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1 апреля в Подмосковье
стартует традиционный
месячник благоустройства. Об
этом сообщил на совещании с
членами правительства и главами
муниципальных образований
губернатор региона Андрей
Воробьёв.

В

есенняя генеральная уборка – не новость. Готовятся к
ней заранее. Техника, необходимый инвентарь, краска – всё это
должно быть под рукой, когда придёт
пора приступить к уборке улиц, придомовых территорий, скверов, парков и
других общественных пространств. Основной фронт работ по традиции ляжет
на плечи коммунальных служб. Именно
им предстоит взять на себя наибольший
объём уборки. Чуть позже к ним присоединятся трудовые коллективы, общественники и активисты, да и просто неравнодушные жители, которые каждую
весну выходят на субботники во дворы
своих многоквартирных домов. Ежегодная практика показывает, что именно

так, всем вместе, сообща, добиться чистоты и опрятности на улицах родного
города можно гораздо быстрее. Почти
повсеместно растаявший снег показал,
что убирать действительно есть где и
есть что.
Коломенцы никогда не оставались
в стороне от апрельских субботников, всегда помогали коммунальным
службам. Работы по наведению порядка этого года мало чем отличаются от
всех предыдущих. Нужно убрать мусор,
которого скопилось немало, отремонтировать скамейки и урны, покрасить
ограждения и декоративные заборы,
обустроить клумбы и высадить кустарники и деревья. Также никто не отменял опиловку деревьев, спил сухостоя
и ямочный ремонт во дворах и на внутриквартальных проездах. Отметим,
что в этих работах будет задействовано почти 60 единиц техники и порядка
500 работников коммунальных служб.
В частности, Департамент городского хозяйства приведёт в порядок 247
коломенских дворовых территорий. В
сельских населённых пунктах округа наведёт чистоту Департамент жилищногородского хозяйства, за которым закреплён 131 двор. Ещё 94 общественных
площадки в городах и сёлах к весне пре-
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Пора наводить чистоту
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Информационный
еженедельник

образят сотрудники МБУ «Коломенское
благоустройство», при этом организации хватает работы и в черте города:
233 общественных пространства – забота этого коллектива. Наведут блеск и в
озёрских дворах. Их тоже немало – 119.
Заниматься этим будет местная организация – МП РЭУ.
Что ж, рассуждать коммунальщикам
некогда, совсем скоро предстоит взяться за грабли, лопаты и мётлы, а коломенцам и озерчанам не стоит забывать,
что помощь в генеральной уборке округа только приветствуется. Всё же красивый город – это наше общее дело.
Общеобластной субботник пройдёт
в Подмосковье 16 апреля. И наш городской округ не останется в стороне. Места, куда трудовые коллективы и всех
желающих пригласят принять участие в
этом масштабном трудовом порыве на
благо малой родины, уже определены.
В Коломне это парк 50-летия Октября
в Колычёве, а в Озёрах – лесной массив
«Зелёная горка». Участников субботников обеспечат инвентарём, перчатками,
мешками для мусора, а также на местах
будут организованы пункты горячего
питания. До встречи на площадках!
Виктория АГАФОНОВА.
vk.com/admkolomna.
Фото с сайта vk.com/admkolomna

Техника находится
в исправном состоянии,
а личный состав обучен.
Состоялась проверка
готовности сил и средств
городского округа
к ликвидации
чрезвычайных ситуаций
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Временные
противоэпидемические
ограничения сняты, ЕГЭ будут
сдавать все! Выпускники уже
определились с выбором
итоговых экзаменов

3

Кто может не платить НДФЛ
и с каких сумм? О самых
значимых изменениях
в налогообложении нашему
корреспонденту рассказали
в Межрайонной инспекции
ФНС России № 7

4

Добрая сказка с хорошим
концом, или «Ежемила –
принцесса Листвянки».
Коломенская писательница
Елена Шилова рассказала
о своей новой детской книге

5

«Идеология качественных
материалов и решений.
Возрождение российской
школы реставрации».
В Коломне прошёл
II Международный форум
реставраторов

6

TV-ПРОГРАММА

с 4 по 10 апреля
Реклама
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Новости города
 Граждане, лишившиеся работы, теперь могут обратиться по вопросам трудоустройства
на горячую линию, которую на днях открыли
на территории Московской области. Как пояснила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, достаточно позвонить по короткому
номеру 122, нажать 6, а затем 1, и специалисты
помогут подобрать вакансию прямо в процессе
телефонного разговора. Она подчеркнула, что
уровень безработицы в регионе сегодня составляет менее 0,5 %.

И нам не страшен ни вал девятый…

 На днях стартует запись детей в первый
класс. С 1 апреля и вплоть до 30 июня родители
смогут подать заявление о зачислении ребёнка
в школу по месту регистрации. В этот же период есть возможность воспользоваться предусмотренными льготами, среди них – правом
преимущественного приёма будущих первоклассников, чьи братья или сёстры уже получают образование в этом учебном заведении.
Приносить в школу оригиналы документов не
нужно, достаточно подать заявление на портале государственных и муниципальных услуг
Московской области, необходимая проверка
пройдёт удалённо. Пойти учиться в образовательное учреждение, куда вы территориально
не прикреплены, тоже можно. Для таких детей
запись начнётся с 6 июля и будет возможна при
наличии свободных мест.

 В этом году для коломенских и озёрских
школьников разработана большая программа
организации летнего отдыха. Площадки для
дневного пребывания детей в период каникул
подготовит 31 образовательное учреждение,
посменно ребята также смогут отдохнуть в 11
загородных стационарных и двух палаточных
лагерях. Выбрать место для детского отдыха
можно на портале «Летний отдых в Подмосковье» camp.mosreg.ru, где собрана вся необходимая информация для родителей. Напомним,
что школьники в возрасте от 7 до 15 лет, которые относятся к льготным категориям, могут
получить бесплатную путёвку в лагерь. Для
этого необходимо заполнить заявку на сайте
uslugi.mosreg.ru, услуга: «Отдых детей в каникулярное время».

 25 марта работники культуры отметили
свой профессиональный праздник. Накануне
торжества глава городского округа Коломна
Александр Гречищев провёл рабочую встречу с
руководителями местных учреждений культуры, в ходе которой рассказал о планах на будущее. В частности, о капитальном ремонте Сергиевской детской школы искусств, который уже
начался, а также о предстоящем в следующем
году восстановлении дома культуры в посёлке
Сергиевский, который не функционирует после пожара уже не один год, а местное население в нём очень нуждается.

 С 25 по 27 марта уже во второй раз в городском округе Коломна прошёл благотворительный фестиваль «Детский КиноМай». Его почётными гостями стали известные режиссёры,
сценаристы, актёры и певцы. В течение трёх
дней они знакомили коломенских и озёрских
ребят с российскими фильмами, которых ещё
нет в прокате, а также провели мастер-классы.
Во время встреч с публикой известные деятели культуры и киноискусства рассказали, как
создают сценарии и каким образом проходит
работа на съёмочной площадке.

 26 марта на базе спортивного центра
им. А. Гринина в Озёрах состоялись сразу несколько турниров по киокусинкай – Кубок
Московской области, Открытое первенство и
фестиваль. На соревнования прибыли более
300 спортсменов из разных городов Подмосковья и соседних регионов. Мужчины и женщины старше 18 лет выступили в рамках Кубка Московской области, юноши и девушки от
14 до 17 лет показали своё мастерство на Открытом первенстве, а фестиваль собрал ребят
не старше 11 лет. Настоящее удовольствие от
праздника спорта получили и его участники, и
болельщики.

Безопасность
на первом
месте
Состоялась проверка
готовности сил и средств
округа к ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

К

онечно, Коломна с окрестностями расположены вдали от тех мест, где обычно
происходят всякие природные катаклизмы. Увы, и в наших краях
они, хоть и очень редко, а случаются. Многие, наверное, помнят, как в
одиннадцатом часу вечера 4 марта
1977 года в квартирах верхних этажей многоэтажек вдруг задрожал
пол, слегка подвинулась мебель,
зазвенели люстры. Это до нашего
города докатилась волна разрушительного землетрясения в Румынии.
Ну а весенний паводок в 1972 году?
Тогда в черте города Москва-река
превратилась в море разливанное.
Казалось, вода вот-вот затопит Бобренево и Парфентьево. Кстати, в
том же году вокруг Коломенского
района разбушевались сильнейшие
лесные пожары. По сравнению с
ними разгул огненной стихии в коломенских лесах в 2010 году как-то
блекнет. Время от времени и смерчи
оказывают коломенской земле своё
почтение. Ну как тут не быть готовым ко всяким природным неожиданностям, впрочем, к техногенным
тоже?

Необходимость быть в готовности к любым чрезвычайным ситуациям прекрасно понимают в администрации городского округа. В
Коломне успешно действуют муниципальный Центр по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, подразделения региональной и федеральной пожарноспасательных служб. Кроме того, на
многих предприятиях созданы формирования для ликвидации ЧС.
23 марта, в преддверии паводка
на водоёмах и пожароопасного весенне-летнего периода в муниципалитете прошёл смотр готовности
сил и средств для ликвидации ЧС.
На огромной площадке, что вблизи
автоколонны 1417, были представлены многочисленные технические
средства: от бензопил и лебёдок до
разнообразных спецавтомобилей
и беспилотников, барражировавших в воздухе. Каждый из них, в
зависимости от предназначения,
был укомплектован необходимыми
механизмами, приспособлениями
и инструментами. Разумеется, обслуживающий персонал также пребывал, как говорится, в полной боевой готовности. Да по-другому и
быть не должно. Вышедшая из-под
контроля стихия, будь то вода или
огонь, на компромисс не идёт. В общей сложности в смотре участвовали 25 предприятий и организаций,
которые выставили на линейку готовности в общей сложности около
сотни единиц технических средств
и команды спасателей.
Как всегда, это традиционное

«Прошу меня удалить»
вот это поворот
Получила неожиданный отклик история с умышленным
повреждением кабеля связи группы компаний «Гарантия»
31 декабря 2021 года, в результате которого примерно на
три часа остались без доступа в интернет и телесигнала
абоненты «Гарантии» в девяти населённых пунктах. И только
оперативность правоохранительных органов позволила избежать
аналогичных крупных неприятностей для жителей заречных сёл.

О

том, что произошло в
ту новогоднюю ночь,
и как полицейский патруль задержал на улице Вагонной
гражданина с кусачками в руках,
мы рассказывали на страницах нашей газеты, а также в видеосюжете, который был размещён на сайте
colomna.ru. Напомним, по нашим
данным, этот гражданин оказался
бывшим сотрудником «Гарантии»
В. В. Сухаровым, дело в отношении
него сейчас рассматривается.
Наш материал в социальных сетях содержал изображение, взятое
из открытых источников – соци-

альной сети Facebook (деятельность
организации запрещена в РФ). На
нём В. В. Сухаров поздравлял жителей Коломны с наступающим Новым годом. Возможно, именно тех,
которые вскоре после этого едва
не лишились возможности увидеть
новогоднее обращение президента России (и думаем, их такая замена в программе поздравлений
вряд ли устроила). В этот момент
рядом с Сухаровым находился не
названный в источнике и неизвестный нам гражданин. Недавно этот
человек сам дал о себе знать, и им
оказался А. А. Сапранов. Это следу-

ежегодное мероприятие вызвало
заметный интерес не только в муниципалитете. Проверить готовность
всего этого хозяйства к действию
прибыл заместитель начальника
Главного управления МЧС России
по Московской области полковник
Александр Перегуда. Проверяющего интересовало всё: возможности
технических средств, экипировка
пожарных расчётов, использование пожарных поездов, обеспеченность автобусами для эвакуации
населения из опасных зон. Похоже,
он остался удовлетворённым готовностью коломенцев к действию,
посчитав, что техника находится в
исправном состоянии, а личный состав обучен.
Между тем представитель областного главка МЧС, говоря о перспективах весеннего половодья на реках,
сослался на прогноз Росгидромета
относительно Подмосковья. Согласно этому прогнозу, на территории Московской области паводок
будет незначительным и особых
неудобств жителям региона не доставит. Что касается пожаров, то
необходимо соблюдать требования
пожарной безопасности. Тогда и
вероятность возгораний будет стремиться к нулю.
После завершения смотра руководители спасательных служб
познакомились с возможностями
пожарных дирижаблей для наблюдения за возгораниями на территории муниципалитета.
Тимофей ЧЕРНЫХ.

ет из его обращения в Управление
Роскомнадзора по Центральному
федеральному округу с жалобой о,
возможно, неправомерной обработке его персональных данных. Проще
говоря, гражданина не устроил тот
факт, что на фотографии в нашем
видеосюжете его изображение соседствует с В. В. Сухаровым.
Рассмотрев это обращение, надзорное ведомство попросило нас
персональные
данные
удалить
А. А. Сапранова (в объёме фотоизображения) из видеосюжета. С глубоким уважением относясь к просьбе
Роскомнадзора,
администраторы
группы её исполнили и разместили
в сети отредактированный видеоматериал, в котором нет изображения А. А. Сапранова. Безусловно,
репутация важна для человека, и
его желание держаться подальше
от этой детективной истории и её
предполагаемого «героя» понятно.
Жаль только, что при этом он так и
не высказал своего прямого осуждения неоднократных умышленных
повреждений линий связи «Гарантии». Видимо, «с глаз долой» в данном случае будет достаточно.
Наш корр.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Скоро сдавать
Отсчёт пошёл
Выпускники девятых и одиннадцатых классов уже
определились с выбором итоговых испытаний, которые
пройдут в этом году в образовательных учреждениях
округа в обычном режиме. В общей сложности в них
примут участие более трёх тысяч учащихся. А до начала
экзаменов между тем осталось всего два месяца.

О

дной из главных новостей
нынешней
аттестационной кампании является отмена санитарных правил, ставших уже
даже привычными. Педагоги,
наблюдатели и сами школьники не будут пользоваться масками и соблюдать социальную
дистанцию. Ограничения сняты, всё постепенно возвращается на круги своя. И если ктото не планировал поступать в
вуз и надеялся, что для получения аттестата достаточно будет сдать математику и русский
язык, их ждёт разочарование:
ЕГЭ будут сдавать все. Все меры,
предпринимаемые в прошлые
годы из-за пандемии, утратили
свою актуальность.
Традиционно итоговая аттестация начнётся пробными испытаниями, на которых
выпускники смогут спокойно
проверить свои знания и настроить на нужный лад нервную систему. Сделать это можно будет совсем скоро – в конце
апреля. Ну, а потом пробовать
уже будет поздно, начнётся период серьёзной и напряжённой
работы.
Выпускники старшей школы приступят к Единым госэкзаменам 26 мая. В этот день

пройдут испытания по химии,
географии и литературе. Затем
настанет очередь обязательных
предметов. Первым в списке
идёт русский язык, он запланирован на 30 и 31 мая. Далее, 2
и 3 июня, профильная и базовая
математика соответственно.
И если русский язык сдают все
одиннадцатиклассники,
это
1053 человека, то уровень математики можно выбрать по
силам или необходимости. Как
рассказала заместитель главы
городского округа Коломна
Лариса Лунькова, в этом году
базовую математику в муниципалитете напишут 514 учащихся, профильную – чуть больше,
539 человек. Для сравнения:
в прошлом году повышенный
уровень сложности на экзамене по математике выбрали 700
выпускников. Отметим, что в
случае провала на ЕГЭ по одной
из обязательных дисциплин,
учащемуся предоставят ещё
одну попытку преодолеть необходимый порог баллов. Причём
в случае с математикой можно
будет вновь выбрать уровень
предмета.
Для ребят, что прощаются в
этом году со средним звеном
(их, кстати, в два раза больше,
чем в старшей школе – 2197 че-

ловек, в том числе 305 – в Озёрах), старт итоговой аттестации назначен на 19 мая. Первым
экзаменом для девятиклассников станет иностранный язык.
Как и выпускникам 11 классов,
учащимся предстоит сдать два
обязательных предмета – русский язык и математику, а также две дисциплины по выбору.
Наиболее популярным из них
по-прежнему остаётся обществознание. Эту дисциплину
будут сдавать 1,4 тысячи девятиклассников. На втором месте в рейтинге – информатика.
Здесь преодолеть необходимый
порог баллов попробуют почти
1,2 тысячи человек. Немного
уступают лидерам биология и
география. Отдельно стоит сказать, что для спортсменов, выезжающих в составе сборных
команд Московской области на
Всероссийские спортивные соревнования в мае-июне, аттестационная кампания начнётся
досрочно, 21 апреля.
– Если говорить о выпускниках одиннадцатых классов,
то их в этом году всего 1077 человек, но в стандартной форме
проходить ЕГЭ будут 1053 учащихся, – рассказывает Лариса
Лунькова. – Оставшиеся школьники будут сдавать государственные выпускные экзамены
(ГВЭ). Скажем так, это облегчённый формат прохождения
итоговой аттестации для детей
с ограниченными возможностями здоровья и ряда других
выпускников, которым, несмотря на жизненные обстоятельства, всё равно нужен аттестат
о полном среднем образовании, чтобы потом строить свою
жизнь.
В случае неудачи на госэкза-

менах, всё же всякое случается,
для выпускников предусмотрена вторая попытка. Для этого
специально отводятся резервные дни, которые начинаются
буквально сразу после основного этапа аттестации. Первым
таким днём станет 23 июня. Им
ребята воспользуются в случае
неудачи на экзамене по русскому языку. Исправить баллы
по остальным дисциплинам
можно будет вплоть до 2 июля
включительно.
В управлении образования
городского округа отмечают снижение в этом году числа
участников итоговой аттестации в старшей школе практически по всем предметам, за
исключением
информатики.
Здесь, наоборот, налицо прирост: 196 против 168. Однако
связывают такие данные статистики с уменьшением общего количества выпускников.
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Так, в 2021 году их было 1180
человек, а в этом уже 1053. Но
в любом случае, главное, чтобы
ребята успешно справились с
госэкзаменами. Для итоговой
аттестации в старшей школе
в городском округе будет организовано восемь пунктов
проведения экзаменов: шесть
в Коломне и два в Озёрах. Для
девятиклассников
специальных аудиторий понадобится
больше – всего 14, две из которых опять же предусмотрены
для озёрских выпускников. Все
пункты оснащены системами
видеонаблюдения в режиме
онлайн с прямой трансляцией
на порталах «Смотри ОГЭ» и
«Смотри ЕГЭ». Также экзаменационные аудитории обеспечены высокотехнологичным оборудованием для проведения
государственной аттестации.
Маша МИХАЙЛОВА.

В тему. Как сообщают в Рособрнадзоре, в целях снижения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 ведомством, по согласованию с Правительством Российской Федерации, было принято решение о переносе сроков
проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны
на осень 2022 года. Их планируют на период с 19 сентября по 24
октября. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября
этого года.
«Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей: школьников
и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры. Отмечу, что те школы,
что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно
будет корректно внести их результаты в соответствующую систему», – отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
ВПР, запланированные для проведения в компьютерной форме (иностранные языки в 7 классе, история, биология, география, обществознание в 5-8 классах), также переносятся на осень
2022 года.

Старое станет новым
делу время
На днях глава городского округа Коломна Александр Гречищев
встретился с представителем подрядной организации ООО
«Проинвент», которая взяла на себя обязательства провести
капитальный ремонт школы, расположенной в бывшем совхозе
«Коломенский». Деловой разговор состоялся в рамках рабочего
совещания, посвящённого строительным и ремонтным работам,
которые ведут сейчас в образовательных учреждениях муниципалитета.

Н

апомним, в настоящее время в городском округе ведётся строительство двух новых
школ и двух пристроев: к гимназиям
№ 2 и № 8. Кроме того, ежегодно в коломенских учебных заведениях проводят
ремонтные работы, в том числе и капитальные. Об этом и шла речь на встрече
главы округа и представителя подрядной организации.
– В озёрской школе уже приступили
к демонтажу старых элементов. Совсем
скоро мы обязательно посетим образовательное учреждение и на месте посмотрим, как проходят работы, – сообщил Александр Гречищев. – Сейчас мы
бы хотели понять, каковы перспективы
на объекте, где работает ваша фирма,
на какой стадии вы находитесь? Ведь
перед нами стоит важная задача: завершить капитальный ремонт к новому учебному году, – подчеркнул глава
муниципалитета.
Для компании «Проинвент» ремонт
Коломенской школы – не первый подобный проект. И в своих силах подрядчик вполне уверен, о чём, собственно, и заявил на прошедшем совещании.
Строители уже закончили подготовку
проектно-сметной документации, со-

гласовали дизайн всех помещений, он,
кстати, соответствует брендбуку, разработанному в министерстве образования
Подмосковья, провели встречи с родителями, чтобы рассказать, как будет выглядеть школа к новому учебному году.

»

На масштабное восстановление здания, которому
через несколько лет исполнится
полвека, выделено 68 миллионов
рублей.
В апреле подрядчик приступит к демонтажу и вывозу мусора, а в мае-июне
планирует провести черновые отделочные работы и монтаж инженерных систем. В общем перечне: ремонт кровли,
утепление фасадов, замена коммуникаций, новые окна, внутренняя отделка помещений, а также покупка мебели, оборудования и необходимого
инвентаря.
Всего в Коломенской школе учится
220 человек. Чтобы освободить школу
для капитального ремонта, было принято решение перевести детей в другие
образовательные учреждения до конца
текущего учебного года. Выбор пал на
Пановскую школу, куда учеников на-

чальных классов отвозит школьный
автобус, остальные учащиеся разместились в школе № 7 в старой части города.
Все понимают, что это временные трудности, которых избежать было невозможно. В этом плане учащимся школы
№ 3 в Озёрах повезло несколько больше.
Территориально для них ничего не изменилось, просто пришлось переехать
в новый корпус, который пристроили
к учебному заведению совсем недавно.
Но в тесноте, да не в обиде. Глава округа
Александр Гречищев, как и обещал на
совещании, посетил образовательное
учреждение 26 марта. Он осмотрел ход
демонтажных работ, обсудил планы по
капитальному ремонту с подрядчиком,
а также встретился с представителями
родительского комитета. Здесь начало
строительных работ в самом разгаре.
Демонтаж выполнен на 70 %, кругом
строительный мусор, который активно
вывозят. В планах – стандартный вос-

становительный набор: кровля
кровля, фасад
фасад,
полы, внутренняя отделка, инженерные
системы. Срок сдачи объекта – 24 августа. На капитальный ремонт выделено
порядка 180 млн рублей, однако сумма может увеличиться в связи с подорожанием строительных материалов.
Глава округа выразил обеспокоенность
в связи с соблюдением сроков ремонтных работ, однако подрядчик, а это ООО
«Артстрой», заверил, что никаких сбоев в работе не предвидится. Родители
школьников в свою очередь выразили
огромную благодарность за внимание
к учебному заведению, которому уже
больше 50 лет. Они с нетерпением ждут
финала капремонта, тем более что вполне представляют будущий дизайн помещений, ведь проект согласовывали и со
школьной общественностью. В общем,
ждать осталось недолго: на всё про всё у
строителей меньше полугода.
Виктория АГАФОНОВА.
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Полезно знать
Очередной ряд изменений в налогообложении подготовили для россиян
в этом году.

О

самых значимых из них нам
рассказали в Межрайонной
инспекции ФНС России № 7
по Московской области. Нововведения коснутся многодетных, любителей
спорта и предпринимателей.

Данное нововведение распространяется и на случаи, когда доход от продажи
имущества получает несовершеннолетний ребёнок из указанной семьи.

Продавцов недорогой
Cемьи с детьми освободят недвижимости освободят
от налога с продажи жилья от налога
(Федеральный закон от
02.07.2021 г. № 305-ФЗ)

(Федеральный закон от
29.11.2021 г. № 382-ФЗ)
Доходы, полученные в 2021 году семьями с двумя и более детьми при продаже жилья и использованные при покупке нового, освобождаются от уплаты
НДФЛ. Действие закона распространяется на продажу квартиры, комнаты,
жилого дома или доли в любом из этих
объектов. Для освобождения от уплаты НДФЛ необходимо в обязательном
порядке до 30 апреля следующего года
приобрести другое жильё, которое бы
превышало по площади или по кадастровой стоимости ранее проданный
объект. При получении льготы также
учитывается наличие несовершеннолетних детей до 18 лет или детей до 24
лет, если они обучаются в очной форме.
Кроме того, члены семьи не должны обладать другим жильём, площадь которого в совокупности больше 50 % площади
приобретаемого жилья, и кадастровая
стоимость проданного объекта не может превышать 50 миллионов рублей.

Коснулись нововведения и недорогой
недвижимости. Начиная с 2022 года, при
продаже жилых домов, квартир, комнат
стоимостью до одного миллиона рублей, а также иного имущества стоимостью до 250 тысяч рублей, подавать декларацию не требуется и платить налог
не нужно. Отметим, что ранее по таким
сделкам всё равно необходимо было подавать декларации, несмотря на то, что
они были «нулевыми».

Вычет на физкультурнооздоровительные услуги
Это ещё один социальный вычет, который появился с нового года. Получить
его имеет право как сам гражданин, так
и его дети, в том числе усыновлённые
или подопечные, в возрасте до 18 лет.
Стоит обратить внимание, что сумма
налогового вычета не должна превышать 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вы-

четами по НДФЛ, согласно Налоговому
кодексу РФ. Вернуть полагающиеся 13 %
с уплаченных денег можно уже в 2023
году, но при условии, что спортивное
учреждение, где вы или ваши дети занимаетесь, входит в утверждённый Минспорта РФ перечень аккредитованных
физкультурно-спортивных
организаций или индивидуальных предпринимателей, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги. Список
размещён на сайте Минспорта.

Новая автоматизированная
упрощённая налоговая
система (АУСН)
УСН-онлайн или АУСН – новый налоговый режим, который будет введён с 1 июля 2022 года, пока в порядке
эксперимента в Москве, Московской
и Калужской областях и Татарстане. В
начальный период применять его смогут организации, состоящие на учёте в
инспекциях месту нахождения в этих
четырёх регионах. Основной смысл этого налогового режима в том, что налогоплательщик будет избавлен от расчёта
налогов и сдачи налоговой отчётности.
Планируется, что перейти на АУСН организация может добровольно с начала
нового календарного года, если она соответствует всем установленным требованиям. Для этого всего лишь нужно
уведомить о своём решении налоговую
инспекцию до 31 декабря текущего
года. Применять спецрежим организация имеет право с момента постановки
на учёт в налоговом органе, который, в
свою очередь, проинформирует кредитную организацию о том, что она уполномочена передавать в инспекцию информацию об операциях компании по
счёту (о переводах электронных денежных средств). Уведомление о переходе

на АУСН можно предоставить в ФНС через личный кабинет налогоплательщика или уполномочить на это кредитную
организацию. Однако прежде чем информировать инспекцию о таком решении, компания должна убедиться, что
соответствует условиям применения
АУСН. При нарушении этих требований
организация лишается права на использование спецрежима с начала календарного месяца, в котором такие нарушения произошли. Уведомить об этом
налоговую инспекцию необходимо не
позднее 15 числа следующего месяца.

Основные преимущества АУСН:
– не нужно сдавать декларацию,
6-НДФЛ, РСВ и платить взносы;
– НДФЛ за работников считает и перечисляет банк;
– налог рассчитывает ФНС по данным банка или контрольно-кассовой
техники.
Стоит иметь в виду, что ставка для
«доходной» УСН – 8 %, а для «доходнорасходной» – 20 %.
Есть и ограничения: в частности, годовой доход организации должен быть
не выше 60 миллионов рублей, а численность сотрудников не может превышать пять человек.

Это основные налоговые нововведения текущего года, закреплённые
на уровне законодательства. Однако быстро меняющаяся ситуация в
стране и мире требует таких же
быстрых реакций. Уже сейчас рассматриваются очередные меры
поддержки обычных граждан и бизнеса, которые непременно отразятся в системе налогообложения
и о которых мы обязательно вам
расскажем.

Рассчитывая
на вычет
напоминаем
Граждане, активно приобретая объекты недвижимости,
получая некоторые коммерческие услуги, всё чаще
обращаются в органы ФНС России, чтобы оформить
предусмотренный в таком случае налоговый вычет.

П

роцесс этот на сегодняшний день значительно упростили, в
некоторых случаях доведя практически до автоматического, что
заметно сократило сроки получения возвратных средств. В мае
2021 года в силу вступили изменения в законодательстве, благодаря которым стало возможно
получить вычеты по НДФЛ в сокращённые сроки и не подавать
для этого в налоговые органы
декларации 3-НДФЛ и другие
подтверждающие документы. С
этого момента стало достаточно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Собственно заявление
формируется автоматически на
основании сведений о доходах
заявителя, суммах удержанных
налогов и произведённых расходах, которые поступают в налоговую службу от работодателей
и банков. А в личном кабинете
налогоплательщика оно появляется не позднее 20 марта текущего года при передаче данных
налоговыми агентами до 1 марта, а если передача произошла
позже, то в течение 20 рабочих

дней. Отметим, что об отказе в
оформлении вычета в упрощённом порядке налоговая служба также уведомит гражданина
через личный кабинет, указав
причину.
После подачи заявления налоговая инспекция в течение 30
дней проведёт проверку (кстати, этот срок может быть продлён до трёх месяцев, если есть
признаки нарушения законодательства). При положительном
решении деньги перечислят на
указанный банковский счёт в
течение 15 дней с момента одобрения. Однако если во время
проверки инспекторы обнаружат недоимки по налогам или
задолженности по пеням или
штрафам, то их автоматически покроют из суммы вычета.
А уже остаток отправят на счёт
заявителя.
Стоит обратить внимание, что
получить вычет в упрощённом
порядке граждане смогут после
завершения года, в котором они
расходовали средства на приобретение (строительство) жилья
или внесли их на индивидуальный инвестиционный счёт.

На заметку!
В упрощённом порядке можно получить следующие налоговые вычеты,
право на которые возникло не ранее 1 января 2020 года:
– имущественный вычет на приобретение
или строительство жилья (дома, квартиры,
комнаты или долей в них);
– имущественный вычет на приобретение
земельных участков (долей в них), на которых
расположены приобретаемые жилые дома или
которые предназначены для индивидуального
жилищного строительства;
– имущественный вычет на погашение процентов по целевым займам (кредитам), которые израсходованы на приобретение или строительство жилья;
– имущественный вычет на погашение про-

центов по целевым займам (кредитам), которые израсходованы на приобретение земельных участков под приобретаемыми жилыми
домами или участков для ИЖС;
– имущественный вычет на погашение процентов по кредитам, полученным для рефинансирования (перекредитования) кредитов
на приобретение или строительство жилья, земельных участков, на которых оно расположено, или участков для ИЖС;
– инвестиционный вычет в сумме денежных
средств, внесённых на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).

Материалы полосы подготовила Виктория АГАФОНОВА.
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Мир! Дружба! Ежимила!
на книжную полку
В этом году Всероссийская неделя детской книги пройдёт с 26 марта по 3
апреля. Это ежегодное крупнейшее мероприятие посвящено продвижению
литературы для детей и популяризации чтения. Сегодня мы решили
рассказать о новой детской книге «Ежимила – принцесса Листвянки».

Е

ё автор – коломенская писательница Елена Шилова.
– Елена, расскажите, о
чём Ваша повесть-сказка «Ежимила –
принцесса Листвянки» и на какой возраст она рассчитана?
– Эта повесть-сказка рассказывает о
доброй, смелой и справедливой девочке-ежонке Ежимиле, которая после пожара вместе с родителями и маленьким
братиком из Сосновки переселяется
в Листвянку. Здесь она находит друга-волчонка Волкашку и помогает ему
стать лучше.
Книга о Ежимиле подходит детям и
подросткам как для самостоятельного
чтения, так и для чтения с родителями.
Она написана лёгким, понятным даже
для детсадовского возраста языком, поэтому можно сказать, что эта книга для
всей семьи.
– Как появилась идея написать книгу, и почему главные герои в ней – семейство ежей?
– Однажды, проходя в супермаркете
мимо отдела «Всё для сада и огорода», я
увидела глиняные фигурки ежей, которыми многие украшают свои садовые
участки. Вся семья в сборе – подумала я:
мама, милая дочка и папа с сыночком.
Они были такие обаятельные, открытые, довольные жизнью и счастливые...
Как и должно быть в каждой семье, в которой растут дети. Потом меня осенило:
вот же готовые герои для сказки, смотри
на них и пиши! Когда вернулась за ними
в магазин, ежового семейства уже не
было, кто-то успел купить. Но я не расстроилась и в тот же вечер принялась за
написание повести-сказки. Так в сосновом лесу появился уютный, с кружевными занавесками домик ежей, в котором
жили-поживали мама Ежианна, папа
Ежислав и двое их ёжиков-деток: не по
годам сообразительная Ежимила и её
братик крошка Ежимир.
– Кто был первым читателем Вашей книги?
– Самой первой будущую книгу ещё
в стадии рукописи прочитала моя дочь
Александра. Она человек творческий,

учится в Москве на журналиста и всегда
в курсе моих планов и идей. Ей очень понравилась как сама задумка – написать
сказочную историю о жителях лиственного леса, так и подбор персонажей. Особенно посчитала удачной связать имена
героев повести-сказки с их сущностью:
Ежимила, Ежимир, Ежианна, Ежислав –
это ежи; Волкашка, Волколюб и Волкоида – волки. Есть среди лесных персонажей
господин Олентий и Бобрентий, госпожа
Воронеция и Ласкалетта, старушка Сователла – сразу же понятно, кто есть кто.
Через образы обитателей Листвянки в
книге раскрывается тема дружбы, добра,
заботы друг о друге, воспитания детей.
Ведь как говорит отец Ежимилы – Ежислав, «плохих детей не бывает, бывает
недостаток в заботе и внимании к ним».
– А кто стал прототипом главной
героини Ежимилы? У многих писателей как раз собственные дети ими и
становятся.
– Характер Ежимилы для повестисказки был срисован не с моей дочки
Саши, а с другой девочки. После переезда в Коломну (муж у меня человек
военный) я не могла сразу найти работу по специальности, и мне предложили место в детском саду воспитателем.
Аня Комарова из моей группы «Котята» – точь-в-точь девочка-ежонок Ежимила, смелая, справедливая, готовая заступиться за всех, кого обижают, и дать
хулиганам отпор. Пока я писала книгу,
даже её голосок слышала. Вот так «Ежимила» у меня и родилась, вторая дочка,
получается. А у своей, родной, характер
в детстве был не такой. Она у меня росла очень осторожная, на хрустальную
вазочку похожая – вдруг разобьётся,
если что-то не то сделает, тогда и других
осколками поранит, и маму огорчит.
– Как подбирались иллюстрации к
книге? Кто их автор?
– Работа над иллюстрациями – это отдельный, очень захватывающий процесс
во время подготовки книги к изданию.
Очень важно, когда автор и иллюстратор
понимают друг друга. Мне очень повезло. Мою книгу оформляла профессио-

нальный художник-иллюстратор издательства «ЧЕТЫРЕ» Тарина Кокова. У нас
с ней сразу сложилось общее видение
сценок, образов героев – вплоть до того,
как причесать девочку-ежонка Ежимилу и во что нарядить её друга-волчонка
Волкашку. Тарина иллюстрировала многие книги из серии издательства «Детская книжная вселенная», которую моя
повесть-сказка и дополнила.
– Это Ваш первый опыт в написании
книг или были и другие произведения?
Если были, то какие и где публиковались?
– Повесть-сказка о девочке-ежонке Ежимиле – это первая моя книга как
детского писателя. Я её написала не для
публикации частями в журналах, а специально для издания отдельной книгой.
Несмотря на то, что моя профессиональная деятельность связана с журналистикой, с литературно-историческим журналом «Камертон», по призванию я всё-таки
детский автор. И именно в создании для
маленьких читателей стихов, рассказов,
сказок я всегда находила отдушину. Пишу
на двух языках: мокшанском, который
является для меня родным, и на русском.
Являюсь постоянным автором детскоюношеского журнала «Якстерь тяштеня»
(«Красная звёздочка»), который издаётся
в городе Саранске на мокшанском языке.
С этим изданием, можно сказать, связана вся моя жизнь, потому что начала отправлять туда свои стихи ещё со школы.
– А какой у Вас любимый детский
писатель? Какие произведения? Почему нравились именно они?
– Эдуард Николаевич Успенский. С
детства его люблю. Кстати, дочка, когда была маленькая, тоже обожала его
произведения, особенно «Про девочку Веру и обезьянку Анфису». Поэтому,

если позволите, на ваш вопрос, почему
именно этот писатель мой любимый, я
отвечу словами дочки: «Не поймёшь, то
ли они обе девочки Верочки, то ли обезьянки Анфиски». И у Успенского так
практически во всех произведениях –
мультяшные герои рядом с настоящими
оживают, а настоящие рядом с вымышленными становятся ещё более непосредственными и поэтому обожаемыми.
– Как Вы считаете, какой должна
быть детская литература?
– Полки книжных магазинов в настоящее время и интернет-площадки по реализации книжной продукции, казалось
бы, не страдают от нехватки литературы
для детей и подростков. Посмотрите,
как чудесно эти книги оформлены, на
какой качественной бумаге напечатаны,
какие в них яркие иллюстрации – глаз
не оторвать! Что ещё нужно для ребёнка? Однако содержание современной
литературы для мальчишек и девчонок
не всегда соответствует тому, что нужно
им в их возрасте читать, и это отмечают как психологи, так и родители детей.
Я считаю, что гораздо полезнее, когда
вместо книг из серии, условно говоря,
«детские кошмарики» или «страшная
сказочка на ночь», наши дети будут читать о том, что поднимает им настроение, что помогает расти добрыми, умными, дружелюбными ребятами.
– Как давно Вы живёте в Коломне?
Коломчанкой я являюсь с 2007 года, и
этого времени мне, поверьте, хватило,
чтобы Коломна стала моей второй родиной. Ни один подмосковный город, в
котором мне довелось до переезда сюда
пожить, так не обаял своей душевностью
и красотой, как наш. У современных градоначальников и архитекторов, к сожалению, сейчас наблюдается повальная
тенденция превращать города в городаклоны. Они закатывают скверы в асфальт
и укладывают в плитку, здания с вековой
историей не реставрируют, а строят на их
месте новые, тем самым лишая города
архитектурного лица и узнаваемой всеми изюминки. Коломне же, в отличие от
многих, удалось сохранить исторические,
музейные места и памятники духовной
архитектуры, что ценится как самими
жителями, так и гостями и туристами.
Когда попадаешь в старую часть города,
на Соборную площадь, кажется, в другое время переносишься. Так многие из
моих друзей говорят, когда их знакомлю
с Коломной. Я и сама там люблю бывать,
поэтому с ними полностью согласна.
– Поделитесь своими творческими
планами. Будет ли у книги продолжение?
– Продолжение истории о приключениях славной девочки-ежонка уже в
работе. Намечены главы, новые герои
и ситуации, в которые жители лиственного леса должны попасть. Вторая часть
книги обещает быть не менее интересной, чем первая. Буду радовать своими
сказками, рассказами и стихами юных
читателей «Якстерь тяштеня» и других
журналов, с которыми я сотрудничаю.
– Елена, спасибо за беседу и желаю
Вам творческих успехов!
Елена ТАРАСОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Коломна может стать центром
компетенций реставраторов
форум
Практически в каждом
городе есть здания,
имеющие историческую
ценность, но далеко не
все они дошли до наших
дней в хорошем состоянии.
Многие требуют серьёзных
реставрационных работ.
Но вот с этим-то зачастую
и возникает много
сложностей.

С

24 по 25 марта в Коломне проходил II
Международный форум реставраторов. Его темой
стала «Идеология качественных материалов и решений.
Возрождение российской школы реставрации». Символично, что проводился он в историческом здании – картинной
галерее «Дом Озерова». Сюда
съехались архитекторы и реставраторы, а также представители государственных и общественных организаций.
– К нам приехали гости со
всей России, и у всех у них одна
задача – найти новые инструменты для развития исторических городов, – сказал на
открытии съезда глава городского округа Коломна Александр Гречищев. – Почему
форум проводится в Коломне?
Я думаю, по той причине, что
Коломна обладает практически
всеми компетенциями, которые необходимы для того, что-

бы организовать эти работы,
а потом масштабировать для
всей нашей страны.
Целью форума был назван
запуск пилотного проекта по
развитию исторических малых
городов, а примером для этого
послужил межмуниципальный
туристический кластер «Большая Коломна», который объединил несколько округов.
В течение двух дней участники обсуждали актуальные
вопросы, связанные с реставрацией, развитием туризма и
механизмов взаимодействия
государственных и коммерческих структур при разработке
инвестиционных
программ.
Ведь известно, что особой привлекательностью для вложения
средств обладают объекты, находящиеся либо в исторических центрах туристических

городов, либо на территориях,
обладающих рекреационным
потенциалом. Однако высокий
уровень всевозможных рисков,
в том числе и бюрократические
барьеры, а также сложность
проведения реставрационных
работ зачастую являются серьёзными
сдерживающими
факторами для того, чтобы ктото взялся за возрождение этих
зданий или территорий.
Тем не менее в городском
округе Коломна уже сформирован список объектов культурного наследия для вовлечения в экономический оборот.
Пока он включает 11 инвестпаспортов. Среди них и одноэтажный дом с мезонином под
номером 18 по улице Лазарева,
известный как «Дом стряпчего Луковкина», и жилой дом
начала XIX века в Москворец-

Победы, медали и звания
спорт
Воспитанники Коломенской
спортшколы по
спортивным и прикладным
единоборствам стали
победителями и призёрами
крупнейших в этом
спортивном сезоне
соревнований.

С

18 по 21 марта в подмосковной
Лобне
прошли сразу четыре
турнира по восточным боевым
единоборствам в дисциплине
сито-рю. Более тысячи спортсменов из 25 регионов России
съехались во Дворец спорта
«Лобня». Они стали участниками чемпионата и первенства России по ВБЕ, а также
Всероссийских соревнований
и открытого турнира на призы Федерации карате сито-рю
Московской области по восточному боевому единоборству.
Коломну на этих состязаниях традиционно представляли
воспитанники школы по спортивным и прикладным единоборствам. По словам тренеров,
эти турниры являются одними
из самых крупных в календаре соревнований. Подготовка
к ним ведётся на протяжении
всего спортивного сезона. Это
и интенсивные тренировки, и

участие в состязаниях разного
уровня. Фактически чемпионат, первенство России и Всероссийские соревнования по
ВБЕ – это красивый завершающий аккорд в напряжённом
графике спортсменов.
Коломенские участники завоевали в общей сложности
53 медали разного достоинства, из них 10 золотых, 17
серебряных и 26 бронзовых.
Кстати, если говорить о количественном составе по уровням
соревнований, то с чемпионата
и первенства России коломенцы привезли 40 медалей, две
со Всероссийского турнира и 11
с Открытых соревнований на
призы Федерации карате ситорю Московской области.

Так, на чемпионате России среди участников 18 лет и
старше показали хорошие результаты Алевтина Полякова,
Георгий Бодрягин и Игорь
Щербаков. Алевтина в категории свыше 60 кг у женщин
заняла второе место, а в составе команды выиграла бронзу.
Это позволило ей выполнить
норматив и получить заветное
для любого спортсмена звание
«Мастер спорта России». По
словам девушки, к этому она
шла целенаправленно. В декабре прошлого года на чемпионате России Алевтина не
смогла завоевать медалей, а
значит, и не могла претендовать на получение звания, но
это её не остановило. Она про-
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ком переулке с номером 4, и
даже железнодорожная станция Коломна. Также составлен
и инвестиционный паспорт
на флигель усадьбы Шапошниковых,
расположенный
по адресу: улица Савельича, д. 14а. Ансамбль является
памятником культуры регионального значения. Первоначально в южной части флигеля
располагалась лавка, в подвале
под северной частью здания
находился соляной склад. В
1910 году здание использовалось как жилое. Сейчас строение находится в руинированном состоянии. Фрагментарно
сохранилась стена северного
бокового фасада, в которой
прорублены разноразмерные
окна. По словам советника
министра по туризму Московской области Андрея
Татарникова,
планируется
сделать именно этот объект
центром компетенций рестав-

– Это будет некая точка сборки или проектный офис. Фактически мы на базе Коломны
создаём федерального уровня
центр компетенций по реставрации, который завязан на
местный бизнес, вузы и средние образовательные учреждения, – рассказал А. Татарников. – Во флигеле, который мы
отреставрируем с привлечением предпринимателей, будет
размещаться офис нашего центра компетенций. Он станет
визиткой того, что мы умеем и
можем делать. Так сказать, показать товар лицом.
Однако до конечного результата, когда перед жителями
предстанет в своей красе отреставрированный усадебный
флигель, ещё далеко. Перед
этим инициаторам проекта необходимо пройти достаточно
длительную фазу по формированию земельного участка под
объектом, далее – процедуру

Флигель усадьбы Шапошниковых. Пилотный проект.
рации. Выбор на него пал потому, что он один из самых маленьких по площади. Это будет
пилотный проект, на котором
и отработают механизмы взаимодействия бизнеса и городской администрации в части передачи таких объектов,
учебных заведений – при подборе специалистов для проведения реставрационных работ.

передачи, разработать проект
реставрации. И только после
прохождения всех согласований мастера смогут приступить
к восстановительным работам.
Тем не менее Андрей Татарников считает, что при благоприятном стечении обстоятельств
на всё уйдёт полтора–два года.

должила тренировки и в итоге
добилась своего на мартовских
состязаниях.
Также звание «Мастер спорта России» по итогам зачётов
заслужил и Игорь Щербаков. Он
вместе с Георгием Бодрягиным
в составе команды занял второе
место на прошедшем чемпионате России. Кстати, Георгий
Бодрягин завоевал ещё и бронзу в личном зачёте и в очередной раз подтвердил норматив
на присвоение звания «Мастер
спорта России».
На первенстве России коломенцы также добились высоких
результатов. Денис Друсинов
получил золото в возрастной
категории 14–15 лет в весе до
67 кг и бронзу за бои в команде. В итоге он выполнил разряд

кандидата в мастера спорта
России. По словам тренера по
ВБЕ Дмитрия Сидельникова,
на прошедших соревнованиях
многие из коломенских спортсменов выполнили или подтвердили первые разряды.
К соревнованиям ребят подготовили тренеры Андрей Авдеев, Андрей Поляков, Дмитрий Сидельников, Михаил
Жаров, Станислав Кузин и
Иван Вертяшкин.
Впереди
у
коломенских
спортсменов участие ещё в
одних Всероссийских соревнованиях, которые пройдут 8
апреля также в Лобне, а затем
их ожидает традиционный муниципальный турнир «Кубок
Дмитрия Донского».
Елена ЖИГАНОВА.

Елена ТАРАСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2009 г.
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
06.50 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
07.35 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва готическая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Малышев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время открытий»
08.15 Дороги старых ма-
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09.25 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

22.00 Т/с « НИКТО НЕ
УЗНАЕТ » (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «НАВОДЧИЦА»
(16+) 4 серия
13.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИ13.00 Сегодня
13.30
«Чрезвычайное
происшествие»
12.00 Х/ф « ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО » (12+) 1 и 2 серии
14.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Огненная еда» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
11.10 ХХ век. «Эхом нашей юности была... Майя
Кристалинская». 1987
12.15 Д/с «Забытое ремесло» «Телефонистка»
12.35 Д/ф «Интернет полковника Китова»
13.20 «Линия жизни». Михаил Мишин

ТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) детектив
(Россия) 2020 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
16.00 Сегодня
17.50 «ДНК» (16+)
16.15 «Сегодня в Москве» 19.00 Сегодня
16.00 Д/ф «Севастополь- 18.00 Х/ф « ГАРФИЛД » (6+)
ские рассказы» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
16.45 «Бактерии» (12+)
19.40 Новости Коломны (16+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 20.00 «Дворянские фами(16+)
лии России» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
14.15 Д/ф «Борис и Ольга 18.45 Д/ф «Шигирский
из города Солнца»
идол»
15.00 Новости культуры
19.30 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 19.45 «Главная роль»
АРТ
20.05 «Семинар». Даниил
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУ- Давыдов. «Цивилизация
БЛЁВ» 1 серия
подземелий»
16.50 «Агора»
20.45 «Острова» 90 лет со
дня рождения Андрея Тарковского

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.15 «Сегодня в Москве»
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « КАПКАН Д ЛЯ
ЗВЕЗДЫ » (12+) 1 и 2 серии
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.35 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
« ПРАВДА
23.45
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)

выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

15.05 Т/с «АГЕНТ» (Россия) 2013 г. (16+) (продолжение)
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

18.00 Новости
18.05 «Громко» Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»
СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Боло-

нья» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар)

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» «Бавария»
05.15 «Громко» (12+)

18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
22.00 События
22.40 «Прорвёмся!» Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Мелодия судьбы» (12+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд.
Тайна агента 007» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-3» (16+) 17 и 18 серии
23.20 Т/с « СВОИ » (16+)
01.25 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

02.50 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) детектив
04.25 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.35 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
(Россия) 2013 г. 1 и 2 серии

(12+)

11.00 Вести
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «НАВОДЧИЦА»
(16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
08.10 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК » (6+)
09.40 Мультфильм
10.15 «В мире чудес» (12+)
10.55 Д/ф «Самцы» (12+)

стеров. «Гончарный круг»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 1
серия
09.50 «Цвет времени»
Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

(16+)

02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « КАПКАН Д ЛЯ
ЗВЕЗДЫ » (12+) 1 и 2 серии
02.10 «Бактерии» (12+)
« ПРАВДА
03.20
Т/с
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ » (16+)
04.10 Х/ф « ГАРФИЛД » (6+)
05.30 Мультфильм
21.40 «Сати. Нескучная 00.00 ХХ век. «Эхом наклассика...»
шей юности была... Майя
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 1 Кристалинская». 1987
серия (Великобритания, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга
США) 2020 г. Режиссёр из города Солнца»
К.Вивейрос
01.45 Д/ф «Сергей Рах23.10 Д/с «Афиша – до- манинов.
Очарованный
кумент истории» фильм 1 Россией»
23.40 Новости культуры

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

09.15 Х/ф « ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ »
(США) 2016 г. (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

05.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(Россия) 2012 г. 19 и 20 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
11.20 «Открытый эфир»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Ольга
Тумайкина» (12+)
14.30, 17.50 События
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) детектив
16.55 «Хроники московского быта. Вырезка и кости» (12+)
14.00 Военные новости

05.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ДАЧА» комедия (СССР) 1973 г.
07.35, 10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» мелодрама, комедия (СССР) 1972 г. Реж. Алексей

Коренев. В ролях: Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков, Александр Збруев и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

18.00, 00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» (16+) мелодрама. Реж. Ева Стрельникова

19.30 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф « ЦЕНТ УРИ19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО»
(16+) мелодрама. Реж. Александр
Итыгилов-мл. В ролях: Елена
Шилова, Павел Вишняков, На-

ОН » (18+) (США, Великобритания, Франция) 2010 г.
01.15 Х/ф « СЫН МАСКИ » (12+) (США, Германия)
талия Денисенко, Михаил Пшеничный, Ксения Мишина и др.
23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)

2005 г.
02.45 «Сны» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы
02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
04.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна свитка» (6+)

06.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.

10.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
комедия, 2020 г.
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
фэнтези (США)1995 г.

14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
фэнтези (США) 2019 г.

19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
1-2 серии (Россия) 2021 г.
19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези (Вели-

кобритания, США) 2001 г.
22.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+) драма
03.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» комедия (США) 2007 г.
05.20 Мультфильмы

05.20 «Мультфильмы» (6+)
07.00 Новости 360
09.00 «Самое Вкусное»

класс» (12+)
10.00 «Спецоперация на
Донбассе»

12.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
12.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3»
10.40 «Адская кухня» (16+)
13.20 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам России и

(12+) Фильм 2. 2-4 серии
15.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)
16.00 «Спецоперация на
Донбассе»
учит местных рестораторов
готовить, сервировать, встречать посетителей и управлять персоналом по-новому...

18.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+) 1-2 серии
20.00 «Спецоперация на
Донбассе»
22.00
«Перевёрнутый
22.10 «Молодые ножи»

класс» (12+)
22.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)
01.25
«Перевёрнутый
класс» (12+)
01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «Инсайдеры» (16+)

02.40 «Бизнес Подмосковья» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА 3» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

15.20, 17.20 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА 3» (16+)
17.15 Новости (16+)

18.10, 19.10, 21.05 Новости (16+)
18.15, 19.15 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА 3» (16+)

21.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)
23.05 Новости (16+)

23.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)
04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

09.30
«Перевёрнутый
05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(16+)

06.40 «Пятница News» (16+)
05.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)
10.50 Новости (16+)

(12+)

(16+)

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)
11.50 Новости (16+)

(16+)

14.00 Т/с «АГЕНТ» (Россия) 2013 г. (16+)
15.00 Новости

(16+)

(16+)

14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (продолжение)

реалити

(16+)

23.20 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

02.55 «Достояние республик» (12+)
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
комедия (СССР) 1945 г.
04.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

03.30 «Пятница News» (16+)
04.00 «Зов крови» (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

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

Уз

5 апреля

09.25 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

22.00 Т/с « НИКТО НЕ
УЗНАЕТ » (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

(12+)

11.00 Вести

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

07.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» ЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
(16+) боевик (Россия) 2010 г. 13.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ- 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2009 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+) (Россия) 2020 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) детектив (Россия) 2021 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК»

23.15 «Сегодня в Москве»
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)

02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)
08.05 «Бактерии» (12+)
08.35 Х/ф «ГАРФИЛД » (6+)
09.55 Мультфильм
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 «Дворянские фамилии России» (12+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ГАРФИЛД 2:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК » (6+)
19.25 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Дворянские фамилии России» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45, 05.35 Мультфильмы
21.00 Х/ф « КАПКАН Д ЛЯ
ЗВЕЗДЫ » (12+) 3 и 4 серии
23.00, 02.35 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
23.45 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « КАПКАН Д ЛЯ
ЗВЕЗДЫ » (12+) 3 и 4 серии
02.10 «Бактерии» (12+)
03.20 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.10 Х/ф « ГАРФИЛД 2:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК » (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва барочная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Николай Черкасов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Шигирский
идол»
08.15 «Цвет времени»
06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Даниэль
Кормье против Джоша Барнетта. Трансляция из США (16+)
10.00
Профессиональ-

Павел Федотов
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Леонид Александрович Говоров». 1989. Д/ф «Сеньора
Виктория». 1984
ный бокс. Максим Власов
против Рахима Чахкиева.
Дмитрий Кудряшов против Сантандера Сильгадо.
Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.20 «Цвет времени»
Анри Матисс
12.35 Д/с «Предки наших
предков»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Острова» 90 лет со
дня рождения Андрея Тарковского
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» 2 серия
17.10 «Цвет времени»
Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Очарованный
Россией»
15.05 Т/с «АГЕНТ» (Россия) 2013 г. (16+) (продолжение)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
Прямая трансляция

18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Ольга Свиблова. «Искусство:
здравый смысл и социальные сети»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Кино о кино. «Андрей
19.20 Смешанные единоборства. UFC. Петр Ян против Жозе
Альдо. Трансляция из ОАЭ (16+)
20.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
21.10, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир

Рублёв». Начала и пути»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 2 серия
23.10 Д/с «Афиша – документ истории» фильм 2
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Леонид Александрович Говоров». 1989. Д/ф «Сеньора
Виктория». 1984
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бенфика» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия)
02.40 «Есть тема!» (12+)

01.05 Д/ф «Кровь кланов»
02.00 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения. «Колокола». Владимир Спиваков,
Национальный
филармонический оркестр России,
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
02.45 «Цвет времени» Павел Федотов
03.00 Новости
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
05.30 «Правила игры» (12+)

05.00 «Мой герой. Ольга
Тумайкина» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)

09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.40 «Мой герой. Юрий и
Дмитрий Куклачёвы» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.15 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) детектив
16.55 «Хроники московского быта. Советское неглиже» (12+)
17.50 События

18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского
быта. Съедобная утопия» (12+)
01.30
«90-е.
Ночная
жизнь» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.50 Т/с «АНАТОМИЯ

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» (12+) детектив
04.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
04.55 «Мой герой. Юрий и
Дмитрий Куклачёвы» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Т/с «КУЛИНАР-2»
(Россия) 2013 г. 3 и
4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+) (Мосфильм) 1971 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости

18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии»
Николай Еловик (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-3» (16+) 19 и 20 серии

01.30 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+) (Мосфильм) 1971 г.
03.00 Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)
03.35 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
(Россия) 2013 г. 5 и 6 серии

05.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (6+) драма, комедия.
Реж. Карен Шахназаров
06.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.35, 10.10 Х/ф «ТИХИЙ

ДОН» (12+) драма, военный
(СССР) 1957 г. Реж. Сергей
Герасимов. В ролях: Пётр
Глебов, Элина Быстрицкая,
Зинаида Кириенко и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+) мелодрама

23.20 Т/с « СВОИ » (16+)
01.25 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
02.50 Х/ф «ДАЧА» комеТАНЦЕВ » (18+) (Канада,
США) 2006 г.
01.30 Х/ф « ВИСЕЛИЦА »
(18+) (США) 2015 г.
Влад Никитюк, Сергей Дзялик,
Ирина Веренич-Островская,
Андрей Мостренко и др.
23.00 Т/с «ДЫШИ СО

дия (СССР) 1973 г.
04.20 Х/ф «ВЕСНА» мюзикл, мелодрама, комедия,
фантастика. Реж. Григорий
Александров

06.00 Мультфильмы

18.00, 00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
19.30 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «300 СПАР19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+) мелодрама. Реж. Алексей Есаков. В
ролях: Александра Сизоненко,

МНОЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»(16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.35 М/с «Забавные

истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
1-2 серии (Россия) 2021 г.
08.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД» (6+) приключенческая комедия
11.00 «Форт Боярд» Возвращение (16+)
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+) (Россия) 2021 г. Режиссёр-постановщик: Мария
Кравченко. В ролях: Елена
Подкаминская, Маргарита
Дьяченкова, Кай Гетц, Игорь

Верник, Антон Филипенко,
Владимир Гостюхин и др.
18.00 Т/с «СЁСТРЫ»(12+)
1-4 серии
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический триллер (США, Германия) 1999 г.
01.20 Х/ф «ОН – ДРАКОН»

(6+) фэнтезийная мелодрама (Россия) 2015 г.
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
07.00 Новости 360
09.00 «Самое Вкусное» (12+)

09.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)
10.00 «Спецоперация на
Донбассе»

12.00, 15.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3»
Фильм 3. 1-3 серии
16.00 «Спецоперация на
Донбассе»

18.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+) 3-4 серии
20.00 «Спецоперация на
Донбассе»

22.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
22.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)

02.15
«Перевёрнутый
класс» (12+)
02.40 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

07.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.50 «Адская кухня» (16+)
13.00 «Кондитер» (16+) Ренат Агзамов – кондитер-легенда. Что-

бы побороться за право поработать с ним, придётся пройти
множество испытаний...

20.30 «Вундеркинды» (16+)
23.10 «Талант шоу» (16+)
00.20 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ

НА МЕЛИ» (16+)
01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «Инсайдеры» (16+)

03.30 «Пятница News» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.50 Новости (16+)

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

15.15, 17.15 Новости (16+)
15.20, 17.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.15 Новости (16+)

19.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.15 Новости (16+)
21.20, 23.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

23.15 Новости (16+)
03.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 2» (16+)

(16+)

(16+)

06.40 «Пятница News» (16+)
05.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.50 Новости (16+)

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.30
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « КАПКАН Д ЛЯ
ЗВЕЗДЫ » (12+) 1 и 2 серии
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
(16+)

14.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Огненная еда» (12+)

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)

14.00 Т/с «АГЕНТ» (Россия) 2013 г. (16+)
15.00 Новости

(16+)

(16+)

16.00 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)
16.45 «Бактерии» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.55 Мультфильм

(16+)

14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (продолжение)

реалити

(12+)

(16+)

02.45 «Сны» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

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

09.25 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

(12+)

11.00 Вести
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

22.00 Т/с « НИКТО НЕ
УЗНАЕТ » (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный
канал (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив,
13.00 Сегодня
13.30
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

криминальный
(Россия)
2009 г.
17.30 Известия (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+) детектив
(Россия) 2021 г.
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК»

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
23.15 «Сегодня в Москве»
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)
08.05 «Бактерии» (12+)
08.35 Х/ф « ГАРФИЛД 2:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК » (6+)
10.00 Мультфильм
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.15 Телегазета

11.20 «Дворянские фамилии России» (12+)
11.50 Х/ф « КАПКАН Д ЛЯ
ЗВЕЗДЫ » (12+) 3 и 4 серии
13.20 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)

14.40 Программа передач
14.45 «Огненная еда» (12+)
15.15 Мультфильм
16.00 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)
16.45 «Бактерии» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

18.00 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
19.25 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Приключение того
стоит» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм
20.55, 00.35 Х/ф « ТАРИФ
НА ПРОШЛОЕ » (16+) 1 и
2 серии
23.00, 02.35 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
23.45 Т/с « ПОДАРОК

СУДЬБЫ » (16+)
00.30 Программа передач
02.10 «Бактерии» (12+)
03.20 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.10 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
05.35 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва писательская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Вера Марецкая
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ

О НЁМ» 1 серия (Экран)
1977 г. Режиссёр И.Шатров
09.50 «Цвет времени»
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Искатели кладов». 1980

12.20 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
12.35 Д/с «Предки наших
предков»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Забытое ремесло» «Городовой»
14.15 Кино о кино. «Анд-

рей Рублёв». Начала и
пути»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 1 серия

17.50 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения. «Колокола». Владимир Спиваков,
Национальный
филармонический оркестр России,
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Кино о кино. «Солярис». Ну вот, я тебя люблю»
21.40 «Власть факта». «Реформация и козни «нечистой силы»
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 3 серия
23.10 Д/с «Афиша – документ истории» фильм 3
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. Д/ф «Искатели кладов». 1980
01.05 Д/ф «Кровь кланов»
02.00 Сергей Рахманинов.
Избранные
сочинения.
«Элегическое трио». Дмитрий Махтин, Александр
Князев, Борис Березовский
02.45 «Цвет времени» Василий
Кандинский. «Жёлтый звук»

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Даниэль Кормье
против Антонио Сильвы. Даниэль Кормье против Джеффа
Монсона. Трансляция из США (16+)
09.55
Профессиональ-

ный бокс. Сергей Липинец против Эрни Санчеса.
Дмитрий Кудряшов против Хуана Карлоса Гомеса.
Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»

сия) 2013 г. (16+) (продолжение)
17.00 Смешанные единоборства. UFC. Петр Ян
против Джимми Риверы.
Трансляция из США (16+)

18.00 Новости
18.05, 21.15 Все на Матч!
Прямой эфир
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» ЦСКАСКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Чел-

си» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Германия)

02.40 «Есть тема!» (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Альянса
Лима» (Перу) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

13.40 «Мой герой. Елена
Вяльбе» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.15
Т/с
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)
(Россия) 2013 г.
9-12 серии

ВОСТЬ» (12+) детектив
16.55 «Хроники московского быта. Советская прислуга» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валентина Малявина» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 09.15 «Специальный ре14.00 Военные новости 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
(16+) (Россия) 2013 г. 7 и портаж» (16+)
(16+)
18.45 «Специальный ре8 серии
09.35
Х/ф
«РОДНАЯ
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» портаж» (16+)
(16+)
07.00 Информационно- КРОВЬ» (12+) (Ленфильм)
(Россия) 2013 г. 19.00 «Открытый эфир» (12+)
развлекательная програм- 1963 г.
9-12 серии
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
ма «Сегодня утром» (12+)
21.25 Д/с «Секретные ма11.20 «Открытый эфир»
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
териалы» (16+)
05.00 Х/ф «ВЕСНА» мю- биография, драма (Россия) 2015 г. 13.00 Новости
15.10 «Дела судебные. 18.00, 00.40 «Дела судебзикл, мелодрама, комедия, Реж. Алексей Мурадов. В ролях: 13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
ные. Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
фантастика (СССР) 1947 г. Константин Милованов, Леван Деньги верните!» (16+)
06.05. 10.10 Т/с «ВЛАСИК. Мсхиладзе, Ольга Погодина и др.
14.05, 16.15 «Дела судеб- 17.10 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) 1-7 серии, 10.00 Новости
ные. Битва за будущее» (16+) ние» (16+)
20.50 «Слабое звено» (12+)

00.50 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Лютый» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+)
02.50 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» «Последний съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-3» (16+) 21 и 22 серии
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20 Т/с « СВОИ » (16+)
01.25 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела судебные.

НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
детектив
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
05.00 «Мой герой. Елена
Вяльбе» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+) (Ленфильм) 1963 г.
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.35 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
(Россия) 2013 г. 9 и 10 серии
Новые истории» (16+)
03.05 «Достояние республик» (12+)
03.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
драма, комедия

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

СТВО » (18+) (США) 1996 г.
01.15 Х/ф « ВОЛКИ У
ДВЕРИ » (18+) (США) 2016 г.
02.30 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
Калантай, Артемий Егоров и др.
23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
00.45 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

АНГЕЛ » (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

06.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

19.30 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
20.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф « КОЛДОВ15.00
Х/ф
«САШИНО 19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕДЕЛО» (16+) мелодрама. Реж. ТРУ» (16+) мелодрама. Реж. Маша
Александр Итыгилов-мл.
Кухаркина. В ролях: Ирина Гришак, Анна Сагайдачная, Сергей

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» (6+) (США) 2011 г.
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЁСТРЫ»(12+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

09.10 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер (США, Германия)
1999 г.
11.20 «Форт Боярд» Воз-

вращение (16+)
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

17.55 Т/с «СЁСТРЫ»(12+)
3-6 серии
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
фэнтези (Великобритания,

США) 2004 г.
22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США,
Великобритания) 2007 г.
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МО-

НАХИНИ» (18+) фильм ужасов
(США, Румыния) 2018 г.
03.05 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
07.00 Новости 360
09.00 «Самое Вкусное» (12+)

09.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)
10.00 «Спецоперация на
Донбассе»

12.00, 15.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3»
Фильм 3. 4 серия
13.20 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ»
(16+) 1-2 серии

16.00 «Спецоперация на
Донбассе»
18.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+) 5-6 серии

20.00 «Спецоперация на
Донбассе»
22.00, 01.25 «Перевёрнутый класс» (12+)

22.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)
02.40 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

07.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.40 «Адская кухня» (16+)
13.10 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам России и

учит местных рестораторов
готовить, сервировать, встречать посетителей и управлять персоналом по-новому...

20.00 Т/с «СЕСТРУХА» (16+)
1-8 серии
23.20 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «Инсайдеры» (16+)

03.30 «Пятница News» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)
10.45, 11.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 3» (16+)
13.25 Новости (16+)

13.30, 15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)
15.30, 17.35 Новости (16+)

17.40, 18.40, 19.45, 21.55, 18.35, 19.40, 21.50, 23.50
23.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ Новости (16+)
ВОЙНЫ 3» (16+)

04.35 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)

(16+)

06.40 «Пятница News» (16+)
05.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 2» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «МЕНРеклама

6 апреля

(16+)

14.00 Т/с «АГЕНТ» (Россия) 2013 г. (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «АГЕНТ» (Рос-

(16+)

реалити

(12+)

(12+)

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Информационный
канал (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

7 апреля

Жена
говорит,
A
что у меня два больших
недостатка: я не умею
слушать и ещё что-то.
09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

22.00 Т/с « НИКТО НЕ
УЗНАЕТ » (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.

08.35 «День ангела»
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2009 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+) (Россия) 2021 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
06.45, 10.00 Мультфильмы
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

08.00. 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
07.20 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)
08.10 «Бактерии» (12+)
08.40 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.25 «Приключение того
стоит» (12+)

13.00 Сегодня
13.30
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф «ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ» (16+) 1 и 2 серии
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК»

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

(16+)

18.00 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2: ЗАТЕРЯННЫЕ В
САН - ФРАНЦИСКО » (6+)
19.30 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Дворянские фамилии России» (12+)

23.15 «Сегодня в Москве»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 00.40 Х/ф « ТАРИФ
НА ПРОШЛОЕ » (16+) 3 и
4 серии
23.00, 02.40 Т/с « ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
23.45 Т/с « ПОДАРОК

00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
СУДЬБЫ » (16+)
00.35 Программа передач
02.10 «Меганаука» (12+)
03.20 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.15 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2: ЗАТЕРЯННЫЕ В
САН - ФРАНЦИСКО » (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Леонид Быков
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 2 серия
09.50 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
искусств. Борис Чирков.
Народный артист СССР».
1981

12.20 Д/с «Забытое ремесло» «Водовоз»
12.35 Д/с «Предки наших
предков»
13.20 «Линия жизни»
Вспоминая Виктора Татарского
14.15 Кино о кино. «Солярис». Ну вот, я тебя люблю»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Пряничный домик.
«Дулёвская роспись»
15.45 «2 Верник 2». Эмиль
Верник
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 2 серия
17.50 Сергей Рахманинов.

Избранные
сочинения.
«Элегическое трио». Дмитрий Махтин, Александр
Князев, Борис Березовский
18.35 Д/ф «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Цвет времени»
Рене Магритт

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Кино о кино. «Зеркало» для режиссёра»
21.40 «Энигма. Герберт
Блумстедт»
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 4 серия
23.10 Д/с «Афиша – документ истории»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Шаман»
01.05 Д/ф «Кровь кланов»
02.00 Сергей Рахманинов.
Избранные
сочинения.
Александр
Сладковский,
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан
02.50 «Цвет времени» Василий
Поленов. «Московский дворик»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Робби Лоулер против Адлана
Амагова. Ник Диас против
Пола Дейли. Трансляция
06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События

из США (16+)
09.45 Профессиональный
бокс. Ола Афолаби против
Рахима Чахкиева. Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы.
Трансляция из Казани (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»

15.00 Новости
15.05 Т/с «АГЕНТ» (Россия) 2013 г. (16+) (продолжение)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
Прямая трансляция

19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» (Италия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Айнтрахт» (Германия) - «Бар18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
22.00 События
22.40 «Обложка. Принц
Тьмы» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я

селона» (Испания). Прямая
трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Вест
Хэм» (Англия) - «Лион»
(Франция)
02.40 «Есть тема!» (12+)
любил, а меня предавали» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти» (12+)
01.30 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)

03.00 Новости
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.30 «Третий тайм» (12+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» (12+)
02.55 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
04.25 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (12+)

05.10 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 11 и
12 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+) (Ленфильм)
1961 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 1316 серии

18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды кино»
Андрей Миронов (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-3» (16+) 23 и 24 серии
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (12+) (Ленфильм) 1961 г.
03.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
04.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.35 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
(Россия) 2013 г. 13 и 14 серии

05.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» драма, комедия (СССР) 1939 г.
Реж. Сергей Герасимов
05.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)

06.05, 10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
8-14 серии, биография, драма. Реж. Алексей Мурадов
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Мировое соглашение» (16+)

18.00, 00.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20 Т/с « СВОИ » (16+)
01.25 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
02.55 «Достояние республик» (12+)
03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» мюзикл, комедия

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

19.30 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)
20.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.30 Х/ф « КОЛДОВ-

СТВО: НОВЫЙ РИТ УАЛ »
(США) 2020 г.
01.15 Х/ф « БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗ-

КА » (18+) (США) 1997 г.
02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
(16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 11.35 «Форт Боярд» Воз08.00 Т/с «СЁСТРЫ»(12+) вращение (16+)
09.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 13.20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, ХА» (16+)
Великобритания) 2007 г.

15.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+) мелодрама. Реж. Алексей Есаков. В
ролях: Александра Сизоненко,
17.55 Т/с «СЁСТРЫ»(12+)
5-8 серии

Влад Никитюк, Сергей Дзялик,
Ирина Веренич-Островская и др.
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+). Реж. Роман Ткаченко. В
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
фэнтези (Великобритания,
США) 2005 г.
23.05 Х/ф «ХРОНИКИ

ролях: Анастасия Цымбалару,
Кирилл Кузнецов, Артём Позняк, Дмитрий Сарансков и др.
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэнтези (США) 2008 г.
00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) драматический
боевик (США) 1992 г.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
01.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
03.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА»(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
07.00 Новости 360
09.00 «Самое Вкусное» (12+)

09.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)
10.00 «Спецоперация на
Донбассе»

12.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
12.25 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ»
(16+) 3-5 серии

15.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)
16.00 «Спецоперация на
Донбассе»

18.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+) 7-8 серии
20.00 «Спецоперация на
Донбассе»

22.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
22.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)

01.25
«Перевёрнутый
класс» (12+)
02.40 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

11.10 «Адская кухня» (16+)
13.20 «Четыре свадьбы»
(16+) Четыре невесты, четыре жениха и всего один ме-

довый месяц, ради которого
они готовы пойти на всё. В
соревнование за путешествие мечты вступают…

невесты! Каждая из девушек попытается доказать
своим соперницам, что её
свадьба – самая лучшая...

23.50 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
01.10 «Пятница News» (16+)
01.40 «Инсайдеры» (16+)

03.10 «Пятница News» (16+)
03.40 «Зов крови» (16+)

10.55, 11.50 Новости (16+)
11.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

12.00,
13.25,
15.20
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+) ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.50, 17.15 Т/с «НОВАЯ 18.10 Новости (16+)
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 18.15, 19.15, 23.40 Т/с «НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

19.50, 21.15, 23.10 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
04.20 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)

(16+)

07.10 «Пятница News» (16+)
05.25 Т/с «ГОНЧИЕ 6» (16+)
08.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

(12+)

реалити

(16+)

14.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
14.40 Программа передач
14.45 «Огненная еда» (12+)

(16+)

14.00 Т/с «АГЕНТ» (Россия) 2013 г. (16+)
13.40 «Мой герой. Максим
Лагашкин» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.15 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

(16+)

16.00 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)
16.45 «Меганаука» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

16.55 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
17.50 События

14.00 Военные новости

(16+)

14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (продолжение)

(16+)

(18+)

(16+)
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09.25 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

22.00 «Голос. Дети». Но- 01.30 «Информационный
канал» (16+)
вый сезон
23.40 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
Пять премий «Оскар». В гл.
роли Жан Дюжарден

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО

РАСПИСАНИЮ» (12+) Дарья
Волга, Александр Арсентьев, Илья Соколовский и
Анастасия Панина

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45
«Они
потрясли

мир»(12+) детективное расследование (Россия) 2022 г.
01.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Жди меня» (12+)
14.45 «Огненная еда» (12+) 18.00, 03.50 Х/ф «4 ДРУГА И 4 ЛАПЫ » (6+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 19.10 Мультфильм
(16+)
19.30 Телегазета
16.00 Д/ф «Севастополь- 19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Дворянские фамиские рассказы» (12+)
лии России» (12+)
16.45 «Меганаука» (12+)
17.10 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или
17.40 Новости Коломны (16+) Мультфильм
15.05 Письма из провин- 17.55 Сергей Рахманинов.
сочинения.
ции. Гагаринский район Избранные
Александр
Сладковский,
(Смоленская область)
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт» Государственный академи16.15 «Роман в камне. ческий симфонический орРостов-на-Дону. Особняки кестр Республики Татарстан
Парамоновых»
18.45 «Билет в Большой»
16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 19.30 Новости культуры
НЁМ» 3 серия
19.45 «Смехоностальгия»

21.00 «Страна талантов»

Уроки русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. 02.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
СУДЬБЫ » (16+)
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛЕВ ГУРЫЧ 00.30 Программа передач
СИНИЧКИН » (12+)
00.35 Х/ф « ЛЕВ ГУРЫЧ
22.15 «Телегид» (12+)
СИНИЧКИН » (12+)
22.30 Телегазета
01.50 «Меганаука» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+) 02.15 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ
23.00 Т/с « ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ » (16+)
КРЕПЧЕ » (16+)
03.00 Т/с « ПОДАРОК
23.45 Т/с « ПОДАРОК СУДЬБЫ » (16+)
20.15 «Линия жизни». 00.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО»
Виктор Добронравов
(Австрия, Великобритания,
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ- Германия, Франция) 2019
СТВО» (Мосфильм) 1962 г. г. Режиссёр Дж.Хауснер
Режиссёр А. Тарковский
01.55 «Искатели» «Дом
22.45 «2 Верник 2». Мак- Пиковой дамы»
сим Лагашкин и Мария 02.40 Мультфильм для
Карпова
взрослых «Прежде мы
23.40 Новости культуры
были птицами»

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2009 г.

13.00 Известия (16+)
криминальный
(Россия)
13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО- 2009 г.
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив, 17.30 Известия (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
06.45, 10.05 Мультфильмы
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ростов
Великий
07.05 «Легенды мирового
кино» Мэри Пикфорд
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 3 серия

07.20 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)
08.10 «Меганаука» (12+)
08.40 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2: ЗАТЕРЯННЫЕ В
САН - ФРАНЦИСКО » (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.25 «Дворянские фамилии России» (12+)
09.45 Д/с «Первые в
мире»
«Периодический
закон Менделеева»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
(Мосфильм)
1935 г. Режиссёр А. Птушко
11.35 «Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой»

10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
11.50 Х/ф « ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ » (16+) 3 и 4 серии
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Джош
Барнетт против Бретта
Роджерса. Джош Барнетт
против Сергея Харитоно-

ва. Трансляция из США (16+)
09.45 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Майка Переса.
Александр Поветкин против Мариуша Ваха (16+)
11.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Т/с «АГЕНТ» (Россия) 2013 г. (16+)

15.00 Новости
15.05 Т/с «АГЕНТ» (Россия) 2013 г. (16+) (продолжение)
17.00 Х/ф «ТРОЙНАЯ
УГРОЗА» (Китай) 2018 г.

18.00, 03.05 Новости
18.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ
УГРОЗА» (Китай) 2018 г.
(16+) (продолжение)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
ЦСКА- СКА (Санкт-Петербург)
21.45 Футбол. Чемпионат

Германии. «Штутгарт» «Боруссия» (Дортмунд)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. Strikeforce. Лучшее (16+)
01.50 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «ПАРМАПАРИБЕТ» (Пермский край)
02.45 «Есть тема!» (12+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 «Всё о главном» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Ричман против Дэйва Рикельса

05.00 «Мой герой. Максим
Лагашкин» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА»

10.40 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА» (12+)
(продолжение)

12.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.15 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. После катастрофы» (12+)
17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+) детектив
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ»
(12+) детектив
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив

02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

06.10 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 15 и
16 серии
08.40, 09.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.

09.00 Новости дня (16+)
10.35 Т/с «…И БЫЛА ВОЙНА» (16+) (Россия) 2009 г.
1-3 серии

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 1720 серии

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(Россия) 2010 г.
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Легендарные матчи» «Хоккей. ЧМ-1986.
СССР-Швеция. 3:2. Решающая игра» (12+)
01.30 Х/ф «ДЖАНГО» (16+)

(Италия, Испания) 1966 г.
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+) (Мосфильм) 1939 г.
04.10 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 17 и
18 серии

05.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» мюзикл, комедия
(СССР) 1940 г.
06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ» (6+) драма, комедия. Реж.
Карен Шахназаров В ролях:
Владимир Машков, Эллисон
Уитбек, Мария Шукшина и др.
08.00 Т/с « СВОИ » (16+)
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры»

14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.25 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» мелодрама,
23.45 Х/ф « СТРАШНЫЕ
ИСТОРИИ Д ЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ » (18+)
01.45 Х/ф « СЕРДЦЕ ДРА-

комедия (СССР) 1984 г.
22.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+) боевик, комедия
00.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» мюзикл, комедия
02.00 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы

17.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» комедия, криминал (СССР) 1987 г.
(16+)
10.20 Т/с « СВОИ » (16+)
Реж. Алексей Коренев. В ролях:
13.00 Новости
15.10 «Дела судебные. Ирина Шмелева, Никита Михайловский, Роман Филиппов и др.
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
11.50 «Новый день» (12+)
17.25 Скрипт реалити 19.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(16+) (США, Австралия) 2012 г.
12.25 Скрипт реалити «Га- «Слепая» (16+)
далка» (16+)
21.45 Х/ф « ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ » (12+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)

09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
09.00 «Форт Боярд» Возвращение (16+)

14.55 Х/ф «ТРОСТИНКА 19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
НА ВЕТРУ» (16+) мелодрама. ТАЙНЫ» (16+) мелодрама
Реж. Маша Кухаркина
(Россия) 2022 г. Реж. Алексей
Богданов. В ролях: Елена Ши14.40 Шоу «Уральских 21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРпельменей» (16+)
ВЫЙ КЛАСС» (16+) боевик
(США, Великобритания) 2011 г.
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.

лова, Алексей Митин и др.
23.05 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+) фантастический боевик, 2014 г.
02.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУ-

КРУИЗ» (16+) (Россия) 2017 г.
01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама
03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
ДЕС» (12+) (США) 2018 г.
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

(12+)

реалити

(16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЁСТРЫ»(12+)
7-8 серии

(16+)

14.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
14.40 Программа передач
12.00 «Открытая книга»
12.35 Д/с «Предки наших
предков»
13.20 «Власть факта»
14.00 Д/с «Забытое ремесло» «Половой»
14.15 Кино о кино. «Зеркало» для режиссёра»
15.00 Новости культуры

(12+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.30
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

(16+)

(16+)

14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (продолжение)

(12+)

КОНА: ПРОК ЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ » (12+) (США) 2015 г.
03.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

06.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
07.00 Новости 360
09.00 «Самое Вкусное» (12+)

09.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)
10.00 «Спецоперация на
Донбассе»

12.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
12.25 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ»
(16+) 6-8 серии

15.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)
16.00 «Спецоперация на
Донбассе»

18.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+) 9-10 серии
20.00 «Спецоперация на
Донбассе»

22.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
22.25 «Бизнес Подмосковья» (12+)

01.25
«Перевёрнутый
класс» (12+)
02.40 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

07.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.50 «Адская кухня» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)

19.00 «Талант шоу» (16+)

05.10 Т/с «БРАТАНЫ 2»

11.00 Т/с «БРАТАНЫ 2»

12.00 Т/с «БРАТАНЫ 2»

10.45 Новости (16+)

11.50 Новости (16+)

13.20 Новости (16+)

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

20.00 Х/ф «ХИЩНЫЕ
ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН»
(16+) 2020 г. (США)
17.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)

22.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+) 2016 г. (США)
00.50 Х/ф «КОНЧЕНАЯ»
(18+) 2018 г.
19.25 Новости (16+)
19.30 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)
21.25, 23.25 Новости (16+)

02.30 «Пятница News» (16+)
03.00 «Инсайдеры» (16+)
03.50 «Пятница News» (16+)
04.20 «Зов крови» (16+)
21.30, 23.30 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)
03.55 Т/с «ПЁС» (16+)

(16+)

06.40 «Пятница News» (16+)
(16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

(12+)

Уз

9 апреля

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Слово пастыря»

11.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+)
15.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.05 «Человек и закон»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 Время

22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА
ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ» (16+)
01.35 «Наедине со всеми»

03.50 «Россия от края до
края» (12+)

(16+)

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

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

11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+) Максим Аверин, Нина Усатова,
Анна Якунина, Александра Ни-

кифорова, Евгений Морозов, Яна
Крайнова, Олег Масленников-Войтов, Алексей Коряков, Александра
Каштанова и Михаил Богдасаров

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК

МОЙ» (12+) Ирина Таранник, ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)
Прохор Дубравин и Юлия Ксения Рус, Александр
Юрченко
Устюгов и Владимир Яглыч
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РА-

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.

12.50 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(Польша) 1984 г.
14.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное(16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
криминальный, детектив
(Россия) 2011 г.

05.05 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

14.00 «Своя игра»
15.00 «Что могут экстрасенсы?» Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра»

(16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Севастополь-

ские рассказы» (12+)
08.05 «Меганаука» (12+)
08.35 Х/ф «4 ДРУГА И
4 ЛАПЫ » (6+)
09.45 Мультфильм
10.30 «Есть тема» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Дворянские фамилии России» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
11.55 Х/ф « ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН » (12+)
13.05 Мультфильм
13.20 «Телегид» (12+)
13.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Царь зверей»

14.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
14.45 Программа передач

14.50 «В мире чудес» (12+)
15.30 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи» (12+)
16.25 «Библейские тайны» (12+)
17.10 Мультфильм
17.30 «Приключение того
стоит» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот Леопольд»
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
(Одесская к/ ст.) 1974 г. Режиссёр Р.Василевский
10.15
«Обыкновенный
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Майк Ричман против
Дэйва Рикельса. Прямая
трансляция из США
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Неизвестные маршруты России. «Бурятия. От
Улан-Удэ до Белого камня»

11.25 Х/ф «ИВАНОВО
(Мосфильм)
ДЕТСТВО»
1962 г. Режиссёр А. Тарковский
13.00 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом учёных». Артём Оганов
14.25 «Рассказы из рус08.35 Лыжные гонки. 12.00 Новости
Югорский марафон. 50 12.05 Бокс. Bare Knuckle
км. Прямая трансляция из FC. Майк Ричман против
Ханты-Мансийска
Дэйва Рикельса. Трансля11.10 М/ф «Стремянка и ция из США (16+)
Макаронина»
13.30, 17.15 Все на Матч!
11.30 «РецепТура»
Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
08.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 11.30 События
УБИЙСТВО» (16+) детектив
11.50 «Петровка, 38» (16+)
10.00 «Самый вкусный 12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
день» (6+)
10.35 «Москва резино- 13.40 Х/ф «СИНДРОМ
вая» (16+)
ЖЕРТВЫ» (12+) детектив
10.05 «Круиз-контроль» ской искусственной крови и за«Нарьян-Мар» (12+)
гадка гибели её изобретателя» (12+)
10.35 «Легенды цирка с Эд- 11.45 Д/с «Война миров»
гардом Запашным» «Дресси- «Чешский капкан. Битва
ровщик Карлос Брешани» (12+) интересов» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века с Серге- 12.30 «Не факт!» (12+)
ем Медведевым» «Секрет совет- 13.00 Новости дня (16+)
10.10 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» мелодрама,
комедия (СССР) 1984 г.
11.40, 16.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+) 1-8 серии. Криминальный,
КОНА: ПРОК ЛЯТЬЕ ЧА- 12.15 Х/ф « КОЛДОВРОДЕЯ » (12+) (США) 2015 г. СТВО » (16+) (США) 1996 г.
10.15 Х/ф « ТЕМНОТА » 14.15 Х/ф « ДОМ ВОСКО(16+) (США) 2016 г.
ВЫХ ФИГУР » (16+) (США,
Реж. Рауф Кубаев. В ролях:
мелодрама (Россия) 2009 г.
10.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ- Антон Хабаров, Татьяна
ВИ» (16+) 1-8 серии ме- Арнтгольц, Елена Чарквилодрама (Россия) 2018 г. ани, Александр Колмогоров,

05.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»
(Франция, Италия)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
05.45 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) 19 и 20 серии
07.40, 08.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
08.00 Новости дня (16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
08.15 «Наше кино. История
большой любви». Ко Дню
05.30 «Городские легенды» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф « СЕРДЦЕ ДРА06.20 06.20 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+) мелодрама
(к/ст. им. Горького) 1980 г.
08.10 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)

(16+)

российской анимации (12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире

(16+)

19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « УЛЫБКА
БОГА,
ИЛИ
ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ »

ской истории». Владимир
Мединский
15.05 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце
16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(Мосфильм) 1960 г. Режиссёры Г. Натансон, А. Эфрос
«Нижний Новгород» - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
Прямая трансляция
17.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Аугсбург» Прямая трансляция
14.30 События
14.50 Х/ф «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» (12+) (продолжение)
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 «Легенды кино»
Михаил Жаров (12+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

18.10 «Больше, чем любовь»
К 85-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной
18.55 Д/ф «Музей Прадо.
Коллекция чудес»
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
(Мосфильм)
1973 г. Режиссёр Г. Данелия
18.30, 03.05 Новости
18.35, 23.45, 21.30 Все на
Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» - «Ювентус» Прямая трансляция
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.30 События
23.40 «90-е. Вашингтон16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Фильмы 1 и 2
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
18.25 Т/с «ГОСУДАР-

22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» (Италия, Франция, ФРГ)
1971 г. Режиссёр М. Янчо
00.30
Д/ф
«Брачные
игры» 4 серия
01.20 «Искатели» «Не00.30 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус
Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Анджела Ли
против Стэмп Фэйртекс (16+)
01.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх»
Женщины. 1/2 финала. «Звезда» (Звенигород) - ЦСКА
ский обком» (16+)
00.20 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+)
01.05 «Прорвёмся!» Специальный репортаж (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022» Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ

вероятные приключения
«Балерины» на крыше»
02.05 Мультфильмы для
взрослых «Большой подземный бал», «Про Ерша
Ершовича»
02.40 «Цвет времени» Эль
Греко
02.15 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх» Женщины. 1/2 финала.
«Ростов-Дон»
(Ростов-наДону) - «Кубань» (Краснодар)
03.10 Волейбол. Чемпионат России. «Суперлига Paribet» Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Казань) «Тулица» (Тульская область)
01.55 «Хроники московского быта» (12+)
04.00 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы» (12+)
ТОННЕЛЯ» (12+)
02.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
(12+) (Рижская к/ст.) 1975 г.
03.55 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1986 г.
05.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

приключения, драма (Россия)
2008 г. Реж. Вячеслав Никифоров. В ролях: Нейландс-Яунземс, Юрий Батурин и др.
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
8-16 серии

гений Самойлов, Людмила
Целиковская и др.
03.30 Мультфильмы

Австралия) 2005 г.
16.30 Х/ф « МРАЧНЫЕ
ТЕНИ » (16+) (США, Австралия) 2012 г.
Эдуард Айткулов, Юрий
Елагин, Анастасия Шаповалова, Иван Моховиков и
др.

19.00 Х/ф « ВОЛКИ » (16+)
(Канада, Франция) 2014 г.
20.45 Х/ф « БЛЭЙД: ТРОИЦА » (16+) (США) 2004 г.
18.45 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

02.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» мелодрама, комедия (СССР) 1941 г. Реж.
Константин Юдин. В ролях: Валентина Серова, Ев23.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПИК» (18+) (США, Канада) 2015 г.
01.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО:
НОВЫЙ РИТУАЛ» (18+)

18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+) фантастический боевик (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
фантастический боевик
17.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1-2 серии
20.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)

(США, Канада) 2019 г.
23.15 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
фантастический триллер
(США, Китай) 2019 г.
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (18+) фильм ужасов
20.25 «Взрослые люди»

(США, Румыния) 2018 г.
03.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) драматический
боевик (США) 1992 г.
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

23.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+) 2003 г. (США)

01.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
2005 г. (Канада, США)
03.20 «Инсайдеры» (16+)

11.00 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» (6+)
(США, Гонконг) 2017 г.
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) боевик
(США, Великобритания) 2011 г.
14.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)

15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+) фантастический боевик, 2014 г.

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
05.50 «Пятница News» (16+)
06.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
07.10 Д/с «Животные в

движении» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Умный дом» (16+)

10.00 Д/с «Голубая планета-2» (16+)

11.00 Д/с «Животные в
движении» (16+)
12.20 «На ножах» (16+)

15.00 Т/с «ПЁС 2» (16+)

пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Заточка (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
03.20 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи» (12+)
04.10 М/ф «Царь зверей»

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

Корм для рыб со
W
вкусом кошки.

то ключи...

21.30 «Секрет на миллион». Ксения Новикова (16+)
23.40 «Международная
22.10 Х/ф « МАДАМ БОВАРИ » (12+)
00.30 «В мире чудес» (12+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « УЛЫБКА
БОГА,
ИЛИ
ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ »

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
06.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
07.00 «Мультфильмы» (6+)
08.00 «Будни»

05.50 Т/с «ПЁС» (16+)

20.30 «Ты не поверишь!»

Олег постоянно
W
сеял добро. То айфон,

14.25 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ»
(16+) 3-5 серии

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
(6+)

(12+)

(16+)

(6+)

(12+)

02.45 Х/ф « СТРАШНЫЕ
ИСТОРИИ Д ЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ » (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
23.45 Ток-шоу «Скажи, драма (Россия) 2019 г.
подруга» (16+)
03.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
(16+)
00.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ- ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
МАЯ МИШЕНЬ» (16+) мело- 1-3 серии(США) 1995 г.

(16+)

21.30 «Самое-яркое» (16+)

A Задумайтесь, сколько людей решило бы проблему с лишним весом, если бы
у компьютера были педали, и именно от них зависела скорость интернета

Многие спрашиA
вают меня: «Почему
ты так богат? Как
тебе это удалось?».
Ответ прост. Я хожу
в супермаркет со своими пакетами!
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 Т/с «ПЁС 2» (16+)
04.30 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
Реклама
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05.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+) 08.50 «Здоровье» (16+)
12.00 Новости (с субти- 15.00 Новости (с субти- 18.00 Вечерние Новости
(в перерыве 06.00 Новости) 10.00 Новости (с субтитрами) трами)
трами)
(с субтитрами)
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. 10.15 Т/с « МОСГАЗ ». 12.15 Т/с « МОСГАЗ ». 15.15 Т/с « МОСГАЗ ». 18.20 Т/с « МОСГАЗ ».
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА » (16+)
ЧЕРКАСОВА » (16+)
ЧЕРКАСОВА » (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
ЧЕРКАСОВА » (16+)

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23.45 К 85-летию со дня
рождения Беллы Ахмаду-

линой. «А напоследок я
скажу» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до
края» (12+)

05.10 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
Алексей Гуськов, Антон Шагин,
Сергей Гармаш, Марина Алек-

сандрова и Сергей Юшкевич в
остросюжетном фильме
03.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г.

08.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+) детектив
(Россия) 2021 г.

(16+) 1-4 серии, боевик (Рос-

15.50 Т/с «ПОСРЕДНИК»

никого
безбашенного крановщика на
башенном кране.

19.40 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 1-4 серии,
(Россия) 2014 г.
23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
(Польша) 1981 г.

03.05 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(Польша) 1984 г.
04.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с

Ирадой Зейналовой
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звёзды сошлись» (16+)

01.05 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
06.45 Мультфильм
06.55 «Библейские тайны» (12+)

07.40 М/ф «Царь зверей»

14.50 «В мире чудес» (12+)
15.40 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи» (12+)
16.30 «Библейские тайны» (12+)
17.20 Мультфильм

18.00
М/ф
«Ледяная
принцесса» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СТЭП БАЙ
СТЭП » (16+)
21.50 Х/ф « ЧЁРНЫЕ БАБОЧКИ » (16+)

23.25 Музыкальный концерт «Жара в Вегасе» (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « СТЭП БАЙ
СТЭП » (16+)
02.30 «В мире чудес» (12+)

03.15 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи» (12+)
04.05
М/ф
«Ледяная
принцесса» (6+)

06.30 Мультфильмы «Три
дровосека», «Кораблик»,
«Королевские
зайцы»,
«Высокая горка»
07.40 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
Режиссёры Г. Натансон,
А. Эфрос
09.15
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
(Мосфильм)
1973 г. Режиссёр Г. Данелия

12.00 Письма из провинции. Гагаринский район
(Смоленская область)
12.30 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия Зверева
13.40 «Поэзия Беллы Ах-

мадулиной»
14.25 «Рассказы из русской
истории». Владимир Мединский
15.10 XV Зимний международный
фестиваль
искусств в Сочи. «Фантастическая Кармен». Авторская версия Юрия Башмета. Режиссёр П.Сафонов

16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
узорчатая
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «СТАЛКЕР»
(Мосфильм) 1979 г. Режиссёр А.Тарковский
22.45 Венский оркестр
Иоганна Штрауса. «Музыкальное путешествие по
Австрии»
00.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»

(Одесская к/ ст.) 1974 г. Режиссёр Р. Василевский
01.50 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Загадка Сфинкса», «Кважды Ква»

05.00, 06.00 Смешанные
единоборства. UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон Джунга. Петр
Ян против Алджэмейна
Стерлинга. Прямая трансляция из США
08.00 Новости

08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 Новости
09.30 М/с «Спорт Тоша»
09.40 М/ф «Фиксики»
10.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ
УГРОЗА» (Китай) 2018 г.
(16+)

12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волкановски против Чэн
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга. Трансляция из США (16+)
13.30, 16.00 Все на Матч!

Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

19.15, 21.30, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Локомотив» (Москва)
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Ми-

лан» Прямая трансляция
23.45 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.30, 03.05 Новости
01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Финал четырёх» Женщины. Финал.
Трансляция из Краснодара

03.10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Хоффенхайм»
05.00 Волейбол. Чемпионат России. «Суперлига
Paribet» Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Енисей» (Красноярск)

05.15 Д/ф «Джеймс Бонд.
Тайна агента 007» (12+)
05.55 «Обложка. Принц
Тьмы» (16+)
06.25 «Петровка, 38» (16+)
06.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ

НЕ ВЕРИТ» (12+) детектив
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ»
(12+) детектив
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Координаты смеха». Юмористический концерт (12+)

16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+)
23.40 События
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО» (16+) детектив
01.20 Х/ф «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» (12+) детектив
04.20 «Хроники московского быта. Мелодия судьбы» (12+)

05.00 «Закон и порядок»

05.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» (12+)
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
08.10 Д/ф «10 апреляДень войск противовоз-

душной обороны» (16+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Воронежский капкан: неизвестная битва» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Битва оружейников. Баллистические ра-

кеты средней дальности.
Р-12, Р-14 против PGM-17
Thor и «Юпитер» (16+)
13.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.55 Д/с «Открытый космос» (12+) Фильмы 1-4

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)
(Россия) 2015 г.
01.50 Х/ф «ШЕСТОЙ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1981 г.

03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.20 Д/с «Открытый космос» (12+) (Россия) 2011 г.
Фильмы 1-2

05.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+) боевик, комедия
(Франция, Италия) 1980 г.
Реж. Жорж Лотнер. В ролях:
Жан-Поль Бельмондо, Жорж

Жере, Мишель Галабрю и др.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» фантастика, комедия,
приключения, семейный

11.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
13.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА»
(12+) 1-3 серии. Военный,
драма, история (Россия)
2014 г. Реж. Николай Борц.

В ролях: Алексей Демидов,
Карина Андоленко, Михаил
Пшеничный и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА»
(12+) 4-6 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА»
(12+) 6-8 серии
22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
1-3 серии. Криминаль-

ный, приключения, драма
(Россия) 2008 г. Реж. Вячеслав Никифоров. В ролях:
Нейландс-Яунземс, Юрий
Батурин, Александра Флоринская и др.

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
3-7 серии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Мультфильмы

10.00 Х/ф « КАСПЕР »
(США) 1995 г.

12.00 Х/ф « ВОЛКИ » (16+)
(Канада, Франция) 2014 г.

14.00 Т/с « ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ » (16+)

23.30 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ
ТЬМЫ » (18+) (США) 1992 г.
01.15 Х/ф « ТЕПЛО НА-

ШИХ ТЕЛ » (12+) (США, Канада) 2013 г.
02.45 Х/ф « ТЕМНОТА »
(16+) (США) 2016 г.

04.00 «Сны» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

06.15 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
06.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)

06.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
10.50 Х/ф «СКАЖИ МНЕ
ПРАВДУ» (16+). Реж. Роман

Ткаченко. В ролях: Анастасия Цымбалару, Кирилл
Кузнецов, Артём Позняк,
Дмитрий Сарансков и др.

14.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2022 г. Реж. Алексей Богданов

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 Медицинское шоу

«Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.

03.45 «Пять ужинов» (16+)
04.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
4-6 серии мелодрама

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези (Великобритания, США) 2001 г.

11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези

15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
фэнтези (Великобритания,
США) 2004 г.

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
фэнтези (Великобритания,
США) 2005 г.
21.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-

ГРИН» (16+) фэнтези, 2016 г.
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
фэнтези (Германия, США)
2004 г.
01.35 Х/ф «СЕЗОН ЧУ-

ДЕС» (12+) спортивная драма (США) 2018 г.
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00 «Будни»
06.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
06.25 «Мультфильмы» (6+)

08.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)

09.00 «Спецоперация на
Донбассе»
14.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)

14.25 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ»
(16+) 6-12 серии

20.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
20.25 «Взрослые люди»

20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+) 5-8 серии
00.40 «Самое-яркое» (16+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
06.40 «Пятница News» (16+)
07.10 Д/с «Голубая планета-2» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Гастротур» (16+)
10.00 «Умный дом» (16+)

11.00 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам

России и учит местных посетителей и управлять
рестораторов готовить, персоналом по-новому...
сервировать, встречать 23.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ»

05.25 Т/с «ДИНОЗАВР»

10.05 Т/с «ДИНОЗАВР 2»

(16+)

(6+)

09.25 «В мире чудес» (12+)
10.10 «Есть тема» (12+)
10.35 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи» (12+)

(16+)

(6+)

сия) 2013 г.

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.30 Х/ф « УЛЫБКА
БОГА,
ИЛИ
ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ »
(12+)

13.35 Мультфильм
14.00 Т/с « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+)
14.45 Программа передач

Нет
A
страшнее

(16+)

16.00 Сегодня

(16+)

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

A Последствия компьютеризации: прежние городские юродивые становятся блогерами.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 12
По горизонтали: Холодок. Сенаж. Брошь. Диана. Перед. Лиса. Рагу. Клип. Юмор. Диван.
Угорь. Кладовая. Гарсиа. Дозор. Немо. Фора. Минин. Куст. Стяг.
По вертикали: Ладога. Омар. Сквер. Шпала. Синяк. Досье. Инки. Лакмус. Киндер. Аида. Удод.
Лужа. Гюго. Офис. Наумов. Зонт. Оратория. Перья. Ранг.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

!

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ.

(16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

W

Случайная удача приносит больше
радости, чем закономерный успех.

(18+) 2018 г. (Великобри- 01.00 Х/ф «СОРВИГОЛОтания, Венгрия, Гонконг, ВА» (16+) 2003 г. (США)
Ирландия, США)
03.20 «Инсайдеры» (16+)

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?

(16+)

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.

04.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА
3» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
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.
Муж на час. Выполняю все работы.
Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА

1
Из бра- Папка с
тии
адресами,
морских паролями,
раков
явками
Богатый
Бревно
витамипод
нами корм
рельсами
для скота

В минуту
страха он
пробегает
по спине
Ювелирный
«значок»
на груди

1
Дочка
Юпитера,
любившая
охоту

Пух
и
...
Литературный
отец
Квазимодо

Озеро
Сад,
У вороны
под
вписанный
выманиПитером
в ландшафт
ла сыр
(разг.)
города

Алов
и ...

И фасад, Овощная
и анфас поджарка

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

Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев, спил. Обработка от
вредителей, болезней, клещей. Создание кроны! Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

Многоместная
мебель

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Доставка любых грузов по области
и Коломне. Стройматериалы, мебель,
промышленные и продуктовые товары
и др. Пежо, боксер. 3 метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35,8 (496) 616-89-82.

«Эпопея»
для хора

Делика- Умение
тесный шутить и
«рыбо- понимать
шутки
змей»
С
хохолДревний
ком
народ
в
лесу
Перу
живёт

Экранное
сопровождение
песни

УСЛУГИ. САД

Комната
для
припасов
Комната,
занимаемая
фирмой

Тестер
для кислоты и
щелочи
Федери- «Красочное»
ко ...
место
Лорка
ушиба

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

Владелец «Наутилуса»

2

Разряд
для
капитана
корабля

«Патруль»
воеводы
Милость
слабаку
от соперника

Младший
«братец»
дерева

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей с
качественным поликарбонатом, 4 мм, с
доставкой, сборка по договорённости.
Самые низкие цены в регионе.
Тел.: 8 903 786-09-35,8 (496) 616-89-82.

Певица
...
Ведищева

«...сюрприз»

2

Соратник
Пожарского
Флаг,
что
звучит
гордо
Ответы на сканворд на стр. 13

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова
из частных коллекций «Окно в вечность», приуроченная к 845-летию
г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Корпус
№ 2.
Постоянная выставка деревянной
скульптуры Альберта Леонардова
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 3 апреля. Выставка «Семейный
альбом» произведений Почётного академика РАХ Евгения Шеффера (Жени
Шефа), посвящённой трагическим событиям 1918 года в Екатеринбурге и
30-летию воссоздания Российского
Дворянского Собрания. Корпус № 2.
До 3 апреля. Всероссийская передвижная выставка «Вдвоём» произведений живописи Василия Кураксы и
Натальи Антохиной – Кураксы (г. Москва). Корпус № 1.
До 31 марта. Экспозиция «Фотопроекты» члена фотоклуба «Лад» Алексея
Сологуба (г. Коломна). Корпус № 2.
2 апреля. Александр Кулыгин и Леонид Сухов приглашают всех друзей и
любителей самодеятельной авторской
песни на концерт «33. Дуэт 2НеУт и
компания», посвящённый 33-летию
дуэта. Кроме юбиляров будут выступать их друзья, авторы-исполнители из
Коломны, Рязани и Луховиц. Начало в
15:00. Вход свободный, количество мест
ограничено.
8 апреля. Открытие выставки «В союзе кисти и пера: художники ГСГУ»
к 20-летию профиля обучения «Изобразительного искусства» кафедры
музыки и изобразительного искусства
ГСГУ. Начало в 17:30. Корпус № 2.
С 9 апреля. Выставка литографий
«Сальвадор Дали. Священное послание» (12+), предоставленная компанией
«АРТГИТ» (г. Москва). Стоимость билетов: основной (взрослый) – 300 руб.;
студенты,
пенсионеры,
инвалиды
и другие льготные категории (при
предъявлении документа, удостоверяющего право на льготное посещение)
– 250 руб.; несовершеннолетние от 12
до 18 лет – 150 руб.; дети до 7 лет, ветераны Великой Отечественной войны
– бесплатно. Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под
открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
выставка картин коломенского художника, члена Союза художников России
Романа Кудакаева.
В рамках проекта «Музейная мозаика»: 9 апреля. Интерактивная тематическая программа для детей. Начало
в 14:00. Стоимость 150 руб./чел.

РЕКЛАМА. АФИША

l
Принимаются экскурсионные группы
до 10 человек (по предварительной записи). Посещение выставочных залов,
экскурсий, концертов и других мероприятий возможно только при соблюдении санитарных норм и правил.
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.
614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

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

31 марта. Концерт «Первые шаги»
учащихся подготовительных и младших групп творческих коллективов ДК.
Начало в 18:00.
2 апреля. Концерт «Весенний цветок» коллектива камерного пения «Серенада». Начало в 14:00.
3 апреля. Игровая программа «Путешествие в страну чудес» (каб. № 3-10).
Начало в 12:30.
3 апреля. Большая концертная программа «Дискотека СССР» (6+). Сергей
Васюта, группа «Сладкий Сон», Рома
Жуков, Каролина и др. Начало в 18:00.
5 апреля. Концертная программа «С
песней по жизни» коллектива «Хоровая народная академия», посвящённая
Дню труда. Начало в 11:00.
12 апреля. Игровая программа
«Inter,активная весна». Начало в
17:00.
13 апреля. Musical show (6+) Нотр Дам
де Пари. Romeo&Juliette. Живой звук.
Светлана Светикова, Пётр Маркин,
Александр Постоленко, Эд Шульжевский. Лауреаты премии «Золотая маска» Ольга Воронцова, Вячеслав Гнедак, Юлия Артёмова и другие. Начало в
19:00. Kassir.ru.
15 апреля. Концерт «Город детства»
Школы эстрадного вокала «Тутти-мьюзик» и Ансамбля современного эстрадного танца «Эдельвейс». Начало в 18:00.
16, 17, 23 апреля. Игровая программа
«Весенние забавы» (парк Мира). Начало в 12:00.
16 апреля. Вечер отдыха «Любви все
возрасты покорны». Начало в 16:00.
29 апреля. Концерт «Танцевальная
Весна» хореографических коллективов
ДК. Начало в 18:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

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

2 апреля. Презентация нового акустического альбома «Секрет релакса» (6+)

АФИША

(12+)

заслуженного артиста России Виктора
Зинчука. Начало в 17:00. Стоимость
билета 1400 руб.
8 апреля. Юбилейный концерт дуэта
«Резонанс» в составе Алексея Сысоева и Павла Ромадина. Артисты исполнят различную музыку от классики до
джаза. Начало в 18:00. Стоимость билета 150 руб.
9 апреля. Концерт «А мы с тобой
поём...» (12+) заслуженных артистов России Валентины Ворониной и Геннадия Шишлина. Прозвучат любимые
народные и казачьи песни, ретро 70-х.
Специальный гость – поэтесса Татьяна
Бокарева (г. Коломна). Начало в 17:00.
Стоимость билета 350 руб.
16 апреля. Музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города» в исполнении оркестра русских народных
инструментов «Мелодии России». Текст
читают София Гальцева и Олег Фомушкин. Прозвучат мелодии из кинофильмов «Властелин колец», «Хоббит»,
«Конан» и др. Начало в 12:00 и в 15:00.
Стоимость билета 350 руб.
19 апреля. Концертный зал ДК «Тепловозостроитель». Концерт-спектакль
(в двух отделениях), посвящённый творчеству легендарного Фрэнка Синатры «История света и тени» (6+). Лучшие хиты, яркие эпизоды биографии.
Эстрадно-джазовый оркестр Александра Дубровского «Jp Big Band». Начало в
18:00. Стоимость билета 300 – 800 руб.
23 апреля. Концерт вокальной музыки «Рандеву по-испански» (6+). Прозвучат испанские сарсуэллы, арии и
вокальные миниатюры об Испании в
исполнении лауреатов международных
конкурсов Ирины Голд (сопрано) и Лолиты Бегалиевой (фортепиано). Начало
в 15:00. Стоимость билета 350 руб.
Билеты можно приобрести онлайн
на сайте, а также в кассе филармонии.
Часы работы кассы: пн. – с 09:00 до
16:00; вт. – сб. – с 09:00 до 18:00; вс. –
выходной.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

С 1 апреля по 10 мая. Игровая программа «Пасхальная карусель» (предварительная запись).
С 11 мая по 5 июня. Праздничные
программы для выпускников детских
садов и школ: «Наш первый в жизни
выпускной, «Школьные годы чудесные».
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на

15

тубусах»; «Столярка»; «Керамическая
мастерская»; «Ковровая вышивка»;
«Радужный песок»; «Бисероплетение»;
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле «ретро»;
«Поделки из бересты»; «Русский стиль».

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

До 31 марта. Выставка винтажной
посуды и предметов декора из фарфора и стекла «Блеск фарфора и стекла».
До 31 марта. «Игротека» (настольные игры советского периода).
Прокат школьной формы, костюмов и реквизита.
+7 (496) 613-25-33,
+7 968 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

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

До 12 апреля. Выставка коломенских
художников «Весна». Картины Александра Зотова, Павла Зеленецкого, Андрея Булекова, Влада Татаринова, Евгения Гринина и других наших мастеров.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

7 апреля. Вечер авторской песни.
Ксения Полтева и дуэт Санки. Начало
в 19:00. Стоимость билета 500 руб.
9 апреля. Вечер авторской песни.
Презентация альбома «Девушка из деревни». Татьяна Королёва при участии Артура Гладышева. Начало в
17:00. Стоимость билета 400 руб.
 612-03-37
www.liga.org.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)

До 20 апреля. Выставка коллекции
кукол «В семье родилась девочка»
Анастасии и Екатерина Гришиных и
одежды конца XIX – начала XX века
коллекционера Екатерины Взоровой.
По 11 мая. Выставка «Дом и сад», которая познакомит с летописью семьи
коломенского священнослужителя Аркадия Сергеевича Солнцева на основе
воспоминаний, архивов и семейных
рассказов, живописных и графических
работ, сделанных в Коломне потомками Аркадия Солнцева – художниками
Марией и Александрой Суворовыми.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru
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анонсы
С понедельника, 4 апреля,
по пятницу, 8 апреля, в 14:45
Передача «Огненная еда» (12+) (Россия) 2019 – 2020 гг.
Ведущие программы: Хаким Ганиев – столичный концептшеф, блогер и знаток восточной кухни; Влад Пискунов –
кулинарный блогер, автор кулинарных книг. Они поделятся со зрителями множеством рецептов и научат готовить
любые блюда на огне. Мясо, птица, овощи – всё это будет
в буквальном смысле охвачено пламенем! Ведь что может быть вкуснее пищи, приготовленной на мангале, в
казане, гриле или в коптильне. Приготовление «огненной
еды» – это стиль жизни! Смотрите в пн.: Плов «Весна».
Долма. Овощной салат. Во вт.: Суп с фаршированным
перцем Долма шурпа. Кутабы. В ср.: Перепёлки, фаршированные бараниной. Шашлык из сыра. В чт.: Казан кебаб. Тёплый салат из огурцов с мясом «Звезда Ташкента».
В пт.: Шурпа. Шашлык по-ташкентски.
С понедельника, 4 апреля,
по пятницу, 8 апреля, в 16:00
Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+) (Россия) 2010 г.
Самые яркие и значительные события истории Севастополя и Черноморского флота. Цикл телефильмов снят на
стыке документалистики и игрового кино в актуальном
жанре infotainment. Этот город более двух веков верно
служил своему Отечеству – России. С момента основания Екатериной Великой, Севастополь первым принимал удар на себя, вызывал восхищение, был надёжным
форпостом сначала российского, а затем и советского
государства. Создатели цикла решили оживить ключевые
страницы отечественной истории и с помощью метода
исторической реконструкции показать, как это было: начиная со времён Екатерины и заканчивая 50-ми годами
XX века. Авторы опирались на многочисленные архивные
источники, мемуары, свидетельства очевидцев.
С понедельника, 4 апреля,
по среду, 6 апреля, в 16:45
Передача «Бактерии» (12+) (Россия) 2016 г. Мы постоянно живём среди микроорганизмов и вместе с ними, не замечая их присутствия. Проект позволяет зрителям узнать
больше об этом недоступном глазу мире. Например, как
уберечься от вредоносных бактерий и как максимально
научиться «дружить» с полезными? Насколько этот микромир может быть сложен, интересен, может ли он быть
опасен или, напротив, полезен? Экскурсию в царство
микроорганизмов проводит руководитель лаборатории
микробной биотехнологии биологического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Шестаков. Он расскажет
о том, как современная наука научилась использовать
свойства бактерий и какие открытия в этой области ждут
нас в будущем. Смотрите в пн.: Гости или хозяева? Во вт.:
Новые возможности. В ср.: Какая польза от микробов.
Понедельник, 4 апреля, в 18:00
Х/ф «Гарфилд» (6+) семейный, комедия, фэнтези (США)
2004 г. Хозяин кота Гарфилда Джон приносит домой милого щенка Оди, и с этого момента жизнь Гарфилда идёт
наперекосяк. Он хочет только одного – чтобы пёс навсегда исчез из его жизни и из его дома. Но когда внезапно
щенка похищают, Гарфилд, возможно, впервые в жизни
чувствует лежащую на нём ответственность. И начинает
действовать!

Понедельник, 4 апреля, в 20:00
Передача «Дворянские фамилии России. Гагарины» (12+) (Россия) 2010 г. Древний дворянский и разветвлённый княжеский род, Рюриковичи, происходящий
через князей Голибесовских от удельных князей Стародубских. Ведут свой род от правителей средневекового
Стародубского княжества, родоначальником которых был
Иван Всеволодович, младший сын великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо, получивший от отца
в удел городок Стародуб-Кляземский. Фильм подробно
рассказывает о том, откуда появилась эта фамилия и какие великие люди, приносившие славу России, носили её
на протяжении восьми веков.
С понедельника, 4 апреля,
по вторник, 5 апреля, в 21:00
Х/ф «Капкан для звезды» (12+) детектив, мелодрама,
4 серии (Россия) 2015 г. Актриса Юлия Туркестанова с неудовольствием замечает, что в последнее время ей дают
меньше ролей. Второй молодой супруг всё чаще обращает внимание на юных красавиц, а первый муж даже
женился на начинающей актрисе. Но последней каплей,
которая ввергает Юлию в шок, становится то, что под
колёсами её машины оказывается труп женщины. В шоковом состоянии она избавляется от трупа и прячется у
подруги. А утром актриса узнаёт, что все считают её погибшей... Реж. Илья Хотиненко (сын режиссёра Владимира Хотиненко). В главных ролях: Ксения Лаврова-Глинка,
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Татьяна Чердынцева, Алексей Нилов, Андрей Карако, Илья
Шакунов, Павел Савинков и др.
Вторник, 5 апреля, в 18:00
Х/ф «Гарфилд 2: История двух кошечек» (6+) комедия,
приключения, семейный, фэнтези (Великобритания, США)
2006 г. Любимец всей Америки кот Гарфилд пересекает
океан с целью преподнести сюрприз своему хозяину
Джону Арбаклу, отправившемуся в Лондон, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, ветеринару Лиз
Уилсон. Очутившись в Англии, Гарфилд случайно меняется
местами со своим двойником – котом Принцем, принадлежащим королевской семье.
Вторник, 5 апреля, в 20:00
Передача «Дворянские фамилии России. Голицыны» (12+) (Россия) 2010 г. Голицыны – самый многочисленный княжеский род России, с XVIII века разделявшийся
на четыре крупные ветви. Среди них встречались и богатейшие люди России (из числа Алексеевичей), и захудалые провинциальные помещики (из числа Васильевичей). При записи латиницей традиционно использовался
акающий вариант фамилии: Galitzine. Род князей Голицыных происходит от великого князя литовского Гедимина.
Внук Гедимина – князь звенигородский Патрикей, прибыв
в Москву (1408), поступил на службу к великому князю
Василию Дмитриевичу. И начиная с XV века, фамилия
Голицыных была неразрывно связана с историей России.
В каждой эпохе появлялся представитель этой знатной
династии, вносивший весомый вклад в развитие страны.
Фильм рассказывает о знаковых для истории нашего государства членах семьи Голицыных.
Со вторника, 5 апреля,
по пятницу, 8 апреля, в 23:45
Т/с «Подарок судьбы» (16+) 20 серий (Россия) 2010 г. В
детективной мелодраме тесно переплетаются три, поначалу кажущиеся несвязанными между собой сюжетные
линии. В первой – Марина Ракитина, яркая женщина, известная тележурналистка и образцовая жена, уходит от
мужа, популярного актёра Олега Ключевского. Через пару
недель с Олегом происходит несчастный случай: он падает с декорации во время спектакля. Олег в коме. В прессе
и на ТВ появляются статьи, которые обвиняют в случившейся трагедии Марину. Жизнь Марины превращается
в ад. Но в больнице она встречает нейрохирурга Сашу
и влюбляется в него… Вторая история повествует об искусствоведе Кате Шмелёвой, которая подбирает на улице
избитого бомжа Гришу. Третья сюжетная линия рассказывает о подруге Кати – Юле Кондрашовой, которая вынуждена лицом к лицу столкнуться со своим прошлым...
Реж. Александр Карпиловский (сериалы «Мой капитан»,
«Частное пионерское», «Самара 2» и др.). В главных ролях: Мария Порошина, Виктория Верберг, Ирина Гордина,
Сергей Горобченко, Алексей Гущин, Николай Добрынин, Мария Кожевникова, Александр Лазарев мл. и др.

эти чудеса инженерной мысли должны открыть нам самые сокровенные тайны мироздания. Как появилась Вселенная? Из чего состоит всё вокруг? Где найти источник
бесконечной энергии? Программа «Меганаука» – это путешествие в мир монстров науки, от одного вида которых
захватывает дух.
Четверг, 7 апреля, в 18:00
Х/ф «Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско» (6+) мелодрама, комедия, приключения, семейный
(США) 1996 г. Троица говорящих зверей возвращается
для нового приключения! Если раньше им приходилось
путешествовать по горам и пустыням, то теперь раздражительный пёс Ченс, избалованная кошка Сэсси и очаровательный ретривер Шедоу затерялись в бурлящем
Сан-Франциско! С целой сворой знакомых дворняг находчивая троица прокладывает путь через городские
джунгли домой, к любимой семье.
Четверг, 7 апреля, в 20:00
Передача «Дворянские фамилии России. Строгановы» (12+) (Россия) 2010 г. Строгановы – род русских промышленников и помещиков, из которого происходили
крупные землевладельцы и государственные деятели
XVI – XX веков. С XVIII века – бароны и графы Российской империи. Род пресёкся в 1923 году (баронесса Элен
де Людингаузен (Елена Андреевна) (род. 1942), проживающая в Париже, является по женской линии наиболее близким потомком последних графов Строгановых).
Строгановы были крупнейшими землевладельцами
на Урале с XVI века и вплоть до 1917 года. В 1817 году
пермские владения Строгановых были преобразованы
в майорат, площадь которого оставалась до 1917 года
неизменной – около 1,5 млн десятин земли. Их именем
названы направление в русской иконописи конца XVI –
начала XVII веков (строгановская школа иконописи), школа церковного лицевого шитья XVII века (строгановское
лицевое шитьё) и направление московского барокко.
Пятница, 8 апреля, в 18:00
Х/ф «4 друга и 4 лапы» (6+) семейный (Германия) 2003 г.
Пёс Моцарт получил огромное наследство от своей хозяйки. Всё бы хорошо, не вмешайся в дело обделённый
сын умершей дамы по имени Титус. Он разработал коварный план, с помощью которого хочет лишить внезапно разбогатевшего пса его собачьих радостей. Но злу не
удастся восторжествовать: ведь у Моцарта есть четверо
верных друзей: Александр, Робби, Хедвиг и Лилли. Они
спасут мохнатого товарища от злых козней Титуса.

Со среды, 6 апреля,
по четверг, 7 апреля, в 20:55
Х/ф «Тариф на прошлое» (16+) мелодрама, 4 серии (Россия) 2013 г. Как и многие молодые люди, Виталик Шестаков всегда был довольно беспечным человеком. И когда
однажды ему представилась возможность вернуться в
прошлое, он не замедлил ею воспользоваться. Но «эффект бабочки» не заставил себя долго ждать: хотя Виталик провёл в прошлом всего два дня, его жизнь навсегда
изменилась. Когда молодой человек вернулся обратно
в своё время, он понял, что совершил большую ошибку,
вмешавшись в закономерный ход судьбы. И теперь ему
остаётся только попытаться исправить содеянное... Реж.
Пётр Амелин (сериалы «Военная разведка: Северный
фронт», «Хроника гнусных времён» и др.). В главных ролях: Сергей Марин, Виктор Добронравов, Денис Пьянов,
Екатерина Рябова, Виктория Лукина, Валерий Кухарешин,
Серафима Низовская, Дмитрий Поднозов и др.).
С четверга, 7 апреля,
по пятницу, 8 апреля, в 16:45
Передача «Меганаука» (12+) (Россия) 2016 г. Все знают,
что наука делается в тиши кабинетов и лабораторий, где
небольшие команды учёных колдуют над фундаментальными открытиями. Но даже в этом мире есть своя высшая
лига. Экспериментальные установки, для которых размер имеет значение. Эти научные гиганты напоминают
настоящие заводы. Они занимают огромную площадь и
строятся десятилетиями. Как правило, ради одного и того
же эксперимента. Расположенные в разных частях света,
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С субботы, 9 апреля,
по воскресенье, 10 апреля, в 16:25
Передача «Библейские тайны» (12+) (Россия) 2015 г.
Существовали ли на самом деле мифологические города
Содом и Гоморра? Где на сегодня расположен Эдемский
сад, путь к которому детально описан в библейском тексте? Кто входит в Тайное общество масонов, решающее
глобальные вопросы мировой политики, и как попасть
в их главную итальянскую церковь – эти и множество
других вопросов раскрывает документально-познавательный цикл. Фильмы последовательно рассказывают
об удивительных исторических исследованиях последнего времени и объясняют библейские чудеса с научной
точки зрения. Передачи содержат открытия археологов,
красочные игровые реконструкции, сенсационные гипотезы учёных.
Суббота, 9 апреля, в 18:00
М/ф «Царь зверей» (6+) комедия, семейный (Пакистан)
2018 г. «Если ты родился ослом, то не обязательно всю
жизнь жить как осёл. Мечтай, и твои мечты осуществятся».
Получив такое напутствие от отца, осёл по имени Мангу с
оптимизмом смотрит на жизнь. И однажды ему действительно улыбается удача. В стране грядут выборы нового правителя. По невероятному стечению обстоятельств,
претендентов на трон всего двое: он и избалованный
принц, которого народ терпеть не может. Казалось бы,
дело в шляпе, а корона на голове у ослика! Но сможет ли
простой осёл из бедной семьи стать царём зверей? Ведь
речи произносить его никто не учил, а всё, чем он управлял – это утюг и доска для стирки белья!
Суббота, 9 апреля, в 20:00
Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» (12+)
фэнтези, комедия (Россия) 2008 г. Богатый старый одессит
Филипп Ольшанский, который в очередной раз собирается отойти в мир иной, созывает всю семью и объявляет
о некоторых изменениях в завещании. Чтобы исполнить
просьбу дедушки, его внуку Алэну приходится вылететь в
Одессу. И здесь он попадает в череду приключений. Несмотря на то, что оставил в Америке свою прагматичную
невесту, Алэн встречается с очаровательной рыжеволосой одесситкой и… В главных ролях: Иван Жидков, Армен
Джигарханян, Роман Карцев, Мария Горбань, Александр
Панкратов-Чёрный, Тамара Тана, Нина Усатова, Сергей Мигицко, Вячеслав Гришечкин, Дмитрий Сергин и др.

Пятница, 8 апреля, в 20:00

Суббота, 9 апреля, в 22:10

Передача «Дворянские фамилии России. Юсуповы» (12+) (Россия) 2010 г. Княжеский род, пресекшийся в
мужском колене в 1891 году на самом известном князе
рода Феликсе Феликсовиче (младшем), который участвовал в убийстве Распутина. Происходил от ногайского
правителя Юсуфа. Одного корня с ними – княжеский род
Урусовых. Юсуф-мурза, сын Муса-мурзы, как следует из
его переписки с Иваном Грозным, считал своим предком
Едигея, ходившего с походом на Москву в 1408 году. У
него было два сына, Иль-мурза и Ибрагим (Абрей), которые отправились в 1565 году в Москву, а также дочь –
казанская царица Сююмбике. В кормление потомкам
ногайских ханов был предоставлен городок Романов на
берегу Волги. Некоторые романовские мурзы из потомства Иль-мурзы и Абрея в последние годы царствования
Алексея Михайловича приняли крещение и писались
Юсупово-Княжево.

Х/ф «Мадам Бовари» (12+) драма, мелодрама (Франция)
1991 г. Экранизация одноимённого романа французского
прозаика Гюстава Флобера. Героиня фильма – молодая
замужняя женщина Эмма Бовари – несчастлива в браке. Она равнодушна к любящему и заботливому супругу,
а скучная и обыденная в представлении Эммы жизнь в
провинции угнетает её. Чтобы скрасить досуг, мадам Бовари заводит одного за другим любовников, транжирит
деньги мужа, погружая его в неоплатные долги, но попрежнему чувствует себя несчастной. Даже маленькая
дочь не может заполнить пустоту в душе Эммы... Приз
ММКФ 1991 года – Серебряный «Святой Георгий» – Изабель Юппер в номинации «Лучшая женская роль».

Пятница, 8 апреля, в 21:00
Среда, 6 апреля, в 18:00
Х/ф «Дорога домой: Невероятное путешествие» (6+)
драма, комедия, приключения, семейный (США) 1993 г.
Хозяева двух собак и очаровательной кошечки Сэсси, вынужденные на время уехать, отдают своих питомцев на
ранчо друга. Через некоторое время животные, очутившиеся за сотни миль от любимого дома, начинают беспокоиться, не приключились ли у хозяев неприятности.
Поразмыслив, весёлая троица решает самостоятельно
добраться до дома и пускается в невероятно опасное
путешествие по горам и пустыням... Интересные факты:
1. Является ремейком ленты 1963 года «Невероятное
путешествие». Обе картины сняты по книге канадской
писательницы Шейлы Бернфорд. 2. Один из немногих
фильмов о говорящих животных, где пасти животных не
движутся в такт словам.

ект о загадках одного из восьми чудес света, мавзолея
Цинь Шихуанди.

Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (12+) мюзикл, комедия (СССР)
1974 г. Старый актёр мечтает о главной роли для своей
юной талантливой дочери. Однако ей противостоит могущественная примадонна труппы с ужасным характером и
большими связями. После ряда усилий героев и весёлых
недоразумений мечта старика сбывается... Фильм снят по
одноимённому водевилю (1839) Дмитрия Ленского. Реж.
Александр Белинский («Мёртвые души» (1968), «Записки сумасшедшего» (1968), «Как важно быть серьёзным»
(1976), «Галатея» (1977), «Анюта» (1982) и др.). В главных
ролях: Галина Федотова, Михаил Козаков, Леонид Куравлёв,
Андрей Миронов, Нонна Мордюкова, Олег Табаков, Николай
Трофимов, Пётр Щербаков, Роман Ткачук и др.

С субботы, 9 апреля,
по воскресенье, 10 апреля, в 15:30
Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи» (12+)
(Южная Корея) 2017 г. Чудо объединения. Осенью двести
двадцать первого года до нашей эры в Синьяне, столице
царства Цинь состоялась самая значительная коронация
в истории Китая. На трон восходил решительный и амбициозный правитель, недавно отметивший сорокалетие.
Он объединил Китай, впервые в его истории, и завоевал
территории, площадь которых в десять раз превосходила
владения египетских фараонов. Этот человек провозгласил себя императором… Он заложил основы сегодняшнего Китая, создав законодательство, письменность и
систему префектур. Но история была не на его стороне.
О нём писали как о жестоком тиране, который хоронил
людей заживо и строил грандиозные объекты – Великую
Стену и собственный мавзолей. Жизнь этого императора
вызывает много споров до сих пор. Император хотел навсегда остаться живым героем и легендой. Как он стал
императором единой империи? И о какой вечной жизни
он мечтал? Фильм представляет собой грандиозный про-
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Воскресенье, 10 апреля, в 18:00
М/ф «Ледяная принцесса» (6+) мюзикл, драма, комедия,
приключения, семейный (Германия, Канада) 2018 г. Там,
где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное
сияние, живёт Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как
древний лёд, волосами. Однажды Лилли и её друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который
не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но
путь, который их ждёт, будет не из лёгких. Впереди новых
друзей ждёт немало приключений и опасных испытаний.

Воскресенье, 10 апреля в 20:00
Х/ф «Стэп бай стэп» (16+) комедия (Россия) 2011 г. Лера
Ласковая, преподаватель школы искусств, отстаивая интересы студентов и коллег, вступает в неравный бой с Артёмом Рудаковым, олигархом, привыкшим всё подчинять
своей воле и желанию. Молодая женщина, несмотря на
угрозы и безнадёжность ситуации, верит в справедливость и настоящие чувства. Ей удаётся объединить вокруг
себя единомышленников и дать отпор «сильным мира
сего». Смешные и нелепые попытки Леры и её команды
спасти Школу, непосредственность и наивность, вызывают у Рудакова недоумение, а затем неподдельный интерес. Встретившись с Лерой, он понимает, что это та настоящая и единственная любовь, к которой он стремился
всю жизнь, идя навстречу к ней шаг за шагом.
Воскресенье, 10 апреля, в 21:50
Х/ф «Чёрные бабочки» (16+) драма, биография (Германия, Нидерланды, ЮАР) 2011 г. Молодая поэтесса Ингрид
беззаботно плавает в открытом море. Вдруг её охватывает паника, пронизывающий страх... Ещё секунда, и волна
накроет Ингрид навсегда. Но вдруг она ощущает прикосновение крепкой мужской руки. Это Джек, писатель. Он
не просто спасёт Ингрид, но и навсегда изменит окружающий её мир. Однако сможет ли новая любовь победить
неизбежные болезненные увлечения Ингрид мужчинами,
бесконечные политические перевороты и волю её деспотичного отца? Или хрупкой талантливой поэтессе не
суждено справиться с всё глубже утягивающим её на дно
круговоротом жизни и смерти...
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