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Выжженная земля

Опасные
заблуждения
Это происходит каждый год.
Как только весеннее солнце
пригреет землю, снег тает, сухая
прошлогодняя трава начинает
гореть. Причины всем известны.
Они также постоянны, как и сам
ежегодный пал сухостоя: либо
неосторожное обращение с огнём,
либо умышленные поджоги.

Н

ебольшие дожди и некоторое
понижение температуры поумерили пыл любителей шашлыков и хулиганов со спичками в руках.
Но это временное затишье, дым ещё
поднимется над полями и прибрежными зонами городского округа Коломна.

Только за первую половину апреля пожарные расчёты выезжали на тушение
пылающей травы более 50 раз. Более 10
тысяч квадратных метров земли огонь
покрыл пеплом и чернотой. Более всего
от пала сухой травы пострадали Биорковское и Песковское направления, непосредственно в городской черте – это
поля в Колычёве и территории вдоль
«пьяной дороги». Многие поджигатели
до сих пор оправдывают свои деяния
благими намерениями. Мол, хотели, как
лучше, ведь сухая трава мешает пробиваться молодой поросли, да и зола –
прекрасное удобрение для почвы. Всё
это большое заблуждение, и говорят об
этом из года в год. Сухостой нисколько
не мешает прорастать молодой траве,
огонь же наоборот уничтожает её, как и
множество полезных микроорганизмов
в почве. От травяных пожаров гибнут
насекомые и мелкие животные, обитаю-

Реклама

щие в полях, сгорают места гнездования
птиц вместе с будущим потомством. Но
помимо вреда, который каждый раз пал
сухостоя наносит природе, он может
принести беду и человеку. Такой огонь
лёгок и быстр, а если его ещё и подгоняет весенний ветерок, то и «добежать»
до жилых домов ему ничего не стоит,
особенно в сельской местности. Люди
теряют крышу над головой из-за чьейто шалости, оплошности или глупости, и
такие случаи, к сожалению, не редкость.
В прошлом сезоне от возгораний травы
пострадало шесть домовладений. При
таких потерях хорошо одно – пока обошлось без человеческих жертв. А ведь
кому-то и представить трудно, что брошенная спичка, окурок сигареты, уголёк
от костра могут стать причиной стихийного бедствия. Неудивительно, что

Признаться в любви
родному городу есть
шанс у каждого. 24 апреля
состоится общеобластной
субботник
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Мусорная проблема
остаётся актуальной.
В России стартовала
ежегодная акция «Дни
защиты окружающей среды
от экологической опасности»
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В открытом доступе.
В поликлинике № 2 работает
кабинет диагностики
заболеваний кожи
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Земляки. Н. Н. Смеляков –
человек удивительной
судьбы, видный советский
государственный и
партийный деятель, лауреат
Ленинской премии начинал
свою трудовую биографию
на Коломенском заводе
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Это интересно. Историкокультурный музейзаповедник «Коломенский
кремль» представляет
выставку агитационных
плакатов «Окна ТАСС»,
посвящённую очередной
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне
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TV-ПРОГРАММА
с 26 апреля по 2 мая

Окончание на стр. 2.
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новости города
 В городском округе Коломна в нынешнем
году отремонтируют 90 дорог. Об этом на
днях сообщил глава муниципалитета Денис
Лебедев. Отметим, что ремонтные работы
на дорогах округа начались на месяц раньше
запланированного срока. Всё дело в погоде.
Положительные значения температур позволили не ждать предусмотренной контрактом
даты – 10 мая, а приступить к делу. Тем более
городские дороги действительно в этом нуждаются. Так, на Окском проспекте и в Ларцевых Полянах уже идут активные работы по
замене асфальтового покрытия. К текущему
ремонту приступил знакомый коломенцам
подрядчик «Стройиндустрия-В». Как сообщили в отделе дорожного хозяйства и транспорта муниципалитета, самый масштабный
текущий ремонт в этом году пройдёт по Окскому проспекту, а также в кремле – на улицах
Исаева, Казакова, Лазарева и Кремлёвской.
Капитальный ремонт запланирован на пятом
участке улицы Подлипки-6: центральная дорога от Озёрского шоссе по жилому массиву.
На данный момент проходит процедура торгов по выбору подрядчика на ремонт второй
очереди объектов. Судя по количеству ям и
ухабов на муниципальных шоссе, лето для дорожников будет жарким.

 Согласно постановлению регионального правительства, подмосковные ветераны
получат единовременные выплаты в связи
с празднованием 76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Их размер составит от 15 до 25 тысяч рублей. На эти цели в
областном бюджете предусмотрено 751,5 млн
рублей. Таким образом, участникам и инвалидам Великой Отечественной будет выплачено по 25 тысяч рублей, а вдовам участников войны, не вступившим в повторный
брак, бывшим узникам концлагерей, лицам,
награждённым знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», а также труженикам тыла – по
15 тысяч рублей. Отметим, что региональную
единовременную выплату участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат
в дополнение к федеральной материальной
помощи, размер которой составит 10 тысяч
рублей.
 Почти 900 жителей городского округа
Коломна получили экстренную социальную
помощь с начала текущего года. А это более
8 млн рублей. Правом на подобную соцподдержку может воспользоваться любой коломенец в случае возникновения трудной
жизненной ситуации: инвалидность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, малообеспеченность или безработица. Помимо
этого, обратиться за помощью необходимо,
если в результате стихийных бедствий, пожаров, техногенных аварий или взрыва газа пострадало ваше жильё и имущество. Подобную
социальную поддержку можно получить раз
в год. Выплата в случае трудной жизненной
ситуации производится на основании сведений о доходах, подчёркивают в управлении
социальной защиты населения по Коломенскому городскому округу. Так, размер выплат
составляет до 7 тыс. руб. на каждого члена семьи, до 10 тыс. руб. – одиноко проживающему
гражданину. В случае повреждения (утраты)
жилого помещения, имущества в результате
пожара размер выплат составляет до 30 тыс.
руб. на каждого члена семьи, до 50 тыс. руб. –
одиноко проживающему гражданину.

 Московскую область на чемпионате России по мини-футболу, который пройдёт в
рамках общероссийского проекта «Минифутбол в школу», будут представлять коломенские ребята – ученики Маливской школы.
Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде,
куда уже отправились сразу две наши команды: игроки 2003–2004 гг. р. и 2005–2006 гг. р.
Тренирует молодых футболистов педагог образовательного учреждения Олег Веркин. На
чемпионате встретятся победители региональных этапов соревнований. Напомним,
коломенские спортсмены одержали победу
в финале областного турнира 7 марта в Щёлкове. До этого ребята заняли первые места на
зональных соревнованиях.

Выжженная земля
Окончание. Начало на стр. 1.
статистика вызовов у пожарных расчётов весной увеличивается в разы.
В очередной раз сотрудники пожарного надзора предупреждают,
что пал травы – деяние не безнаказанное. Хотя, конечно, доказать, что
человек совершил поджог намеренно, тоже сложно. Однако уголовная
ответственность, в случае если пожар

привёл к печальным последствиям,
законом предусмотрена. Опять же и
административные штрафы никто
не отменял. Травяной пал запрещён
в Московской области с 15 марта по
15 ноября. Нарушение грозит штрафными санкциями для физических
лиц до четырёх тысяч рублей, для
юридических – до 30 тысяч рублей.
В другой временной период финан-

совые взыскания в два раза ниже, но
тоже предусмотрены.
Возможно, ни вид выжженной
земли и загубленной природы, ни
штрафы, ни другие виды наказания,
не пугают поджигателей. Но ведь
игры с огнём могут обернуться бедой
и для них самих, и для других людей.
Наверное, именно об этом стоит задуматься в первую очередь, прежде
чем жечь костры и зажигать спички,
стоя посреди поля на сухой траве.
Виктория АГАФОНОВА.

Генеральная репетиция уборки
давай
начистоту
Совсем немного времени
осталось до общеобластного
субботника. Подготовка к нему
идёт полным ходом. 17 апреля
во всех муниципалитетах
Московской области прошла
локальная уборка, к которой
присоединились и стар, и
млад – более 250 тысяч
человек. Весенняя зачистка от
мусора прошла и в Коломне.

С

амым масштабным оказался субботник на Репинских
прудах. Уже который год это
живописное место после зимы превращается в самую настоящую помойку. Неравнодушные коломенцы,
вооружённые граблями и лопатами,
сделали эффективную попытку очистить райский уголок от бутылок и
пакетов. Но, увы – работы предстоит
ещё очень много, несмотря на то, что
за выходные отсюда было вывезено
больше 1000 мешков мусора.
Размышляя, как так могло получиться, хочется в очередной раз воззвать к совести граждан. Каждая весна в Коломне начинается с того, что
по социальным сетям катится волна
недовольства. Хочется верить, что
большинство комментаторов – сознательные граждане, забирающие

с собой пакеты после пикника и соблюдающие порядок. Однако кто же
тогда оставил здесь все эти бутылки? Рассуждая о мусоре, в первую
очередь нужно думать о том, что ты
сам сделал для того, чтобы на улице
было чисто. Шанс доказать себе, что
ты способен поддерживать мир вокруг себя в чистоте, предоставится 24
апреля. Центральными площадками
для всеобщего субботника в Коломне
станут сквер имени Зайцева и ещё
одно проблемное место, популярное у любителей шашлыков, – парк
50-летия Октября. Уборка начнётся
в 09:00, инвентарь и питание прилагаются. Не хотите идти вместе со
всеми – выходите в свой двор, там
наверняка найдётся достойное занятие. Повсеместно итог субботников
один: количество мешков с мусором
просто зашкаливает, а это значит, что
ещё есть над чем поработать, в том
числе и по воспитательной части.
Кстати, чтобы убираться было
интересно, можно поучаствовать в
конкурсе от «Молодой Гвардии» Под-

Подарок
первокласснику
Актуально
Параллельно приёму заявлений по зачислению
будущих первоклассников в образовательные
учреждения округа управление социальной
защиты населения по Коломенскому городскому
округу начало принимать документы на
получение подарочных наборов детям, которые
первый раз в этом году переступят порог школы.

Д

ля тех, кто ещё не знает об этой традиции,
расскажем, что подарок первокласснику формируется из главного атрибута школьника –
рюкзака, а к нему прилагаются все необходимые ученику принадлежности: пенал, тетради, подставка для книг,
цветная бумага, альбом для рисования, акварельные
краски и кисти, а также канцелярские товары. Родители,
которые каждый год собирают подобный набор для своего ребёнка в преддверии первого сентября, знают, что
обходится он в копеечку. Особенно, если в семье не один
школьник. Поэтому такой подарок, безусловно, может
стать приятным бонусом. Однако полагается он не всем.
Претендовать на рюкзак со школьными принадлежностями могут семьи, где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области. При этом сам первоклассник и хотя бы
один из его родителей должны иметь место жительства
на территории региона, и школа, где учится ребёнок, соответственно, тоже должна быть подмосковной и иметь

московья «Давай начистоту». Нужно выйти на субботник и показать
самые необычные находки в своём
аккаунте в Instagram. Отмечайте на
фото «Молодую гвардию» @mger_mo
и ставьте хештег #давайначистоту.
После 24 апреля победители получат
полезные эко-подарки.
Ну, а в Коломне, помимо уборки,
продолжается и благоустройство. В
самом разгаре работы на Михайловской набережной. Уже есть результаты очистки этого некогда зелёного
оазиса от ставшей теперь лишней
растительности. Вековые деревья,
видевшие не одно поколение коломенцев, печально лежат корнями
вверх, а кусты тяжёлая техника выдёргивает из земли, как морковку. К
сожалению, зелёными насаждениями приходится жертвовать. Согласно
плану, деревья останутся только по
дальнему краю будущей рекреации.
Как продвигаются эти работы и что
будет сделано в ближайшее время,
мы обязательно расскажем.
Полина РОДИОНОВА.

статус государственной. Если в вашем случае все условия
соблюдены, тогда смело подавайте заявление в местное
управление соцзащиты через портал государственных и
муниципальных услуг Московской области. Сделать это
можно уже сейчас. Приём документов продлится до 1 октября этого года. Решение о вручении подарочного набора принимается в течение 15 рабочих дней с момента
обращения. С необходимым перечнем документов для
подачи заявления можно ознакомиться на региональном портале госуслуг. Для подробной консультации обращайтесь по телефонам управления социальной защиты населения: 8 (496) 614-44-55, 8 (496) 613-20-62.
Однако до начала школьной жизни ещё целое лето
впереди, и в конце мая будущих первоклассников ждёт
первое важное в жизни торжество – выпускной из детского сада. Так уж вышло, что теперь выпускные вечера проходят и в дошкольных образовательных учреждениях. В
связи с ограничительными мерами во время пандемии
коронавируса в детских садах родителям было запрещено присутствовать на праздничных массовых мероприятиях. На днях запрет сняли. Об этом сообщила министр
образования региона Ирина Каклюгина. Особенно
много обращений по этому поводу было от родителей
выпускников дошкольных заведений. В преддверии выпускных для них это был наиболее актуальный вопрос,
отметила глава ведомства. Однако разрешили родителям
присутствовать на праздниках при строгом соблюдении
санитарных требований: термометрия, маска и обработка рук антисептиком. К тому же торжество должно быть
организовано в рамках только одной группы, объединение детей недопустимы. Ну, и не будем объединяться,
подумали при этом родители. Главное, что этот праздник
не пройдёт мимо нас. В добрый путь, дошколята! Совсем
скоро мы назовём вас первоклассниками.
Маша МИХАЙЛОВА.

№ 15 (1051) 21 апреля 2021 г.

Уз

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

3

Дом начинается с подъездаа
Благоустройство
Если театр начинается с
вешалки, то дом – с подъезда.
Согласитесь, приятно вернуться
с работы домой и войти в чистое,
светлое помещение. Подъезд –
это визитная карточка каждого
дома, поэтому так важно, чтобы
место общего пользования было
комфортным и уютным.

С

2017 года в Подмосковье, в
том числе и в нашем округе,
успешно реализуется губернаторская программа по ремонту подъездов. В этом году в неё включено 303
объекта.
– Программа финансируется частично за счёт областного бюджета. В 2021
году ремонт 126 подъездов будет частично профинансирован областью, –
говорит начальник управления по
жилищно-коммунальному
хозяйству, экологии и природопользованию администрации городского
округа Коломна Дмитрий Ходасевич.
В этом году подъезды, которые требуют безотлагательного ремонта, выбирали из списка, предоставленного
Госжилинспекцией. Соответственно, и
качество проведённых работ будет оцениваться с участием представителей
этого ведомства.
– На сегодняшний день принято
решение, что те виды работ, которые
осуществляются в подъезде, должны
обязательно пройти государственную
экспертизу на утверждение сметной
стоимости, – добавил Дмитрий Игоревич. – Приёмку выполненных работ
проведут силами управляющей компании, администрации городского округа
Коломна, а также государственной жилищной инспекцией Московской об-

ласти, непосредственно территориальным отделом и, конечно, жителями.
Дмитрий Ходасевич проверил, как
идёт ремонт подъездов в доме № 13 на
бульваре 800-летия Коломны. Один из
них уже полностью готов: отремонтирована входная группа, покрашены стены,
повесили новые почтовые ящики, лифт
и окна – тоже новые. В общем, сюда и
войти приятно. Старшая по подъезду
Татьяна Евстратова живёт в этом доме
39 лет.
– Раньше подъезды всегда ремонтировали каждые пять лет. Когда подошёл
срок, я обратилась в управляющую компанию, собрала подписи жильцов, чтобы нам сделали ремонт в трёх подъездах, так как в первом два года назад его
уже делали, – поделилась женщина. –
Начали практически с Нового года. Я так
была рада! Мне очень понравилось, как
работали специалисты. Я присутствовала, контролировала. Всё сделали очень
хорошо.
В соседнем подъезде работы в самом
разгаре. Два маляра приводят в порядок
входную группу. В Департаменте городского хозяйства ремонту подъездов
уделяют особое внимание, а сами работы ведутся в тесном сотрудничестве с
жильцами дома. Как отметил заместитель генерального директора ООО
«ДГХ» Дмитрий Щербаков, к реализации программы сотрудники управляющей компании приступили в январе.
– Подъезды выбираются по нескольким критериям. Учитывается их техническое состояние, последний срок
ремонта, мнение жителей, приоритетность тех или иных работ: если основные конструктивные элементы сделаны: отремонтирована крыша, фасадные
швы, то, конечно, приступаем к подъездам, – объясняет Дмитрий Владимирович. – При подготовке к ремонту мы
общаемся с активом дома. Как правило,

Есть ли выход
из мусорной ловушки?
проблема
15 апреля в России стартовала ежегодная акция
«Дни защиты окружающей среды от экологической
опасности». Символично, что она приходится на весну,
когда не только возрождается от зимней спячки природа,
но и буквально обнажаются многие экологические
проблемы. В том числе и в нашем городском округе.
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прочем,
некоторые
точки демонстрируют это независимо от
времени года. Например, контейнерная площадка на улице
Козлова. Почему жителям соседних домов, которые каждый
день видят и обоняют внушительную помойку, так не повезло – однозначно судить трудно.
Возможно, не хватает контейнеров, и они обрастают завалами бытового мусора,
у р , которые,
р ,

как известно, Каширский региональный оператор почему-то
убирать не обязан. Возможно,
кому-то не под силу отправить
обломки мебели в бункер для
крупногабаритных отходов –
проще свалить его рядом. Но
инспекторам ТО № 27 Госадмтехнадзора Московской области точно известно и другое:
это место давно облюбовали
предприимчивые
граждане,
которые
р
вывозят строительр

это председатель совета дома. Согласовываются виды работ, объёмы, цветовая гамма. Тесное взаимодействие
с собственниками необходимо также
и для того, чтобы решать какие-то дополнительные вопросы, согласовывать
и контролировать качество выполнения
работ.
Комплексный ремонт подъезда включает в себя практически все виды работ
и касается всех элементов общего места
пользования – от ступенек до окон.
– В зависимости от рельефа ремонтируются ступени, обновляется или устанавливается съезд для колясок и своза
мусорных контейнеров, также реконструируется система освещения в подъезде: лампочки накаливания меняются
на светодиодные светильники, которые
достаточно хорошо себя зарекомендовали, – перечисляет представитель
ДГХ. – Старые окна меняют на новые,
пластиковые, которые выглядят эстетичнее, а самое главное – позволяют сохранять тепло внутри дома.
Провода слаботочных систем рабо-

ный мусор по сходной цене,
но и недалеко – до ближайшей
контейнерной площадки. Привозят целыми «Газелями», и
преимущественно по ночам,
отлично понимая, что занятие
это запретное. Нарушителей
начали выявлять с помощью
фотокамер-ловушек, которые
фиксируют номера подъезжающих автомашин и факт сброса
мусора. Затем в Госавтоинспекции устанавливают собственника машины и привлекают
его к административной ответственности: граждан – муниципальная административная
комиссия, предпринимателей и
юридических лиц – Госадмтехнадзор. Наказание, предусмотренное КоАП РФ, – штраф:
для граждан 1–2 тысячи рублей, а вот для предпринимателей уже 30–50 тысяч. Но,
видимо, несмотря на штрафы,
дело это выгодное, потому что
предложений от «частников» в
интернете – пруд пруди. А вот
легальные специализированные организации, с которыми
предприятие или гражданин
должны заключать договор на
вывоз строительных отходов,
агрессивной рекламой как-то
не отличаются. Есть ли они вообще и как их найти добросовестному и ответственному
жителю, затеявшему ремонт
или строительство?
Жалуются на машины, выгружающие мусор на контейнерной площадке во дворе, и
жители дома № 10 на улице
Дзержинского, но ещё чаще они

чие аккуратно убирают в специальные
короба, меняют почтовые ящики, покрытия полов, накладки на поручни
лестниц, вывешивают новые доски объявлений и, наконец, красят стены. В общем, подъезд обновляется полностью.
– В каждом доме есть свои нюансы,
и именно взаимодействие с жителями
конкретного подъезда позволяет более
точно оказать ту или иную услугу, для
того чтобы проживающие именно этого
подъезда получили то, что они хотели, –
заключил Дмитрий Щербаков.
По условиям региональной программы обозначены жёсткие сроки проведения работ. Ремонт подъездов на территории округа должен быть выполнен
до 1 августа. Адресный перечень подъездов, запланированных к ремонту, –
на официальном сайте администрации
округа kolomnagrad.ru в разделе «планы
работ».
Ну а мы обязательно будем следить за
ходом работ и, конечно же, за качеством
их выполнения.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Самое главное, чтобы в скором времени не стало,
как было…
жалуются на работу Каширского регионального оператора.
Они уверены, что именно из-за
нерегулярного вывоза мусора
площадка буквально утопает в
пакетах с отходами. Действительно, утром 14 апреля было
видно, что и заглублённые бункеры, и контейнеры для «сухих»
отходов забиты полностью, а
вокруг них – просто авгиевы
конюшни. Примечательно, что
уже через пару часов после визита сюда съёмочной группы
Коломенского ТВ и инспектора
Госадмтехнадзора нам прислали фотографию «было – стало».
Площадка оказалась просто
идеально чистой. Самое главное, чтобы в скором времени
не стало, как было…
Ещё одну немалую свалку
строительных отходов наши
корреспонденты
обнаружили на пустыре возле Акатьевского шоссе, близ поворота на
Щепотьево. Среди кучи досок,
блоков, плит и битого стекла
оказались и люминесцентные
лампы, причём не одна-две, а
целыми упаковками. А это от-

ходы I класса опасности, содержащие ртуть, которые должны
утилизироваться по особой
технологии,
исключающей
попадание ядовитых паров в
окружающую среду. Как нам
пояснили в Госадмтехнадзоре,
если виновника этой экологической диверсии установить не
удастся, груз ответственности
и обязанность ликвидировать
свалку будут возложены на собственника земельного участка.
Хотя нетрудно догадаться, что
источник этой свалки вряд ли
обычный мирный дачник-новосёл – масштаб не тот. Между
тем в Московской области уже с
1 июня 2021 года все предприятия, занимающиеся строительными работами, будут обязаны
получать разрешение на транспортировку строительных отходов, включая даже вынутый
грунт, хранить, перемещать и
утилизировать эти отходы раздельно, с регистрацией в системе «Электронный талон».
Изменит ли это ситуацию к
лучшему? Узнаем совсем скоро.
Екатерина КОЛЕСОВА.

4 МЕДИЦИНА
Под покровом кожи
диагностика
По поручению губернатора
Московской области
Андрея Воробьёва в рамках
национального проекта
«Здравоохранение» в больницах и
поликлиниках региона появляется
всё больше нового современного
оборудования. Коломенская
ЦРБ не остаётся в стороне от
этого процесса. Так, в апреле в
поликлинике № 2 начал работать
кабинет диагностики заболеваний
кожи.
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та возможность появилась благодаря поступлению новой
медтехнике – дерматоскопу
экспертного класса. Раньше о таком
оборудовании в обычной поликлинике могли только мечтать. Осуществить
мечту помогла губернаторская программа по здравоохранению. Теперь
для жителей округа стала доступна
именно ранняя диагностика злокачественных кожных новообразований.
Это принципиально важно, говорят
врачи. Во-первых, данный аппарат позволит более широко охватить проблему онкологических заболеваний кожи,
а во-вторых, начать лечение на ранней
стадии и тем самым избежать осложнений. Правда, одного оборудования для
этого мало. Как говорят сами онкологи,
нет проблем в онкологии, есть проблемы в поздней диагностике. А здесь много зависит от самого человека. Зачастую
мы не идём к врачу, пока что-то не заболит. И если даже замечаем какие-то
изменения в своём самочувствии или
на теле, то не придаём этому серьёзного
значения, отодвигаем визит к врачу «на
потом», а то и самостоятельно ставим
себе диагноз и начинаем лечение. Что
из этих вариантов хуже, трудно сказать.
Но именно из таких ситуаций потом и
возникают запущенные заболевания.
В данном случае ранняя диагностика
способна решить проблему на начальном этапе. Так почему же не воспользоваться предоставленной возможностью,
тем более приём осуществляется на
бесплатной основе. О преимуществах
нового дерматоскопа нам рассказал заведующий амбулаторным кожно-венерологическим отделением Коломенской ЦРБ Вадим Шаповалов:

– Во-первых, аппарат запоминает
пациента, так как мы вводим в систему данные человека. Получается некий личный кабинет, где и хранятся все
результаты обследования. Во-вторых,
дерматоскоп может измерить новообразования и автоматически определить
места, где идут патологические процессы. В третьих, это совершенно безболезненная процедура, поэтому не пугает ни
детей, ни взрослых. При обследовании я
не нарушаю кожных покровов: не колю,
не надрезаю, не прокалываю. Только
визуальный осмотр. Этот аппарат – моё
второе зрение. Человеческому взгляду
это не под силу. И потом всегда можно
вернуться к сделанным снимкам и проведённому анализу, отправить коллегам, чтобы выслушать стороннее мнение, если вдруг есть сомнения.
Дерматоскопия – процедура действительно безболезненная. При этом
уникальная технология позволяет посмотреть, что происходит на глубине
кожных покровов. Кожа – это отражение образа жизни человека, утверждают врачи. К тому же с возрастом она
меняется: появляются первые морщинки, возникают различные образования,
причём, разные по форме, строению,
размеру, цвету, а значит и по диагностике и методам лечения. Все эти процессы
чаще всего люди предпочитают не замечать, врачи же говорят, что у каждого
возраста есть свой «паспорт кожи», игнорировать появляющиеся образования
нельзя, особенно, если они меняются в
размере, структуре или цвете. Выводы
по этому поводу должен делать только
специалист.
– У нашего организма есть единственный способ, с помощью которого
он может до нас достучаться – это боль,
к сожалению, – говорит Вадим Шаповалов. – Как только он начинает разговаривать на языке боли, мы сразу начинаем предпринимать какие-то действия. А
вот пока не болит, люди предпочитают
наблюдать: что же будет дальше? Конечно, у всех присутствует страх перед
диагнозом. И это не зависит от возраста.
Хорошо, что сегодня есть широкое информационное сообщество, те, кто бьют
тревогу и пытаются донести простую
мысль: существуют опухоли, которые
могут принести, скажем так, большие
проблемы. И вот здесь как раз важна
ранняя диагностика. Но люди продолжают ждать. Чего и зачем? Не понятно.
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Ведь чем раньше мы обнаружим заболевание, тем быстрее и успешнее будет
проходить лечение. Но, к сожалению,
большинство относится к своему здоровью не по правилам, хотя мы все их
хорошо знаем, только вот играть по ним
не торопимся.
Говоря о том, что нужно заботиться
о своей коже, врачи-дерматологи в который раз возвращаются к теме загара,
тем более что не за горами пляжный сезон. Мы живём в такой климатической
полосе, где нам постоянно не хватает
солнца. Поэтому люди используют каждую возможность погреться под тёплыми лучами, чтобы кожа, наконец, приобрела красивый оттенок и перестала
иметь бледный вид. Но всё же не стоит
забывать, что загорать надо с умом: не
жариться в полдень на пляже, а принимать солнечные ванны строго до 10 часов утра и после пяти часов вечера, иначе можно серьёзно обгореть.
– Очень многие сегодня увлекаются
солярием, – рассказывает доктор Шаповалов. – Я всегда говорю, прочитайте
об этих аппаратах хотя бы в интернете.
Там пишут правду. Не надо испытывать
свой организм на прочность. Возможно,
эта процедура и имеет какое-то отношение к загару или имиджу, но не зря
все кругом утверждают, что это вредно.
В некоторых странах мира использование солярия в принципе запрещено.
Наверное, не просто так. Поэтому призываю быть очень осторожными. Тем
более, когда вы идёте на процедуру зимой, когда кожа уже отвыкла получать
даже естественный загар, не то что искусственный. Вот и попробуйте после
неожиданного сеанса в солярии догово-

риться со своим организмом, что норма,
а что патология.
Вот после всевозможных опытов над
своей кожей не приходится удивляться
тому, откуда возникают проблемы кожных заболеваний. Если не страшно заходить в кабину солярия, почему страшно
посетить кабинет дерматолога? Возвращаясь к новому оборудованию, стоит опять же отметить, что дерматоскоп
производит фотофиксацию новообразований в режиме макро- и микросъёмки и автоматически определяет область,
где есть процессы, требующие внимания. Причём, аппарат может проводить
такую процедуру как точечно: осмотреть конкретное родимое пятно, к примеру, так и провести диагностику всего
тела, включая стопы и ладони, ведь есть
люди, у которых более тысячи родинок.
К тому же система может и самостоятельно проанализировать состояние
пациента: искусственный интеллект
даёт и собственную экспертную оценку
проведённому исследованию. А это всё
равно, что у двух разных специалистов
побывать. Мнения либо совпадут, либо
врачу и пациенту будет над чем поразмышлять. В любом случае, чем раньше обнаружится проблема, тем больше
шансов решить её положительно, тем
более при таких возможностях медицины. Попасть в кабинет диагностики
на обследование может человек любого
возраста, даже ребёнок. Предварительно только нужно получить направление
от терапевта, педиатра или узкого специалиста. Берегите себя! Не дайте болезни и малейшего шанса!
Виктория АГАФОНОВА.
Фото предоставлено КЦРБ.

Новой поликлинике быть!
церемония
О том, что в Коломне будет построена новая
поликлиника, говорили уже давно. В прошлом
году разработали и согласовали проектносметную документацию, а в этом уже начались
работы по возведению нового медицинского
учреждения.
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апреля можно назвать исторической датой.
Именно в этот день в основание будущей
поликлиники в микрорайоне Подлипки был заложен
первый камень. А также в один из строительных блоков фундамента поместили капсулу с посланием для
потомков.
– Сегодня большое и значимое для Коломны событие. По решению правительства Московской области
и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы
начинаем строительство поликлиники, – сказал на
торжественной церемонии глава городского округа
Коломна Денис Лебедев. – Её появления очень ждут
как жители города, так и медицинские работники. Новое медучреждение, рассчитанное на 600 посещений
в смену, позволит разгрузить поликлиники центра города и даст возможность оказывать помощь жителям
объединённого муниципального образования. Это ме-

сто логистически удобно для всех – транспортная доступность здесь будет абсолютная.
Поликлиника в Подлипках – первый объект, который будет построен в Подмосковье в рамках выполнения региональной программы модернизации
первичного звена здравоохранения. На её возведение
и оснащение современным оборудованием будет направлен 1 миллиард 700 миллионов рублей.
– Но программа предусматривает не только это, но
также и приобретение медицинского транспорта для
работы медиков, привлечение специалистов, то есть
за это время предлагается комплексно подготовить
объект к вводу в эксплуатацию, но опять же в рамках развития сельских территорий, – сказал главный
врач Коломенской ЦРБ Олег Митин. – К данному
объекту у нас будут прикреплены такие микрорайоны,
как Старая Коломна, Подлипки, Первомайский. Жители этих территорий сейчас получают медицинскую
помощь в первой поликлинике, которая достаточно
удалена от их места жительства. Это медучреждение
гораздо к ним ближе, здесь они смогут получать помощь в комфортных условиях и на самом современном оборудовании.
Согласно проектной документации в четырёхэтажном здании разместятся лечебно-диагностическое
отделение с кабинетами врачей общей практики и

узкопрофильных направлений
направлений, экстренной помо
помощи, клинико-диагностическая лаборатория, дневной
стационар для детей и взрослых, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, лучевой диагностики, а также вестибюльная и справочно-информационная группы.
Возведением поликлиники занимается фирма ООО
«Триумф», а контролировать ход строительства взялась «Дирекция заказчика капитального строительства». Как заметил генеральный директор этой организации Никита Никулин, согласно контракту,
строительство поликлиники должно быть завершено
в декабре 2022 года, но подрядчики постараются сделать всё возможное, чтобы ввести объект в эксплуатацию раньше обозначенных в контракте сроков.
Елена ЖИГАНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Выбор Смелякова
Есть в небольшом городке Спасск-Рязанский, что в полусотне километров к юговостоку от Рязани кладбище. Обычный погост, на котором похоронен уроженец
земли Рязанской, чья замечательная жизнь оказалась так прочно связана с Коломной,
что коломенцы по праву считают его своим земляком. Это Николай Николаевич
Смеляков – человек удивительной судьбы, немало порадевший ради Отечества.

К

оломзаводская
«чугунка» поначалу его
оглушила. Он только
что вошёл в цех и, сделав несколько шагов, стоял слегка
ошарашенный
открывшейся
перспективой. Новый, в 1934
году ещё не полностью пущенный в эксплуатацию чугунолитейный цех, пришедший
на смену старому, поражал
размерами,
оборудованием,
формовочными станками, плавильной печью, кранами, снующими карами. В плавильной
печи разогретый до немыслимой температуры чугун должен
превращаться в тягучую жидкость, готовую застыть в любой
форме по воле металлургов. Не
надо было быть семи пядей во
лбу, чтобы понять: от работы
этого цеха зависит весь ритм
производства на заводе. Он поздравил себя с правильным выбором, именно здесь его, начинающего инженера, место – на
самом главном направлении.
Хотя, конечно, свой выбор он
сделал ещё раньше, когда студентом проходил практику на
Коломенском
машиностроительном заводе. Производство
сразу очаровало молодого человека, полного созидательных
идей и планов.
Вообще, Николай Смеляков
даже и не заметил, когда положил глаз на Коломну. Наверное,
сразу же, как только увидел город из окна поезда, увозившего его из родного Спасска-Рязанского в Москву, где ждала
учёба в машиностроительном
институте имени М. И. Калинина. И вот теперь мечта сбылась.
Позади уже был откровенный
доверительный разговор с директором завода. Впереди ждала, как надеялся молодой инженер-литейщик, интереснейшая
работа. И эта надежда оправдалась. Конечно, пришлось потрудиться, с головой уйти в особенности оборудования, среди
которого хватало импортного.
Но, начинающий инженер отличался любознательностью,
целеустремлённостью и не-

обыкновенным трудолюбием,
которых хватило бы на нескольких человек. Инженеры и рабочие, трудившиеся с ним бок о
бок, стали с удовлетворением
отмечать, что молодой специалист старался докопаться до
каждой мелочи в устройстве
любого механизма, изучить все
особенности его работы. При
этом Смеляков с благодарностью запоминал бесценные
советы старших товарищей –
носителей производственной
мудрости. И дело пошло. В это
же время заметил молодой человек, что окружающие стали
обращаться к нему не иначе,
как Николай Николаевич. Это о
многом говорило. По-другому
и быть не могло. Необыкновенно трудолюбивый, умевший
видеть в маленьком большое,
способный решать, казалось
бы, нерешаемые задачи, находивший общий язык и с маститыми спецами, и с высоким
начальством, и с рабочими,
Смеляков довольно скоро стал
пользоваться авторитетом не
только в чугунолитейном цехе,
но и на предприятии.
Но случилось так, что в 1939
году лейтенанта запаса Смелякова, который в середине
тридцатых годов прошёл срочную службу в Забайкалье, призвали защищать интересы Родины в должности командира
танковой роты в 105-дневной
советско-финляндской кампании. Для Николая Николаевича не было никаких сомнений,
куда возвращаться после этой
войны: только в Коломну, на
ставший родным Коломенский
завод.
Ему и в самом кошмарном
сне не могло присниться, что
совсем скоро он окажется в
тюрьме, и не в какой-нибудь, а
той, что расположена в столице
фашистской Германии Берлине, где лицом к лицу столкнётся с гестапо. Такой вот поворот приготовила ему судьба. В
производстве продукции Коломзавод активно использовал
импортное оборудование, стре-

мился внедрять передовые технологии в цехах. В июне 1941
года предприятие направило
группу специалистов, в составе
которой находился и Николай
Николаевич Смеляков, в длительную командировку в Германию. Наш земляк получил
назначение на всемирно известную фирму MAN, где должен был принимать немецкие
дизели. А вскоре фашистская
Германия напала на Советский
Союз. Всех советских дипломатов и специалистов в этой
стране сразу же арестовали, как
впрочем, и граждан Германии в
СССР. Конечно, Советский Союз
не бросил своих граждан на
произвол судьбы. Начались интенсивные переговоры с Германией об обмене задержанными,
ведь и немцы были в этом заинтересованы. В конце концов
через посредничество Международного комитета Красного
Креста такой обмен состоялся
на территории Турции. К слову,
советских граждан на родину
вернулось, чуть ли не в десять
раз больше, чем германских.
Возможно потому, что наших
собрали со всех оккупированных Германией стран. Вообще,
история этого обмена изобилует тайнами до сих пор.
Как бы то ни было, а 10 августа Смеляков вернулся в Коломну и сразу же включился
в работу. Фронту требовались
вооружение, боевая техника,
боеприпасы. Необходимо было
сделать всё, чтобы предельно
сократить срок перевода машиностроительного завода на
военные рельсы. Предприятие
приступило к выпуску боеприпасов, ремонту боевой техники,
пострадавшей в боях, выполнению других военных заказов.
Однако в октябре 1941 года в
связи с ухудшением обстановки
на фронте предприятие пришлось эвакуировать в Киров.
Командовать оставшимся хозяйством поручили директору
Николаю Николаевичу Смелякову. По своему обыкновению
он с головой ушёл в работу, развил такую бурную деятельность,
что фактически возродил завод
на базе оставшегося неисправного оборудования. Поговорил
с людьми, набрал работников
из числа старых и молодых. Под
его руководством коллектив завода, а он уже насчитывал около трёх тысяч человек, привел
в рабочее состояние неисправные станки и оборудование. И
предприятие вернулось к полноценной производственной
жизни. Здесь начался выпуск
боеприпасов, ремонт пострадавшей в боях техники. Как
вспоминал Смеляков, в заказах
для фронта недостатка не было.
На базе эвакуированного завода
организовались новые цехи по
производству ружейных гранат,
сварке противотанковых ежей
и многого другого. Коллектив
завода не ждал заказов, он сам
искал сферу приложения своих
сил. А силы эти были не такие

уж маленькие. Оставались котельная, электростанция, небольшая кислородная станция,
сварочное оборудование, некоторое количество металлорежущих станков, молот свободной
ковки и другая техника. Сохранилась одна мартеновская печь
из четырёх, формовочный пролёт с краном. И, конечно, часть
рабочих, мастеров, инженеров.
Среди них главным образом
были люди пожилые или с плохим состоянием здоровья. Собственно, не всех нужно было
эвакуировать, хотя каждому давалось право выехать в Киров.
Но и это не всё. Коломзаводцы, работая день и ночь
на остатках эвакуированного
предприятия, сумели построить бронепоезд «Коломенский
рабочий». Эта крепость на колёсах воевала всю войну, участвовала в боях под Тулой, под
Орлом, при форсировании Днепра, на переправе через Друть в
Висло-Одерской и Берлинской
военных операциях. Победу
экипаж бронепоезда встретил на побережье Балтийского
моря в поверженной Германии.
Довелось Николаю Николаевичу поработать и в приуральском Кирове. Оттуда его
перевели заместителем главного металлурга на знаменитый завод «Красное Сормово»
в Горьком. В этом волжском
городе он в предельно сжатые
сроки наладил производство
танков «Т-34». После войны
Смеляков стал директором этого знаменитого завода. Под его
руководством здесь впервые в
СССР начала действовать промышленная установка непрерывной разливки стали. За это
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орденов Трудового Красного
Знамени.
Особое место в жизни Николая Николаевича занимает
литературное творчество. Что
побудило его взяться за перо?
Наверное, желание, поделиться
с людьми опытом, увиденным,
познанным, пережитым. Пожалуй, особое место в списке
написанных Смеляковым книг
занимает «Деловая Америка
(Записки инженера)», вышедшая в свет в 1967 году. Автор
был некоторое время в США,
встречался с деловыми людьми, знакомился с деятельностью специалистов в области
промышленности,
сельского
хозяйства, транспорта, торговли, обслуживания населения.
Он сумел подметить много
интересного, собрать богатый
материал о стиле и методах
работы американских деловых
людей, об организации производства и труда в различных
отраслях экономики, о настроениях, господствующих в
обществе. Книга сразу же стала
бестселлером. Достать в магазинах её было невозможно.
Ожидание в очереди по записи
в библиотеках растягивалось на
месяцы. А ведь это была всего
лишь проба пера! Затем последовали «С чего начинается Родина (Воспоминания и раздумья)», «Уроки жизни», «Зимняя
война». И все они неизменно
вызывали большой интерес читателей. Правда, «Зимняя война» была опубликована отдельной книгой только на финском
языке. Спустя годы после этого
книга увидела свет на русском
языке в журнале «Военно-исторический архив».

Во время последнего приезда на Коломзавод 9 июня 1994 года.
Справа налево: Н. Н. Смеляков, М. Е. Кизельштейн, В. А. Бережков,
В. Г. Сапожков, Н. М. Чечель.

Николай Николаевич Смеляков
вместе с группой учёных был
удостоен Ленинской премии. В
его послужном списке работа
первым секретарём Горьковского горкома КПСС, министром машиностроения СССР,
председателем Амторга. А последние 27 лет своей трудовой
биографии Смеляков работал
заместителем министра внешней торговли СССР. Он успешно представлял экономические
интересы нашей Родины в сфере международных экономических отношений, объездив
при этом всю планету. В числе
его наград, кроме Ленинской
премии, десять орденов и две
медали. Среди этих наград есть
и боевые: это ордена Красной
Звезды и Отечественной войны
I степени. И что примечательно, Николай Николаевич Смеляков оказался единственным
человеком в огромной стране,
который был удостоен шести

Смеляков никогда не забывал о Коломенском заводе,
давшем ему путёвку в большую
трудовую жизнь, полную событий и свершений. В «Уроках
жизни» он посвятил Коломне и
коломенцам немало места. Да
и сам Николай Николаевич не
раз приезжал в Коломну, бывал на Коломзаводе. Последний
раз это произошло в июне 1994
года. Умер Николай Николаевич 1 апреля 1995 года, не дожив 13 дней до своего 84-летия.
Согласно завещанию, его тело
кремировали и похоронили в
могиле родителей на кладбище в Спасск-Рязанском. Потом делегация коломенцев, в
которую вошли представители
АО ХК «Коломенский завод» и
краеведы-активисты, доставила из Коломны и установила
на могиле скромный памятник
замечательному человеку Николаю Николаевичу Смелякову.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.

6 ПАМЯТЬ
Осколки Великой войны
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Самые ценные вещи в мире – это, конечно же, совсем не вещи. Но
именно они помогают сохранять и приумножать память о событиях
«роковых-сороковых». Передвижная выставка коломенского
поискового отряда «Суворов» – это огромный вклад в столь
благородное и важное дело.

Т

олько представьте себе: работа
по колено в грязи и воде, руки
сводит от холода, ветер пронизывает до костей... И вот, долгожданная
находка: где-то под вашими ногами
мелькает карболитовый цилиндр. Для
членов поискового отряда это целое событие! Ведь значит, есть шанс поднять
ещё одного погибшего бойца. Но установить личность может помочь не только смертный медальон. Вещи солдат,
погибших на полях сражений Великой
Отечественной войны, также могут пролить свет на то, кем был их владелец. К
сожалению, не все они подписаны, и не
всегда можно установить имена бойцов,
но каждый из экспонатов передвижной
выставки поискового отряда «Суворов»
рассказывает свою историю о том страшном времени, когда отважные люди сражались за наше светлое будущее.
– Здесь есть очень трогательные
предметы, поднятые вместе с павшими
бойцами, – рассказывает руководитель
поискового отряда «Суворов» Ольга
Стружанова. – Вот, например, резиновая игрушка. Сразу начинаешь думать,
почему человек взял её с собой на фронт.
Он носил её рядом с сердцем, в нагрудном кармане. Это память о ребёнке,
который рос в семье. А такие резиновые игрушки в то время давали детям,
у которых резались зубки, то есть ребёнок был ещё совсем маленьким. Если

ей
присмотреться, на ней
видны отметины от
о
зубов. И я думаю, что
даже на фронте эта
а
игрушка всё равно
но
пахла ребёнком.
После того как вниимательно посмотришь
ишь
на эту маленькую резиезиновую кошку, путешествоествовавшую по фронтовым
товым
дорогам в кармане гимнаимнастёрки, начинаешь совсем
по-другому относиться
ться к
вещам – свидетелям Великой Отечественной войны, задумываться о людях, некогда владевших ими.
Какими они были? О чём они вспоминали перед своим последним боем? Кто
ждал их дома? Несмотря на то, что экспонатов на выставке не слишком много,
рассказывать об этой знаковой экспозиции можно часами – и это будет понастоящему интересно.
– Детский ботинок, – показывает
Ольга Викторовна следующий экспонат. – Когда мы спрашиваем у детей,
кому он принадлежал, слышим в ответ:
ребёнку или бойцу. А какому бойцу?
Поисковики подняли артиллерийский
расчёт. Все имена удалось установить,
так как при фронтовиках были найдены смертные медальоны и подписные
вещи. И с ними был маленький ребё-

нок, сын полка, который
прибился к артиллеристам.
Видимо, родители погибли,
и бойцы приняли его к себе,
как ссвоего ребёнка, кормили, поили. И этот маленький солдат, восьмилетний, не больше, наверняка подносил
снаряды, а может быть, бегал в штаб,
какие-то записки относил. Он тоже был
бойцом Красной Армии и погиб вместе
со взрослыми. Нам никогда теперь не
установить его имя.
Как в кино, перед глазами встают
тают
события Великой Отечественной –
взрывы и снаряды, штабные со-вещания и ожесточённые бои на
передовой и, конечно же, огонь в
тесной землянке – зыбкий островок спокойствия среди фронтовых невзгод. Нет ни одной семьи
в России, которой бы не коснулась
Вторая мировая война. А выставка
а
коломенских поисковиков помогает
гает
сохранять память о ней, память о том,
чего нельзя забывать. К 9 Мая пере-

движная экспозиция посетит множество школ городского округа Коломна,
где её с интересом будут рассматривать
и взрослые, и дети, открывающие для
себя новые страницы истории своей
страны. А сейчас она находится в Молодёжном центре «Выбор», который располагается по адресу: г. Коломна, улица
Октябрьской Революции, дом № 222. Ну
а после того как завершится поисковый
сезон 2021 года, выставка пополнится
новыми артефактами Великой Отечественной войны.
Полина РОДИОНОВА.

Искусство прямого действия
Выставка
В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Этой дате и посвятили выставку агитационных
плакатов «Окна ТАСС» в Историко-культурном музее-заповеднике
«Коломенский кремль» (отдел краеведческий музей).

О

ткрытие экспозиции, получившей название «Окна войны», состоялось 14 апреля.
Первыми посетителями, конечно же,
стали школьники.
– Большую роль в годы Великой Отечественной войны играло информационное агентство Советского Союза и их
«Окна ТАСС», – рассказала на презентации научный сотрудник Историко-культурного музея-заповедника
«Коломенский кремль» Татьяна Соловьёва. – На нашей выставке представлены плакаты 1944–1946 годов.
«Окна ТАСС» выполняли несколько важных задач. Прежде всего, они призывали
к самоотверженной борьбе, поднимали
дух воинства, развеивали миф о непобедимости врага, давали надежду изнемогающему от тягот войны гражданскому
населению, поддерживали связь отдельного человека и страны.
Редакция-мастерская по выпуску
агитационно-патриотических плакатов
была создана на третий день Великой
Отечественной войны, 25 июня 1941
года.
– «Окна ТАСС» были настолько злободневны и популярны, что Адольф Гитлер объявил художников «Окон» своими
личными врагами, – пояснила Татьяна
Владимировна школьникам. – Министр
пропаганды Йозеф Геббельс в свою очередь заочно приговорил к смертной
казни всех, кто имел отношение к их

выпуску: «Как только будет взята Москва, все, кто работал в «Окнах ТАСС», будут висеть на фонарных столбах».
В фондах музея-заповедника «Коломенский кремль» хранятся 22 плаката.
Они были переданы нашему музею в
70-х годах из Истры. Из этих экспонатов
полностью удалось отреставрировать
пока один. В 2015 году специалисты
Всероссийского научно-художественного центра имени академика Грабаря
восстановили плакат под номером 1256
«Советскому воину слава».
– Он состоял из десяти бумажных
фрагментов, которые были склеены
между собой. Плакат был разорван пополам, но реставраторы смогли его
склеить, продублировать на тканевую
основу, убрать желтизну, восполнить
красочный слой, освежить его, конечно,
они сделали чудесную работу, – рассказала главный хранитель музейных
предметов
Историко-культурного
музея-заповедника
«Коломенский
кремль» Екатерина Антипова. – Мы
очень рады, что отреставрированный
плакат теперь находится в нашем собрании. К сожалению, есть некоторые
нюансы по его экспонированию. Дело
в том, что предметы графики могут
быть представлены посетителям только в застеклённом виде и не более чем
в течение месяца. Поэтому на выставке
мы решили представить копию этого
плаката.

Предтечей масштабного проекта
были «Окна сатиры РОСТА», которые
создавались советскими поэтами и художниками в 1919–1921 годах, когда
молодую советскую республику терзала Гражданская война. Начало Великой
Отечественной дало толчок новому развитию плакатного искусства. Над созданием ярких и креативных, как сейчас
сказали бы, постеров, работали 208 художников и литераторов. С первых дней
войны на площади Двух Революций вывешивались обновлённые «Окна». В те
годы это было местом притяжения.
Установить точное количество вышедших плакатов пока не удалось, так
как в конце 1941 года – начале 1942
«Окна ТАСС» издавались как в Москве,
так и в Куйбышеве, куда в октябре 41-го
эвакуировалась часть редакции. Чтобы
устранить путаницу в нумерации, в эти
месяцы «Окна» стали выходить только

с датами, без номеров. Стоит отметить,
что редакция на Кузнецком мосту перестала существовать в декабре 1946 года.
Всего ею было выпущено 1484 номера.
Что же касается выставки в музее, то
здесь, помимо плакатов, представлены
брикеты с концентрированным супомпюре времён Великой Отечественной
войны, которые предоставила руководитель поискового отряда «Суворов»
Ольга Стружанова. На обёртках пайка
изображены рисунки, подобные «Окнам ТАСС». Такие этикетки с карикатурами и стихотворениями известных
поэтов, высмеивающих фашистских
захватчиков, стали ещё одним способом поддержки боевого духа и настроя
красноармейцев.
Выставка плакатов «Окна войны» будет работать до 9 мая.
Елена ТАРАСОВА.
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26 апреля

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

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

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

09.55 «О самом главном»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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 « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

11.30 «Судьба человека»

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 «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

(12+)

(12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.20, 09.25 Т/с «ПЛАТА
ПО СЧЁТЧИКУ» (16+) 1-4 серии (Россия) 2014 г.

11.35 Т/с «НАВОДЧИЦА» 13.25 Т/с «НАВОДЧИЦА»
(16+) 1-4 серии (Россия) 2014 г. (16+) (продолжение)
13.00 Известия

15.40, 17.45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии
17.30, 03.25 Известия

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Итоговый выпуск
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. 01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИЧТО НАША ЖИЗНЬ-ИГРА» (16+) ВЫ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

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

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

« ТРЕНЬ 07.10 «С добрым утром, 10.10
Х/ф
Коломна»
БРЕНЬ » (6+)
07.15 Программа передач 11.45 Д/ф «Петербург от А
07.20 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ до Я» (12+) 10 серия
МУЗЫКА » (12+)
08.45 М/ф «Пчёлка Майя»

12.15 Мультфильм
12.30 Х/ф « МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ » (12+)
14.15 Мультфильм
14.40 Программа передач
14.45 Д/с «Планета Земля» (12+)
11.10 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для взрослых». 1971
12.20 Д/с «Забытое ремесло» «Коробейник»
12.35 «Линия жизни»
Алла Гербер
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело N. Со-

15.40 Новости Коломны

18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
18.00 Х/ф « ШУТ » (12+)
19.40 Новости Коломны

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(16+)

(6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва петровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы».
«Августейший историк»
07.30 Новости культуры
07.35 «Храм Святого Саввы». Фильм митрополита
Илариона (Алфеева)
08.20 Дороги старых ма-

стеров. «Вологодские мотивы»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 1 серия (СССР)
1971-1972 г. Режиссёр
В. Шиловский
09.50 «Цвет времени» Карандаш
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

В. Василевский - Б. Гуськов.
Трансляция из Москвы (16+)
10.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» (США), 2013 г. (16+)
11.55 Новости

«ЛЕНИН-

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

22.15 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ПОЕДИНОК »

20.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Х/ф « РАСПАД » (16+)

23.00 Т/с « КРЭНФОРД »

03.35 Х/ф « РАСПАД » (16+)
05.10 Х/ф « ШУТ » (12+)

ветские червонцы: деньги
для НЭПа»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 1 серия
17.45 Хоровая музыка. К
300-летию Московского
Синодального хора

18.45 «Храм Святого Саввы». Фильм митрополита
Илариона (Алфеева)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания» День памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 5 серия (Россия) 2010 г. Режиссёр
В.Хотиненко
23.20 Д/ф «Такая жиза
Павла Завьялова»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Михаил Бах-

тин. Философия поступка»
00.40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для взрослых». 1971
01.45 Хоровая музыка. К
300-летию Московского
Синодального хора
02.40 Д/с «Первые в
мире» «Лампа Лодыгина»

12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
14.05 Новости
13.40 «Мой герой. Тимур
Бекмамбетов» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

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+) (продолжение)
16.30 Новости
16.55 «Хроники московского быта. Безумная
роль» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В

16.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гонконг)
1985 г. (16+) (в перерыве
17.35 Новости)
18.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «АванШКАФУ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Их последний и
решительный бой». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

гард» (Омск). Прямая
трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Милан» Прямая трансляция
23.45 «Тотальный футбол» (12+)
00.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Февральская рево-

01.00 Смешанные единоборства. KSW. Томаш Наркун против Фила Де Фриса.
Трансляция из Польши (16+)
02.55 Новости
03.00 Баскетбол. «Матч
звёзд» АСБ. Трансляция из
Краснодара
люция: Заговор или неизбежность?» Фильм 1 (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Едрён батон» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

(16+)

16.00 Х/ф « ЮНОНА И
АВОСЬ » (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

00.00 Х/ф « ЛОСКУТНОЕ
ОДЕЯЛО » (12+)

(12+)

10.20 Д/ф «Актёрские
судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны»
«Небесный меч блицкрига» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Лен-

фильм) 1983 г. Фильм 4
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(продолжение)

13.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАРСЫ» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «ПВО Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) (СССР, США)

1979 г. Фильмы 1 и 2
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+) (Одесская к/ст.) 1985 г.
03.40 Х/ф «ПОД ЛУНОЙ» (6+) (Россия) 1999 г.
05.25 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)

05.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) 7-8 серии
07.10 «Секретные материалы» (12+) К 35-летию аварии
на Чернобыльской АЭС

07.45 Д/ф «Горечь полыни» (16+) К 35-летию аварии
на Чернобыльской АЭС
08.20, 10.10 Т/с «МОТЫЛЬКИ»
(16+) 1-4 серии. К 35-летию аварии

на Чернобыльской АЭС
10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости

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

22.50 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с « МАРЬИНА РОЩА » (16+)
02.15 Д/ф «Горечь полы-

ни» (16+) К 35-летию аварии
на Чернобыльской АЭС
02.40 «Секретные материалы» (12+)
03.10 «Мир победителей» (16+)
03.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

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+)

20.20 Т/с « БЛУДНЫЙ ФИНАЛ. ДРУГАЯ ВЕРСЫН » (16+)
СИЯ » (16+) (Россия) 2019 г.
22.00 Х/ф « ЧЕРНОБЫЛЬ: 00.30 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ
ЗОНА
ОТЧУЖ ДЕНИЯ. ЯСНО » (16+) (США) 2019 г.

02.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство»

12.40 «Понять. Простить»

11.35 «Реальная мистика»

13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г.

19.00 Т/с «МАМА» (16+)
1-4 серии мелодрама
(Россия) 2018 г.
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ

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

03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.

11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 13.15 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) бо- новый сезон, 7-15 серии
евик (США) 2005 г.

Рецепт ленивых
W
голубцов, пункт пер-

20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) фантастическая
комедия (США, Великобритания) 2006 г.
22.40
Реалити-шоу

«Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

фантастический триллер
(Россия) 2020 г.
03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

09.00 «Танцы. Последний
сезон» (16+)

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

08.15 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
11.15 «ТикТок Талант» (16+)

13.15 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

Организация
A
ищет нового бухгалте-

18.00 Т/с «ОЛЬГА»
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЁВКИ» (16+)
19.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)
21.05, 23.00 «Мир наизнанку» Пакистан (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

00.00 Пятница News (16+)
00.30 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II » (16+)
01.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

02.40 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
03.25 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

11.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
11.50 Новости (16+)

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

18.10 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.15, 23.10
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)

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

21.10, 23.05 Новости (16+)
04.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
10.50 Новости (16+)

вый: а ну их нафиг,
сварю доширак.
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

ра. И старого тоже...
15.20, 17.15 Новости (16+)
15.25, 17.20 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)

(16+)

(18+)

01.20 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)

Уз

27 апреля

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 « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

11.30 «Судьба человека»

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

(12+)

(12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

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

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии

09.25
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии (Россия, Украина) 2007 г.

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

13.40, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА 17.30 Известия
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
БРАТА-2» (16+) 1-6 серии, 19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Итоговый
(Россия, Украина) 2012 г.
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. 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
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « РАСПАД » (16+)
13.25 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

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

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

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

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.55 «О самом главном»

(16+)

06.45 Программа передач 10.40 «Инструктаж» (12+)
06.50 «С добрым утром, 11.00 Новости Коломны
(16+)
Коломна»
07.00 Новости Коломны 11.20 Д/с «История Рос(16+)
сийского государства» (12+)
07.20 Х/ф « ПОЕДИНОК »

14.45 Д/с «Планета Земля» (12+)
15.40 Новости Коломны

18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
18.00 Х/ф « ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА » (6+)
19.00 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.40 Новости Коломны

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

«ЛЕНИН-

00.05 Х/ф «24 ЧАСА » (16+)

01.45 Программа передач
01.45 Д/с «Планета Земля» (12+)
02.35 Х/ф « ЮНОНА И
АВОСЬ » (12+)
04.00 Х/ф « ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ » (16+)
05.35 Х/ф « ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА » (6+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Православие в
Польше». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
08.20 Дороги старых мастеров. «Береста-берёста»
05.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (16+)
06.00, 08.55 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00
«Специальный
репортаж» (12+)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 2 серия
09.50 «Цвет времени»
Надя Рушева
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Борис Чирков. Народный артист СССР». 1981
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - П. Карвальо. Трансляция из США (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
11.55 Новости

12.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Забытое ремесло» «Целовальник»
13.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 5 серия
14.15 «Больше, чем любовь»
Павел и Анна Флоренские
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
12.00 «Все на регби!»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч! Прямой эфир»

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 2 серия
17.45 Хоровая музыка. Шедевры русской хоровой музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
14.45 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2019 г. (16+) (в перерыве 15.20 Новости)
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» (Гонконг) 1988 г. (16+)
16.30, 17.35 Новости

18.30 «Цвет времени»
Иван Мартос
18.40 «Православие в
Польше». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.35, 21.05, 00.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
18.55 Баскетбол. Кубок
Европы. Финал. «Монако»
(Монако) - УНИКС (Россия).
Прямая трансляция
21.00, 02.55 Новости

20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
6 серия (Россия) 2010 г.
23.20 Д/ф «Такая жиза
Вали Манн» (Россия) 2020 г.
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
00.40 ХХ век. «Мастера ис21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Челси»
(Англия). Прямая трансляция
01.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Артём Лобов против
Пола Малиньяджи (16+)

кусств. Борис Чирков. Народный артист СССР». 1981
01.45 Хоровая музыка.
Шедевры русской хоровой музыки. Владимир
Спиваков и Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
02.30 «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»
03.00 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины.
Финал. «Динамо» (Курск) УГМК (Екатеринбург)
05.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий.
Чемпионы
против легенд» (16+)

04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце» (12+)
05.20 «Мой герой. Тимур
Бекмамбетов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В

СПИНУ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Гузель
Яхина» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив

16.55 «Хроники московского быта. Трудный ребёнок» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Советские
миллионерши» (12+)
02.15 «Февральская революция: Заговор или неиз-

бежность?» Фильм 2 (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Решала всемогущий» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны»
«Тактика боя» (12+)
05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
05.10 Т/с «ТУМАН» (16+)
1-4 серии

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 2009 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости
08.50 Т/с «ТУМАН 2» (16+)
1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ТУМАН 2» (16+)
2-4 серии

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

14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Битва за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии»
13.00 Новости
15.05, 16.20 «Дела судеб- 18.00 «Мировое соглаше13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
ние» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
14.10 «Дела судебные. 17.15 «Дела судебные. 19.25 «Игра в кино» (12+)
Битва за будущее» (16+)
Битва за будущее» (16+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

Борис Сафонов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая Отечест22.50 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с « МАРЬИНА РОЩА» (16+) 16 серия
00.00 Новости

венная» (12+) (СССР, США)
1979 г. Фильмы 3 и 4
01.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1986 г.
02.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ» (12+)
04.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
00.45 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 1-2 серии
02.15 «Мир победителей» (16+)
03.25 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (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+)

20.20 Т/с « БЛУДНЫЙ
СЫН » (16+)
23.00 Х/ф « ХИЖИНА В
ЛЕСУ » (16+) (США) 2011 г.

01.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

09.10 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «МАМА» (16+) 1-8 се-

рии мелодрама (Россия) 2018 г.
Реж. Гузэль Киреева. В ролях: Павел Трубинер, Юлия Мельникова,
Марина Дровосекова, Алена Но-

вицкая, Юлия Куварзина и др.
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «МАМА» (16+)

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

03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)

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

09.25 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+) фантастико-приключенческий (США, Индия) 2018 г.

12.05 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
13.55 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
новый сезон, 9-16 серии

20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ» (16+) комедия

(США) 1999 г.
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+) музыкальная

мелодрама (США) 2018 г.
03.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)

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+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

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

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

12.30 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
13.30 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

16.25 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

19.00, 21.10 «Мир наизнанку» Пакистан (16+)
19.55 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

23.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
00.05 Пятница News (16+)
00.40 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗА-

02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
ВТРАШНЕГО ДНЯ II » (16+)
02.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
02.45 «Орёл и Решка. Америка».
«Орёл и Решка. Рай и Ад» (16+)

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

07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Снято в Коломне» (12+)
11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25, 15.25, 17.20

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

18.15 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны
18.20, 20.00, 21.20 Т/с 19.20 «Убедитесь сами»
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. (12+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.15, 23.15 Новости (16+)

(12+)

09.05 Х/ф « ШУТ » (12+)

(16+)

(16+)

11.20 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(16+)

Мультфильм
20.40 Х/ф « ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ » (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны

14.00 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Выготский» (12+)
14.25 Мультфильм
14.40 Программа передач

16.00 Х/ф « СВАДЬБА »
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

23.00 Т/с « КРЭНФОРД »

(16+)

20.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
20.30 «От всей души!» или

(12+)

На кассе:
A
– Простите, вы не додали мне сдачу!
– Прощаю.

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)

04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Реклама

№ 15 (1051) 21 апреля 2021 г.

Уз

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) 1-4 серии
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.00 Вести

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

09.00 Известия
09.25 Т/с «В ИЮНЕ 41го» (16+) 1-4 серии, военная
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

драма (Россия) 2008 г.
13.00 Известия
13.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-го»
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Павлов» (12+)
14.25 Программа передач

(16+) (продолжение)
13.50, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» (16+) 7-12 серии
16.00 Сегодня
16.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)

9

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

21.30 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.10 «Наркотики Третьего рейха» (18+)
01.10 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

ОГРАБЛЕНИЕ ПО...» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
23.00 Сегодня
23.15
Т/с
«ЛЕНИНГРАД-46» (16+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

21.05, 04.10 Х/ф « ШВЕДСКАЯ СПИЧКА » (12+)
22.15 Мультфильмы (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «КРЭНФОРД» (16+)
00.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ » (16+)
01.40 Программа передач

01.40 Д/с «Планета Земля» (12+)
02.30 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ
ЛИЦА » (12+)
03.45 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.00 Мультфильмы
05.35 Х/ф « ИНОСТРАНКА » (12+)

(16+)

17.30 Известия
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ.
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
18.00 Х/ф « ИНОСТРАНКА » (12+)
19.10 «Инструктаж» (12+)
19.25 Мультфильм
19.40 Программа
20.00 «Наше время» (12+)
20.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
20.55 «Снято в Коломне» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35
«Иерусалимская
церковь». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
08.20 «Цвет времени»

Жорж-Пьер Сёра
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 3 серия
09.30 «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песни Эдуарда Колмановского». 1978

12.10 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
12.20 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в
мире» «Аэропоезд Вальднера»
13.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 6 серия
14.15 «Острова» 85 лет

Шавкату Абдусаламову
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 3 серия
17.35 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра

17.45 Хоровая музыка. IV
Великопостный фестиваль
хоровой музыки
18.40
«Иерусалимская
церковь». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/ф «Лев Додин.
Максимы»
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
7 серия (Россия) 2010 г. Режиссёр В. Хотиненко
23.20 Д/ф «Такая жиза
Анастасии Елизаровой»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
00.45 ХХ век. «Песни Эдуарда Колмановского». 1978
01.45 Хоровая музыка. IV
Великопостный фестиваль
хоровой музыки
02.40 Д/с «Первые в мире»
«Синяя птица» Грачёва»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла Нсанг
против Виталия Бигдаша (16+)

09.50 Смешанные единоборства. One FC. Мартин
Нгуен против Эдуарда Фолаянга (16+)
10.15 «Главная дорога»

12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Челси» (Англия)
14.05, 16.30 Новости

14.10, 16.35 «Все на Матч!
Прямой эфир»
14.45 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2019 г. (16+) (в перерыве 15.20 Новости)
16.55 Футбол. Молодёжное
первенство России. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Авангард»
(Омск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. ПСЖ
(Франция) - «Манчестер

Сити» (Англия). Прямая
трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит» (Россия) - «Барселона» (Испания)
02.35 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. 1/4 финала.
«Фенербахче» (Турция) ЦСКА (Россия)
04.30 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия - Фарерские острова

05.20 «Мой герой. Гузель
Яхина» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

10.55 «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30 События

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 «Хроники московского быта. Молодой муж»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» «Стратегическая дубинка» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 2009 г. 9-16 серии
10.00 Военные новости

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Ирина
Бразговка» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ» (12+) детектив
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+) детектив
22.00 События
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Снайперы Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Алексей Баталов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
Аркадий Гайдар (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная

01.35 «Прощание. Алексей Баталов» (16+)
02.15 «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» Фильм 3 (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Жизнь за долги» (16+)
война. Великая Отечественная» (12+) Фильмы 5 и 6
01.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ
КАРРОНАД» (12+) 1-4 серии
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера» (12+)

05.00 Т/с « ОРЛОВА И
(16+)
АЛЕКСАНДРОВ »
2-6 серии
08.50 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 13-14 серии

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

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судеб-

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

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

22.50 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 3 серия
00.00 Новости
00.10 Т/с « МАРЬИНА

РОЩА-2» (12+) 3-5 серии
02.15 «Мир победителей»
03.25 Т/с « ОРЛОВА И
(16+)
АЛЕКСАНДРОВ »
6-7 серии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

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

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

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с « БЛУДНЫЙ
СЫН » (16+)

23.00 Х/ф « РЕМНАНТ:
ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ »
(16+) (США) 2018 г.

01.15
Скрипт-реалити
«Очевидцы» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить»

11.20 «Реальная мистика»

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

14.45 Т/с «МАМА» (16+)
5-12 серии мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Гузэль
Киреева

22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «МАМА» (16+) мелодрама

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

03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)

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

09.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ» (16+) комедия
(США) 1999 г.

12.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
новый сезон, 14-16 серии
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(6+)
фантастическая комедия (Великобритания,
США) 2014 г.

22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МО-

РЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
военно-приключенческая
драма (США) 2003 г.
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.10 «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. Последний сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

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

22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
22.55 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.35 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II » (16+)
02.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

02.45 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
03.30 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

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

19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)
20.00,
21.40,
23.40

Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.35, 23.35 Новости (16+)
04.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(16+)

06.45 Программа передач КРУЖЕВНИЦА » (6+)
06.50 «С добрым утром, 10.10 «Инструктаж» (12+)
Коломна»
10.25 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны 11.00 Новости Коломны
(16+)

(16+)

07.20 Х/ф « СВАДЬБА »

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

(12+)

08.25 Мультфильм
08.55 Х/ф « ДОМОВИК И

(16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Д/с «Планета Земля» (12+)
15.20 Мультфильм
16.00 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ
ЛИЦА » (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(12+)

17.50 События
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (продолжение)

(16+)

– Как
W
выходные?

прошли

– Как прошли!?
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

– Борт 1213, вызываю диспетчера, горючее
A
на нуле, все приборы отказали, мы падаем!!!
– Ну что разорался? Слышу я. Вычёркиваю...

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

TV-СРЕДА

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

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

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

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

09.55 «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 « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Планета Земля. Увидимся
завтра» фильм Валдиса Пельша
01.00 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.20 «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 «МУР-МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 43-й Московский
Международный кинофе-

стиваль. Торжественное
закрытие
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) 8-11 серии

08.35 «День ангела»
13.00 Известия
драма,
криминальный
09.25 Т/с «СНАЙПЕР 2. 13.25, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА (Россия, Украина) 2012 г.
ТУНГУС» (16+) 1-4 серии
БРАТА-2» (16+) 12-18 серии, 17.30 Известия

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Итоговый
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. выпуск
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ» (16+) 01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+) 1 серия
19.05 «Инструктаж» (12+)
19.20 Мультфильм
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
20.55 «От всей души!» или
Мультфильм

23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
21.05, 04.35 Х/ф « ДЕМИДОВЫ » (12+) 1 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « КРЭНФОРД »

01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

00.00 Х/ф « ПРАЗДНИК
ЛЮБВИ » (16+)
01.35 Программа передач

04.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.50 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У » (12+) 1 серия

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(12+)

(16+)

06.45 Программа передач 09.00 Х/ф « ИНОСТРАН06.50 «С добрым утром, КА » (12+)
10.10 «Инструктаж» (12+)
Коломна»
07.00 Новости Коломны 10.25 Мультфильмы
(16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « ЭТИ РАЗ- 11.25 Д/с «История РосНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ сийского государства» (12+)
ЛИЦА » (12+)
11.55 «Снято в Коломне»
(12+)
08.35 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА » (12+)
12.50 «Вне зоны» (12+)
13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Чижевский» (12+)
14.25 Программа передач

16.00 Сегодня
16.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
14.30 Д/с «Планета Земля» (12+)
15.20 Мультфильм
15.35 Новости Коломны
(16+)

15.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
17.40 Новости Коломны
(16+)

17.50 Мультфильм

(16+)

01.40 Д/с «Планета Земля» (12+)
02.30 Х/ф « ПОЕДИНОК »
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва русскостильная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Антиохийская церковь». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 4 серия
09.50 «Цвет времени»
Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Танцы
Майи Плисецкой». 1959

12.00 Д/с «Первые в
мире» «Аэрофотоаппарат
Срезневского»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 7 серия
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр

15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева
16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 4 серия
17.50 Хоровая музыка.
В. Гаврилин. «Военные
письма»

18.30 «Антиохийская церковь». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Кино о кино. «Свой
среди чужих, чужой среди

своих». По всем законам
нашего тяжёлого времени» (Россия) 2021 г. Режиссёр К.Голенчик
21.35 «Энигма» 85 лет Зубину Мете
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 8 серия
23.15 Д/ф «Такая жиза
Никиты Ванкова»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. Александрина
Вигилянская»
00.55 ХХ век. «Танцы
Майи Плисецкой». 1959
01.35 Хоровая музыка. В. Гаврилин. «Военные письма»
02.15 «Острова». Шавкат
Абдусаламов

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА. Д. Побережец - Т. Джонсон. Трансля-

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

12.00, 14.10 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. ПСЖ
(Франция) - «Манчестер
Сити» (Англия)
14.05 Новости

14.45 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2019 г. (16+) (в перерыве 15.20 Новости)
15.55 Мини-футбол. Лига
чемпионов. «Финал 8-ми»
1/4 финала. «Газпром-Югра»
(Россия) - «Интер» (Испания).
Прямая трансляция
17.30 Новости

17.35, 21.05, 00.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
18.15 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (США) 2017 г. (16+)
19.35 Новости
19.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (США) 2017 г. (16+)
(продолжение)
21.00 Новости

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Рома»
(Италия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Арсенал» (Англия)
02.55 Новости

03.00 Мини-футбол. Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Финал 8-ми» 1/4 финала.
КПРФ (Россия) - «Спортинг» (Португалия)
04.40 «Специальный репортаж» (12+)
05.00 Д/ф «Ливерпуль»
Шестой кубок» (12+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
04.45 Д/ф «Джо Дассен.
История одного пророчества» (12+)
05.25 «Мой герой. Ирина
Бразговка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Зоя Фёдорова и
Сергей Лемешев» (12+)
11.30 События

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

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив
16.55 «Хроники московского быта. Градус таланта» (12+)
17.50 События

мы. Роль через боль» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Профессия киллер» (16+)
01.35 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+)

02.15 «Февральская революция: Заговор или неизбежность?» Фильм 4 (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Уголовный секс» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» «С
прицелом на будущее» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ЦЕПЬ»
(16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 5-8 серии

– А почему счиW
тается, что разби-

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Брошенные жёны звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

тая тарелка к счастью?
– Потому что её потом мыть не надо.

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Ночные ведьмы
«Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды кино»

Анатолий Кузнецов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) (СССР, США)

1979 г. Фильмы 7 и 8
01.25 Т/с «ОБРЫВ» (12+)
(Россия) 2006 г. 1-4 серии
04.55 Д/ф «Финансовые
битвы Второй мировой» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Т/с « ОРЛОВА И
(16+)
АЛЕКСАНДРОВ »
7-11 серии
08.50 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 2-4 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+)

22.50 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 6 серия
00.00 Новости

00.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 6-8 серии
02.15 «Мир победителей» (16+)
03.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 11-12 серии

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

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.55
Скрипт-реалити
«Секреты» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с « БЛУДНЫЙ

СЫН » (16+)
23.00 Х/ф « ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА » (16+) (США, Ка-

нада) 2018 г.
01.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит всё»

09.10 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «МАМА» (16+)
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г. Реж.
Роб Коэн. В ролях: Вин
Дизель, Азия Ардженто,
Мартон Чокаш, Сэмюэл

9-16 серии мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Гузэль
Киреева. В ролях: Павел
Трубинер, Юлия МельниЛ. Джексон, Майкл Руф и
др.
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

кова, Марина Дровосекова,
Алена Новицкая, Юлия Куварзина, Валерия Шкирандо, Мариам Мерабова
20.00
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези 2005 г.
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+) драма (США, Австралия) 2013 г.

02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

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

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

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

12.25 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
13.25 «На ножах» (16+)

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

23.00 «Теперь я Босс» (16+)
00.05 «Мир наизнанку» Китай (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗА-

02.50 «ТНТ club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
ВТРАШНЕГО ДНЯ II » (16+)
02.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Рай и Ад».
«Орёл и Решка. Америка» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)

11.25 «Большой хоккей»
(12+)

11.55 Новости

(16+)

11.20 «Реальная мистика»
(16+)

09.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.

(16+)

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

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

Хотел пойти на
A
пляж – похвастаться шикарной фигурой. Но моя девушка
не пошла, а мне одному, что там позориться…
15.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

(16+)

23.05 Новости (16+)
23.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

04.35 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
Реклама

№ 15 (1051) 21 апреля 2021 г.

Уз

30 апреля

TV-ПЯТНИЦА

11

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

09.55 «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

(16+)

00.35 Д/ф «История джазклуба Ронни Скотта» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «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 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+) Яна Есипович и
Алексей Демидов
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 Большой праздничный бенефис Филиппа
Киркорова

01.35 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (12+)
03.40 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) 15-18 серии

09.25 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+) 1-4 части, военный, драма (Рос-

сия, Украина) 2015 г.
13.00 Известия
13.25 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-

ВАСТОПОЛЬ» (12+) (продолжение)
13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА-2» (16+) 19-24 серии, 19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
драма,
криминальный 23.45 «Светская хроника»
(16+)
(Россия, Украина) 2012 г.

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

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
12.15 Х/ф « ДЕМИДОВЫ » (12+) 1 серия
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Владимир Маяковский» (12+)
14.30 Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Д/ф «История СССР.
Индустриализация» (12+)
1974 года. К 100-летию со дня
рождения Нины Архиповой
11.55 «Роман в камне. Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 8 серия
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции.

16.00 Сегодня
16.25 «По следу монстра»

18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
18.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+) 2 серия
19.00 «Инструктаж» (12+)
19.20 Мультфильмы
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Mini News (16+)
20.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
20.35 «От всей души!» или
17.50 Хоровая музыка.
«Русские святыни». Владимир Минин и Московский
государственный академический камерный хор
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна
усадьбы Гребнево»

03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Д/ф «История СССР.
Индустриализация» (12+)
02.20 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)
04.50 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+) 2 серия
06.15 Мультфильмы
20.30 «Линия жизни» Ва- 00.50 Искатели. «Тайна
усадьбы Гребнево»
дим Эйленкриг
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 01.35 Хоровая музыка.
РОССИИ» (Мосфильм) 1980 г. «Русские святыни». Влади22.55 «2 Верник 2». Елена мир Минин и Московский
Морозова и Максим Керин государственный акаде23.45 Новости культуры
мический камерный хор
00.05 Д/ф «Женщины ГУ- 02.30 М/ф для взрослых
ЛАГа» (Россия) 2018 г.
«Брэк!», «Выкрутасы»

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

(16+)

06.45 Программа передач ВСЕМУ СВЕТ У » (12+) 1 се06.50 «С добрым утром, рия
Коломна»
10.15 «Инструктаж» (12+)
07.00 Новости Коломны 10.30 Мультфильмы
(16+)
11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ПОЕДИНОК » (16+)
(12+)
11.20 Д/с «История Российского государства» (12+)
09.05 Мультфильм
09.15 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 5 серия
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Трои- 09.40 Д/с «Первые в
мире»
«Искусственное
це-Сергиева лавра
сердце Демихова»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Бе- 10.15 Спектакль Театра сатиры «Проснись и пой!». Посталые пятна»
08.15 «Цвет времени» Лео- новка Марка Захарова и Алекнардо да Винчи. «Джоконда» сандра Ширвиндта. Запись
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

09.20 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла
Нсанг против Виталия Бигдаша (16+)
10.15 «Главная дорога»

04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)
05.25 «Мой герой. Михаил
Башкатов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ

ХЛОПОТЫ» (12+) детектив
11.30 События
11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» (12+) детектив
(продолжение)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) (Россия) 2004 г.
09.00 Новости дня

09.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» (12+) (Россия)
2004 г.
10.00 Военные новости

05.00 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+) 1316 серии
08.40 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 5-6 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

(16+)

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
11.55 Новости

(16+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
(16+)

16.00 Х/ф « ДУШЕЧКА »
(12+)

17.15 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
(16+)

17.50 Мультфильм
Шуя (Ивановская область)
15.35 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 «Цвет времени»
Анри Матисс
16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 5 серия
17.35 Д/с «Первые в
мире» «Фотонаборная машина Гассиева»

21.30 «Голос. Дети». Финал
23.40 «Вечерний Ургант»

23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дачный ответ»

(16+)

Мультфильм
20.55, 03.35 Х/ф « ДЕМИДОВЫ » (12+) 2 серия
22.10 Мультфильм (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «КРЭНФОРД» (16+)
00.00 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (16+)

12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.40 «Специальный репортаж» (16+)
13.00
Лига
Европы.
1/2 финала
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч! Прямой эфир»

14.45 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2019 г. (16+)
15.20 Новости
15.25 Т/с «ФИТНЕС» (Россия) 2019 г. (16+)
16.30 Новости
16.35 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» (США, Китай) 2013 г.
(16+)

17.35 Новости
17.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» (США, Китай) 2013 г. (16+)
18.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция

21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Вердер» - «Лейпциг» Прямая
трансляция
23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария - Рос-

сия. Трансляция из Швейцарии
02.55 Новости
03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор
03.30 «На пути к Евро» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Диллон Клеклер против Джоша Бернса. Прямая трансляция из США

12.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+) детектив
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «АЛИСА ПРО-

ТИВ ПРАВИЛ» (12+) (продолжение)
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Прикинуться простаком» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
детектив
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
02.00 «Хроники московского быта: Безумная

роль; Трудный ребёнок;
Молодой муж; Градус таланта» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «10 самых... Брошенные жёны звёзд» (16+)

11.20 «Открытый эфир»

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

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

фий» Ирина Слуцкая (6+)
00.05 Т/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) (СССР, США)
1979 г. Фильмы 9 и 10

01.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ЧЕХОВ!» (12+) (Россия) 2007 г. 1-4 серии
04.50 Д/ф «Калашников»

(12+)

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

(12+)

10.20 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 6-8 серии

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

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

17.20 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)
00.00 «Ночной экспресс»

01.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (16+)
03.40 Х/ф « ЮНОСТЬ
МАКСИМА »

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 «АЛЬФА» (12+)
(США, Китай, Канада) 2018 г.

21.30 Х/ф « ХОББИТ:
НЕЖ ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ » (12+)
01.00 Х/ф «РЕМНАНТ:

ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
02.30
Скрипт-реалити
«Секреты» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «МАМА» (16+) 13-

16 серии мелодрама. Реж.
Гузэль Киреева. В ролях: Павел Трубинер, Юлия Мельникова, Марина Дровосекова

19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ» (16+) мелодрама (Россия) 2020 г. Реж. Игорь Кечаев
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ

ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
03.20 «Порча» (16+)
03.45 «Знахарка» (16+)
04.10 «Понять. Простить» (16+)

04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Давай разведёмся!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

09.30 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.

11.25
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
2005 г.
13.45 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
комедийно-фантастическая мелодрама (Россия)
2019 г.

22.50 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.
00.45 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.

02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.35 «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» Данила

Поперечный (18+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
07.15 Пятница News (16+)
07.50 «Орёл и Решка. По

морям». «Орёл и Решка.
Чудеса света» (16+)
10.50 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

11.45 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
12.45 «Умный дом» (16+)
13.40 «Мир наизнанку»

Индия (16+)
16.10 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

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

01.45 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II » (16+)
03.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

03.55 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
04.40 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

05.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

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

11.20 «Убедитесь сами» (12+)
12.00,
13.25,
15.20
Т/с «ШАМАН-3» (16+)

13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «ШАМАН-3» (16+)

18.10, 21.15, 23.05 Новости (16+)
18.15, 20.00, 21.20 Т/с
«ШАМАН-3» (16+)

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

19.45 Новости Луховицы
23.10 Т/с «ШАМАН-3» (16+)
03.20 Т/с «ПЁС-4» (16+)

(12+)

(16+)

11.20 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

(16+)

(12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА
БЛИНЫ» (12+)
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)

10.15 «Святая Матрона. 12.00 Новости (с субти«Приходите ко мне, как к трами)
живой» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ- Ермак и Александра БогБОВЬ» (12+) Галина Безрук, данова
Константин Крюков, Алексей И. Барабаш, Дмитрий

23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция бого18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии, комедия (Россия) 2009 г.

13.05 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
13.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Схождение Благодатного огня». Прямая
трансляция из Иерусалима

(16+)

10.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ

служения из Храма Христа
Спасителя
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
03.45 «Пасха»

04.35 «Храм Гроба Господня»

21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция Пас-

хального богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

13.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 20.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВ19.00
Х/ф
«НАСТОЯ- СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
ТЕЛЬ 2» (16+) (Россия) 2011 г. 22.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

00.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии

14.15, 16.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

Хочется купить
A
что-нибудь от ко-

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА » (12+)
22.45 Х/ф « ФОРСАЖ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « НЕПОД ДАЮЩИЕСЯ » (12+)
01.50 Х/ф « НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН » (6+)

03.00 Х/ф « ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА » (12+)
04.15 Х/ф « ФОРСАЖ » (16+)

13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима
14.25 «Крещение Руси»
(12+)

18.00 «Романовы» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

06.45 Программа передач 09.10 Мультфильмы
06.50 «С добрым утром, 09.25 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
Коломна»
ВСЕМУ СВЕТ У » (12+) 2 се07.00 Новости Коломны рия
(16+)
10.25 «Инструктаж» (12+)
07.20 Д/ф «Владимир Ма- 10.40 Мультфильм
яковский» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.50 Х/ф « ДУШЕЧКА » (16+)
(12+)
11.25 Mini News (16+)

11.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
11.55 Мультфильм
12.05 Х/ф « ДЕМИДОВЫ » (12+) 2 серия
13.15 «Вне зоны» (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
(16+)

16.00 Сегодня
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
14.00 Д/ф «Избранники. 18.00 Х/ф « ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (12+)
Сергей Эйзенштейн» (12+)
14.15 Мультфильм
19.05 «От всей души!» или
14.50 Программа передач Мультфильм
15.00 Х/ф « НЕПОД ДАЮ- 19.30 Д/с «Похищение ЕвЩИЕСЯ » (12+)
ропы» (12+)
16.15 Х/ф « НЕИСПРАВИ- 19.55 Х/ф « ВЕСНА НА
МЫЙ ЛГУН » (12+)
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)
17.30 Мультфильм
21.30 Х/ф « ЛЮБИМАЯ

06.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний
Сурожский»
07.00 М/ф «Рикки Тикки
Тави»,
«Заколдованный
мальчик»
08.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
(Мосфильм)

1980 г. Режиссёр Ю. Вышинский
09.40 100 лет со дня рождения Нины Архиповой.
«Театральная летопись»
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (Экран) 1977 г.
Режиссёр Б. Дуров

12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа»
13.20 «Страна птиц. Мухоловка и другие жители
Земли»
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел

Адельгейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Письма другу»
15.10 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Александр Мень»
15.40 VI Фестиваль детского танца «Светлана».
Гала-концерт

18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (Мосфильм) 1956 г.
Режиссёр А. Птушко
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. Любимые романсы

21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (Мосфильм) 1969 г.
Режиссёр И. Таланкин
23.55 П.И. Чайковский.
Симфония №5. Клаудио
Аббадо и Берлинский филармонический оркестр

00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(Мосфильм) 1947 г. Режиссёр И. Пырьев
02.30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Диллон Клеклер против Джоша Бернса. Прямая трансляция из США
07.30, 09.20 Новости
07.35, 11.25 «Все на Матч!
Прямой эфир»
09.25 М/ф «Маша и Медведь»

09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Японии
11.00 М/ф «Баба Яга против»
11.15 М/ф «Стадион шиворот - навыворот»

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция из Японии
13.15, 16.00 Новости
13.20, 16.05 «Все на Матч!
Прямой эфир»

13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
16.55 Формула-1. Гранпри Португалии. Квалификация. Прямая трансляция

18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария - Россия. Прямая трансляция из
Швейцарии
20.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат

Испании. «Реал» - «Осауна» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
1/2 финала
02.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-

сбург Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз» Прямая трансляция
04.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из Канады

05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.35, 14.50 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)

14.30 События
17.55 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь
на троих» (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
23.05 Д/ф «Екатерина Ва-

сильева. На что способна
любовь» (12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» (12+)
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

02.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ» (12+)
04.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)

05.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
06.45, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» «Большому московскому цирку-50» (6+)
10.10
«Круиз-контроль»
«Йошкар-Ола-Чебоксары» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
«Гибель академика: загадка

авиакатастрофы»
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Иван Ефремов. Шпионская история» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.05 «Легенды кино» Евгений Моргунов (6+)
14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

16.35, 18.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (Ленфильм) 1955 г.
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+) Фильм 5
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021» Отборочный тур (6+)

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф «Владимир
Красное Солнышко» (12+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
02.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА» (Ленфильм) 1973 г.

05.00 Х/ф « ЮНОСТЬ
МАКСИМА »
05.05 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.10 Мультфильмы

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

10.10 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
1-5 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
5-7 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
7-16 серии

04.30 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА » (6+)

Если в руках у
W
женщины скалка –

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

10.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (США, Франция, Великобритания) 2005 г.

12.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ (США) 1995 г.
НЯНЯ 2» (США, Франция, 16.45 Х/ф « БЕЛОСНЕЖВеликобритания) 2010 г.
КА И ОХОТНИК 2» (16+)
14.45 Х/ф « КАСПЕР » (6+) (США) 2016 г.

19.00 «Последний герой. Внутри последнего героя» (16+) 01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ
Чемпионы против нович- 21.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУ- НОЯБРЬ» (12+) (США) 2001 г.
ков» Финал (16+)
СТОШЬ СМАУГА» (12+) (США, 03.00 «Мистические исто20.30 «Последний герой: Новая Зеландия) 2013 г.
рии» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) мелодрама

(Украина) 2018 г. Реж. Антон Щербаков.
10.45 Х/ф «ОСКОЛКИ

СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г. Реж. Алексей Праздников

14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+) ОШИБКЕ» (16+) мелодрама
мелодрама (Турция) 2016 г. 01.40 Х/ф «ОСКОЛКИ
21.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама

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.
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
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 А/ф «Ледниковый
период» (США) 2002 г.
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров»

11.40 А/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное потепление» (США) 2006 г.
13.20 А/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (США) 2009 г.
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

15.15 А/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный дрейф» (США) 2012 г.
16.55 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+) (США) 2016 г.
12.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
1-19 серии

(16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

18.40 Х/ф «ЛЁД» (12+) спортивная драма (Россия)
2017 г.
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
спортивная драма (Россия) 2020 г.
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)

23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+) драма (США,
Великобритания) 2016 г.
01.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
МИР» (16+) мелодрама
(США) 2017 г.
00.30 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ» (16+) комедия (Россия) 2018 г.
02.20 «Импровизация» (16+)

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

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
10.00 Д/с «Планета Земля:

Часть 1» (16+)
11.00 Д/с «Голубая планета» (12+)
12.05 Д/с «Животные в
движении» (12+)

13.10 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
14.15 «Орёл и Решка. 10
лет» (16+)

16.20 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)

00.50 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 2» (16+)
02.50 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

05.15 Т/с «ПЁС-4» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Снято в Коломне» (12+)
07.45 Новости Луховицы
08.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)

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

11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «РОСТОВ» (16+)

04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

(12+)

07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Любимое кино. «Берегись автомобиля» (12+)

(16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)

(16+)

(16+)

маров, например, домик в Исландии.

(12+)

ещё не факт, что будут пирожки!

Из-за того, что винно-воA
дочный магазин расположен бли-

(Россия) 2015 г.
04.45 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

04.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)
03.40 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

же обувного – всю зиму проходил
в чешках...
Реклама
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05.40, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)

08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)

17.55 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига (16+)

00.05 Х/ф « ЗАГАДКА
АНРИ ПИКА » (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

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

06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (12+)

20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
Александр Петров, Свет-

лана Ходченкова, Владимир
Машков, Марина Петренко
и Константин Лавроненко
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)

Никита Волков, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Северия Янушаускайте, Евгений
Цыганов и Юлия Пересильд

03.20 Д/ф «Моё родное
детство» (12+) 1-2 серии
05.00 Д/ф «Моя родная
молодость» (12+) 1-3 серии

07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+) комедия
08.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-

ЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
комедия (СССР) 1961 г.

11.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
13.20
Т/с
«КАЗНИТЬ

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
1-12 серии, детектив
(Россия) 2017 г.
01.35 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-

ВАСТОПОЛЬ»: «Элеонора;
Макар; Леонид; Борис» (12+)
1-4 части, военный, драма
(Россия, Украина) 2015 г. Реж.

Сергей Мокрицкий. В ролях:
Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Олег Васильков, Никита Тарасов, Полина Пахомова

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
05.50 «С добрым утром, 08.35 Х/ф « ГДЕ ТЫ, БАКоломна»
ГИРА?» (12+)
05.55 Программа передач 09.50 Мультфильм
06.00 Х/ф « НЕПОД ДАЮ- 10.00 Д/с «Похищение ЕвЩИЕСЯ » (12+)
ропы» (12+)
07.15 Х/ф « НЕИСПРАВИ- 10.30 Х/ф « ВЕСНА НА
МЫЙ ЛГУН » (12+)
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)
08.30 Мультфильм

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Х/ф «АФОНЯ»
15.00 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

23.00 «Звёзды сошлись»

Franco Dragone (12+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

12.00 Мультфильм
13.30 Х/ф « ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА » (12+)
14.55 Мультфильм
15.10 Программа передач

15.15 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)
16.35 Мультфильм
16.40 М/ф «Тарзан» (6+)

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска». Новый сезон. Финал (12+)
« УДИВИ18.00 Х/ф
ТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА » (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Мультфильм
19.30, 01.50 Д/с «Похи-

06.30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха
07.05 Мультфильмы «В
порту», «Катерок», «Пёс
в сапогах», «Летучий корабль»
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (Мосфильм) 1956 г.
Режиссёр А.Птушко
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада
06.30 Профессиональный бокс.
Энди Руис против Криса Арреолы. Эрисланди Лара против
Томаса Ламанны. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
08.00, 09.20 Новости

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С
ДОЖДЁМ»
(Мосфильм)
1977 г. Режиссёр Г. Егиазаров
08.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.25 М/ф «Маша и Медведь»
09.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция из Японии
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста»

12.25 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике
13.10 Д/с «Коллекция»
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи»
13.40 III Международный конкурс молодых
пианистов Grand Piano
Competition. Торжествен11.10 М/ф «Неудачники»
11.20 М/ф «Приходи на каток»
11.25 «Все на Матч! Прямой эфир»
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая

ное открытие
14.45 Х/ф «НАСТЯ» (Мосфильм) 1993 г. Режиссёр
Г. Данелия
16.10 «Апостол Пётр».
Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
17.10 «Пешком...». Москва
Олега Табакова
трансляция из Японии
13.15 Новости
13.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.45 Формула-1. Гран-при
Португалии. Прямая трансляция

05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
комедия

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)

13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спасителя

06.00 Д/ф «Главный Храм
Вооружённых сил» (6+)
06.40 Х/ф «ПОП» (16+) (Россия) 2009 г.
09.00 Новости недели с
05.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА » (6+)
06.10 Мультфильмы
07.45 Х/ф « ГДЕ НАХО-

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»

05.15 «Тайные знаки» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)

05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.30 «Я» – шоу Филиппа
Киркорова.
Постановка
щение Европы» (12+)
20.00 Х/ф « ВЫСОТА » (12+)
21.30, 03.45 Х/ф « ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ…» (12+)
22.35 Х/ф « ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ » (16+)
00.20, 05.55 Мультфильмы (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)
02.15 Х/ф « ВЫСОТА » (12+)
« УДИВИ04.50 Х/ф
ТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА » (6+)

17.40 «Песня не прощается... 1978 год»
18.55 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. Режиссёр
Н. Михалков
20.30 Третья церемония
вручения Международной
профессиональной музыкальной премии «BraVo»
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив»
(Москва).
Прямая трансляция
21.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
21.50 Новости

в сфере классического искусства в Большом театре
23.05 Х/ф «РОМИ» (Германия, Франция) 2009 г.
Режиссёр Т. Фишер
00.55 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике

01.40 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Притча об артисте (Лицедей)», «Путешествие муравья»

21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» - «Барселона» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Эстония.
Прямая трансляция из Канады

01.30 Тайский бокс. Чемпионат России. Трансляция из Кемерово (16+)
02.30 Новости
02.35 Формула-1. Гранпри Португалии
04.35 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Уйти от искушения» (12+)

17.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

00.50 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
детектив

03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь
на троих» (12+)
04.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

11.30 Д/с «Секретные
материалы» «Секрет на
миллион. Алмазная сделка
века» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
10.10 Т/с « БАТЮШКА »
(16+) 1- 6 серии
16.00 Новости

13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ
СВОБОДЫ» (12+) (Россия)
2017 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.05 Т/с « РОСТОВ - ПАПА » (16+) 1 серия
18.30 Итоговая программа «Вместе»

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
01.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ
СНИЛОСЬ» (12+) (Россия) 2007 г.
19.30 Т/с « РОСТОВ - ПАПА » (16+) 1-5 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»

03.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО» (12+) (Россия) 2002 г.
05.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.00 Т/с « РОСТОВ - ПАПА » (16+) 5-9 серии

09.05
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.45 Х/ф « ХОББИТ:
НЕЖ ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ » (12+) (США, Новая
Зеландия) 2012 г.

15.15 Х/ф « ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА » (12+)
(США, Новая Зеландия)
2013 г.

18.30 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)
21.15 Х/ф « БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (16+)

23.30 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
01.00 «Последний герой:
Внутри последнего героя» (16+)

02.15 Х/ф « ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА » (16+) (США, Канада) 2018 г.
04.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Укра-

ина) 2018 г. Реж. Роман Барабаш. В ролях: Фатима Горбенко, Александр Пашков, Алексей
Нагрудный, Виталий Кудрявцев

10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВА(16+)
мелодрама
ТИТ»
(Украина) 2019 г.
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ

МУЖУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г. Реж. Игорь
Кечаев. В ролях: Елена Великанова, Варвара Бородина,

Павел Галич, Александр Стефанцов, Артём Осипов и др.
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-

МЕНУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
01.45 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2» (16+) мелодра-

ма (Россия) 2016 г.
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (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+)
10.05 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.

12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) фантастическая
комедия (США, Великобритания) 2006 г.
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+) фантастическая

комедия (США) 2009 г.
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(6+)
фантастическая комедия (Великобритания,
США) 2014 г.

18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)

фантастический боевик
(США) 2019 г.
23.35 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
01.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+) ко-

медийно-фантастическая
мелодрама (Россия) 2019 г.
02.45 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

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

09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.00 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (16+)

15.30 «Однажды в России. 16.00 «Однажды в РосСпецдайджесты-2021» (16+) сии» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+) приключенческая
комедия (Россия) 2018 г.
01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
08.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
10.00 Д/с «Животные в

движении» (12+)
11.05 Д/с «Планета Земля:
Часть 1» (16+)
12.10 Д/с «Голубая планета» (12+)

13.15 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
14.20 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

ВАЯ КРОВЬ 2» (16+)
00.55 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)
02.55 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

03.45 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

(16+)

05.00 Т/с «РОСТОВ» (16+)

(12+)

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

(16+)

16.15 Т/с « БАТЮШКА »
(16+) 6-8 серии

18.40 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
22.00 «ДНК шоу» (18+)
23.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-

Отдам мужа в добрые и ласковые руки. A Да плюньте вы на свои бицепсы, нор- W В Лихтенштейне школьники, прячась
W
Пульт, диван и две бочки пива в подарок.
мальные пацаны давно уже качают нефть. от учителей, бегают курить в Австрию.

04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 15
По горизонтали: Скарб. Косяк. Титул.
Оригами. Кессон. Рвач. Ворожба. Ивар.
Юннат. Старр. Хаос. Окот. Спа. Эри. Карп.
Мёд. Салоп. Осло. Идиш. Дива. Капилляр.
Гора. Олег. Труд. Маз.
По вертикали: Казах. Асессор. Эскалоп.
Самокат. Овин. Антонов. Эдип. Разор. Диод.
Беломор. Кирилл. Шлем. Киви. Бюст. Яга.
Грант. Кадр. Сплав. Натали. Макар. Ров.
Кулич. Труппа.

Самая полная
афиша мероприятий
городского округа на сайте

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

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.

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
Перегной конский и коровий.
Торф мещерский. Чернозём и плодородный грунт. Доставим в мешках (на
70 л) и навалом до 5 м3. Песок, ПГС,
ОПГС, щебень, дрова.
Тел: 8 903 224-32-56.
Удаление любых деревьев, кронирование, обрезка, вывоз порубочных
остатков. Высотные работы любой
сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.

ПРОДАЮ
Однокомнатную квартиру, посёлок Радужный, общая площадь
30 кв. м, 4-й этаж пятиэтажного дома.
В собственности.
Тел.:8 916 917-93-64 Александр.

Ответы на сканворд на стр. 13

Теплицы всех размеров, 10 моделей с качественным поликарбонатом. Дёшево. Доставка бесплатно.
Возможна сборка.
Тел.: 8 903 786-09-35; 616-89-82.

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

В организацию требуются:
 радиомонтёр, сварщик
работа разъездная, 5/2,
тел. 8 977 953-18-80

ВОЛС

 техник сервисно-технической
тел. 8 977 953-18-80

службы

 инженер

по проектированию
телекоммуникационных систем

тел. 8 903 135-56-00
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.
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 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.
До 4 июля. Выставка в рамках проекта «СтритАрт» «Искусство без границ» (Art Without borders)
под открытым небом (ул. Яна Грунта, 22).
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. Подъезд № 1.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 24 апреля. М/ф «Красные туфельки и семь
гномов». Начало в 13:00; 25 апреля. Х/ф «Мой друг
мистер Персиваль». Начало в 15:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
24 апреля. Интерактивная развлекательная программа для детей «Субботняя мозаика». Начало
в 14:00. Подъезд № 2. Цена участия 100 рублей. По
предварительной записи.
28 апреля. Творческий вечер «Строки, опалённые войной» с Александром Князевым. Прозвучат
стихи Симонова, Евтушенко, Ахматовой, Высоцкого, Гудзенкова, Орлова, Хлебникова. А также авторские стихи поэтов Коломны и музыкальные композиции. Начало в 17:30. Вход по пригласительным,
количество мест ограничено (по предварительной
записи).
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»:
23 апреля. Программа в рамках проекта «История искусств».
25 апреля. Знакомство с творческой молодёжью в
рамках проекта «Таланты».

РЕКЛАМА. АФИША

l
27 апреля. Программа тематическая «Ребёнок в
музейном пространстве».
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)
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.
23 апреля. Концертно-игровая программа «Победная весна!» Народного коллектива «Ансамбль
русской песни «Прялица». Начало в 18:00.
24 апреля. Игровая программа «Весенние забавы» (парк Мира). Начало в 12:00.
24 апреля. Концертно-игровая программа «Стихотворный марафон». Образцовый коллектив
«Детский театральный коллектив «Сказка». Начало
в 16:00. 25 апреля – начало в 12:00.
24 апреля. Игровая программа «Искусство, искусство и ещё раз искусство». Начало в 18:00.
25 апреля. КНТ. Премьера. Н. Кондакова «Любовь
и смерть Марины Мнишек» (14+). Драма в двух частях. Начало в 18:00.
дктепловоз.рф
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
30 апреля. Тематическая программа «Кулинарная академия». Начало в 12:00.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
22 апреля. Отчётный концерт коллектива художественного чтения «ТОК-диалог». Начало в 18:00.
28 апреля. Тематический вечер с изготовлением
сувениров «Пасхальное настроение». Начало в
17:00.
28 апреля. Танцевальная программа «Удивительный мир танца». Начало в 18:00.
29 апреля. Кинопоказ «Мир кино». Начало в
17:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
28 апреля. Мастер-класс «Стройным в лето!».
Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
22 апреля. Творческая встреча с художником
Г. Складановской «По реке жизни…» в рамках работы выставки (7+). Начало в 15:00. Вход свободный.
22 апреля. Концертная программа «Сделан я в
СССР…», посвящённая творчеству О. Газманова (6+).
Начало в 18:00. Вход свободный.
24 апреля. Игровая программа для детей «Весенние забавы» (5+) (ул. Девичье поле, д. 15). Начало в
12:00.
24 апреля. Музыкально-поэтическая программа «Когда строку диктует чувство» в рамках Коломенского поэтического марафона (7+). Начало в
16:00. Вход свободный.
Онлайн-программы:
22 апреля. Мастер-класс по рисованию для детей
«Рисуем вместе. Цветы в вазе» (5+). vk.com/mbuopck

АФИША

Музей боевой славы
(12+)

23 апреля. Танцевальная онлайн-вечеринка в
пятницу «Just Dance» (5+). vk.com/mbuopck
24 апреля. Музыкальная программа «Сюрпризы
старого патефона. Николай Щукин» (6+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
По 30 апреля. Фотовыставка «Другие жизни» (7+)
работ Марты и Петра Ломако. Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru.

«ШКОЛА
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РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
22 апреля. Тематическая программа «Чай попьём!». Видеотрансляция. Начало в 16:00.
24 апреля. Интерактивная программа «Пасхальная карусель» (придомовая территория ул. Калинина, 51, 53). Начало в 11:00.
25 апреля. Интерактивная программа «Марфуша
и запутанная история». Начало в 14:00.
27 апреля. Тематическая программа «Театр у
микрофона». Чтение рассказов Н. Носова. Видеотрансляция. Начало в 16:00.
По 30 апреля. Программы по предварительной
записи: «Городская ярмарка»; «Как Петрушка лошадь покупал»; День рождения «Весенний переполох»; «День рождения по-русски»; «Сказочный день
рождения»; «Здесь старина живёт сама».
По 30 апреля. Творческая мастерская по предварительной записи: «Яйцо «Писанка»; «Куклы на
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая мастерская»;
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; «Народные куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; «Мировое дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Ткачество»; «Украшения в стиле «ретро»;
«Механусы»; «Кот-баюн»; «Поделки из газетных
трубочек»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль»;
«Скрапбукинг».

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
22 апреля. Х/ф «Виктория». Начало в 15:00.
23 апреля. Тематическая программа «Скрытое
от глаз» в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». Начало в 16:00.
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/

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий музей

(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

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской Революции, д. 182)
24 апреля. «Библионочь-2021». Начало в 18:00.
В программе «Книга – путь к звёздам»: беседа
«Любимые Юрины книги» (6+); мастер-классы «Космическая фантазия» или «Ракета из бумаги» для
малышей и «Бумажный истребитель» для взрослых; видеоролик, посвящённый Юрию Гагарину (6+);
«Квиз космической сложности» (12+); выставка 3D
книг и 4D карточек «Космос на ладошке»; «Полёт в
невесомости»: прогулка в 3D очках (4+); игра «Жукипришельцы» (6+); фотозона с космическими шлемами и ракетой. С 16:00 будут работать интерактивные площадки «Кинозал», «Квизрум», «Космическая
мастерская», «VR-зона», детская игровая комната и
фотозона.

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 23 апреля. К 30-летию КЦ «Лига». Выставка
живописи «Мировосприятие». К 80-летию народного художника России Владимира Пименова.
Вход свободный.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
До конца мая. Проект Дамский мир. Выставка
«Шляпы от модерна до авангарда». Екатерина
Взорова, коллекционер редких вещиц ХIХ века.
Юлия Брагина, реконструктор исторического костюма. Для барышень, желающих запечатлеть себя в
модном аксессуаре, предлагается на выбор 20 шляп.
Фотографирование, примерка, осмотр – абсолютно
бесплатно! Вход свободный.
Режим работы учреждения: ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 17:00.
 612-03-37.
www.liga.org.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Лажечникова, 15)

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

Постоянные экспозиции: «Природа и человек
в Коломенском крае»; «Судьба города – судьба
России».
Программы и экскурсии по предварительной записи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких зверей», «Лесная братва», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Русский щит – Коломенский
кремль», обзорная экскурсия по Коломенскому
кремлю.
Выставка «Тайны невидимых шедевров» микроминиатюр новосибирского мастера Владимира
Анискина. Представлены более 20 работ.

24 апреля. Концерт «Берегите счастье» лауреата
международных конкурсов Евгении Валиковой при
участии ансамблей «Музыкальный экспресс», «Коломенские 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.

8 (496) 618-59-50.

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
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Понедельник, 26 апреля, в 16:00
Х/ф «Юнона и Авось» (12+) мюзикл, драма, мелодрама (СССР) 1983 г. Рок-опера Алексея Рыбникова (музыка) и Андрея Вознесенского (либретто). Премьера в
постановке режиссёра Марка Захарова состоялась 9
июля 1981 года на сцене Московского театра имени
Ленинского комсомола, где спектакль, ставший своеобразной визитной карточкой, продолжает регулярно
исполняться до настоящего времени. В названии рокоперы использованы имена парусных судов «Юнона» и «Авось» калифорнийской экспедиции Николая
Резанова (1764–1807) – русского дипломата и путешественника, одного из основателей торговой Российско-американской компании. События последних
лет жизни Резанова, в том числе история его знакомства, обручения и несостоявшегося брака с Кончитой
Аргуэльо, пятнадцатилетней дочерью коменданта
Сан-Франциско, составили сюжетную основу произведения... Это достояние почти ушедшей эпохи. Это
то, как должен выглядеть театр. Это то, что мы должны
смотреть и помнить. Этот спектакль можно разобрать
на цитаты, так пророчески звучит в нём «мы дети полудорог!», так ярко нам внушают то, что любовь и человечность – это главные ценности людей, то, к чему
мы все должны стремиться, и если даже угаснем на
половине дороге, так хоть будем знать, что двигались
в верном направлении. Потрясающие, неподдельные
эмоции гениальных актёров первого состава: Николая Караченцова, Елены Шаниной, Александра Абдулова, Павла Смеяна, Владимира Белоусова, Александра
Садо, Радия Овчинникова и многих других. Магической
силой впиваешься в действо на сцене и не можешь
оторваться до самого конца, когда всё взывает в тебе
«Аллилуйя любви, Аллилуйя любви, Аллилуйя!». Смотрите и наслаждайтесь великолепной и трагической
историей любви!

Понедельник, 26 апреля, в 18:00
Х/ф «Шут» (12+) драма (СССР) 1988 г. Валя Успенский – юноша-интеллектуал с внешностью злого эльфа. Он оттачивает мастерство созданной им системы
на окружающих. Окружающие – это порой первые
встречные, но зачастую одноклассники и учителя.
Заигравшись вконец, он не щадит даже родителей.
Одноклассники – обычные ребята, интеллектом чрезмерно не изуродованные, всех тонкостей Валиных
козней не осознают, но такие понятия как «кидалово»
и «наезд» им хорошо знакомы. И, по их мнению, действия Успенского под эти определения вполне подходят, за что его нередко поколачивают. Но больше
всего достаётся от него учителям. Как определила
директор школы «к нему очень трудно предъявить
претензии». Он изобретателен, неутомим, иногда
расточителен в стремлении к очередному «шутену».
Но, несмотря на все его усилия самоутвердиться или
достичь признания, для одноклассников он остаётся
«гадом и психом», а учителя даже боятся выразить
своё отношение к его «милым» шалостям, настолько
тонко он их преподносит. Редкий, необычный фильм
режиссёра Андрея Эшпая («Дети Арбата», «Куприн.
Впотьмах» и другие). Всем рекомендуем.
С понедельника, 26 апреля,
по пятницу, 30 апреля, в 20:00
Заканчиваем 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: 25. Павел I. 26. Александр I.
27. Николай I. 28. Александр II. 29. Александр III. 30.
Николай II.
Понедельник, 26 апреля, в 20:40
Х/ф «Распад» (16+) драма (СССР, США) 1990 г. 25 апреля 1986 года. Журналист Александр Журавлёв (Сергей
Шакуров) возвращается в родной Киев, в море привычных семейных проблем и профессиональных неурядиц. Он не знает, что уже завтра его жизнь и жизнь
всех, кто ему дорог, изменится навсегда. Масштабы
взрыва на Чернобыльской АЭС тщательно скрывают, но постепенно людей, охваченных праздничным
настроением, накрывает мрачное облако паники и
страха. Произошло нечто ужасное, и Александр пытается проникнуть за завесу тайны, но сейчас он, как и
многие тысячи людей, лишь беспомощный свидетель
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катастрофы, жертва лжи и хладнокровного молчания... На волне потепления отношений между СССР и
США на съёмки фильма с целью обмена опытом был
приглашён американский режиссёр Джеймс Кэмерон,
который остался в восторге от работы съёмочной
группы. Очень достойный фильм режиссёра Михаила
Беликова («Старая крепость», «Как молоды мы были»
и другие), награждён Золотой медалью президента
Сената на Венецианском кинофестивале 1990 года.
При всей скромности бюджета и средств в наличии
получился реально эффект присутствия тем апрельским днём близ горящего реактора. Удалось передать
героизм поступков ликвидаторов – врачей, пожарных, военных, совершенно потрясающе сняты сцены
эвакуации Припяти. Картина не только об аварии, а и
о том, как она повлияла на людей.
С понедельника, 26 апреля,
по пятницу, 30 апреля, в 23:00
Т/с «Крэнфорд» (16+) драма (Великобритания, США)
2007 г. Тихий Крэнфорд олицетворяет собой понятие
уединённого провинциального городка юга Англии.
В этом местечке ничего нельзя утаить, всё моментально становится предметом толков и обсуждений.
Одна мимолётная улыбка какой-нибудь даме тут же
рискует обернуться разговорами о скорой свадьбе.
Неудивительно, что появившийся в городе молодой
доктор Харрисон немедленно становится объектом
пристального внимания со стороны прекрасного
пола... Сериал снят по мотивам одноимённого романа Элизабет Гаскелл. На примере маленького английского городка показан переход из одной эпохи
в другую, от устоявшейся традиционной Британии к
обновляющейся прогрессивной стране. Очень душевная жизненная картина с красивейшими английскими пейзажами, костюмами 19 века. Тут и понимаешь,
почему Англия на протяжении веков остаётся притягательной, непостижимой, процветающей страной.
Актёрский состав впечатляет: Джуди Денч, Джулия
МакКензи, Имелда Стонтон, Лиза Диллон, Дебора
Файндлей, Барбара Флинн, Том Хиддлстон и другие.
Замечательный фильм!
Вторник, 27 апреля, в 16:00
Х/ф «Свадьба» (12+) комедия (СССР) 1944 г. По одноимённому водевилю А. П. Чехова. Мещане Жигаловы
(Алексей Грибов и Фаина Раневская), у которых на выданье дочь Даша (Зоя Фёдорова), к ужасу своему узнают, что чиновник Апломбов (Эраст Гарин), всё лето
ухаживавший за Дашей, ежедневно обедавший у них
и зарекомендовавший себя женихом, жениться вовсе
не собирается... Режиссёр Исидор Анненский («Медведь» (1938), «Человек в футляре» (1939), «Анна на
шее» (1954) и другие) собрал на съёмочной площадке
весь цвет актёрской братии: (кроме вышеназванных)
Михаил Яншин, Сергей Мартинсон, Вера Марецкая,
Осип Абдулов, Николай Плотников и другие. За время просмотра этой ленты мы получаем такой мощный заряд положительных эмоций, что прибавляем
к сроку своей жизни гарантированно несколько лет.
Смотрите «Свадьбу». Восхищайтесь, смейтесь, сопереживайте и не забывайте тех людей, кто в очень
трудное время отдавал все свои силы, здоровье и талант, чтобы порадовать своих современников и зрителей будущего!

Вторник, 27 апреля, в 18:00
Х/ф «Домовик и кружевница» (6+) комедия, семейный (Россия) 1995 г. Главный герой – подросток, унаследовавший от деда и бабки любовь к земле, дому и
ко всему живому, что его окружает. После его внезапного исчезновения начинают происходить загадочные события, проникнуть в тайну которых под силу
лишь 12-летней девочке... Снят по мотивам повести
Станислава Романовского «Вятское кружево». Удивительно добрый и светлый фильм.
Среда, 28 апреля, в 18:00
Х/ф «Иностранка» (12+) комедия, семейный (СССР)
1965 г. В Одессу, в наивной надежде получить компенсацию за принадлежащий ей до революции
дом, приезжает мадам Жубер (Рина Зелёная) с внучкой Мадлен (Людмила Шабанова). Предприимчивые
одесситы не хотят упустить возможность получить и
свою выгоду... Очень смелая для времени создания
картина, просто революционная! Понятие собственности из детских уст, сценка с нечаянной «спекуляцией» мороженого, великолепный джаз-номер Мадлен
в конце яркого, музыкального фильма. Лёгкий стиль
шестидесятых, тонкая игра и классная режиссура
Александра Серого («Джентльмены удачи», «Ты – мне,
я – тебе»).
Среда, 28 апреля, в 21:05
Х/ф «Шведская спичка» (12+) комедия, детектив
(СССР) 1954 г. Обитатели уезда взбудоражены не-
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ожиданным известием: убит отставной корнет Марк
Кляузов. Горе-следователи обнаруживают на месте
преступления улику – обгоревшую шведскую спичку.
В их сознании чётко выстраивается цепь ужасных событий, как вдруг дело принимает совсем иной оборот… Фильм снят по одноимённому рассказу А. П. Чехова. Концентрация звёзд на единицу экранного
времени прямо-таки зашкаливает: Алексей Грибов,
Андрей Попов, Михаил Яншин, Николай Гриценко, Николай Курочкин, Владимир Колчин, Тамара Носова, Ксения
Тарасова и другие. Здесь порезвились и мхатовские
мастодонты, и молодые таланты того времени. Легендарное «жила я только с вами, больше ни с кем»
перешагнуло границы экрана и пошло в народ – его
цитирует даже нынешняя молодёжь, не догадываясь
о его столь давней истории. Сделан фильм режиссёром Константином Юдиным («Девушка с характером»
(1939), «Сердца четырёх» (1941), «Близнецы» (1945))
ярко, динамично, со смаком и задором. И понравится
любому поколению зрителей.
С четверга, 29 апреля, в 21:05,
по пятницу, 30 апреля, в 20:55
Х/ф «Демидовы» (12+) драма, биография (СССР)
1983 г. Историческая сага о династии первых промышленников в России. В основе сюжета первой
серии лежит история взаимоотношений Демидовых
с Петром I. В короткий срок по указанию Петра Акинфий Демидов наладил производство чугуна, пушек,
что позволило России одержать ряд исторических
побед. Действие второй серии развивается в период царствования Анны Иоанновны, когда Акинфий
Демидов стал полновластным хозяином на Урале и
сумел противопоставить себя жестокому и хитрому
правителю Бирону... Интересный факт: роль Акинфия
Демидова – единственная написанная специально под
Вадима Спиридонова за всю его карьеру. Все дни напролёт талантливейший актёр будет штудировать
всевозможную литературу по истории демидовского
рода, культуры и быта тульских и уральских оружейников и простых крестьян. Спиридонов, начитанный
птенец герасимовского курса ВГИКа, в очередной раз
обрастает дублёной шкурой простецкого на первый
взгляд героя. В фильме режиссёра Ярополка Лапшина
(«Угрюм-река» (1968), «Продлись, продлись, очарованье...», «Перед рассветом») занято блестящее созвездие актёров: Евгений Евстигнеев, Александр Лазарев,
Леонид Куравлёв, Михаил Козаков, Татьяна Ташкова,
Любовь Полехина, Людмила Чурсина, Лидия ФедосееваШукшина, Валерий Золотухин и многие другие. Обязательно смотрим!
Суббота, 1 мая, в 15:00
Х/ф «Неподдающиеся» (12+) мелодрама, комедия
(СССР) 1959 г. Есть на заводе два паренька, два друга, из-за которых показатели молодёжной бригады
вечно страдают. Уже было твёрдо решено уволить
Анатолия Грачкина (Юрий Белов) и его дружка Виктора Громобоева (Алексей Кожевников), как ребят взяла на поруки Надя Берестова (Надежда Румянцева),
маленькая смешная девчонка, общая любимица. На
собрании она пожалела друзей, а комсомольцы, не
растерявшись, сразу «записали» ей поручение. Поначалу Надя взялась за него с неохотой и опаской,
но постепенно это поручение становится самым главным в жизни. Девушка настолько втягивается в дело
перевоспитания, что ради своих подшефных забывает собственные привязанности... Грустный факт:
режиссёр картины Юрий Чулюкин («Девчата» (1962),
«Королевская регата» (1966) и другие) трагически погиб в Мапуту (Мозамбик) 7 марта 1987 года. Причины
гибели до сих пор неизвестны... А фильм – очаровательный, смешной, чудесный, немного наивный, но
такой родной, не оставит равнодушным даже самого
требовательного зрителя!
Суббота, 1 мая, в 16:15
Х/ф «Неисправимый лгун» (12+) комедия (СССР)
1973 г. Доброму и доверчивому парикмахеру Алексею
Ивановичу Тютюрину (Георгий Вицин) давно уже никто
не верит, когда он подробнейшим образом оправдывается за свои опоздания. Но ведь с ним действительно каждый раз происходит что-то необыкновенное:
то обед у эмира Бурухтании, то встреча с Эдитой Пьехой, то он мчится за мячиком своего соседа Вовки навстречу потоку автомашин... Герой Вицина – маленький человек, незаметный и немного нелепый, но он
добр и по-настоящему твёрд. Он из тех, кто в случае
жизненной проверки не изменит себе и не опозорит
человеческую природу, истинно порядочный и честный. Очень добрая и весёлая комедия положений по
сценарию Я. Костюковского и М. Слободского (писавших для нескольких комедий Л. Гайдая), последний
фильм режиссёра Виллена Азарова («Взрослые дети»
(1961), «Зелёный огонёк» (1964), «Путь в «Сатурн»
(1967) и другие). Отличный актёрский состав: Инна
Макарова, Николай Прокопович, Владимир Этуш, Эдита Пьеха, Борис Сичкин, Эммануил Геллер, Николай Парфёнов, Иван Рыжов. Замечательные песни на музыку
Яна Френкеля в исполнении Эдиты Пьехи.
С субботы, 1 мая,
по воскресенье, 2 мая, в 19:30
Д/с «Похищение Европы» (12+) (Россия) 2005 г.
Фильм – путешествие по виртуальному музею в Линце, который хотел создать Гитлер. Драматическая
история судьбы художественных шедевров, похищен-
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ных в странах Европы фашистами в 30–40-е годы
прошлого века. Каждая серия – это история похищения, возврата или гибели произведений искусства.
Автор и создатель фильма – Виталий Евгеньевич Аксёнов, работал режиссёром-постановщиком и директором «Леннаучфильма» и был известен как мастер
научно-популярного кино. Автор книг «Встречайте
BITCOIN!», «Как стать директором Ленфильма», «Кто
был Шекспиром», «Кто была Татьяной Лариной» и
многих других. Более двадцати лет преподавал в Институте кино и телевидения в Санкт-Петербурге.
Умер в 2020 году от последствий коронавируса.
Суббота, 1 мая, в 19:55
Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+) драма, мелодрама (СССР) 1956 г. История любви юной учительницы школы рабочей молодёжи и её ученика – одна из
самых популярных отечественных мелодрам... Картина не о любви, для которой нет преград, не о счастливой любви после испытаний, но о том, что человек
способен любить. Что и безответная любовь обещает
душе весну, возрождение и перерождение, изменение к лучшему. Тем она хороша и бессмертна. Дебютная работа режиссёров Марлена Хуциева и Феликса
Миронера показала, что можно снимать шедевры так
ослепительно просто, снимать так нравственно, не
говоря о морали вовсе. Знаете, что делает человек в
тяжёлые, грустные, унылые времена? Он опирается
на что-то хорошее, что было в его жизни, и на фильм
«Весна на Заречной улице».

Суббота, 1 мая, в 21:30
Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
мелодрама, комедия (СССР) 1981 г. Всё началось с
того, что судовой механик Гаврилов (Сергей Шакуров)
не явился на собственную свадьбу. Рита (блистательная Людмила Гурченко) прождала его весь день, страдая и надеясь. А дальше... – история любви. Фильм,
безусловно – шедевр, тонкий, деликатный, чувственный, снят просто, без спецэффектов, без какого-то
громкого сюжета и практически без главного героя
на экране. Режиссёр Пётр Тодоровский – непревзойдённый мастер понимания женской сущности.
Каждый эпизод фильма неповторим и полон своего
обаяния. Радует в фильме звёздный состав советского
кинематографа: Евгений Евстигнеев, Анатолий Васильев, Михаил Светин, Всеволод Шиловский, Наталья
Назарова, Людмила Аринина и другие. Вечная тема
женского романа обречена находить сопереживающие чуткие души зрителей.

Воскресенье, 2 мая, в 20:00
Х/ф «Высота» (12+) драма, мелодрама (СССР) 1957 г.
На строительство комбината приезжает бригада
монтажников-верхолазов, им предстоит осуществить
монтаж домны по новому методу. Фильм о непростых характерах простых советских людей, умеющих
трудиться, мечтать, любить и строить большое человеческое счастье... Лучший фильм по опросу журнала
«Советский экран» в 1957 году. Режиссёр Александр
Зархи («Мой младший брат» (1962), «Анна Каренина»
(1967), «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» (1980)) создал превосходный фильм, главная цель
которого – достигни своей высоты, стремись, борись
за будущее, ты сам строишь свою жизнь, так строй её
достойно и по совести. И герои в фильме – настоящие герои, живущие по зову сердца, с внутренним
стержнем. С этой точки зрения фильм и красив, и прекрасен. Как и прекрасны непревзойдённые Николай
Рыбников и Инна Макарова.
Воскресенье, 2 мая, в 21:30
Х/ф «Честный, умный, неженатый...» (12+) драма
(СССР) 1981 г. Отслужив армию, поработав на БАМе
и заработав себе авторитет и славу первопроходца,
герой взял отпуск и приехал домой – к друзьям и любимой. Но дома он не смог найти себе дела и, не дождавшись окончания отпуска, уехал снова на БАМ... В
фильме режиссёра Алексея Коренева («По семейным
обстоятельствам», «Ловушка для одинокого мужчины» и другие) увидим красивые пейзажи Коломны и
прекрасных актёров: Льва Прыгунова, Галину Польских,
Марину Дюжеву и других. Звучат душевные песни на
музыку Евгения Крылатова.
Друзья, смотрим КТВ вместе!
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