произведений автора писали и
разбирали будущие участники
акции. Надо сказать, что такой
подход действительно помог в
написании Тотального диктанта. Так, по крайней мере, считают те, кто сел в этот день за
парты в аудиториях.
Кстати, совсем скоро организаторы проверят все работы и
выставят оценки, которые будут
загружены в личные кабинеты
участников. Тогда и можно будет сделать окончательные выводы. Хотя, конечно, Тотальный
диктант – это не про оценки, это
про любовь к русскому языку.
Виктория АГАФОНОВА.

Дискотека XIX века
Культура
Больше века минуло с тех пор, как в России прошёл последний
костюмированный бал. Но это не значит, что увидеть роскошный
праздник можно теперь только в кино. В последнее время исторические
традиции и культура балов снова возрождаются, в том числе и в нашем
городе. В конце мая в Коломне в сквере Зайцева пройдёт большой
весенний бал, подготовка к которому началась ещё в марте и ведётся
под руководством клуба исторических танцев «Коломенский бал».

О

казаться в XIX веке на настоящем балу и, как Наташа
Ростова, поразить всех своей
лёгкостью, красотой и изяществом –
об этом мечтает чуть ли не каждая
девушка. А мечты, как правило, сбываются. Погрузиться в атмосферу классической музыки и вальса может любой
желающий.
– Мы танцуем в основном программу
XIX века – начала, середины или конца.
Есть современные танцы, стилизованные под исторические, так называемые
«новоделы». Они по хореографии чутьчуть попроще, у них более современная
музыка, но по своей структуре очень похожи по рисунку и пользуются успехом
на современных балах, проводимых
сейчас, – рассказывает руководитель
клуба исторического танца «Коломенский бал» Михаил Зилотин.
Балы бывают с упрощённым дресскодом, а бывают исторические реконструкции, когда указывается эпоха, по
которой выбираются танцы и костюмы.
Их проводят в основном клубы исторической реконструкции, которые погружены в тематику балов.
– У нас клуб, который больше направлен на социальную составляющую
исторического танца, то есть на общение людей между собой, – говорит Михаил. – Такая своеобразная дискотека
XIX века, куда люди могут прийти подвигаться, поскольку технически танцы

в основном несложные. Сложнее Венского вальса здесь ничего нет. Для того
чтобы разнообразить танцы, используются рисунки.
Участники коломенского клуба уже
изучили более 30 танцев, осваивая на
каждом занятии три-четыре новых
композиции. Идея создания большого
бала возникла, когда клуб совместно с
хором «Небесная капелла» сделали показательный номер на Рождественский
концерт. Получилось грандиозно, поэтому в мае планируется не просто бал.
Часть танцев будет исполняться под
выступление хора.
– За счёт этого большого проекта
мы развиваем тематику исторического
танца в нашем городе, – делится руководитель клуба. – Помимо дебютантов,
которые уже активно репетируют, и
участников клуба «Коломенский бал», к
нам приедут гости из Егорьевска, Ступино, а также обещали присоединиться
любители бальных танцев из Калуги.
Конечно же, всех интересует, какими должны быть костюмы. По словам
Михаила Зилотина, тематика указывается в том случае, если проводится
бал-карнавал.
– Например, недавно у нас прошёл
бал «Безумное чаепитие» по книге
«Алиса в Стране чудес». Соответственно, участники были одеты в костюмы
персонажей этого произведения. Если
мы говорим о современных балах, то,

как правило, это длинные бальные платья для дам, а для кавалеров – костюм
двойка или тройка, бабочка или шейный платок. И перчатки – на любом
балу это обязательный атрибут. Потому
что голыми руками в те времена было
не принято соприкасаться. Веера, букетики тоже приветствуются, но танцевать с ними не очень удобно.
По возрасту ограничений нет, но
есть ограничения по заявкам – сейчас
очень не хватает кавалеров.
– В идеале, конечно, хотелось бы к
дате бала получить баланс один к одному, сейчас у нас, примерно, баланс
один к двум. Это критическая цифра,
дальше которой мы при планировании
любого бала, даже нашего маленького,
стараемся не заходить и уже закрываем
регистрацию для дам, потому что в таком балансе половина дам не танцуют,
а кавалеры танцуют в два раза больше.
Бальные танцы – это, прежде всего, взаимоотношения между людьми,
они учат передавать чувства и эмоции.
Многие пришли сюда впервые и остались, видимо, надолго. Анна Беляева, к

примеру, с детства мечтала заниматься
танцами, но не получалось.
– На день рождения подружка подарила мне билет на Венский бал в
Москве, а я не очень умею танцевать, –
призналась девушка. – И тут мне сестра
рассказала, что в Коломне в мае будет
проходить бал! Я загорелась этой идеей, посмотрела расписание и пришла на
пробное занятие. Мне понравилось!
Для каждого участника клуба – это
не просто репетиция танца. Для кого-то
это заряд положительных эмоций, творчество, выход за рамки рутины, новые
знакомства, энергия, позитив и фитнес.
– Это и физическая нагрузка, и духовная разгрузка одновременно, – говорит
Анна.
И действительно, бал – это то, чего
нам так не хватает в повседневной обыденности. Возможно, эта замечательная мода вернулась к нам как реальная
потребность современного человека в
изяществе и красоте.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
Фото предоставлено клубом
исторического танца «Коломенский бал».

4 ОБЩЕСТВО
Чтобы планета не плакала
Экология
Вместе с апрелем пришло время
«переобувки» автомобиля с
«зимы» на «лето». Купить новые
автомобильные покрышки
легко, а вот куда девать старые?
Многие, конечно, не задумываясь,
выбрасывают их на ближайшую
контейнерную площадку или
оставляют где-нибудь около
дороги, а то и вовсе сжигают. А
некоторые делают декоративные
поделки из старых шин и
украшают ими двор. Но и это не
лучший вариант.

В

ещества, выделяемые старыми покрышками, загрязняют
почву, поэтому единственный и самый правильный способ от
них избавиться – сдать на переработку. В Коломне бесплатный контейнер
под использованные шины находится
на площадке «Мегабак», территория
Спецавтохозяйства.
– В соответствии с федеральным
классификатором отходов отработанная
резина относится к IV классу опасности,
и в соответствии с законом запрещено
её размещение на полигонах, – говорит
директор МБУ «Спецавтохозяйство»
Сергей Виноградов. – Поэтому в соответствии с имеющейся у нас лицензией
мы производим сбор этой резины, накапливаем её на территории в ёмкостях и
в дальнейшем передаём нашим партнёрам на переработку.
Два больших бункера, которые стоят
на территории предприятия, предназначены для сбора старых шин. В прошлый понедельник они были с верхом
заполнены покрышками, а это более 60
кубов! Причём большая часть была собрана за последние две недели, поскольку именно в это время многие автолюбители переходят на летнюю резину.

Подмосковная специализированная
компания, которая занимается переработкой шин, забирает вторсырьё по
мере накопления. Процесс утилизации на этом производстве происходит по принципу 100% безотходного
производства.
– Собираем резину – изношенные
шины, причём любых категорий, начиная от велосипедных и заканчивая
самыми крупными белазовскими шинами, – поделился с нами представитель перерабатывающей компании
Владимир Кощеев. – За год получается
около 50 тысяч тонн. Это, примерно, две
тысячи вагонов изношенных шин. Мы
их перерабатываем на три составляющих: на резиновую крошку, на металлокорд и тканевый корд. Причём все три
компонента пригодны как вторичные
материалы.
Полученная мульча идёт для производства детских травмобезопасных покрытий. Кстати, в прошлом году при реконструкции стадиона в Щурове как раз
и использовалась резиновая крошка для
укладки такого специального покрытия.
Контейнеры для приёма изношенных
шин имеются практически в каждом
муниципалитете. В Коломне площадка
работает с 8 до 17 часов.
Стоит отметить, что шины разлагаются в земле более ста лет, а при высокой температуре воздуха происходит
выделение высокотоксичных соединений. Чтобы защитить природу от загрязнения, нужно всего лишь правильно
утилизировать отходы.
Кстати, в минувшие выходные в Коломне прошла первая акция по сбору
вторсырья на переработку, организованная коломенским движением
«Эковолонтёры». Как говорят ребята –
участники экологического движения, у
вторсырья два пути: лежать и отравлять
воздух и землю на свалках или пойти на
переработку и стать новым полезным
материалом. Те, кому не безразлич-

Неспокойный сон
проблема
В среднем человеку необходимо спать
порядка восьми часов в сутки, и желательно,
чтобы этот отдых не прерывался внешними
раздражителями. В противном случае
организм может отреагировать утром
головной болью – это в лучшем случае. А в
худшем – ожидается масса других неприятных
проблем со здоровьем. Однако есть люди,
которые не понимают, что в тёмное время
суток их безудержное веселье с музыкой,
танцами, а порой и криками под окнами
жилого многоквартирного дома совершенно
не радует окружающих. Особенно такая
манера поведения молодых, а порой и не очень
молодых людей, обостряется весной и летом.
В итоге разбуженным жильцам приходится
обращаться в полицию, чтобы найти управу
на любителей их «порадовать» музыкальными
подборками.

К

ак известно, в Московской области с 2014
года существует региональный закон «Об
обеспечении тишины и покоя граждан». Согласно ему, нельзя шуметь в будние дни с 21:00 до
08:00, в выходные и праздники с 21:00 до 10:00, а также с 13:00 до 15:00. Он касается соблюдения тишины в
оговорённое время во всех жилых домах, а также медицинских, социальных, образовательных учреждений и даже садовых товариществ. Исключения могут
быть сделаны только в том случае, если направлены
на предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций –
одним словом, всего того, что может грозить жизни и
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но будущее нашей планеты, выбирают
второй вариант – самый безопасный и
цивилизованный способ обращения с
отходами. Коломенцы тоже вносят свой
посильный вклад в сохранение окружающей среды.
– Нашей экоакции не было ровно год
с начала пандемии, когда все массовые
мероприятия были запрещены. И вот
администрация разрешила провести
акцию у Молодёжного центра «Русь», –
рассказала организатор экологической акции Ирина Жемеркина. –
Люди принесли очень много вторсырья,
которое они не выкидывали весь этот
год, а копили: забивали свои гаражи, отвозили за город, но не выкидывали.
В результате в субботу за три часа
собрали: 1400 килограммов макулатуры, 300 килограммов плёнки, 350 килограммов металла, 220 килограммов
пластика, 19 – пенопласта, 128 – полипропилена, одну тонну стекла, 65 килограммов крышечек, 180 килограммов
электроники, а собранную помощь для
животных увозили на двух машинах.
Вторсырьё было передано местным
переработчикам.

здоровью жителей. Также в этот список попали и работы по уборке городских территорий, проведение массовых публичных мероприятий, санкционированных
администрацией. Всё иное – под запретом. Проще всего найти управу на громких соседей в дневное время,
так как можно обратиться сразу в административную
комиссию или Госадмтехнадзор. Напомним, что их
функции чётко разграничены: комиссия занимается
физическими лицами, а Госадмтехнадзор – юридическими и должностными.
– Мы вправе выехать на место, зафиксировать правонарушение и принять меры, – рассказал заместитель начальника территориального отдела № 27
Госадмтехнадзора Московской области Евгений
Соловьёв. – Как быть в тех ситуациях, когда время
ночное с 21:00 до 08:00? Здесь наша деятельность и
деятельность административной комиссии не регламентирована. Поэтому в таком случае нужно вызывать
сотрудников полиции.
Вот жители и звонят в дежурную часть, чтобы найти
управу на ночных дебоширов. Однако всё не так просто, и заявители должны быть готовы к тому, что с них
возьмут письменное объяснение, заявившись в квартиру посреди ночи и разбудив всех тех, кто продолжал
спать, несмотря на усилия «уличных музыкантов».
По словам инспектора по связям со СМИ УМВД
России по Коломенскому городскому округу Натальи Новиковой, если граждане обращаются в дежурную часть с жалобой на соседей, которые нарушают общественный порядок, громко включают музыку,
шумят, дебоширят, то приехавший на вызов наряд
полиции на месте опрашивает заявителя и, по возможности, берёт объяснения с нарушителей. После
этого все материалы передаются участковому, который закреплён за домом, где произошёл инцидент. В
свою очередь полицейский регистрирует документы и
передаёт в административную комиссию, члены которой вправе составлять протоколы об административном правонарушении, назначая наказание. Кстати, к
ответственности виновные привлекаются по статье 37
КоАП Московской области. Санкции данного докумен-

Основная цель раздельного сбора
отходов – это извлечение полезных ресурсов для дальнейшей переработки
и создание новых полезных вещей. И
если делать всё правильно, то это целая наука, которой нужно учить с самого детства. Присоединиться к экоакции
никогда не поздно. Ведь для того чтобы
сделать наш мир чище, нужно потратить лишь немного времени.
– Я очень рада за каждого человека,
который присоединяется к нам. Это всётаки общение, и людей становится больше. А самое приятное то, что увеличивается количество детей. Моя дочь тоже
начала «волонтёрить», и она уже знает,
отчего «плачет» планета, и что нельзя
выкидывать, – поделилась Ирина.
Волонтёры всегда готовы подсказать, помочь, объяснить, как правильно
разделять отходы, и всегда рады помощникам. Акции обязательно будут
продолжаться. За новостями следите
на странице сообщества «Коломенское
экологическое движение ЭКОВОЛОНТЁРЫ» «ВКонтакте» и на нашем сайте
colomna.ru.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

та гласят, что граждане за нарушение тишины могут
быть оштрафованы на сумму от одной до трёх тысяч
рублей, должностные – от пяти до десяти, юридические лица – от 20 до 50 тысяч рублей. Если же всё-таки
желание побалагурить ночью просто непреодолимо,
то заместитель начальника ТО № 27 ГАТН МО посоветовал развлекаться за городом, подальше от жилых
домов, чтобы не доставлять гражданам беспокойства,
многим из которых утром идти на работу. По словам
Евгения Николаевича, жалобы на ночных и дневных
нарушителей тишины поступают в ведомство достаточно часто. Только в отношении юридических и
должностных лиц в прошлом году было вынесено 24
постановления с административными штрафами. А в
этом году уже два, ещё столько же рассмотрено и два
правонарушения выявлено. Как пояснил Е. Соловьёв,
в магазинах проходили рекламные акции с использованием громкоговорящей техники и организаторы не
обратили внимания, что было это в те самые двухчасовые периоды тишины. Что же касается ремонтных работ в жилых домах, то, проводя их, всегда нужно иметь
под рукой часы, чтобы вовремя выключить технику.
Всё-таки мы живём в одном городе, поэтому давайте
уважать права друг друга – ведь это же так просто.
Елена ТАРАСОВА.
Фото из открытых интернет-источников.

№ 14 (1050) 14 апреля 2021 г.

Уз

ЗЕМЛЯКИ

причинам сведения оказались
безвозвратно утеряны. Одна
только книга «Коломна», впоследствии получившая название
«Размышления об утраченном»,
переиздавалась несколько раз.
– С Анатолием Ивановичем
мы познакомились там же, в
изостудии Бодрягина. Подружились. Нас сблизили походы, пленэры, да и интересы оказались
общими. Он историк и журналист, я иллюстратор. Мы прекрасно дополняли друг друга.
Картины Фёдорова завораживают своими красками, чёткостью
линий, лиричностью композиций. Каждое произведение – мини-рассказ о каком-то определённом месте или событии.
– Вот эта вот картина интересна, видите какой разлив. Это
в 70-ом году было. Москва-река
так сильно разлилась, затопила
берег и ближайшие дома. Мы
пришли с Анатолием Ивановичем к Бобреневу мосту, стоим,

вот не смотрится он здесь. Вот
узнаёте дворик? – спросил Алексей Алексеевич, демонстрируя
очередное произведение, где с
лёгкостью узнаётся Погорелая
башня Коломенского кремля. –
Видите, как всё просторно? А сейчас там натянута сетка рабица,
всё прибрано, хорошо, конечно, а
рисовать не хочется, не вдохновляет. Для туристов, наверное, всё
хорошо, а для нас – не то.
Есть среди работ Фёдорова
и зарайские пейзажи, местный
кремль.
– Я ездил в Зарайск к Владимиру Пименову (народный художник России). Мы с ним учились в Рязани в одном училище.
У нас были приятельские отношения, потом по окончании он
поступил во ВГИК, а я поехал
искать себя. Вот в «Лиге» сейчас
работает выставка его работ. На
открытие я прийти не смог, а
вот на второй день заглянул.
Художник – человек творческий и всегда старается найти
что-то новое, необычное в совершенно привычных вещах,
образах, видах.

обсуждаем. Выходит женщина
из углового дома и начинает ругаться: «Вам интересно, вам любопытно?! А у нас от этой «красоты» все туалеты поплыли!»
Вот так и получается, мы-то
говорим красиво, восхищаемся,
а она подошла с чисто практической точки зрения.
Неудивительно, что Алексея
Алексеевича называют художником-краеведом. В поисках новых
сюжетов побывал во всех уголках
Коломенского края: старинные
церквушки, живописные деревья, тихие дворики. Порой произведение носит отчасти и фантазийный характер. Фактически
художник перемещает зрителя
из одного времени в другое. Казалось бы, вот на картине Маринкина башня, прясло стены, мост
через Коломенку, по которому
мчится тройка с бубенцами, а
вдалеке виднеется … памятник
Дмитрию Донскому, который
был установлен в 2007 году.
– Я пытался вместо лошадей
разместить здесь «Мерседес», но

– Вот здесь видите, храм Троицы на Репне вдалеке? Я постарался немного приподняться
над землёй, и открылась такая
живописная даль! Когда стоишь,
ты видишь одно, а когда немного воспаришь – совсем другое. С
Озёрского шоссе, когда спускаешься в районе Подлипок, такой
вид открывается на Коломну!
Когда был ещё жив Александр
Михайлович Дудкин, я ему говорил: «Саш, тебе надо взять вышку
и подняться повыше, чтобы чаша
была открытая». И он это сделал!
Обратился к Дутикову в Коломенскую электросеть, тот выделил
транспорт, и фотографии были
сделаны. Я сейчас работаю над
этой темой, у меня уже есть пять
вариантов этой видовой точки.
Рассматривая картинки, зарисовки Алексея Фёдорова невольно понимаешь, что ему
удалось запечатлеть дух города,
тот старинный, самобытный, в
чём-то грозный, но такой милый сердцу уголок.
Елена ТАРАСОВА.

Путешествие во времени с художником
«Ах, старый город, как ты сердцу мил
И в графике художника, и в яви.
В тебе родник неистощимых сил,
И рушить этот мир никто не вправе».
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Коломна завораживает своей красотой и совсем
неудивительно, что сюда на пленэры приезжают
художники и фотографы со всей России. Дух города
незримо настраивает жителей и гостей на творческий лад.

И

мя Алексея Алексеевича Фёдорова хорошо
известно в Коломне.
Многие краеведческие издания
прекрасно дополняют его рисунки. В этом году появились карманные календари от «Коломенского
сувенира», где также в миниатюре напечатаны репродукции его
картин с видами города.
Произведения А. Фёдорова –
это всегда песня любимому городу. Благодаря его рисункам,
мы можем увидеть, какой была
Коломна десятилетия назад.
– Над Коломной я работаю
уже лет сорок. Сначала рисовал
архитектуру, потом стал добавлять в композицию людей, так
сказать, оживлять. Я застал Коломну, когда на церквях не было
крестов. Моё детство прошло на
Репинке. Вот это один из первых моих рисунков, – показал
художник одну из зарисовок, где
со стороны речки раскрывается
живописный вид на храм Троицы на Репне, пожарную каланчу,
которой уже, увы, нет. – Сейчас
там стоят особняки, а в детстве
выходишь на улицу, и вот она –
Коломна перед глазами.
Впервые осознанно кисти в
руки Алексей Алексеевич взял,
примерно, в пятом классе. Причём светлое художественное
будущее ему предрёк учитель
рисования Василий Васильевич
Комиссаров.
– С 6 класса я начал учиться в
изостудии Дома пионеров у Николая Ивановича Бодрягина. От
учителя очень многое зависит.
Если бы не он, то судьба могла бы
сложиться совсем по-другому.
Обязательно нужно, чтобы был
такой человек, который вовремя скажет: «Учиться, читать, рисовать, а не собак гонять!» Вот
Николай Иванович и был таким
авторитетом для всех нас.
Именно по рекомендации
Николая Ивановича Алексей
Алексеевич поступил в Рязанское художественное училище,
после окончания которого вместе с учителем выставлял свои
работы в Москве. Некоторые из
них приобретались ценителями
прекрасного.

– Организаторы спрашивали
у нас с Николаем Ивановичем,
что говорить, если будут спрашивать о стоимости представленных картин. Мы назвали
цену по меркам провинции, а те
в свою очередь к ней прибавляли ещё. «Эх, дурят нас здесь», –
сказал тогда Бодрягин.
Потом в биографии нашего
героя были путешествия. Будучи учителем рисования, он
преподавал любимый предмет
в Пермской области, в Самарканде, Бухаре.
– Начитавшись книг в духе
Джека Лондона, решил попробовать найти себя. В 22 года всегда
хочется впечатлений. Кажется,
что перед тобой открыт весь
мир. Когда я работал в Самарканде, быстро «схватил» узбекский
язык. Местные жители очень хорошо ко мне относились, говорили «акаджон» – старший брат.
А потом я вернулся в Коломну.
После возвращения Алексей
Алексеевич устроился в специализированное конструкторское
бюро на Коломенский паровозостроительный завод, где проработал 15 лет. Причём заслуги
Фёдорова были высоко оценены.
Например, за разработку внешнего вида тепловоза ТЭП 70 он был
награждён бронзовой медалью
ВДНХ СССР. Также он получил два
свидетельства от Комитета по делам изобретений и открытий при
Совете Министров СССР. Потом
была награда за создание пульта
диспетчера, который по эргономике отвечал всем требованиям.
А потом наступили непростые
перестроечные времена, количества заказов на предприятии
стало гораздо меньше. С завода
Алексей Алексеевич ушёл в кинотеатр Зайцева – писать афиши.
– Там столько свободного
времени оказалось, что я постепенно начал делать коломенские
пейзажи, тихие улочки, церкви,
дома. А в 90-е годы стал свободным художником. Меня всегда
волновало, как меняется Коломна по мере того, как идёт время.
Вот, например, улица Посадская, – показал мне собеседник
на одну из картин. – Был магазин,

а теперь его нет, были лошади, а
сейчас уже нет в таком виде, есть
омнибусы современные – красиво, конечно, но не цепляет. А
вот этот домик был деревянный,
сейчас его сделали каменным, и
потерялся этакий шарм.
Тогда же творчество стало
переходить в практическую плоскость. Его рисунки стали публиковаться в газете «Коломенская
правда», потом были выставки –
большие и маленькие. Ни для
кого не секрет, что Алексея Алексеевича Фёдорова и краеведа,
журналиста Анатолия Ивановича Кузовкина связывают давние
дружеские отношения. В этом
творческом тандеме были созданы многие книги и брошюры по
истории родного края. Все они
пользуются популярностью, так
как в них можно найти не только чётко выверенные данные по
тому или иному памятнику архитектуры или иному объекту,
но и увидеть, как они когда-то
выглядели, что особенно становится актуально, если по разным
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оломна дала России
замечательных
писателей. Ещё больше
тех, кто побывал здесь единожды или неоднократно, изложил
свои впечатления в дневниках
и путевых заметках или нашёл
место коломенским реалиям в
своих произведениях. В начале ХХ века Коломну посещали
А. Куприн, И. Шмелёв, В. Брюсов,
А. Ахматова, М. Цветаева, С. Есенин, Б. Пастернак, А. Толстой,
Н. Заболоцкий и многие другие.
В конце 60-х наш город оказался
связан с именем В. Ерофеева –
«грустного ангела» советской литературы. В наши дни благодаря
осеннему
яблочно-книжному
фестивалю «Антоновские яблоки», соединившему литературу,
музыку и гастрономию, Коломна уже восемь раз становилась
литературной столицей Подмосковья. Много лет у нас выходит литературно-художественный ежегодник «Коломенский
альманах», которым руководит
поэт и прозаик Виктор Семёнович Мельников. Не каждый
город может похвастаться собственным «толстым журналом»,
где печатаются лучшие современные авторы. В мае этого года
выйдет юбилейный 25-й номер
«Коломенского альманаха», а
на его предстоящей презентации 2 октября 2021 г. делегация
секретариата Союза писателей
РФ вручит городу официальные
символы почётного звания «Литературный город России».
О Коломне и о той уникальной роли, которую она сыграла
в русской литературе, мы беседуем с доктором филологических наук, профессором ГСГУ
В. А. Викторовичем.
– Владимир Александрович,
известно, что Коломна впервые упоминается в Лаврентьевской летописи – древнем
историческом
памятнике,
датированном 1177 г. Но понастоящему литературные
произведения, имеющие отношение к нашему городу, они
когда появились?
– Самое первое яркое слово
о Коломне – это, конечно, «Задонщина», написанная сразу
после Куликовской битвы. Это
было прекрасное и драматичное начало «коломенского
текста»: «Звенит слава по всей
земли Русской; на Москве кони
ржут, трубы трубят в Коломне,
бубны бьют в Серпухове. Стоят знамёна русские». А дальше,
после жестокой сечи: «щуры запели (маленькие птички такие)

жалостные песни в Коломне, на
забралах городских стен на рассвете». И вместе с ними «запричитали жёны коломенские».
Вот такой был воздвигнут поэтический памятник нашими
предками. Я думаю, что эти
слова и потом два текста начала XVI века, известные под названием «Коломенские чудеса»,
положили начало собственно
коломенской литературе.
– А дальше как всё развивалось? Ведь собственно русская
художественная литература
начинает появляться сравнительно поздно?
– Дальше были разного рода
тексты путешественников, которые приезжали в Коломну в
XVI – XVIII вв. Особенно среди
них выделяется архидиакон Павел Алеппский, он вынужден
был из-за эпидемии прожить
достаточно долго в Коломне. Его
потрясли нравы коломенских
жителей, как они стоически относятся к болезни, к смерти.
Хотя он отметил и не очень хорошее: в частности, деспотизм
русских правителей. Из путешественников XIX века, оставивших слово о нашем городе,
можно выделить Н. М. Карамзина и его «Письмо из Коломны».
Всего лишь путевые заметки...
А ведь это письмо положило
начало знаменитой «Истории
государства Российского» – произведению, о котором Пушкин
сказал, что «Карамзин открыл
русскую историю, как Колумб
Америку». И это открытие русской истории началось именно
с Коломны! Она стала окном в

русскую историю. До этого Карамзин совершил путешествие
по Европе, написал «Письма
русского путешественника», а
потом появилось «Письмо из Коломны», где говорилось, что нам
не только в Европу надо ездить,
а и свою собственную землю неплохо бы тоже познать, здесь не
менее замечательные кроются
тайны. Так что наш город сыграл
свою роль и в большой русской
литературе.

– Но ведь были писатели, которые и родились в Коломне?
– Конечно, особенно нам дороги те, кто родился здесь или
прожил значительную часть
своей жизни. XIX и XX века
дали нам три имени, навсегда
вписавшие Коломну в русскую
литературу. Это Лажечников,
Гиляров-Платонов и Пильняк.
Их произведения в своё время
и открыли Коломенский текст
как памятник литературы.
Лажечников и Гиляров-Платонов – уроженцы Коломны,
здесь прошло их детство, здесь
они встали на ноги, начались
как писатели. При этом Лажечников – человек околокремлёвский, а Гиляров-Платонов – посадский. По этому поводу сам
Гиляров в 1869 году произнёс
замечательную речь на юбилее
Лажечникова. Он сказал, что
среда обитания определяет характер личности. Местность –
вот это слияние двух рек, эта архитектура, храмы, старина, эта
«каменная летопись Коломны».
Всё это отразилось в нравах коломенских жителей. Сказания,
легенды – сам Гиляров их много
приводит в своей замечательной книге «Из пережитого». Это
всё воздействует на строй души
человека, который здесь живёт,
определяет и характер творчества того же самого Лажечникова, который сумел передать
русский дух нашего города. Это
чувствуется и в романах, и, конечно, в его повести «Беленькие,
чёрненькие и серенькие», где
Коломна стала главным местом
действия. Гиляров-Платонов и
его «Из пережитого» – это немного другая Коломна, не дворянская и уже не купеческая,
это Коломна околоцерковная.
Там и семинария описана, но
и нравы городские колоритно
представлены. И, благодаря Лажечникову, благодаря Гилярову,
Коломна стала по-настоящему
литературным местом. Ведь
это не просто какие-то местечковые писатели, это большая
литература! Ими сказано очень
сильное слово, и сказано оно из
Коломны и про Коломну.
Третий – Пильняк, он не уроженец Коломны, его родители
привезли сюда в детстве, но
получилось так, что Коломна
его захватила и поставила на
ноги как писателя. Он стал коломенцем по призванию. Если
хотите, потому что три главных
его романа – «Голый год», «Машины и волки» и «Волга впадает в Каспийское море» – это всё

образы Коломны, это всё происходит здесь. «Голый год» –
между прочим, первый роман
о Русской революции. Он написан в 1922 году, на будущий год
мы будем отмечать столетие
романа. И это революция в провинции. Не в Петербурге, где
главные события, а вот что происходило тогда в провинции.
Благодаря Пильняку Коломна
стала правдивым «зеркалом
революции», и это не случайно.
Пильняк не родился здесь,
но он так «околомнился», он
здесь корни пустил, семью завёл… Во времена Пильняка
Коломна стала своеобразным
литературным центром. Он
же руководил тогдашним Писательским союзом, и к нему
приезжали многие известные
наши писатели. Тот же Замятин оставил свои воспоминания о посещении Коломны. Он
(Пильняк – ред.) не местный, но
он стал коломенцем. И именно
Коломна сделала его большим
писателем. Видимо, Коломна
обладает какой-то чудодейственной словопорождающей
силой, что формирует писателей, определяет их творчество.
– А что сегодня?
– И сегодня приезжают в Коломну пишущие люди, и через
какое-то время она становится их второй родиной. Виктор Семёнович Мельников,
основатель
Коломенского
альманаха, он ведь тоже приезжий. Но именно он объединил вокруг себя талантливые
литературные силы, возросшие
уже после, так сказать, «эпохи
Королёва». Его ближайшими
соратниками стали коренные
коломенцы, в первую очередь
Роман Славацкий, недавно
ушедшая от нас Татьяна Башкирова… И что очень важно –
растёт на этой почве подающая
надежды творческая молодёжь.

Так что, я думаю, у Литературной Коломны (это звание, кстати сказать, получено благодаря
инициативе Мельникова) есть
не только славное прошлое.
– Что такое «коломенский
текст»? Как можно кратко
охарактеризовать это явление в русской литературе?
– Коломенский текст – это
когда сама Коломна становится
текстом, и она ведёт за собой
писателя… Это то, что я называю
душой города. Эта душа заговорила с нами через литературные произведения, и не только
тех писателей, которые взросли
на коломенской земле, но и тех,
как я уже говорил, что сюда приезжали. И не только собственно
в Коломну. В первой половине
XX в. таким литературным центром стали Старки, где были и
Ахматова, и Цветаева – поэты
первой величины. Образ «коломенской грусти» оставил нам
разгадывать Есенин. А уж когда
Ахматова побывала в Коломне –
Шервинский вспоминает – на
неё это произвело такое сильное
впечатление, что она сравнила
Коломну с Италией. Конечно,
для этого были основания, если
помнить об итальянских корнях
нашего кремля. Приезжает Чаянов и пишет свою «Историю парикмахерской куклы». Действие
начинается в Коломне, а продолжается в Венеции. Он как бы
соединяет русскую провинциальную Коломну с европейским
городом-памятником.
Да и церковные писатели не
исчерпываются одним только
Гиляровым-Платоновым. Митрополит Платон (Левшин) не
только знаменитый церковный
деятель, но и замечательный
златоуст, писатель. Григорович,
Алексей Толстой, Куприн, Соколов-Микитов, Чаянов... Коломна
каким-то образом их всех заворожила. Конечно, творчество
индивидуально, каждый автор
видит по-своему. Но то, о чём
говорил Гиляров – место, сам
город, его дух, его люди – всё это
в совокупности создавало и продолжает создавать какую-то особую атмосферу, которая генерирует словесное творчество…
Я глубоко убеждён, что в русской литературе есть такой вот
маленький островок, который
называется «коломенский текст»,
и этот островок живёт полнокровной жизнью. Не так много
таких островков, но Коломна
счастливо оказалась в их числе…
Беседовала Владислава
СОЛОВЬЁВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный
вор» (6+)

приго-

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

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

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

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

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
(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
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО
ПРАВДУ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
(16+) 5-8 серии, детектив

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

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

13.55, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+) 1-6 серии
17.30 Известия

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. СУМЕРКИ»(16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.20 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ »

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

18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

23.00 Сегодня
23.15
Т/с
ГРАД-46» (16+)

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.35 «С добрым утром,
Коломна»
05.40 Программа передач
« ДРУГАЯ
05.45
Х/ф
ЖЕНЩИНА,
ДРУГОЙ
МУЖЧИНА » (12+)
07.25 М/ф «Карлик Нос»
(6+)

(16+)

08.50 Мультфильм
09.00 Х/ф « КАК ПРИНЦ
ЧЁРТА ПЕРЕХИТРИЛ »
(6+)

10.45 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 8 серия
11.10 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». ВДНХ
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы».
«Дон Кихот Ольденбургский»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Доисторические миры»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 1 серия (Экран) 1971 г. Режиссёр Л. Пчёлкин
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Городовой»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный
артист СССР Аркадий Райкин». 1974

06.00 Профилактика на
канале с 06:00 до 10:00
10.00 Новости
10.05 «Специальный репортаж» (12+)

10.25 Смешанные единоборства. Bellator. Дж. Галлахер - К. Элленор. Трансляция из Италии (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
11.55 Новости

11.00 «Городское собра06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕССОННАЯ ние» (12+)
11.30 События
НОЧЬ» (16+)
10.05 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)

«ЛЕНИН-

НА

(16+)

13.05 Х/ф « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (16+)
14.35 Мультфильм
14.40 Программа передач
14.45 Д/с «Планета Земля» (12+)
12.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.55 «Линия жизни» Екатерина Рождественская
13.50 Д/с «Дело N. Роберт
Классон. Марксизм и электричество»
14.20 Цвет времени. Клод
Моне
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»

19.00 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
16.00 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
19.30, 22.30 Телегазета
17.40 Новости Коломны 19.40 Новости Коломны (16+)
(16+)
20.00 Д/с «История Рос17.50 Х/ф « ПИРАТЫ ТИ- сийского государства» (12+)
ХОГО ОКЕАНА » (12+) 1 се- 20.30 «От всей души!» или
рия
Мультфильм
15.00 Новости культуры
17.50 К 130-летию со дня
15.05 Новости. Подробно. рождения Сергея ПрокоАРТ
фьева. Концерт №2 для
15.20 «Агора»
фортепиано с оркестром
16.20 Д/с «Первые в 19.00 Д/с «Секреты живой
мире» «Ледокол Негано- клетки»
ва»
19.30 Новости культуры
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 19.45 «Главная роль»
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 1 се- 20.05 «Правила жизни»
рия
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00, 04.00 Х/ф « ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ » (12+)
22.10 «Вне зоны» (12+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
23.50 Х/ф « Т УПОЙ И
20.45 Д/ф «Владимир
Маканин. Цена личного
голоса»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 1 серия (Россия) 2010 г. Режиссёр
В.Хотиненко
23.10 Д/с «Запечатлённое
время»

ЕЩЁ Т УПЕЕ » (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Планета Земля» (12+)
02.30 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
05.10 Мультфильмы
05.40 Х/ф « ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА » (12+) 1 серия
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Доисторические миры»
00.55 ХХ век. «Народный
артист СССР Аркадий Райкин». 1974
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»

12.00, 14.10 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
14.05 Новости
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Олеся
Судзиловская» (12+)
14.30 События

14.50 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2018 г. (16+)
15.25 Новости
15.30 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2018 г. (16+)
16.35, 17.45 Новости
16.40 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2018 г. (16+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» (16+)
17.50 События

17.50 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.20, 21.55 «Все на Матч!
Прямой эфир»
19.00 Профессиональный
бокс. Э. Москвичев - Г. Мартиросян. Бой за титул чемпиона WBA Asia. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Восьмая весна
Донбасса». Специальный
репортаж (16+)

21.50, 00.25 Новости
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.35 Дзюдо. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Португалии
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х»
Трансляция из Турции
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров.
Все беды от женщин» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

01.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Мексики
03.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Мексики
02.15 Д/ф «Точку ставит
пуля» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Артель «Напрасный труд» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

(12+)

15.40 Новости Коломны
(16+)

06.10 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Бог войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям Фишер» (16+)

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(6+) (Ленфильм) 1981 г.
Фильм 3

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
(продолжение)
13.50 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+) (Россия)

2016 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50
Д/ф
«Легенды
СМЕРШа» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-

05.00 Т/с «4, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) 4 серия
05.10 Т/с « Я ЕМУ ВЕРЮ »
(16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с « Я ЕМУ ВЕРЮ »
(16+) 6-8 серии

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

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

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

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 1 серия
00.00 Новости

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ
ЕЛЕНА» (16+) (Россия) 2007 г.
04.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос» (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
00.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 1-3 серии
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.05 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.55
Скрипт-реалити
«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 « ЯГА. КОШ-

МАР ТЁМНОГО ЛЕСА »
(Россия) 2020 г.
01.15 Х/ф « ТВАРЬ » (16+)
(Россия) 2019 г.

02.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «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 «ПАПАРАЦЦИ» (16+)

мелодрама (Украина) 2016 г.
Реж. Виктория Круглая. В ролях: Валерия Ходос, Дмитрий
Сова, Александр Пискунов и др.

19.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА
СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 2» (16+)
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
03.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ

ЛЮБВИ» (16+)
03.50 «Порча» (16+)
04.15 «Знахарка» (16+)
04.40 «Понять. Простить» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.20 А/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

09.05 А/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
10.45 А/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)

12.30 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
новый сезон, 1-11 серии

Нужно
уметь
W
радоваться мелочам.

20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+) фэнтези
22.25 Реалити-шоу «Колледж» (16+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+) (США, Великобритания) 2010 г.

03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

09.00 «Танцы. Последний
сезон» Концерт 6 (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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. Спецдайджесты-2021» (16+)
00.05 «ББ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)

08.10 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
11.10 «ТикТок Талант» (16+)

12.40 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

16.50 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

18.55 «Большой выпуск» (16+)
19.50 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)
20.50 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)

22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.30 Т/с « ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ » (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
01.10 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III» (12+)
02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.25 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
08.05, 11.00 Т/с «КОДЕКС

ЧЕСТИ-7» (16+)
10.50, 11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)

18.10, 21.10 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.15, 23.15
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)

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

23.10 Новости (16+)
04.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

Например, зарплате.

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

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

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

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

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

21.30 Т/с « КОНЕЦ НЕВИННОСТИ » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 130-летию компози-

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

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»

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
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+) 1-4 серии

13.00 Известия
драма,
криминальный
13.25, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА (Россия, Украина) 2010 г.
БРАТА» (16+) 6-12 серии, 17.30 Известия

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. МАЛЬЧИКИ-НА-

детектив
ЛЁТЧИКИ»(16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ » (12+)
13.05 «Вне зоны» (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

23.00 Сегодня
23.15
Т/с
ГРАД-46» (16+)

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

20.30 «От всей души!»/
Мультфильм
20.50, 03.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)

23.50 Х/ф « ЛОВКИЕ
РУКИ » (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Д/с «Планета Земля» (12+)
02.15 Х/ф «БЕГ» (16+) 1 часть
05.05 Х/ф « ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА » (12+) 2 серия

(12+)

(16+)

18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
17.50 Х/ф « ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА » (12+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/с «История Российского государства» (12+)

12.10 Цвет времени. Эль Греко
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай Мясковский»
13.10 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 1 серия
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15.00 Новости культуры
12.00 «МатчБол»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Профессиональный
бокс. М. Власов - Д. Смитмл. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO.

15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Передвижники. Василий Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 2 серия (Экран) 1971 г. Режиссёр Л.Пчёлкин
Трансляция из США (16+)
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.50, 15.30, 16.40, 17.50
Т/с «ФИТНЕС» (16+)
15.25, 16.35, 17.45 Новости

17.45 «Роман в камне.
Франция. Замок Шенонсо»
18.15 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Симфония-концерт
для виолончели с оркестром
19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
18.20, 23.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Байер» Прямая трансляция

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
2 серия (Россия) 2010 г. Режиссёр В. Хотиненко
23.10 Д/с «Запечатлённое
время» «Мода за и против»
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Мексики
00.55, 03.00 Новости
01.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. Финал. Трансляция из Мексики

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «От колыбели
человечества»
(Япония,
Германия, США, Франция)
00.55 ХХ век. Д/ф «Сомневаюсь в явном, верю чуду...
Несколько встреч с академиком А. Б. Мигдалом». 1987
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 09.59
02.00 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши
03.05 Гандбол. Чемпионат
мира-2021. Женщины. Отборочный турнир. Плейофф. Россия - Турция
04.40 «Специальный репортаж» (12+)

РЫХ» (12+) детектив
10.50 «Актёрские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард Бредун» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Олег
Фомин» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный
Штирлиц» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок»
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни звёзд» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка Главкома» (12+)
02.55 «Осторожно, мо-

шенники! Недетский отдых» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик»

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Трудная цель» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
05.00 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »
05.25 Т/с « Я ЕМУ ВЕРЮ »
(16+) 9-14 серии

09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История
воздушного боя» (12+) Фильм 1
10.00 Новости
10.10 Т/с « Я ЕМУ ВЕРЮ »
(16+) 14-16 серии

10.00 Военные новости
10.50 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
(Россия) 2008 г. 1-6 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
(продолжение)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

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

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.40 «Легенды армии»
Семён Школьников (12+)
15.05, 16.20 «Дела судеб- 18.00 «Мировое соглашеные. Новые истории» (16+)
ние» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
17.15 «Дела судебные. 19.25 «Игра в кино» (12+)
Битва за будущее» (16+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (6+)
01.10 Т/с «ЗАКОН И ПО22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 4 серия
00.00 Новости

РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
03.45 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
00.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 4-6 серии
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.00 Т/с «4, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) 1-2 серии

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.55
Скрипт-реалити
«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 « ТЁМНЫЙ

МИР » (16+) (Россия) 2010 г.
01.15 Х/ф « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА-

СА » (16+) (США) 1999 г.
02.30
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

05.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

мелодрама (Россия, Украина)
2017 г. Реж. Олег Масленников. В
ролях: Екатерина Стулова, Максим Радугин, Олег Савкин и др.

19.00, 22.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

03.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
04.00 «Порча» (16+)
04.25 «Знахарка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит всё»

10.00 «Уральские пельме- 11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ни» Смехbook (16+)
СЫН» (16+) фэнтези
10.10 А/ф «Смешарики.
Дежавю» (6+)

13.55 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
новый сезон, 10-12 серии
20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези

22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ

ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с « МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЁВКИ » (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По Ивлеева VS Бедняков»
(16+)
морям»(16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+) 10.25 «Мир наизнанку»
08.25 «Орёл и Решка. Китай (16+)

12.30 «Умный дом» (16+)
13.35 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

19.00 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)

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

22.00 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с « ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ » (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗА-

02.55
«Comedy
Баттл-2016» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
ВТРАШНЕГО ДНЯ III» (12+)
02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.25 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Снято в Коломне» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20, 20.00, 21.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)
21.15, 23.15 Новости (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(16+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

ХОГО ОКЕАНА » (12+) 1 серия
10.25 «Инструктаж» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

07.20 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
09.00 Мультфильм
09.20 Х/ф « ПИРАТЫ ТИ-

11.20 Телегазета
11.25 Д/с «История Российского государства» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Бове
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «От колыбели
человечества»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Смешанные едино-

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 2 серия (Экран) 1971 г.
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Старьёвщик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Сомневаюсь в явном, верю чуду...
Несколько встреч с академиком А. Б. Мигдалом». 1987
борства. KSW. М. Гамрот М. Зиолковски. Трансляция
из Польши (16+)
10.15 «Главная дорога»

04.40 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)
05.20 «Мой герой. Олеся
Судзиловская» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.25 «Правила игры» (12+)
11.55 Новости

(16+)

09.00 «Холостяк-8» (16+)

07.40 Новости Луховицы
10.55 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Снято в Коломне» (12+)

(12+)

14.25 Мультфильм

16.00 Сегодня
16.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/с «Планета Земля» (12+)
15.40 Новости Коломны
(16+)

16.00 Х/ф « БЕГ » (16+)
1 часть
17.40 Новости Коломны

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

«ЛЕНИН-

(16+)

(12+)

(16+)

04.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Время покажет»

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) 1-4 серии, драма
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

Фразы, за котоW
рые 25 лет назад вас

бы приняли за сумасшедшего:
Я буду в лесу, но ты
мне позвони.
Давай подарим ему домашний кинотеатр.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Композитор Никита Богословский». Творческий вечер
в Колонном зале Дома Союзов. 1989

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.00 Вести

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

22.00 Т/с « КОНЕЦ НЕВИННОСТИ » (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

09.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
(16+) 1-4 серии
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 Сегодня

12.40, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+) 12-18 серии,
драма,
криминальный
11.20 «Место встречи»
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федераль-

(Россия, Украина) 2010 г.
13.00, 17.30 Известия

МИЛЛИОН» (16+) детектив
00.00 Известия Итоговый
выпуск
23.00 Сегодня
23.15
Т/с
«ЛЕНИНГРАД-46» (16+)

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

У меня уже рука замёрзла с тобой разговаривать.
Я
случайно стёр
«Войну и мир».

напитков
молятся на жаркое лето.
Производители зонтов – на дождливое.
А производителям
водки молиться некогда – работать
надо.

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. МАЛЫШКА НА
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
17.50 Х/ф « БИЗОН » (12+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 «Снято в Коломне» (12+)

20.50 Х/ф « ЗАВЕЩАНИЕ
СТАЛИНА » (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ИНЖЕНЕРЫ
MMG » (16+)
23.50 Х/ф « ДОМ СТРАХА » (16+)

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « БЕГ » (16+)
2 часть
02.55 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.20 Х/ф « ЗАВЕЩАНИЕ
СТАЛИНА » (16+)
04.45 Мультфильмы
05.20 Х/ф « БИЗОН » (12+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

Производители
A
прохладительных
Берегитесь моA
шенников!!!
Перед
праздниками заказал
жене духи от «Шанель» и золотые серьги, а прислали два
спиннинга и стульчик
для рыбалки!

ному Собранию
13.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
Профилактика до 15.00
15.00 Мультфильм
15.20 Новости Коломны
(16+)

15.45 Х/ф « БЕГ » (16+)
2 часть
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

02.20 «Наедине со всеми»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

12.30 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 2 серия
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 3 серия
17.45 Д/с «Первые в
мире» «Арифмометр Однера»

18.00 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Концерт для фортепиано с
оркестром №5. Симфония №7
19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух
21.25 «Власть факта». «Великая французская революция: вопросы и ответы»
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 3 серия
23.10 Д/с «Запечатлённое время»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Знакомьтесь:
неандерталец»

00.55 ХХ век. «Композитор Никита Богословский».
Творческий вечер в Колонном зале Дома Союзов. 1989
02.10 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Симфония-концерт
для виолончели с оркестром.
Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари

12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Профессиональный
бокс. Д. Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF (16+)
14.05, 15.20 Новости

14.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2018 г. (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала.
«Ахмат» (Грозный) - «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала.
«Локомотив» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

22.00 Новости
22.05
Футбол. Кубок
Франции. 1/4 финала.
«Лион» - «Монако» Прямая трансляция
00.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.55, 03.00 Новости
01.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. 1/4 финала
03.05 Борьба. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Польши
04.00 «Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты» (12+)
05.00 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Ренат
Акчурин» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
10.00 Военные новости
10.50 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
(Россия) 2008 г. 7-12 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
(продолжение)

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Жажда
крови» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)
детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Власть
под кайфом» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.40 «Последний день»
Анатолий Ромашин (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые
звёзды» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.55 «Осторожно, мо20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-

шенники! Диагноз на миллион» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт»

05.00 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Смешанные еди-

ноборства.
One
FC.
А. Алиакбари - К. Д. Вон.
А. Малыхин - А. Мачадо.
Трансляция из Сингапура

05.20 «Мой герой. Олег
Фомин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт»

05.10 Д/ф «Альта» против
рейха» (12+)
06.10 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Артиллерийская дуэль» (6+)
07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История
воздушного боя» (12+) Фильм 2

05.00 Т/с «4, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) 2-4 серии
07.40 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 1-3 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 3-4 серии
11.55 Новости

12.00 Ежегодное послание Президента РФ
В. В. Путина Федеральному Собранию
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.

Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости

17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее»
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 7 серия

00.00 Новости
00.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 7-9 серии
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.00 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ »
(16+) 1-2 серии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

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

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«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 « ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕСИЕ » (16+)
01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА

ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+) (США) 1999 г.
02.30
Скрипт-реалити
«Очевидцы» (16+)

04.50 «Понять. Простить» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Реальная мистика»

14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА
СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г.

19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ВСЁ
ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

03.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
03.55 «Порча» (16+)
04.20 «Знахарка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 «Миша портит всё»

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.10 А/ф «Смешарики. 11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
Легенда о золотом драко- ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
не» (6+)
(США) 2004 г.
13.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
новый сезон, 11-13 серии
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
фантастико-приклю-

ченческий (США) 2008 г.
22.15
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+) (США) 2012 г.
00.05 «Русские не смеются» (16+)

01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(18+) триллер (США) 2014 г.
03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

09.00 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (16+)

10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ЖУКИ» (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» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

02.55
«Comedy
Баттл-2016» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)

22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
22.55 Т/с « ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ » (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III »

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

(16+)

10.15 «Главная дорога»
(16+)

11.25 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Новости

(12+)

11.30 События

(16+)

(16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 «На ножах» (16+)
05.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)
Реклама

9

12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13.00 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

11.30 Новости (с субтитрами)

(16+)

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

TV-СРЕДА

21 апреля

(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)

Вoпрoс в шкoле прапoрщикoв.
A
Экзаменатoр:
– Вoт смoтрите. Этo бoльшoй палец,
этo – указательный, этo – средний,
08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

этo – безымянный, этo – мизинец.
Двигает пальцами.
– Мешаем, мешаем, мешаем... Где
какoй?

11.20 «Убедитесь сами» (12+)
12.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.20 Новости (16+)

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

(16+)

(12+)

02.40

«Еда,

я

люблю

17.30, 18.30, 20.00, 21.35, 19.00 Новости Коломны
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.20 «Убедитесь сами» (12+)
18.25 Новости (16+)
21.30 Новости (16+)

(12+)

РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме» (16+)
03.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (6+)

23.30 Новости (16+)
04.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
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22 апреля

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

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

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

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

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

21.30 Т/с « КОНЕЦ НЕВИННОСТИ » (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100

лет исцелений» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
(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
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 43-й Московский Меж-

дународный кинофестиваль.
Торжественное открытие
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) 8-11 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+) 1-4 серии

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+) (продолжение)

13.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 19.50, 22.20, 00.30 Т/с
19-24 серии (Россия, «СЛЕД» (16+)
Украина) 2010 г.
23.10
Т/с
«КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск 03.20 Известия

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ЗАВЕЩАНИЕ
СТАЛИНА » (16+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

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

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

(16+)

10.00 Сегодня
09.15 Х/ф « БИЗОН » (12+)
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны

(16+)

14.30 Д/с «Планета Земля» (12+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
« СЕМЬЯ
16.00
Х/ф
УЛЬЯНОВЫХ » (12+)
17.20 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 «ДНК» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
17.50 Х/ф « МИЛЛИОНЕРЫ » (12+)
19.00 «Инструктаж» (12+)
19.20 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.55 Х/ф « ГОДЗИЛЛА »

(16+)

20.00 Д/с «История Российского государства» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Х/ф « УСПЕХ » (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ ХОЛЛА » (12+)

12.10 Д/с «Первые в
мире» «Телевидение Розинга»
12.30 Абсолютный слух
13.10 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 3 серия
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Виктор Рыжаков
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 4
серия

17.45 «Роман в камне. Плавск.
Дворец для любимой»
18.15 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Симфония №5
19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Земля
Санникова». Есть только миг...»
21.25 «Энигма. Надежда
Павлова»
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 4 серия
23.10 Д/ф «АЗ – это я как
раз. Анатолий Зверев»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Новая история
эволюции. Европейский след»
00.55 ХХ век. «Встреча с заслуженным тренером СССР Александром Гомельским». 1990
01.55 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Концерт для фортепиано с
оркестром №5. Симфония №7

12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Профессиональный
бокс. П. Уильямс - С. Мартинес. Трансляция из США

14.10 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.45 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2018 г. (16+)
15.20 Новости
15.25 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2018 г. (16+)

16.25 Футбол. Молодёжное первенство России.
«Спартак»
(Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция

21.50, 03.00 Новости
21.55 «Все на Матч! Прямой эфир»
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Хетафе» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

01.40 Борьба. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Польши
02.40 «Специальный репортаж» (12+)
03.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Лацио»
05.00 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Обложка. За что
все не любят Меган?» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Сыграть вождя» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
01.35 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)

02.20 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Коммунальщики-проходимцы» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка» «Новая эпоха» (12+)
19.40 «Легенды космоса» «Мир» Спецоперация

баллистиков» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.

01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА» (12+) (Россия) 2008 г.
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

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

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 10 серия
00.00 Новости

00.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 10-12 серии
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.00 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ »
(16+) 6-7 серии

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

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

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)

22.00 Х/ф « УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА » (16+)
00.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
01.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+) криминальная комедия

11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) криминальная комедия
14.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г. Реж. Кира
Ангелина

19.00 Х/ф «И РАСЦВЁЛ
ПОДСОЛНУХ...» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
18.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
новый сезон, 12-14 серии
20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
боевик (Гонконг, США) 2018 г.
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

01.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
03.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
В УРАГАН» (16+) боевик
(США) 2017 г.
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

04.00 «Порча» (16+)
04.25 «Знахарка» (16+)
04.50 «Понять. Простить» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
03.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «THT-Club» (16+)
02.55
«Comedy
Баттл-2016» Финал (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)

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

19.00 «Бой с Гёрлз 2» (16+)
20.20 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
21.25 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III »

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

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

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.05 Новости (16+)
21.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23.05 Новости (16+)

23.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/с «История Российского государства»
11.55 «Снято в Коломне»

14.00 Д/с «Выдающиеся
исторические личности»

(12+)

14.25 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Сретенский монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Знакомьтесь:
неандерталец»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 3 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Бурлак»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с
заслуженным тренером
СССР Александром Гомельским». 1990

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА. М. Исмаилов - И. Штырков. Трансля-

ция из Москвы (16+)
10.15 «Главная дорога»

05.20 «Мой герой. Ренат
Акчурин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота»
11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Владимир Жириновский» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

04.40 Д/ф «Долгое эхо
вьетнамской войны» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.10 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Новое оружие» (6+)

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

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

Только
очень,
W
очень умные студен-

05.00 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ »
(16+) 2-5 серии
08.45 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 5-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 6-8 серии

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

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

04.45 «Понять. Простить» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит всё»

(16+)

07.20 Х/ф « БЕГ »
2 часть
09.00 Мультфильм

(16+)

(16+)

11.25 «Большой хоккей»
(12+)

11.55 Новости

(16+)

(12+)

(16+)

14.05 Новости

(12+)

(16+)

(16+)

ты могут прожить
на повышенную стипендию.

A

– Эх, снова во
Францию хочу!
– Уже летал?
– Уже хотел...
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

– Кошелёк или жизнь!
A
– Мне кажется, это не лучший слоган для
больницы...

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

10.55 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+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « БЕГ » (16+)
2 часть
« СЕМЬЯ
03.45
Х/ф
УЛЬЯНОВЫХ » (12+)
05.05 Х/ф « УСПЕХ » (12+)
06.30 Мультфильм

(16+)

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

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

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

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

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

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» (16+)

01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»

14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 Вести

(12+)

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

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

21.05 Вести Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
00.15
Х/ф
«ПАМЯТЬ

СЕРДЦА» (12+)
03.45 Т/с «ПРАВО
ПРАВДУ» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) 21-24 серии, драма

09.00 Известия
09.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) (продолжение)

13.50 Т/с «ОРДЕН» (12+)
1-4 серии, военный (Россия) 2014 г.

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

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

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «По следу монстра»

18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.55 «Своя правда» (16+)
17.50 Х/ф « ПИТЕР ПЭН »

01.35 «Квартирный вопрос»
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)

(16+)

10.00 Сегодня
06.40 Программа передач 09.00 Х/ф « МИЛЛИОНЕ06.45 «С добрым утром, РЫ » (12+)
Коломна»
10.10 «Инструктаж» (12+)
06.50 Телегазета
10.25 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « СЕМЬЯ УЛЬЯ- 11.15 Телегазета
НОВЫХ » (12+)
08.45 Мультфильмы

11.20 Д/с «История Российского государства» (12+)
11.50 Х/ф « УСПЕХ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.25 Программа передач

14.30 Д/с «Планета Земля» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ЧАПАЕВ » (12+)
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Владимир резной
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новая история
эволюции. Европейский
след»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 4 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Цирюльник»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК
КИЖЕ» (Белгоскино) 1934 г.
Режиссёр А. Файнциммер

11.55 «Роман в камне. Плавск.
Дворец для любимой»
12.25 «Власть факта»
13.10 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 4 серия
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One FC. А. Алиакбари - А. Малыхин.

(16+)

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф « ТАРАКАНЬИ
БЕГА » (12+)
22.05 «Вне зоны» (12+)
22.15 Мультфильм (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ ХОЛЛА » (12+)

НА

W

На утверждение «хуже быть уже
не может» оба ответа «может» и «не
может» огорчают
примерно одинаково.

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Надежда
Павлова»
16.15 Д/с «Первые в
мире» «Радиотелефон Куприяновича»
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (СССР) 1966 г.

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Mini News (16+)
20.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
18.05 130 лет со дня рождения Сергея Прокофьева.
«Петя и волк». Константин
Хабенский, Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский
симфонический оркестр
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Роковые

алмазы князей Мещерских»
20.30 «Линия жизни»
Алла Гербер
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
(Экран) 1989 г. Режиссёр
Н.Александрович
22.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева

00.45 Х/ф « ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ » (16+)
02.45 Программа передач
02.50 Д/с «Планета Земля» (12+)
03.40 Х/ф « ЧАПАЕВ » (12+)
05.10 Х/ф « ТАРАКАНЬИ
БЕГА » (12+)
06.15 Мультфильмы
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» (Швейцария, Румыния,
Франция) 2009 г.
01.50 Искатели. «Роковые
алмазы князей Мещерских»
02.35 Мультфильм для
взрослых «Большой подземный бал»

Н. Хольцкен - Д. У. Парра. 12.00, 14.05 «Все на Матч!
Трансляция из Сингапура Прямой эфир»
(16+)
12.40 «Специальный ре10.15 «Главная дорога» портаж» (12+)
(16+)
13.00 Профессиональный
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор бокс. М. Берчельт - О. Валь11.55 Новости
дес. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+)

14.00, 16.30 Новости
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и «Спартак» (12+)
17.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

17.50 Новости
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. АСА. Д. Побере-

жец - Т. Джонсон. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.40 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.40 Борьба. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Польши
02.40 «Специальный репортаж» (12+)

03.00 Новости
03.05 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. 1/4 финала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» (Казань)
05.00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз» - «Миннесота Уайлд» Прямая
трансляция

04.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир Жириновский» (12+)
06.00 «Настроение»

08.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+) (продолжение)

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Клеймо Гайдая»

18.10 Х/ф «ПТИЧКА В
КЛЕТКЕ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (12+)
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

05.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (12+) (Ленфильм)
1980 г.
06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.

09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
(Россия) 1993 г.
10.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир»

14.05 Т/с «ФРОНТ»
(продолжение)

(12+)

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «ФРОНТ»
(12+) (Россия) 2014 г. 5-8 серии
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотогра-

фий» Алексей Глызин (6+)
04.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ00.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС- ВЕДЧИКА» (6+) (Киевская к/ст.)
СЫ» (6+) (Одесская к/ст.) 1947 г.
1985 г.
02.30 Д/ф «Агент А/201.
Наш человек в гестапо» (12+)

05.00 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ »
7-10 серии
08.40 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 9-10 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры»

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

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

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

21.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.40 Х/ф « ЗНАХАРЬ » (16+)
00.30 Х/ф « ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ » (16+)

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

11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

19.30 Х/ф « ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА » (12+)
(США, Германия) 2005 г.
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА

ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 2017 г. «Секреты» (16+)
00.30 Х/ф « ГОСТЬЯ » (12+) 03.30 «Тайные знаки» (16+)
(США, Швейцария) 2013 г. 05.45 Мультфильм
01.30
Скрипт-реалити

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

09.15 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-

НО» (16+) мелодрама (Россия)
2020 г. Реж. Анна Писаненко.
В ролях: Анастасия Сорокина,
Артём Осипов, Дмитрий Пала-

марчук, Татьяна Весёлкина и др.
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+) мелодрама (Россия)
2020 г. Реж. Влад Николаев

23.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
мелодрама (Россия, Украина)
2017 г. Реж. Олег Масленников
03.30 «Порча» (16+)

03.55 «Знахарка» (16+)
04.20 «Понять. Простить» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит всё»

10.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
боевик (США) 2002 г.

12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 14.45 Шоу «Уральских
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) бо- пельменей» (16+)
евик (США) 2005 г.
14.20 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)
фэнтези
23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+) боевик

01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ» (16+) историческая драма (США, Ирландия) 1995 г.
04.20 «6 кадров» (16+)

05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

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

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» Юрий Дудь (18+)

00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016»

Спецдайджест (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

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

10.10 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
11.10 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

12.20 «Умный дом» (16+)
13.20 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

16.50 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
17.35 Х/ф « ТАКСИ 2» (16+)

20.25 Х/ф « ТАКСИ 3» (16+)
22.00 «ТикТок Талант» (16+)
00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» (16+)

02.35 Пятница News (16+)
03.00 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III »
(12+)

04.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.25 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)

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

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

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

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

18.10, 21.10, 23.10 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.15, 23.15

Т/с «ШАМАН-2» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News

19.30 «Снято в Коломне» (12+)
19.45 Новости Луховицы
03.45 Т/с «ПЁС-3» (16+)

(16+)

(6+)

(12+)

10.20 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 10-12 серии

(16+)

11.25 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

(16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ФРОНТ» (12+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

(16+)

(16+)

12.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

(16+)

17.50 События

(6+)

02.15 «Ночной экспресс».
Брейнсторм (12+)
03.20 Х/ф « ЦИРК » (6+)
04.50 Мультфильмы

1
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему

10.15 «Однажды в Париже. Далида, Дассен» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)

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

15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА»(16+) детектив (Россия) 2019 г.

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ЧАПАЕВ » (12+)
08.55 Мультфильм
09.10 Х/ф « ПИТЕР ПЭН »

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)
11.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
11.55 Мультфильм

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
12.10 Х/ф « ТАРАКАНЬИ
БЕГА » (12+)
13.15 «Вне зоны» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Георгий Милляр» (12+)
14.15 Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
(Экран) 1989 г. Режиссёр
Н.Александрович
09.55 «Передвижники. Ва-

силий Суриков»
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
(МосОТДЫХАЮЩИХ»
фильм) 1980 г. Режиссёр
Н. Губенко
11.45
Международный
фестиваль цирка в МонтеКарло

12.50 Д/с «Даты, определившие ход истории»
13.20 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. «Петя и волк». Константин
Хабенский, Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский
симфонический оркестр

06.00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз» - «Миннесота Уайлд» Прямая
трансляция
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости

09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гонконг)
1985 г. (16+)
11.30 Танцы (16+)

05.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отвержен-

ные звёзды» (12+)
08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+) детектив
10.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

05.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» (6+)
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки»
05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей»

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории» (16+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

14.40 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и
13.40 Х/ф «ГРАЖДАН- Крылов и Елена Симонова
СКАЯ ЖЕНА» (12+) Пелагея 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
Невзорова, Денис Васильев, 20.00 Вести в субботу
Евгений Славский, Артём 21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ»

Находчивых».
Высшая
лига (16+)
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
(12+) Елизавета Арзамасова,
Артём Крылов, Юлия Зимина, Екатерина Копанова и др.
01.05
Х/ф
«СПАСТИ

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

МУЖА» (16+) Анна Тараторкина, Григорий Антипенко,
Никита Зверев и Михаил
Полицеймако

рии, мелодрама (Россия) Лариса Гузеева, Сергей Га00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 2014 г. Реж. Тигран Кеоса- заров, Сергей Никоненко,
КЕРАМЗИТ» (16+) 1-6 се- ян. В ролях: Юрий Стоянов, Ия Нинидзе
13.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!»
21.15 «Секрет на милли18.00 Х/ф « ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ » (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 9 серия

он». Страшная тайна Елены Прокловой (16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
20.00 Х/ф « В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ » (12+)
22.00 Х/ф «34-й СКОРЫЙ » (16+)
23.20 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР » (16+)
01.15 Программа передач

13.55 Русские композиторы XX века. «Сергей Прокофьев». Авторский проект Андрея Кончаловского
14.50 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (Франция, Испания,
Италия, ФРГ) 1971 г.
16.35 Д/ф «На благо Си-

бири. Александр Сибиряков» (Россия) 2020 г. Режиссёр Ю. Иванова
17.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (Франция). «Патрокл и мирмидоняне»
17.55 «Репортажи из будущего. Бионические полёты»

18.35 Х/ф «ДЕЛО № 306»
19.55 «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной
судьбы».
Фильм Бориса Добродеева.
Режиссёр И.Твердовский
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким

23.00 Московский театр
«Новая Опера». 30 лет.
Юбилейный гала-концерт
01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (Франция, Испания,
Италия, ФРГ) 1971 г.
02.45 М/ф для взрослых
«Брак»

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция

16.00 Новости
16.05 «Все на хоккей!»
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «НьюДжерси Девилз» Прямая
трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Бетис» Прямая

трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.55, 03.00 Новости
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Швейцарии
02.00 Борьба. Чемпионат

Европы. Трансляция из
Польши
03.05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 1/4 финала.
«ВВА-Подмосковье» (Монино) «Металлург» (Новокузнецк)
05.00 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)

11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(продолжение)
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ
ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+) детектив

14.30 События
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)

00.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+)
01.30 «Восьмая весна
Донбасса» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Брат-2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» (16+)
03.40 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Жажда
крови» (16+)

Елена Камбурова (6+)
10.10 «Круиз-контроль»
«Назрань-Эрзи» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «По следам
секретного агента «Вертера» (12+)

11.35 «Улика из прошлого»
«Загадки Библии. Наука исследует чудо», 2 часть (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.05 «Легенды кино»
Сергей Филиппов (6+)
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)

16.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+) (Россия) 2004 г.
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ» (12+) (Россия) 2004 г.
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Ленфильм) 1983 г. Фильм 4
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда –

2021» Отборочный тур (6+)
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+) (Россия) 1993 г.
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «ФРОНТ» (12+)
(Россия) 2014 г. 1-5 серии

08.10 Мультфильмы
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Погода в Мире

10.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 1-3 серии
14.20 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
(16+) 1 серия
16.00 Новости

16.15 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
1-2 серии

19.00 Новости
19.15 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
(16+) 2-3 серии
22.25 Х/ф « ЗНАХАРЬ »

01.05 Х/ф « ВИЙ » (6+)
02.15 Х/ф « ПОДКИДЫШ » (6+)

03.30 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 1-2 серии

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»

09.20
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

12.45 Х/ф « ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ » (16+) (США)
2017 г.
14.30 Х/ф « ФАНТАСТИ-

19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
20.30 Х/ф « ХИЖИНА В
ЛЕСУ » (16+) (США) 2011 г.

22.30 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ
ЯСНО » (16+) (США) 2019 г.
00.15 Х/ф « ИГРА В ИМИТАЦИЮ » (16+) (США, Вели-

кобритания) 2014 г.
02.15 «Мистические истории» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.40 «Давай разведёмся!» (16+)
06.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
мелодрама (Россия) 2014 г.

10.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС- Реж. Антон Сиверс. В ролях:
КРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-8 серии, Екатерина Вилкова, Дмиттелероман (Россия) 2009 г. рий Дюжев, Олег Басилашви-

ли, Татьяна Пилецкая, Екате- 19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
рина Гусева, Ирина Розанова, 22.00 Х/ф «ДЕВУШКА
Николай Добрынин и др.
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) мело-

драма (Россия) 2014 г. Реж. 01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСАртур Румынский при уча- КРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-4 серии
стии Игоря Штерберга
05.20 Д/с «Эффект Матроны» (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.
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
13.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(6+)

фэнтези (США) 2013 г.
15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»
(12+) фэнтези (США, Великобритания) 2018 г.

10.00 «Ты как я» (12+)

16.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

07.30 «Ревизорро»
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)

11.05 Д/с «Голубая планета 2» (16+)
12.05 Д/с «Планета Земля:
Часть 1» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
15.05 «Орёл и Решка. 10
лет» (16+)

тастический боевик
23.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
фантастический триллер
(Россия) 2020 г.
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+) музыкальная
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА» (18+) комедийная
00.45 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III »

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-4» (16+)

(6+)

(6+)

06.10 Мультфильмы
07.10 «Игра в слова» (6+)

(16+)

09.00 «Мама Life» (16+)

(12+)

11.30 События

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ » (12+)
17.15 Мультфильмы

(16+)

(16+)

у Маргулиса». Группе
«Чайф» – 35 лет! (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

01.20 Х/ф « ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ » (12+)
03.25 Х/ф « В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ » (12+)
05.30 Мультфильмы

(16+)

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА »
(США, Германия) 2005 г.
16.45 Х/ф « ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)

(12+)

Николай Валуев
A
может собирать ма-

трёшки не по порядку.

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантастический боевик (США)
2013 г.
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+) фан18.00 «Танцы. Последний
сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
16.05 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
21.00 Х/ф « ТАКСИ 4» (16+)
22.45 Х/ф « ТАКСИ 5» (16+)

W

(12+)

03.00

«Еда,

я

люблю

Варварские времена, когда колбасу делали
из животных, миновали.

мелодрама (США) 2018 г.
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»
мелодрама (США) 2019 г.
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016»
Спецдайджест (16+)
тебя!» (16+)
03.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
04.45 Т/с «КУБА» (16+)
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05.00, 06.10 Т/с « СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ » (16+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

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

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

13.55 «Доктора против
интернета» (12+)
15.00 Филипп Киркоров.
«Яркий Я» (16+)

17.15 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
«Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь».
Новый сезон. Финал (16+)

21.00 Время
23.00 Т/с «НАЛЁТ 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье»
(18+) Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте

01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (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+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
Мария Куликова, Владислав
Резник, Виктор Рыбчинский
и Наталья Капитонова

17.00 «Ну-ка, все вместе!»
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+) Екатери-

на Стриженова, Константин
Юшкевич и Дмитрий Щербина
03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

05.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. ДЫ» (16+) 1-4 серии, кримиКЕРАМЗИТ» (16+) 6-8 серии, нальный (Россия) 2013 г.
мелодрама (Россия) 2014 г. 10.10 Т/с «НАВОДЧИЦА»
06.35 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ- (16+) 1-4 серии, криминаль-

ный (Россия) 2014 г.
13.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2013 г. Реж. Дмитрий Брус-

никин. В ролях: Антон Пампушный, Борис Щербаков,
Антон Батырев, Анастасия Панина, Игорь Лагутин

17.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.
21.35 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-

ДЫ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г.
01.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+) 1-4 серии,

боевик, военный (Россия) 2006 г.
04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»(16+)

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)

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

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

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

12.55 Мультфильм
13.15 Х/ф «34-й СКОРЫЙ » (16+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)
16.35 Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
« ТРЕНЬ 18.00
Х/ф
БРЕНЬ » (6+)
19.35 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+) 10 серия
20.05 Х/ф « МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ » (12+)

00.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
03.55 Х/ф « МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ » (12+)
« ТРЕНЬ 05.40
Х/ф
БРЕНЬ » (6+)

11.55 Письма из провинции. Майкопский район
(Республика Адыгея)
12.25 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике
13.05 «Другие Романовы».
«Августейший историк»
13.35 Д/с «Коллекция».
«Национальный музей Ка13.10 Новости
13.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
Прямая
трансляция

подимонте. Выставка «Неаполь, Неаполь...»
14.05 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия
Константина Ваншенкина»
14.50 Д/с «Забытое ремесло» «Шорник»
15.05 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
15.55 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция

16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
Шехтеля
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альфред»
18.35 «Романтика романса».
Евгению Птичкину посвящается
19.30 Новости культуры с
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
Прямая трансляция
20.45 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
21.50, 00.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат

Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
(Мосфильм) 1980 г.
21.35 Dance open. Международный фестиваль балета. Гала-концерт звёзд
мировой сцены
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. ВозФранции. «Лион» - «Лилль»
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Швейцарии
01.25 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши

мутитель спокойствия» (18+)
23.40 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
01.05 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике
01.45 Искатели. «Забытый
генералиссимус России»
02.30 М/ф для взрослых
«Догони-ветер», «Остров»
01.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Мексики
03.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Мексики

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
06.00 «С добрым утром, НЫЕ ЖИТЕЛИ » (12+)
10.00 Мультфильм
Коломна»
06.05 Программа передач 10.20 Д/ф «Петербург от А
06.10 Х/ф « ТРИ ДНЯ В до Я» (12+) 9 серия
10.50 Х/ф « В ДЖАЗЕ
МОСКВЕ » (12+)
08.20 Мультфильмы
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ » (12+)
08.50 Х/ф « ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМ-

(16+)

21.50 Х/ф « АННА И КОРОЛЬ » (12+)
00.15 Х/ф « ТРУДНО
БЫТЬ БОГОМ » (16+)
02.25 Программа передач
02.30 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)

06.30 Лето Господне.
Вербное воскресенье
07.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
07.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (СССР) 1966 г. Режиссёр М. Муат

09.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А. Рыбаков

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Л. Гарсия - Д. Элмор.
Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ 2» (Гонконг) 1988 г. (16+)
11.30
Д/ф
«Человек
свободный»
(Германия)
2016 г. (12+)

04.25 «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)
05.40 Х/ф «ПТИЧКА В
КЛЕТКЕ» (12+) детектив

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Обложка. За что
все не любят Меган?» (16+)
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
13.40 «Смех с доставкой

на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. Советские
миллионерши» (12+)

15.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» (12+) детектив

21.30, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+) детектив
00.25 События
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

детектив
04.45 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.00 Т/с «ФРОНТ» (12+)
(Россия) 2014 г. 6-8 серии
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
05.00 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2-3 серии
06.50 «Секретные материалы». Страсти по королеве (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» «Чёрный альбом. Тайна советско-финляндской войны» (12+)
07.20 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+) К 95-летию
Королевы Елизаветы Второй
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.55 Т/с «БАРСЫ» (16+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
12.25 Т/с « ТУМАН » (16+)

1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ТУМАН »
4 серия

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
17.10 Т/с « ТУМАН 2» (16+)
1-2 серии
18.30 Итоговая программа «Вместе»

СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1986 г.
01.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯ19.30 Т/с « ТУМАН 2» (16+)
2-4 серии
21.40 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (16+) 1-2 серии

ЩИМ РАДОСТЬ» (16+) (Россия) 2010 г. 1-4 серии
04.30 Х/ф «Я-ХОРТИЦА»
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (16+) 3-6 серии

06.00 Мультфильмы
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)

09.00
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.45 Х/ф « ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ » (16+) (США, Канада) 2009 г.

« ЧЕРНО14.00
Т/с
БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ » (16+)

« ЧЕРНО22.00
Х/ф
БЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ » (16+)
00.15 «Последний герой.

Чемпионы против новичков» (16+)
01.30 Х/ф « ГОСТЬЯ » (12+)
(США, Швейцария) 2013 г.

03.30 Х/ф « ИГРА В ИМИТАЦИЮ » (16+) (США, Великобритания) 2014 г.
05.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
мелодрама (Россия) 2012 г.
Реж. Александр Ефремов. В

ролях: Анна Снаткина, Павел
Баршак, Игорь Верник, Эмилия
Спивак, Анна Каменкова и др.
10.10 Х/ф «И РАСЦВЁЛ

ПОДСОЛНУХ...» (16+) мелодрама (Россия) 2020 г. Реж.
Пётр Степин
14.25 «Пять ужинов» (16+)

14.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2020 г. Реж. Влад Николаев. В ролях: Анна Немченко,

Артём Карасев, Сергей Ланбамин, Дарья Фекленко и др.
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

мелодрама (Россия) 2014 г.
Реж. Александр Соловьёв. В ролях: Анна Арефьева, Дмитрий
Ульянов, Елена Корикова и др.

01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 5-8 серии
05.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 «6 кадров» (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 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
фантастико-приключенческий (США) 2008 г.

11.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+) фантастикоприключенческий (США)
2012 г.
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ

ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)
фэнтези (США, Новая Зеландия) 2018 г.
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.

18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+) фантастический боевик
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+) фантастико-при-

ключенческий (США, Индия) 2018 г.
23.45 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+) драма (США,

Австралия) 2013 г.
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

17.30 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
комедия (Россия) 2018 г.
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.30 «Мамы Пятницы»

10.00 Д/с «Голубая планета 2» (16+)
11.00 Д/с «Планета Земля:
Часть 1» (16+)

12.05 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
13.05 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
14.55 Х/ф « ТАКСИ 2» (16+)

16.40 Х/ф « ТАКСИ 3» (16+)
18.15 Х/ф « ТАКСИ 4» (16+)
20.05 Х/ф « ТАКСИ 5» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (18+)

23.05 Х/ф «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» (16+)
01.50 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

02.35 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.30 Т/с «КУБА» (16+)

(16+)

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

A

(16+)

15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)

– Я только что нанял красивую 20-летнюю девушку в
качестве сиделки для моего годовалого малыша. И теперь

(16+)

мне надо решить две проблемы: 1. Как сказать об этом
жене? 2. Где взять годовалого малыша?

04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
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По горизонтали: Кедрач. Сад. Лавра.
Штрипка. Окно. Ной. Тюк. Скорая. Сталагмит.
Танк. Гусев. Озеро. Авось. Аванс. Швец. Ателье.
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Засол. Дан. Отсев. Нора. Опра. Раритет. Антон.
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Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую полную
телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс изменения в свою
телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся на взаимопонимание.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел. 8 903 181-10-77.

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

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

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы, радиодетали, монеты и банкноты
СССР и иностранные; значки, марки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

ПРОДАЮ
Ответы на сканворд на стр. 13

Однокомнатную квартиру, посёлок
Радужный, 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. Дёшево. Доставка бесплатно.
Возможна сборка.
Тел.: 8 903 786-09-35; 616-89-82.

В организацию требуются:
 радиомонтёр,

сварщик ВОЛС

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

сервисно-технической

службы
тел. 8 977 953-18-80
 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем

тел. 8 903 135-56-00
 водитель

категорий В, С

тел. 8 915 658-61-31
Полный соцпакет,
зарплата по результатам собеседования
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева
«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры
Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
С 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, пенсионеры,
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. Живопись».
С 20 апреля. Выставка «Искусство без границ»
(Art Without borders). Выставки можно увидеть под
открытым небом в рамках проекта «Стрит-Арт»
(ул. Яна Грунта, 22).
До 28 апреля. Выставка «Акварель. Бумага (технология акварели)» творческих работ выпускников разных лет ГСГУ. Представлены работы, созданные под руководством преподавателей кафедры:
Л. А. Кузьмина, Е. Н. Новиковой и Е. С. Гринина.
Работы, разные по тематике: серии иллюстраций,
пейзажи и натюрморты. Подъезд № 2.
До 28 апреля. Выставка «Таланты» творческих
работ выпускников и студентов кафедры музыки и
изобразительного искусства ГСГУ, организованная
в рамках проекта «Волонтёры культуры. Таланты».
Работы разных техник и тематик: графика и живопись, выразительные портреты, камерные натюрморты, серии пейзажей и иллюстраций. Подъезд
№ 2.
До 9 мая. Выставка «Борис Ведерников. Живопись» произведений талантливого живописца, преподавателя Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки – Б. А. Ведерникова (г. Москва)
Подъезд № 2.
До 20 мая. Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник Георгий Фёдоров.
Проект представляет серию работ: геометрические,
абстрактные рисунки, погружающие во внутренний
космос, ассиметричную гармонию, связь линий и
чисел, воображения и мистики. Подъезд № 1.
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 гитарная музыка 18–20 веков. Начало в 18:00. Стоимость билета 250 р.
17 апреля. Интерактивная программа для жителей и гостей города «Весенняя капель». Начало в
13:00. Сквер им. Зайцева. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 17 апреля. Х/ф «Девчата». Начало в 13:00;
18 апреля. Демонстрация сборника короткометражных а/ф «Гора самоцветов-8». Начало в 15:00.
Вход свободный. Подъезд № 2.
22 апреля. Концерт фортепианной музыки лауреата всероссийских и международных конкурсов
Анастасии Стасевич. В программе: произведения
Г. Ф. Генделя, Ф. П. Шуберта, Ф. Ф. Шопена. Начало в
18:00. Стоимость билета 250 р.
Принимаются экскурсионные группы до 10 человек (по предварительной записи). Посещение выставочных залов, экскурсий и концертов возможно
только при соблюдении санитарных норм и правил.
 614-70-83 (подъезд № 1);
612-14-37 (подъезд № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00
до 18:00. Перерывы на санобработку помещений:
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.
www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в
интернет-пространство «Искусство через монитор»:
15 апреля. Программа в рамках проекта «История искусств».
17 апреля. Программа тематическая «Знакомство с отечественными и зарубежными фотографами».

РЕКЛАМА. АФИША

l
19 апреля. Программа тематическая «Знакомство с русскими и советскими художниками».
21 апреля. Программа познавательная о кинематографе «Видеоблог арт-клуба «Стоп-кадр». Виртуальные программы транслируются в социальных
сетях и на официальном сайте.
Соцсети: vk.com/domozerova; ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova; facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
16 апреля. Концертно-игровая программа «Весна-Красна!» Народного коллектива «Ансамбль русской песни «Прялица». Начало в 18:00.
Первый открытый Московский областной
творческий фестиваль «Культура и искусство
через жесты»:
17 апреля. С 11:00 до 18:00 – выставка работ глухих художников; с 16:00 до 18:30 – концертная программа творческих коллективов из Московской
области, Липецка, Тулы и Рязани. Вход свободный.
Количество мест ограничено;
18 апреля. В 12:00 – детский спектакль «Сказка за сказкой»; в 16:00 – концертная программа
«Только лучшее».
17 апреля. Игровая программа «Весенние забавы» (парк Мира). Начало в 12:00.
18 апреля. Анна Леонова. Сольный концерт
«Глаза рассветов» с участием творческих коллективов города. Начало в 18:00. Стоимость билетов:
детский – 100 р., взрослый – 300 р.
20 апреля. II Открытый фестиваль-конкурс духовной песни имени Святителя Филарета Московского.
22 апреля. Хоровая народная академия. Отчётный концерт «С песней по жизни». Начало в 11:00.
22 апреля. Музыкальный спектакль «Волк и семеро козлят» балетной студии «Арабеск». Начало
в 18:00.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
14 апреля. Открытие выставки творческих работ
«В гости к нам пришла весна!». Начало в 17:00.
16 апреля. Концертная программа «Щургород.
Пятница». Начало в 18:00.
22 апреля. Отчётный концерт коллектива художественного чтения «ТОК-диалог». Начало в 18:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
16 апреля. Мастер-класс «Модно. Стильно Легко». Начало в 11:00.
21 апреля. Познавательная программа «Интересненько». Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
18 апреля. Концерт «Песню грянем» мужского
вокально-инструментального ансамбля «БратцыРязанцы» (г. Рязань). В программе: песни А. Аверкина, Г. Пономаренко и др. композиторов, русские
народные песни. Начало в 14:00. Стоимость билета
350 рублей.
20 апреля. Проект Юрия Иванова «От джаза до
блюза». В программе: Jazzтрио Геннадия Филина,
группа Bluesконтакт и Сергей Терёшин Jam Session.
Начало в 18:00. Стоимость билета 600 рублей.
24 апреля. Концерт «Берегите счастье» лауреата
международных конкурсов Евгении Валиковой при
участии ансамблей «Музыкальный экспресс», «Ко-

АФИША

(12+)

ломенские зори», «Приокские наигрыши». Начало в
17:00. Стоимость билета 250 рублей.
28 апреля. Сольный концерт «Namber Ones»
Юрия Иванова. Музыка Майкла Джексона в переложении для гитары. Начало в 18:00. Вход по пригласительным билетам.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.
Пригласительные билеты можно получить
в кассе филармонии. Купить билеты можно
на сайте филармонии: filarmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
16 апреля. Караоке-клуб «Соло с микрофоном»

(35+). Начало в 15:30. Вход свободный.

16 апреля. Концертная программа «Михаил Фадеев и его друзья» (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.
17 апреля. Субботний кинозал. Д/ф «Людмила
Целиковская. Муза трёх королей» (5+). Начало в
16:30. Вход свободный.
17 апреля. Музыкальная программа «Артисты от
А до Я: Эдуард Изместьев и Рада Рай» (18+) о творчестве исполнителей в жанре «шансон». Начало в
17:30. Вход свободный.
20 апреля. Интерактивная музыкальная игра для
молодёжи «Музыкальная угадай-ка» (12+). С 13:00
до 14:00.
22 апреля. Познавательная программа, посвящённая Всемирному дню Земли, «Береги планету»
(7+). С 13:00 до 14:00.
22 апреля. Концертная программа «Сделан я в
СССР…», посвящённая творчеству Олега Газманова
(6+). Начало в 18:00. Вход свободный.
Онлайн-программы:
15 апреля. Пост-презентация «11 полезных приложений для подростков» (7+). vk.com/mbuopck
17 апреля. Субботний кинозал. «Легенды мирового кино. Мишель Мерсье» (18+). mkuopck.ru;
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
18 апреля. Видеоролик «Достопримечательности Коломны», посвящённый Международному
дню памятников и исторических мест (5+).
vk.com/mbuopck
22 апреля. Мастер-класс по рисованию для детей
«Рисуем вместе. Цветы в вазе» (5+). vk.com/mbuopck
По 30 апреля. Фотовыставка «Другие жизни» (7+)
работ Марты и Петра Ломако. Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
14 апреля. В рамках проекта «Народная культура
для школьников». Тематическая программа «Заиграет всё вокруг». Видеотрансляция. Начало в
12:00.
15 апреля. Тематическая программа «Игрушки
из стружки». Видеотрансляция. Начало в 16:00.
16 апреля. «Мастерилки». Мастер-класс «Цыплёнок из пряжи». Начало в 12:30.
17 апреля. Подкаст. Читаем сказку Агнеш Балинт
«Гном Гномыч и Изюмка». Начало в 17:00.
20 апреля. Тематическая программа «День вилкокрута и ложкочерпия». Видеотрансляция. Начало в 16:00.
17 и 24 апреля. Программа «Пасхальная карусель». Сборная группа.
По 30 апреля. Программы по предварительной записи: «Пасхальная карусель»; «Городская
ярмарка»; «Как Петрушка лошадь покупал»; День
рождения «Весенний переполох»; «День рождения
по-русски»; «Сказочный день рождения»; «Здесь
старина живёт сама».
По 30 апреля. Интерактивные программы по
абонементному обслуживанию: «Хоровод праздников»; «Совет да любовь»; «Народная кукла»; «Се-

15

мейный лад»; «Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка в поле выросла»; «Узорный поясок»; «История
русского лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»;
«Пасхальная история»; «Большой праздник хлеба»;
«Самоварова семья»; «Секреты старого сундука»;
«Сказ о ложке»; «Народные промыслы Подмосковья»; «Откуда берутся тёплые вещи»; «Дружочекплаточек»; «Утюжок – льна дружок»; «Волшебный
сундучок»; «Советские гаджеты»; «Школьные годы
чудесные»; «Бабушкина помощница»; «Мода из комода».

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
15 апреля. Кинопоказ. Х/ф «Главный». Начало
в 15:00.
17 и 24 апреля. Программа «Советские гаджеты». Сборная группа.
По 30 апреля. Программы по предварительной
записи: «Игротека»; «День рождения»; «Мода из
комода»; «Советские гаджеты»; «На ретро-волне»;
«Бабушкина помощница»; «Школьные годы чудесные». Выставка «Скрытое от глаз». Тематический
мастер-класс «Закладка для книг».
 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel; facebook.com/
KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 23 апреля. Выставка живописи «Мировосприятие». К 80-летию народного художника России
Владимира Пименова. Вход свободный.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
17 апреля. Концерт авторской песни Юрия Лореса (Москва) и Ирины Клейман (Тверь) «Концерт
на двоих». Начало в 17:00. Стоимость 500 р.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
Проект Дамский мир. Выставка «Шляпы от модерна до авангарда». Екатерина Взорова, коллекционер редких вещиц ХIХ века. Юлия Брагина,
реконструктор исторического костюма. Вход свободный.
 612-03-37.
www.liga.org.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Выставка «Космос наш!», посвящённая 60-летию
полёта человека в космос. Архивные фотографии,
документы и предметы. На выставке можно узнать,
каким образом наш город связан с освоением космоса, познакомиться с уникальными экспонатами,
среди которых скафандр и фотографии, сделанные
на высоте 400 км. Все экспонаты были предоставлены музею лётчиками-космонавтами Героями России М. В. Тюриным и Е. О. Серовой.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое
наследие Коломны».
Выставка «Не моя война», посвящённая выводу
войск из Афганистана.
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.
Экскурсионное обслуживание в музеях – по предварительной 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, 15:0016:00. Количество участников в группах ограничено.
kolomna-memorial.ru
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Понедельник, 19 апреля, в 16:00
Х/ф «Чайка» (12+) драма (СССР) 1970 г. Фильм снят по
одноимённой пьесе А. П. Чехова. Об исканиях и сомнениях русской интеллигенции в конце XIX века...
Долгое время считалось, что Чехов может принадлежать только театру, что только театр способен создать
особую чеховскую атмосферу. Но режиссёр Юлий
Карасик («Дикая собака динго», «Человек, которого я
люблю», «Стакан воды») создал театр в кино. Трагедия разыгрывается на наших глазах, мы погружаемся
в глубокое внутреннее пространство героев и ощущаем безвыходность сложившейся для них ситуации.
Актёрский ансамбль выше всяческих похвал: Алла
Демидова (Ирина Аркадина), Владимир Четвериков
(Константин Треплев), Николай Плотников (Пётр Сорин), Людмила Савельева (Нина Заречная), Валентина
Теличкина (Маша), Юрий Яковлев (Борис Тригорин),
Ефим Копелян (Евгений Дорн), Армен Джигарханян
(Илья Шамраев), Софья Павлова (Полина Андреевна),
Сергей Торкачевский (Семён Медведенко) и другие,
неподражаемы! Серьёзность картины приятно порадует почитателей великого русского драматурга.
С понедельника, 19 апреля,
по вторник, 20 апреля, в 17:50
Х/ф «Пираты Тихого океана» (12+) приключения (Румыния) 1974 г. Приключенческая картина по мотивам
романа Жюль Верна «Два года каникул». Бутылка с
запиской, координаты маленького острова, пустынный берег, двое моряков, умирающих от голода.
Именно они и оказываются пиратами, которые с помощью товарищей решили содрать выкуп с богатых
родителей героев этого фильма... Кто любит старое
приключенческое кино, особенно экранизации – смело смотреть!
С понедельника, 19 апреля,
по пятницу, 23 апреля, в 20:00
Продолжаем показ д/с «История Российского государства» (12+). Сериал рассказывает о наиболее
значимых фигурах в истории дореволюционной России, начиная с Рюрика и заканчивая Николаем II. На
этой неделе смотрите серии: 20. Алексей Михайлович Тишайший. 21. Правительница Софья. 22. Пётр I.
23. Елизавета Петровна. 24. Екатерина II.
Со вторника, 20 апреля,
по среду, 21 апреля, в 15:45–16:00
Х/ф «Бег» (16+) драма, военный, история (СССР)
1970 г. Двадцатый год. Гражданская война близится к завершению. После вторжения Красной Армии
в Крым начинается исход всех, кто искал спасения
от «окаянных дней» революции. В этом страшном
течении оказываются рядом самые разные люди –
беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама
Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов...
Фильм снят по мотивам произведений М. А. Булгакова «Бег», «Белая гвардия» и «Чёрное море». Первая
советская экранизация произведений Булгакова по
праву считается одной из лучших. Режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов попытались максимально объективно показать печальные события начала века – конец Гражданской войны и эмиграцию
проигравших. В результате картина, собравшая самых
лучших актёров (играют Людмила Савельева, Алексей
Баталов, Владислав Дворжецкий, Михаил Ульянов, Евгений Евстигнеев, Татьяна Ткач, Владимир Заманский,
Олег Ефремов, Михаил Глузский, Николай Олялин),
получилась поистине эпической, с большим количеством действующих лиц и событий, с реалистичными
сценами сражений и пугающей панорамой массового бегства людей из России. И ясно прослеживается
мысль о том, что несмотря на жестокость истории того
времени, спасение на чужбине не было выходом.
Тоска по родине, по своему дому, по белому снегу и
бескрайним просторам никогда не угаснет в сердцах
беглецов. Атмосферный, гипнотический фильм, как и
книги Михаила Булгакова.

Среда, 21 апреля, в 20:50
Х/ф «Завещание Сталина» (16+) драма, комедия (Россия) 1993 г. От умирающего отца, некогда служившего телохранителем у Сталина, адвокат Иван Сташков
узнаёт о бесценной реликвии, которую тот хранил
многие годы. Это – неподписанное завещание Сталина, случайно попавшее в руки охранника. Подделав
документ, он объявляет себя незаконнорождённым
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сыном отца всех народов. И кто бы мог подумать, что
у самозванца появится столько сторонников, соскучившихся по сталинским временам... Приватизация,
ваучеры, постоянные митинги и акции протеста, многопартийность, лихие 90-е – всё это было пугающе и
непонятно старшему поколению. Вот и старая бабуля
уже при первом появлении Сталина-2, готова целовать ему ноги. В фильме режиссёра Михаила Туманишвили («Ответный ход», «Авария» – дочь мента» и
другие) блестяще сыграл Алексей Жарков. Он не только воплотил лозунг «кто был никем, тот станет всем»,
но и передал многочисленные сравнения с вождём
народов: случайное убийство единственного соратника и свидетеля в самом начале карьеры; постоянные страхи и кошмары, связанные с этой смертью и
с психической неуравновешенностью; мнимое покушение (в ту же левую руку), после которого сходство
стало ещё более пугающим; недюжинные ораторские
способности и т.п. И как апогей сумасшедшего лжевождя – финальная речь на мавзолее, на фоне марширующих войск...
Четверг, 22 апреля, в 20:50
Х/ф «Успех» (12+) драма (СССР) 1984 г. Молодой режиссёр покидает столицу, чтобы на сцене периферийного театра поставить «Чайку». Он жестковат и неудобен для окружающих. Одержимый и увлечённый
герой многого не замечает – и добивается успеха.
Правда, очень дорогой ценой... Прекрасная картина
о театре режиссёра Константина Худякова («С вечера
до полудня», «На Верхней Масловке» и другие). Картина искренняя и откровенная – о театральной кухне,
о том, как всё сложно и противоречиво. О пробах и
репетициях, которые чаще всего скрыты от зрителя.
Ради искусства можно и приврать, и унизиться, и унизить. Можно ли? Также фильм о человеке, которому
тяжело, которому ставят палки в колёса, которому
важен успех, но в конце концов одного успеха мало.
Открытый финал говорит о невозможности однозначного выхода из конфликта «правда или успех». Каждый выбирает для себя. Актёрская россыпь талантов.
Сплошные звёзды советского кино Алиса Фрейндлих и
Лариса Удовиченко, Леонид Филатов и Лев Дуров, Александр Збруев и Анатолий Ромашин создают образы,
которые легко узнать в окружающих нас людях. Кто
приспособился, кто бездарен, но тянет волынку, кто
талантлив, но самолюбив и горд... Нестареющее кино.
Шедевр с учёбой постижения моральных истин.
С четверга, 22 апреля,
по пятницу, 23 апреля, в 23:00
Т/с «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» (12+) драма
(Великобритания) 1996 г. Мини-сериал, снятый по
одноимённому роману Энн Бронте. Приехав в Йоркшир, край живописных холмов и долин, молодая
вдова Хелен Грэм (Тара Фитцджеральд) вместе с маленьким сыном поселилась в заброшенной усадьбе
Уайлдфелл-Холл. Своим независимым поведением и
радикальными взглядами на жизнь она почти сразу
же настроила против себя всех местных обывателей.
Лишь живущего по соседству Гилберта Маркхэма
(Тоби Стивенс) неудержимо влечёт к Хелен вопреки
всем сплетням о ней. Ведь за необычным образом
жизни загадочной миссис Грэм кроется множество
тайн – тайн, о которых во времена викторианской
Англии предпочитали говорить только шёпотом...
Режиссёр Майк Баркер (отлично известный по сериалам «Фарго», «Чужестранка», «Рассказ служанки»)
снял приятную картину во всех отношениях: гарантированно хорошая актёрская игра, прекрасно снятые
виды британской глубинки, великолепные костюмы,
музыка пронизывает до самой глубины. Прекрасная
история, которая достойна того, чтобы её посмотреть!
Пятница, 23 апреля, в 16:00
Х/ф «Чапаев» (12+) драма, военный, биография, история (СССР) 1934 г. Снят по мотивам одноимённого
романа Дмитрия Фурманова, восстановлен в 1968
году. Интересные факты: удостоен Главного приза
ММКФ в 1935 г.; за первый год проката фильм посмотрело более 30 млн зрителей; в ленинградском
кинотеатре «Сатурн» шёл каждый день на протяжении двух лет; Сталин считал «Чапаева» лучшим
фильмом советской кинематографии и просмотрел
его больше 30 раз между 1934 и 1936 годами. В ленте
отражены последние дни жизни полевого командира
Гражданской войны В. И. Чапаева. О его роли в этой
войне и соответствии персонажей и событий в фильме реальным до сих пор ведутся споры. Можно лишь
сказать, что с канонизацией легендарного комдива
режиссёры братья Георгий и Сергей Васильевы справились замечательно. Народного героя, простецкого,
весёлого, остроумного, отважного, хитрого и мудрого,
импульсивного человека – Василия Ивановича чудесно сыграл талантливый актёр Борис Бабочкин, которому позднее по личному приказу самого И. В. Сталина
за роль присвоили звание народного артиста СССР.
Фильм – настоящий шедевр советского и мирового
кинематографа.
Суббота, 24 апреля, в 15:05
Х/ф «Три дня в Москве» (12+) комедия (СССР) 1974 г.
История простая: молодой милиционер Иван Федотов (Семён Морозов) на три дня прилетает в Москву
из Сибири, чтобы выполнить задание начальства –
отдохнуть. И попадает в житейскую круговерть: расстраивает коварные планы своего земляка Германа
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Коробкова (Станислав Садальский) жениться на московской прописке, влюбляется в очаровательную коллегу – младшего лейтенанта Олю (Наталья Варлей),
знакомится с настоящим космонавтом и ненастоящей
бабушкой, летом празднует Новый год, и это ещё не
всё... Фильм и смешной, и грустный, и поучительный,
недаром автор сценария – писатель-сказочник Альберт Иванов. Комедии режиссёра Алексея Коренева
(«Вас вызывает Таймыр», «Большая перемена», «По
семейным обстоятельствам» и другие) – особая планета добра. Все их объединяет авторский почерк, особый стиль, органично соединяющий редкую на вид
простоту и, одновременно, внутреннюю красоту героев, сердечную мелодичность и насыщенную атмосферу лиричности. Москва лучших своих лет – светлая,
чистая, радостная, доброжелательные и открытые
люди. Прекрасная музыка Эдуарда Колмановского,
известные и ставшими любимыми песни.
Суббота, 24 апреля, в 18:00
Х/ф «Чёрная курица, или Подземные жители» (12+)
фэнтези, драма, семейный (СССР) 1980 г. В петербургском пансионе для Алёши (Виталий Сидлецкий)
началась новая, без привычного родительского внимания, жизнь. Тоскуя по дому, мальчик создал в своём
воображении сказочный мир подземных жителей – с
тайной, королём и подданными, очень похожими на
окружавших его людей. Не сумев сохранить в реальной жизни тайну подземных жителей, Алёша потерял
их навсегда… Фильм выдающегося украинского кинорежиссёра Виктора Греся снят по одноимённой
сказке Антония Погорельского (псевдоним русского
писателя А. А. Перовского, дяди А. К. Толстого) и считается идеальной экранизацией, за сорок лет никто
так и не решился переснять данный шедевр. Гресь
тонко включил в сказку философские идеи: о семье,
искушении, свободе и выборе, государевой службе
и, конечно, ответственности за свои поступки, показав при этом самую созидательную сторону человеческой природы – Любовь. Кинокартина получилась
многослойной, умной, невероятно доброй, полной
чудес и перевоплощений. Сильнейший актёрский состав: Лариса Кадочникова, Аристарх Ливанов, Альберт
Филозов, Владимир Кашпур, Валентин Гафт, Евгений
Евстигнеев и другие. С удовольствием смотрим!

скорого поезда «Юность», следовавшего из Москвы
в Ленинград, произошёл пожар. Огонь стремительно
распространялся от купе проводника по всему вагону. Среди пассажиров началась сильная паника. Пресечь её попытались трое курсантов Ленинградского
высшего пожарно-технического училища МВД СССР,
следовавшие из отпуска. Так как поезд остановился в
поле и двери оказались закрыты на замок, курсантам
пришлось разбивать окна вагонов и через них производить эвакуацию пассажиров. Во время эвакуации
курсанты М. Б. Жуков, В. А. Иванов и Ю. Б. Малышев погибли. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 28 июля 1977 года они были награждены медалями
«За отвагу на пожаре» посмертно. Фильм в целом
важный и нужный, своей фабулой заставляет задуматься о любви к людям и своей работе.
Воскресенье, 25 апреля, в 20:05
Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (12+) драма, мелодрама, история (СССР, Германия (ФРГ)) 1978 г. Юная
Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому
вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который, к тому же, гораздо старше её...
Снято по мотивам повести А. П. Чехова «Драма на
охоте». Режиссёр Эмиль Лотяну создал чувственный
и эстетический шедевр на основе сюжета, в котором
не то что нет ни одного положительного персонажа,
но ни одного чистого, неподлого движения души.
Фильм, как и произведение классика, изобличает
«неидеальных, двуликих» людей. Граф (Кирилл Лавров) – богатый, но тщедушный, сладострастный. Муж
Урбенин (Леонид Марков) – старый, пьющий, но горячо любящий. Камышев (Олег Янковский) – красивый,
утончённый, но гнилой душой. Ольга (Галина Беляева) – прелестная, волнующая, но холодная и меркантильная. Фильм состоит из настоящего букета эмоций,
великолепной игры актёров, волнующего сюжета,
живописных пейзажей, продуманности персонажей
до мелочей, а главное, прелестной музыки, неземного
вальса Евгения Доги. Картина не оставит равнодушным ни одного зрителя, главное, смотреть её сердцем.

С субботы, 24 апреля, в 19:30,
по воскресенье, 25 апреля, в 19:35
Продолжаем показ д/ф «Петербург от А до Я» (12+)
исторический (Россия) 2003 г. Режиссёры: Е. Румянцев, О. Шиловский. К 300-летию своего родного города Кирилл Набутов подготовил 10-серийный телепроект, который удивил неакадемической манерой
повествования. На этой неделе смотрим: 9-я серия:
Меньшиков – первый губернатор; Мосты Петербурга; Большой драматический театр; Медный всадник – памятник; Таврический дворец; Дворники – полицейские осведомители; Шнур – Шнуров Сергей;
Дамба – долгострой века; Дом книги – дом Зигер;
Митьки – художники-неформалы; Пушкин Александр
Сергеевич. 10-я серия: Петропавловская крепость;
Фарфор агитационный; Фигурное катание; Лавра –
Александро-Невская; Боярский Михаил – артист;
Модерн; Стрелка Васильевского острова; Большой
дом – Литейный, 4; Могучая кучка – союз композиторов; Кораблик – символ Петербурга; Марсово поле
(царицын луг); Военторг – дом торговли; Шаляпин
Фёдор – певец; Пётр Первый – император.
Суббота, 24 апреля, в 20:00
Х/ф «В джазе только девушки» (12+) мелодрама, комедия, криминал, приключения, музыка (США) 1959 г.
Когда чикагские музыканты Джо (Тони Кертис) и
Джерри (Джек Леммон) случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись
женщинами. Теперь они – Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-банда. До поры до времени их маскировка
срабатывает. Но вскоре любвеобильная солистка
(Мэрилин Монро) «западает» на переодетую мужчиной Джозефину, престарелый плейбой влюбляется в
Дафну, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями... Признанная Американским Институтом Кино самым смешным
фильмом за всю историю кинематографа, эта искромётная комедия любима миллионами зрителей во
всем мире. Режиссёру Билли Уайлдеру и его соратникам удалось сделать вечный фильм, который должен украшать коллекцию любого киномана. Фильм
смотрится с огромным интересом даже сейчас, спустя
60 лет! А пересматривать его можно многократно и
каждый раз смеяться до слёз. Совершенно лёгкое,
остроумное, изящное кино. Советский дубляж великолепен! Актёры бесподобны!

Воскресенье, 25 апреля, в 21:50
Х/ф «Анна и король» (12+) драма, мелодрама, история (США) 1999 г. Школьная учительница из Англии
Анна Леоноуэнс (Джоди Фостер) приехала учить
детей короля Монгкута (Чоу Юнь-Фат) в экзотический Сиам. И неожиданно западная чувственность
сталкивается с психологией восточного владыки. Напряжение нарастает по мере того, как Монгкут узнаёт
о готовящемся против него и его режима заговоре.
Когда политическая ситуация готова взорваться, для
Анны и Короля остаётся только один выход – стать союзниками в отважной борьбе за спасение Сиама от
могущественных врагов, жаждущих его разрушения...
Фильм об ощущении, предвкушении счастья, рассказанный необычайно чисто, искренне и красиво. Это
история любви двух очень взрослых, очень сильных и
очень ранимых людей. Это история экзотического Сиама, бывшего сказочной страной, колыбелью древней
цивилизации, чьи люди знали, что их земля – родина богов. В своё время Американская Киноакадемия
не пожелала оценить фильм, как он того заслужил.
Но остаётся нечто более важное, чем «Оскары». Любовь зрителя – то настоящее, ради чего стоит снимать
фильмы, главная награда их создателям. И мы продолжаем восхищаться эпичностью действия и чёткой
проработке каждого образа, непринуждённости, с
которой показан фильм, его одухотворённости. Так
снять, сочинить такую великолепную музыку, передать атмосферу происходящего – целое искусство!

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!

Реклама

Суббота, 24 апреля, в 22:00
(16+)

Х/ф «34-й скорый»
боевик, драма (СССР) 1981 г.
Скорый поезд № 34 отправился точно по расписанию. Пассажиры спокойно готовились ко сну, когда
в опустевшем купе от непогашенной сигареты загорелась занавеска. Вскоре загорелся и вагон. Катастрофа неминуема. Железнодорожники и пассажиры
совместными усилиями пытаются предотвратить несчастье и спасти сотни людей... В основу фильма были
положены реальные события. 27 февраля 1977 года
около половины десятого вечера в одном из вагонов
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