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Реклама

Условия жизни
Президентская программа 

социальной газификации 

стартовала в Подмосковье во 

втором квартале прошлого 

года. Она рассчитана на 

те населённые пункты в 

регионе, где уже проложены 

газораспределительные сети, 

однако голубое топливо есть 

далеко не в каждом доме. В 

рамках программы специалисты 

Мособлгаза протянут трубы до 

каждого участка бесплатно, 

при условии, что жилая 

недвижимость на нём официально 

зарегистрирована.

В городском округе Коломна к 
реализации проекта присту-
пили в июле 2021 года. Тог-

да в программу вошли 97 населённых 
пунктов, от жителей которых поступила 

1101 заявка. Да, далеко не каждый даже 
в Московской области может похва-
статься наличием в своём доме газа. По-
этому желающих на льготных условиях 
улучшить качество жизни в собствен-
ных домовладениях изначально было 
немало. Существенная экономия для 
людей очевидна. Согласно программе, 
оплатить собственник должен только ту 
часть трубы, что пройдёт по территории 
его участка, и разводку непосредствен-
но по дому. Как рассказала замести-
тель директора – начальник отдела 
социальной газификации филиала 
АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Ирина 
Голубцова, за весь период работы по 
данной программе в городском округе 
Коломна удалось построить 39 киломе-
тров газопроводов; газ подвели к 419 
домовладениям, а 141 заявитель увидел, 
наконец, голубой огонёк в своих отопи-
тельных котлах и газовых плитах.

Странная, на первый взгляд, разница 
между количеством домов, куда спе-
циалисты подвели газ, и счастливыми 
обладателями топливного ресурса объ-

ясняется довольно просто. Ещё не все 
коломенцы закупили и установили не-
обходимое оборудование, что частично 
обусловлено и повышением его стоимо-
сти в последние месяцы. Но в Мособл-
газе уверены, это только дело времени. 
Как пояснила Ирина Голубцова, работы 
по социальной газификации не останав-
ливаются, они успешно продолжаются и 
в наступившем году. Только в первом 
квартале голубое топливо появилось у 
51 жителя в пяти населённых пунктах 
городского округа.

На сегодняшний день строитель-
но-монтажные работы специалистами 
Мособлгаза завершены в 64 деревнях и 
сёлах. Последними из них стали: Алек-
сандровка, Семёновское, Малое Кара-
сёво, Сеньково и Елино. Однако в ком-
пании намерены закрыть все заявки, 
поступившие в ходе первого этапа со-
циальной газификации. Как отмечают 
в филиале АО «Мособлгаз» «Юго-Вос-
ток», сейчас наблюдается увеличение

А у нас в деревне газ!газ! И у вас?!



2 № 13 (1100) 6 апреля 2022 г.

УзСОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 С 1 апреля начали действовать 

новые ежемесячные выплаты на де-
тей в возрасте от 8 до 16 лет. Соот-
ветствующий Указ подписал Прези-
дент России Владимир Путин. Стоит 
напомнить, что эта мера поддержки 
коснётся не всех семей с детьми, а 
только тех, у кого среднедушевой до-
ход ниже прожиточного минимума, 
установленного в регионе. Для жи-
телей Подмосковья размер пособия 
в среднем составит от 7 до 10 тысяч 
рублей, порядок его начисления схож 
с аналогичной выплатой для детей в 
возрасте 3 – 7 лет – от 50 до 100 % дет-
ского прожиточного минимума. Пер-
вые средства поступят на счета в мае 
с учётом апреля.

 В этом году в городском округе 
Коломна в первую смену с 30 мая по 
28 июня будут работать 35 лагерей 
на базе 32 школ. Во вторую смену с 
30 июня по 28 июля планируют орга-
низовать только два лагеря – в школе 
№ 15 и в гимназии № 2 «Квантор». 
Консультация для родителей состоит-
ся 7 апреля с 14:00 до 15:00 в Управ-
лении образования в кабинете № 4. 
Стоит отметить, что работа городских 
и загородных лагерей в этом году 
планируется в полном объёме и со 
стопроцентной наполняемостью. По-
мимо пришкольных, на территории 
городского округа в летний период 
будут работать два муниципальных 
загородных лагеря «Орлёнок» и «Со-
кол», а также ряд коммерческих.

 Отдел «Музей боевой славы» исто-
рико-культурного музея-заповедни-
ка «Коломенский кремль» стал по-
бедителем конкурса президентских 
грантов на реализацию проектов в 
области культуры, искусства и креа-
тивных (творческих) индустрий. На 
суд жюри наши земляки представили 
своей проект «Электронный мемо-
риал «Имя героя». Он направлен на 
увековечивание памяти коломенских 
Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы и полных кавале-
ров ордена Святого Георгия. Впереди 
у музейщиков большая работа, как 
научная, так и техническая и органи-
зационная. Среди победителей были 
ещё два коломенских проекта: «Мо-
лодёжная мастерская «Кружка добра» 
Центра культурно-исторического ту-
ризма «Коломенская верста», а также 
«Жизнь коломенская. Не игра» Коло-
менского центра познавательного ту-
ризма «Коломенский посад». Всего по 
итогам работы экспертной комиссии 
грантовую поддержку получили 1382 
проекта из 84 регионов Российской 
Федерации.

 С 1 апреля по 10 июня на водоёмах 
Московской области в нерестовый 
период ограничивается, а местами 
полностью запрещается лов рыбы. 
Её добыча возможна только вне не-
рестовых участков, только с берега с 
использованием поплавочных или 
донных удочек максимум с двумя 
крючками.

 13 мая в Коломне состоится приём 
врачей Российского геронтологиче-
ского научно-клинического центра 
им. Пирогова. Приём будут вести 
врач-терапевт (включая заболевания 
сердца, желудочно-кишечного трак-
та, эндокринной системы), ортопед, 
хирург, уролог, гериатр. При себе не-
обходимо иметь результаты анализов 
и обследования. Записаться на приём 
можно в по адресу: ул. Гражданская, 
д. 12, первый этаж, по понедельникам 
и средам с 1 по 23 апреля с 10 до 12 
часов, или по телефону 610-04-49, с 10 
по 23 апреля с 11 до 13 часов.

количества заявок от жителей. Ирина 
Голубцова заверяет:

– Люди переживают и боятся не 
успеть подать заявку, чтобы газифи-
цировать своё домовладение в рамках 
действующей программы. Однако при-
чин для этого нет. Если в населённом 
пункте работы уже завершены, это не 
значит, что наши специалисты не смо-
гут отработать ещё одну или несколько 
заявок из этой деревни или посёлка.

Несмотря на то, что программа реа-

лизуется в городском округе уже более 
полугода, далеко не все граждане по-
нимают, в чём её суть. Многие имеют 
довольно общее представление о про-
екте социальной газификации. Именно 
поэтому представители Мособлгаза не 
прекращают вести разъяснительную 
работу с населением. Лучшим способом 
донести информацию по-прежнему 
остаются личные встречи с жителями 
сельской местности. Специалисты по-
бывали уже в 81 населённом пункте 
округа, в 16 из них только в этом году. И 
отклик, конечно, есть. Чаще всего жите-
ли интересуются, когда начнут газифи-
цировать их населённый пункт, какие 

нужны для этого документы, как заре-
гистрировать домовладение, сколько 
стоит подключение и от чего зависит 
сумма. Все разъяснения по этим и дру-
гим вопросам можно получить сразу 
на месте. Мобильные офисы компании 
приезжают в деревни и сёла по графику, 
с которым можно ознакомиться на сай-
те Мособлгаза, также эту информацию 
регулярно размещают на сайте адми-
нистрации городского округа Коломна. 
Кроме того, консультации по этой теме 
специалисты компании дают и через 
«Телеграм-канал» Мособлгаза.

Маша МИХАЙЛОВА.

А у нас в деревне газ!газ! И у вас?!

Весенний призыв
В России стартовала весенняя 

призывная кампания.

Утром в понедельник коридо-
ры Коломенского военкома-
та заполнили молодые люди, 

вызванные для прохождения призыв-
ной комиссии. Прежде всего, она пред-
полагает основательное медицинское 
освидетельствование, которое должно 
установить годность ребят к срочной 
строевой службе. В эту призывную кам-
панию военный комиссариат должен 
отправить в войска 225 новобранцев из 
Коломны и Озёр. Между тем на призыв-
ную комиссию запланировано вызвать 
1628 человек в возрасте от 18 до 27 лет. 
Как водится, призыву предшество-
вала основательная подготовитель-
ная работа всего коллектива военного 
комиссариата.

Коломенцам и озерчанам предстоит 
служить, в основном, в Западном во-
енном округе. Наши молодые земляки 

станут танкистами, артил-
леристами, связистами, 
моряками, десантниками, 
национальными гвардей-
цами, а некоторых ждёт 
Президентский полк. По-
нятно, что родителей при-
зывников волнует вопрос: 
не станут ли их сыновья 
участниками спецопера-
ции на Украине?

– Весенний призыв 2022 
года никак не связан с про-
водимой Российской армией военной 
специальной операцией на территории 
ДНР, ЛНР и Украины. В ней принима-
ют участие только военнослужащие по 
контракту, то есть профессиональные 
военные, а военнослужащие по призы-
ву туда не направляются, – ещё раз за-
веряет военный комиссар городского 
округа Коломна Рамиз Рамазанов.

Как всегда бывает во время призыв-
ной кампании, подавляющее большин-
ство молодых людей получит отсрочку 
от призыва в армию в связи с учёбой. 

Закон позволяет молодым людям пол-
ноценно завершить обучение в коллед-
жах и институтах и только потом встать 
в армейский строй. Кому-то отсрочку 
предоставят по медицинским показа-
ниям. Такие призывники будут направ-
лены на дополнительное обследование, 
по результатам которого определят 
их годность к срочной военной служ-
бе. Увы, их не так уж и мало. Между 
тем в военкомате отмечают желание у 
молодёжи служить в армии, причём в 
конкретных частях. Наверное, сказы-
ваются просмотренные кинофильмы, 
прочитанные книги, рассказы родных 
и друзей. Правда, среди граждан при-
зывного возраста есть и так называе-
мые уклонисты. Даром, что за уклоне-
ние от срочной службы предусмотрена 
ответственность, включая уголовную. 
Нередко, предупреждает Рамиз Рамаза-
нов, такие ребята и их родители обра-
щаются к сомнительным медицинским 
работникам или в юридические конто-
ры, цель которых – только нажиться на 
призывнике. В военкомате настойчиво 
советуют молодым людям не осложнять 
себе жизнь и не портить будущую ка-
рьеру, пройти призывную комиссию и, 
если они будут признаны годными, то 
отслужить в армии.

Первая отправка молодого пополне-
ния в Российскую армию запланирова-
на на вторую половину мая, а весенний 
призыв завершится 15 июля.

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Встать в строй!
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Уз ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Меры 
поддержки
29 марта профильный комитет 

Московской областной Думы 

провёл выездное заседание в 

социально-оздоровительном 

центре «Лесная поляна», где 

находится центр размещения 

беженцев. В заседании, помимо 

администрации городского 

округа Коломна, участвовали 

представители профильных 

министерств и ведомств.

Перед началом встречи её участ-
ники ознакомились с условия-
ми проживания людей, эваку-

ированных из горячих точек в Донбассе 
и Луганске. Они побывали в медпункте, 
поинтересовались лекарственным обе-
спечением лагеря, осмотрели корпуса, в 
которых разместились беженцы, поин-
тересовались их бытовыми условиями 
и, конечно, с ними пообщались. Людей 
расселяли в комнатах, рассчитанных 
на несколько человек, стараясь соблю-
дать принцип «одна комната – одна 
семья». Но не всегда так получалось, и 
некоторые малочисленные семьи раз-
мещаются вместе. Депутаты Москов-
ской областной Думы поговорили со 
школьниками, их мамами, спросили, 
в чём они нуждаются, какие бытовые 
проблемы беспокоят.

Выездное заседание проходило в ак-
товом зале, где параллельно проводи-

лась уже вторая ярмарка вакансий для 
беженцев. Были предложены рабочие 
места на предприятиях и в организаци-
ях городского округа Коломна. В числе 
работодателей был Коломенский завод, 
который предложил 40 вакансий. В этот 
день 28 человек предварительно дого-
ворились о трудоустройстве, пять уже 
получили работу.

В этом центре в настоящее время на-
ходятся 98 эвакуированных жителей 
ДНР и ЛНР, из них 48 – дети. 25 человек 
подали заявления на получение разре-
шения на временное проживание, во-
семь – на предоставление убежища в РФ. 
40 человек получили свидетельство о 
постановке на учёт в налоговом органе 
(ИНН). Право на образование в отноше-
нии детей также реализуется: 25 школь-
ников обучаются в гимназии № 4 в Озё-
рах, 16 – посещают детский сад «Золотая 
рыбка» в том же городе. Проезд детей 
до школы и детского сада организован 
в автобусе с сопровождением машины 
ГИБДД.

– Изначально в отношении дошколь-
ников у нас было два варианта: возить 
их в детский сад или организовать при-
смотр на территории лагеря. Мы выбра-
ли первый вариант. И это было правиль-
но: дети, общаются, социализируются. 
Так что с точки зрения образования у 
нас всё выстроено очень чётко. Рабочий 
день у детей из семей беженцев ничем 
не отличается от рабочего дня других 
ребят, – рассказала заместитель главы 
администрации г. о. Коломна Лариса 
Лунькова. – Медицинское обеспечение 
также налажено, на территории лагеря 

медики дежурят круглосуточно. Если 
понадобится дополнительное меди-
цинское обслуживание – стоматология, 
какие-то узкие специалисты, специ-
фические лекарства, диагностическое 
или лечебное оборудование, мы возим 
в Озёры. А если не требуется сложных 
технических средств, врачи приезжают 
и оказывают помощь на месте.

Начальник управления организа-
ции первичной медико-санитарной 
помощи министерства здравоохра-
нения Московской области Е. Ирхина 
ещё раз напомнила обитателям времен-
ного центра:

– Вся медицинская помощь, которая 
необходима вам, вашим близким ока-
зывается в рамках ОМС, то есть для вас 
она абсолютно бесплатна. Стоматологи-
ческая помощь также туда включена.

Участники заседания обсудили и дру-
гие меры поддержки граждан, вынуж-
денно покинувших место своего посто-
янного проживания.

Всего в Московской области на сегод-
ня действуют семь центров временного 
размещения беженцев, в которых нахо-
дится более 1300 человек.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

С надеждой на спокойную жизнь

Такие работы и всё, что 
связано с полигоном 
«Воловичи», всегда на-

ходится под пристальным 
вниманием общественности. 
Неслучайно на базе Обществен-
ной палаты города регуляр-
но проводятся встречи с под-
рядчиками, где из первых уст 
можно узнать, как идут работы 
и задать интересующие вопро-
сы. А 30 марта общественники 
и представители депутатского 

корпуса горсовета могли соб-
ственными глазами увидеть 
всё, что сейчас происходит на 
полигоне. В числе посетите-
лей был и глава городского 
округа Коломна Александр 
Гречищев.

На полигоне трудятся 38 
специалистов и задействовано 
26 единиц техники. По словам 
представителя подрядчика, 
работы проводятся строго по 
графику. Сейчас на полигоне 

уже демонтированы все стро-
ения, которые там были рань-
ше. В настоящее время идут 
земляные работы, осушение 
территории, а также проводит-
ся устройство армогрунтовой 
стены. Кроме того, готов вре-
менный резервуар-накопитель 
фильтрата. Уже ближе к июлю 
будут доставлены очистные со-
оружения, которые позволят на 
месте обрабатывать опасные 
жидкости с последующей ути-
лизацией концентрата. Однако 
все эти технические тонкости 
не особенно интересовали жи-
телей близлежащих населён-
ных пунктов. Прежде всего, 
они попросили доходчиво и 
без научных терминов пояс-
нить – есть ли вариант того, что 

фильтрат попадёт в грунтовые 
воды, а оттуда в скважины. На 
что был дан категоричный от-
вет, что такое исключено.

Ещё один вопрос, волную-
щий жителей, касался неприят-
ного запаха, который периоди-
чески стал появляться.

– Опять пошёл этот ужасный 
запах! Год его не было, – воз-
мущалась жительница деревни 
Воловичи Ирина Игнатьева. – 
Мы понимаем, что рекультива-
ция полигона, конечно, нужна, 
но необходимо проводить её 
так, чтобы не страдали люди, 
которые живут поблизости. По-
нятно, что это временные не-
удобства, но нам необходимо 
знать, к кому обращаться, куда 
звонить, если что-то пойдёт не 
так.

Оказалось, что обратиться с 
жалобой и просьбой о помощи 
можно в дежурную диспетчер-
скую, позвонив по телефону 
112. По заверению представи-
телей администрации, вся ин-
формация сразу же передаётся 
в профильные службы и прини-
маются меры.

Предположительно через 
пару недель в четырёх точ-
ках – в посёлке Первомайский 
и деревнях Воловичи, Семё-
новское и Змеёво – установят 
экологические посты контроля 
качества атмосферного возду-

ха. Они, кстати, уже закуплены 
и ждут своего часа, когда будет 
получена вся разрешительная 
документация. Сейчас под-
рядчикам осталось заручить-
ся только поддержкой ПАО 
«Россети». Одним словом, всё, 
что запланировано проектом, 
постепенно претворяется в 
жизнь, а представители ООО 
«Техноконцепт» готовы расска-
зывать и показывать происхо-
дящее на полигоне.

– Подрядчик открыт и готов 
к общению с рабочей группой 
от общественности округа. На 
протяжении всех этапов ре-
культивации мы будем орга-
низовывать подобные встречи, 
чтобы снимать различные во-
просы по ходу работ, – отметил 
глава муниципалитета Алек-
сандр Гречищев.

Естественно, такие посеще-
ния полигона будут проводить-
ся по предварительной догово-
рённости, чтобы не нарушать 
производственные процессы 
на объекте.

Стоит напомнить, что ре-
культивация проводится в 
рамках государственной про-
граммы Московской области 
«Экология и окружающая сре-
да Подмосковья». Все работы в 
«Воловичах» должны быть за-
вершены к маю 2024 года.

Елена ТАРАСОВА.

актуально
Полигон твёрдых бытовых отходов «Воловичи» 

готовят к полномасштабной рекультивации. Подрядная 

организации ООО «Техноконцепт», имеющая достаточно 

богатый опыт в этом направлении, уже приступила к 

выполнению программы.

Общественный контроль

фильтрат попадёт в грунтовые ха Они кстати уже закуплены



4 № 13 (1100) 6 апреля 2022 г.

УзПРЕОДОЛЕНИЕ

Дело мастера 
боится
Лучше всех
29 марта в школе «Надежда» прошёл 

XVI областной конкурс «Лучший по 

профессии» для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Коломна 

принимала гостей со всего юго-востока 

Подмосковья. На соревнования прибыли 

более 50 школьников вместе со своими 

наставниками из 21 муниципалитета региона.

Участников конкурса школа «Надежда» встре-
чала в обновлённом после капитального 
ремонта здании. Гости отметили приятные 

перемены, ведь некоторые из них уже бывали здесь 
в 2017 году, когда учебное заведение впервые высту-
пило площадкой для проведения состязаний «Лучший 
по профессии». Новые, современные, технически ос-
нащённые классы и мастерские оценили по достоин-
ству не только во время экскурсии по учреждению, 
но и непосредственно в процессе самих испытаний. 
Как отметила заместитель главы городского округа 
Коломна Лариса Лунькова в своём приветственном 
слове, созданные для детей и педагогов условия ещё 
больше вдохновляют и мотивируют их на дальнейшие 
успехи и продвижение вперёд.

Организатором соревнований уже много лет вы-
ступает Ассоциация специалистов по работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья Москов-
ской области. За 16 лет, а именно столько уже суще-
ствует конкурс профмастерства для школьников с 
особыми образовательными потребностями, популяр-
ность его возросла в несколько раз, как и заинтересо-
ванность самих учащихся. А направления, в которых 

ребята показывают, чему научились и что делают на 
отлично, выбирает, пожалуй, сама жизнь. Состязания 
в Коломне проходили по трём компетенциям: швей-
ное, столярное и слесарное дело. Но на самом деле их 
гораздо больше, просто организаторы собирают участ-
ников на тех территориях, где лучше всего развиты те 
или иные направления. В общий список компетенций 
попадают самые популярные среди учащихся, то есть 
их потенциальные профессии. «Столярное, слесарное 
и швейное дело – одни из самых распространённых 
профессий в коррекционных школах, – говорит ру-
ководитель Союза дефектологов России и Ассо-
циации специалистов по работе с детьми с ОВЗ 
Московской области Георгий Крюков. – Именно 
по этим специальностям школьники в дальнейшем 
смогут продолжить своё образование в колледже, а в 
будущем – трудоустроиться».

Надо сказать, что за это время значительно рас-
ширилась и география конкурса. Если на старте в 
2007 году в нём принимали участие порядка 17 спе-
циализированных образовательных учреждений, то 
на сегодняшний день их уже более 50. И коломенская 
«Надежда» – одна из них. Как отмечает директор 
учебного заведения Дмитрий Московцев, трудово-
му обучению всегда уделяется пристальное внимание. 
Так что особое мастерство ребёнка в том или ином на-
правлении становится очевидным в процессе учёбы. 
Выявить будущих участников конкурса «Лучший по 
профессии» в определённых компетенциях несложно.

А вот задания, которые предлагают конкурсантам, 
не из лёгких. Ребята приступают к их выполнению без 
промедления. Ведь при одинаковом качественном 
результате оценка будет зависеть от времени, потра-
ченного на изготовление изделия. А потрудиться было 
над чем. Девушки в швейных мастерских шили не-
большую (примерно на куклу) юбку с оборкой, а юно-
ши мастерили элементы деревянного табурета и 
металлическую садовую лопатку. Эксперты оцени-
вали изделия в среднем по десяти позициям. И в каж-
дой компетенции были свои сложности: швеям надо 
было справиться с обработкой пояса и оборки, сле-
сарям правильно воспроизвести чертёж на металли-

ческом листе. Однако все участники уверенно двига-
лись к успешному результату. Отточенные движения, 
сосредоточенность и полное понимание того, каким 
будет следующий шаг. Одно слово – профессионалы. 
Хоть ещё и школьники. Даже эксперты, которые явля-
ются преподавателями колледжей и оценивают здесь 
работу конкурсантов, отмечают у ребят из специали-
зированных школ более высокий уровень подготовки, 
чем у их ровесников из обычного образовательного 
учреждения. Особенно это становится очевидным по-
сле поступления в колледж, говорят педагоги, и тут 
уже не только уровень знаний отличается, но и видна 
другая мотивация, более сильная заинтересованность.

Прошедший конкурс профмастерства – это от-
борочный этап на пути к Московскому областному 
чемпионату «Абилимпикс». Лучшие из лучших будут 
представлять свои муниципалитеты и защищать честь 
родных учебных заведений на уровне региона.

Желаем ребятам удачи!
Виктория АГАФОНОВА.

Визит
Коломенский детский дом-

интернат для умственно 

отсталых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, который с 1986 года 

работает в Сандырях, сменил 

статус. Согласно распоряжению 

губернатора Московской области 

от 5 марта этого года, учреждение 

переименовано в семейный центр 

«Коломенский».

Однако новая вывеска и изме-
нения в уставных докумен-
тах вовсе не означают смену 

курса, которому коллектив учреждения 
следует уже более 30 лет. Как утвержда-
ет директор семейного центра Люд-
мила Мальковская, основная цель 
по-прежнему одна – создание ком-
фортных условий проживания и педа-
гогической и медицинской реабилита-
ции для детей, а также подготовка 
ребят к взрослой жизни.

На днях социальное учреждение по-
сетил глава городского округа Ко-
ломна Александр Гречищев. Он по-
знакомился с сотрудниками центра, 
пообщался с некоторыми из подопеч-
ных, осмотрел жилые и игровые комна-
ты, кабинеты для развивающих занятий 
и терапии.

На сегодняшний день в семейном 
центре «Коломенский» работает более 
300 сотрудников и находится 211 вос-
питанников в возрасте от трёх до 28 лет 
со всего региона. 17 из них посещают от-
деление дневного пребывания, то есть 
не живут в учреждении на постоянной 
основе. Ещё 50 человек – это дети с тя-
жёлыми заболеваниями, неспособные к 
самообслуживанию, они находятся в от-
делении милосердия. Кроме того, здесь 
проживают 93 ребёнка, которых родите-
ли забирают домой на каникулы, празд-
ничные или выходные дни. Также более 
60 подопечных центра посещают школу, 
куда их доставляют на автобусах. Поми-
мо этого, ребята занимаются в пяти ко-
ломенских учреждениях дополнитель-
ного образования.

Людмила Мальковская рассказала, 
что большой акцент в семейном цен-
тре ставят на тесное взаимодействие 
с родителями, как с настоящими, так 
и с будущими, желающими взять ре-
бёнка на воспитание в свою семью. 
Педагоги проводят родительские со-
брания, лекции, семинары, тренинги, 
направленные на воссоединение семьи 
или появление новой. А с 2021 года в 
учреждении внедряют проект «Сме-
ло в жизнь» для ребят, которые очень 
хотят научиться жить самостоя-
тельно, без помощи со стороны. А для 
этого нужны элементарные знания: как 
пользоваться предметами обихода, как 
делать покупки в магазине, совершать 
финансовые операции и тому подобное.

Рассказывая о работе семейного цен-
тра, руководитель учреждения уверенно 
вела гостей по широким светлым кори-
дорам и наглядно показывала, насколь-
ко серьёзно здесь организована работа 
по социальной адаптации и реабилита-
ции детей и взрослых. В центре практи-
куют иппотерапию, водотерапию с ком-
плексом процедур: гидромассаж, душ 
Шарко, плавание; физиотерапию, ЛФК, 
массаж, терапию посредством возмож-
ностей сенсорной комнаты и многое 

другое. Помимо этого, глава округа по-
сетил занятие в кабинете социально-
бытовой адаптации, где воспитанники 
учились утюжить вещи. Ребята, ничуть 
не смущаясь, рассказали, как у них про-
ходило занятие по кулинарии, на кото-
ром они научились печь блины. Побы-
вал Александр Гречищев и на выставке 
живописных работ одного из воспитан-
ников центра Владимира Мочалова, ув-
лечённо занимающегося рисованием 
уже семь лет. Молодой художник пода-
рил главе округа свою работу – морской 
пейзаж на закате, добавив, что увидеть 
море – его мечта, а подарок гостю – на 
добрую память. Также руководитель 
муниципалитета посетил занятия по 
декоративно-прикладному творчеству, 
увидел, как специалисты проводят раз-
личные терапевтические курсы.

А пока гости осматривали учрежде-
ние, жизнь в этом светлом и простор-
ном доме текла своим чередом, всё со-
гласно графикам и расписаниям. Ведь 
для многих из подопечных центра каж-
дый день здесь приносит маленькую, но 
победу на пути к самореализации, само-
стоятельности и счастью в кругу любя-
щей семьи.

Маша МИХАЙЛОВА.

Дом для особенных детей
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В 20-е годы прошлого 
столетия для орга-
низации культурно-

го отдыха рабочих был открыт 
небольшой клуб, рассчитан-
ный примерно на 400 человек. 
Кстати, здание сохранилось до 
сих пор, сейчас его занимает 
СТК «Лидер». Обстановка клуба 
была весьма скромная, но тем 
не менее заводчане охотно его 
посещали, любили и мечтали о 
расширении. Однако из-за на-
чавшейся Великой Отечествен-
ной войны все планы пришлось 
отложить. Да и после сороко-
вых-роковых было совсем не 

до реконструкции клуба. Лишь 
в 1962 году администрация За-
вода тяжёлого станкостроения 
(директор И. Шахрай), партий-
ная и профсоюзные организа-
ции выступили с инициативой 
строительства нового большого 
Дворца культуры.

Строительство финансиро-
вало отраслевое министерство, 
профсоюз и сам ЗТС. Работни-
ки предприятия охотно прини-
мали участие в субботниках на 

возведении здания. И вот в 1972 
году работы были завершены. 
Новое учреждение отличалось 
своими размерами, большой 
сценой и концертным залом на 
730 мест. Причём Дворец изна-
чально задумывался не как ве-
домственный, а городской. Воз-
главила его Галина Липкина. 
Обладая неординарными орга-
низаторскими способностями, 
она была активной участницей 
строительства Дворца, а затем 
приложила все усилия, чтобы 

создать в учреждении сплочён-
ный коллектив. Большой вклад 
в творческую жизнь ДК внесли 
такие объединения, как детская 
хоровая студия «Костёр», кото-
рой руководила Галина Макси-
мова. Практически все её уче-
ники с теплотой вспоминают 
то время, когда они постигали 
музыкальную премудрость под 
чутким началом Галины Андре-
евны. С неменьшим благогове-
нием и любовью вспоминают 
своего учителя Анатолия Цым-
балова те, кто занимался у него 
в духовом оркестре, слава кото-
рого гремела на всю страну.

Долгие годы Дворец служил 
жителям города местом прове-
дения досуга. Здесь можно было 
побывать на концерте звёзд со-
ветской, а потом российской 
эстрады, послушать интерес-
ную лекцию, позаниматься в 
многочисленных творческих 
коллективах или просто отдо-
хнуть на танцевальном вечере.

В 2001 году ДК им. В. И. Ле-
нина получил название «Колом-
на». Годы шли, здание ветшало, 

требуя к себе более присталь-
ного внимания. В декабре 2017 
года Дворец был закрыт на ка-
питальный ремонт, продлив-
шийся до конца 2021 года. Но, 
несмотря на это, творческие 
коллективы продолжали свою 
деятельность, занимаясь на 
других площадках – в учрежде-
ниях культуры, образования и 
спорта.

В феврале этого года все 
они вернулись в родные пена-
ты. Сейчас в ДК работают 23 

кружковых объединения. Это 
вокальные, хореографические, 
театральные ансамбли, кол-
лектив барабанщиц, эстрад-
но-цирковая студия «Синяя 
птица», а также кружки декора-
тивно-прикладного искусства 
и даже студия гармоничного 
развития ребёнка «Карапузы». 
Большинство коллективов ре-
гулярно принимают участие в 
различных конкурсах и фести-
валях, становясь их победите-
лями и призёрами. Только в ко-
пилке образцового коллектива 
«Балетная студия «Грация» сот-

ни наград. Основана она была 
в феврале 1988 года. И стала 
первой в Коломне, где ребята 
могли овладеть мастерством 
классического танца, который, 

как известно, является осно-
вой хореографии. Руководила 
коллективом Наталья Быкова. 
Многие её воспитанницы так-
же выбрали делом своей жизни 
классический танец. Например, 
сейчас балетную студию воз-
главляет бывшая воспитанница 
Екатерина Мордвинова, кото-
рая занималась в коллективе с 
шести лет, а после окончания 
вуза вернулась в «Грацию». 
Эта студия хорошо известна не 
только в Коломне и Московской 

области, но и далеко за их пре-
делами. Из последних успехов 
стоит отметить блестящее вы-
ступление наших балерин на 
Российском конкурсе-фестива-

ле «Зимние забавы», который 
проходил в феврале в Великом 
Устюге. Коломенцы привезли 
домой Гран-при, два звания ла-
уреатов I степени, а также спе-
циальный приз – три путёвки 
на конкурс «Морская волна», 
проведение которого было за-
планировано в июне этого года 
в Туапсе. А 20 марта в Черкизове 
проходили ещё одни крупные 
состязания – III Всероссийский 
конкурс-фестиваль творчества 
и искусств «Аленький цвето-

чек». Выступления «Грации» 
были высоко оценены строгим 
жюри и зрителями. Ребята за-
воевали Гран-при, а также по-
лучили четыре звания лауреа-
тов I степени и два – II степени. 
Кроме того, специальным при-
зом жюри было отмечено вы-
ступление юной коломенской 
балерины Анны Февралёвой.

Кстати, в фестивале «Алень-
кий цветочек» принимали уча-
стие и солисты старшей группы 
детского вокального ансамбля 
«Рябинушка» (рук. Татьяна Ко-
нева), и эстрадно-цирковая 
студия «Синяя птица» (рук. 
Алёна и Шакир Багизаевы). 
Вокалисты «Рябинушки» заво-
евали три диплома лауреатов I 
степени, а Матвей Кауров был 
отмечен специальным при-
зом жюри за исполнение песни 

«А закаты алые». «Синяя птица» 
также получила заслуженные 
награды. У ребят три диплома 
лауреатов первой  степени и 
один – третьей.

И это всего лишь несколько 
коллективов, которые всегда 
успешно представляют наш 
город на различных конкур-
сах. Так что к своему 50-летию 
Дворец культуры «Коломна» 
подошёл с впечатляющими 
результатами.

Елена ТАРАСОВА.

Полвека на радость жителямПолвека на радость жителям

 » Большой вклад в твор-
ческую жизнь Дворца 

культуры внесли такие кол-
лективы, как детская хо-
ровая студия «Костёр», ру-
ководителем которой была 
Максимова Галина Андреевна, 
и духовой оркестр под управ-
лением Цымбалова Анатолия 
Абрамовича.

Балетная студия «Грация».

Эстрадно-цирковая студия
«Синяя птица».

Детский вокальный ансамбль 
«Рябинушка».

юбилей
1 апреля 1972 года в торжественной обстановке был 

открыт Дворец культуры им. В. И. Ленина, сейчас 

он известен как ДК «Коломна». Но история этого 

учреждения гораздо длиннее и связана с развитием 

Завода тяжёлого станкостроения.

 »  1 апреля 1972 г. торжественно открылся Дворец 
культуры им. В. И. Ленина.
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Хочешь изменить мир – начни с себя!

Что же может сделать человек 
для сохранения окружающей 
среды, и как правильно утили-

зировать мусор, знает Евгения Булано-
ва, создатель экомузея в Егорьевске.

Для того чтобы всё это увидеть сво-
ими глазами, стоило проехать около 50 
километров от Коломны до Егорьевска. 
Тут, в одном из помещений бывшей Ме-
ланжевой фабрики, расположился ин-
терактивный экомузей «МУЗМУС», или 
музей мусора. Сразу хотим сказать: это 
не то, что вы подумали. Мусора здесь как 
раз-таки и нет, а есть огромное количе-
ство арт-объектов, которые показывают, 
как из обычных бытовых отходов мож-
но получить полезные вещи. Все экспо-
наты сделаны из ненужных материалов, 
которые могли бы оказаться в мусорном 
баке, но благодаря таким людям, как Ев-
гения Буланова, они приобрели вторую 
жизнь. Основатель проекта рассказала, 
почему решила открыть музей.

– Евгения, расскажите, как возник-
ла идея создания такого необычного 
пространства?

– История музея началась внезапно, 
как всё обычно и случается. Меня посе-
тила мысль, что кроме наведения поряд-
ка вокруг себя, есть смысл привлекать к 
этому и окружающих. Есть огромный 
пласт людей, которые остаются в сторо-
не от экологических проблем и считают, 
что им кто-то что-то должен. Захотелось 
рассказывать и объяснять, исходя из той 
точки зрения, что люди так думают не 
специально, им просто не хватает зна-
ний. Например, сколько может проле-
жать бутылка на обочине? Если будут 
знания – будет ответственность, если 
будет ответственность, то будет и чисто-
та, и порядок вокруг нас. Именно с этой 
целью захотелось рассказывать в такой 
форме, чтобы было понятно и интерес-
но всем.

Осенью 2019 года проект оформился 
в полноценную идею, а уже в августе 
2020-го музей был открыт. Над создани-
ем экспонатов трудились сначала пять 

человек, но потом стали присоединять-
ся авторы и из других городов.

– А как проходит экскурсия в вашем 
музее? С чего она начинается?

– Логика экскурсии заключается в 
первичном знакомстве с ситуацией. Мы 
говорим, насколько важна экологиче-
ская тема. От актуальности переходим 
к творческому подходу и говорим, что 
прежде чем что-то выбрасывать, посмо-
трите на каждый предмет, возможно, вы 
сумете его использовать повторно или 
же он пригодится для творческих поде-
лок. Особенно это актуально для детей. 
Потом переходим к рассмотрению каж-
дого типа отходов, рассказываем, зачем 
мы всё это сортируем в быту, куда сда-

ём, как перерабатывается и что из этого 
впоследствии можно изготовить. Нам 
важно, чтобы после экскурсии у людей 
было полное понимание и мотивация, 
зачем нужно поддерживать «мусорную» 
реформу и лично стремиться к сокра-
щению отходов, к изменению образа 
жизни и мышления. Мы убеждены, что 
повлиять на ситуацию может каждый.

– На входе посетителей встречает 
необычный экспонат. Расскажите о 
нём.

– Это девушка, представитель совре-
менного общества сверхпотребления, 
которая завязла в отходах. Мы знаем, 
что полигоны переполнены, проблема 
решается на государственном уровне, 
но при этом не можем остановиться 
и продолжаем покупать то, что нам не 
нужно. Гостей я спрашиваю, почему она 
стоит в противогазе. Конечно, многие 
сразу предполагают, что это неприят-
ные запахи, выхлопные газы; сюда же 

относятся и вирусы, которые нас атаку-
ют. Лозунг этой актуальной инсталля-
ции – «Хочешь изменить мир – начни с 
себя».

– А какой экспонат самый первый?
– Мы считаем первым экспонатом 

небольшую фигурку, качающуюся на 
качельках. Назвали её «Мадам Музмус» 
от словосочетания «музей мусора». Мы 
просто как-то вечером креативили с 
дочкой: бутылочка из-под йогурта, пара 
«киндер-сюрпризов», кусочек плёнки, 
крышечки – ничего сложного. «Мадам 
Музмус» стала логотипом нашего музея.

Во время экскурсии Евгения расска-
зывает посетителям о том, что в России 
ежегодно образуется около 70 млн тонн 
мусора, большая часть которого вредит 
экологии. С помощью интерактивной 
тумбы можно наглядно увидеть, как 
долго разлагаются те или иные отходы, 
попавшие в почву.

– Евгения, в чём особенность этого 
экспоната?

– Идею я подсмотрела в одном из му-
зеев Швеции, посвящённом природе. 
Это как бы желудок Земли. Представьте, 
что было, если бы у вас в желудке какая-
нибудь конфетка переваривалась 10 лет. 
На этом примере  чувствуем, как тяжело 
природе, если «накормим» её отхода-
ми. И взрослые, и дети могут осознать 
огромные сроки, выходящие за пределы 
одной человеческой жизни, особенно 
если это касается «вечных» пластиков.

Каждый экспонат не только удивля-
ет своей оригинальностью, но и несёт 

глубокий смысл. Вот, например, 
череп, собранный из сигарет-
ных фильтров, призывает 
к здоровому образу жиз-
ни. Оказывается, приро-
де нужно 10–20 лет, что-
бы разобраться с одним 
окурком. Есть поделки 
из стекла, из старых ме-
таллических деталей, 
инсталляции из жестя-
ных банок и батареек, 

«Чёрный пакет Малевича» и сумка, свя-
занная крючком из хлебных пакетиков. 
Особое внимание привлекает странный 
аквариум, стоящий посередине зала.

– Аквариум довольно невзрачный. 
Он тоже часть экспозиции?

– Мы говорим о загрязнении водо-
ёмов. А живём рядом с рекой Гуслица, 
которая далеко не самая чистая. Сейчас, 

правда, за неё взялись. С аквариумом 
получился очень интересный и даже 
неожиданный эксперимент. Ровно пол-
тора года назад, когда открывали музей, 
мы налили туда абсолютно чистую воду 
из-под крана, подмели мусор, закину-
ли его в аквариум и заклеили. Теперь в 
прямом эфире смотрим, что происхо-
дит. В совершенно замкнутой системе 
появляются бактерии, какие-то микро-
организмы, которые пытаются с этим 
мусором справиться.

– Ещё один информационный стенд 
посвящён пластику и его видам. Рас-
скажите о нём.

– Это самый насыщенный инфор-
мацией стенд, потому что пластика на 
самом деле много. Пластик – объеди-
няющее название различных материа-
лов, которые имеют разные химические 
формулы, разный состав и из-за этого 
разные физические свойства. Важно 
понимать, что для переработки нужно 
собирать единое сырьё. Для этого же-
лательно сортировать и разбираться в 
них хотя бы минимально на бытовом 
уровне, потому что ПЭТ (полиэтилен-
терефталат) очень сильно отличается 
от пластика АБС (акрилонитрил бута-
диен стирол). Их много на самом деле. 
Мы выделяем только основные восемь 
международных классификаций. Нужно 
хотя бы немножко ориентироваться, что 
это всё разные вещи. Мы говорим о том, 
что пластики есть хорошие, есть очень 
плохие, которые опасны и не перераба-
тываются, например, полистирол. Мы 
даём возможность потрогать, посмо-
треть, как они выглядят в самом начале 
своего цикла производства и во что это 
потом перерабатывается.

– Представлены ли в вашем музее 
какие-то уникальные экспонаты?

– У нас есть экспонат из Европы. На-
зывается «Биоурна» для человеческого 
праха после кремации. Очень интерес-
ная идея, хоть и не всегда ложащаяся на 
наш менталитет. Внутри урны находит-
ся шайбочка с удобрением, специальное 
отверстие под зёрнышко, для того что-
бы впоследствии это всё закопать и ре-
инкарнировать в какое-нибудь дерево.

– Конечно же, нельзя пройти мимо 
огромного «Мусорозавра». Долго его 
собирали?

– Около двух месяцев. Внутри него 
небольшой деревянный каркас с ме-
таллической направляющей, обтянутой 
плёнками. Всё, что было куплено для его 
создания, – пара флаконов монтажной 
пены и краска. Голова выложена из пя-
тилитровой пластиковой бутылки воды, 
на гребешок пошёл разломанный дет-
ский бассейн, бутылочки «Актимель», 
а шкура – это огромное количество 
крышечек.

В общем, здесь можно найти абсо-
лютно всё, что связано с экологией и 
проблемами утилизации отходов. Ру-
ководители интерактивного экомузея 
дают возможность каждому посетителю 
задуматься и почувствовать личную от-
ветственность перед планетой и буду-
щими поколениями.

Записала Татьяна СОЛОВЬЁВА.

у

Для того чтобы всё это увидеть

Экология
Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько должно пройти времени, 

чтобы пластиковая бутылка полностью истлела? Оказывается, её 

должен был выбросить ещё Иван Грозный… Правда, в XVI веке о 

пластике даже не подозревали. А вот сейчас его столько, что весь мир 

погряз в пластиковых отходах.
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06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» (16+) мело-
драма (Россия) 2019 г. Реж. 
Дмитрий Магонов

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МА-
ТЕРИ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) 5-6 серии

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 «Порча» (16+)

02.10 «Знахарка» (16+)

02.40 «Верну любимого» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

04.45 «Давай разведёмся!» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.15 А/ф «Смывайся!» (6+) 
(США) 2006 г.
09.55 Х/ф «СТЕКЛО» (16+) 
фантастический триллер 
(США, Китай) 2019 г.

12.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+) фан-
тастический боевик (США) 
2016 г.

15.20 Т/с «СЁСТРЫ» (12+) 
1-9 серии

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
фэнтези (Великобритания, 
США) 2007 г.
22.40 Х/ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+) фэнтези (США) 
2010 г.
00.50 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+) триллер, 2011 г.
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
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+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) детектив, крими-
нальный (Россия) 2009 г.

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
(16+) 1-4 серии, боевик (Рос-
сия) 2013 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
(16+) (продолжение)
13.45 Т/с «МУЖСКИЕ КА-

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

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-
тектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.00 «Сегодня в Москве»

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

05.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА 3» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА 3» (16+)

11.50 Новости (16+)

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

13.20, 15.15 Новости (16+)

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

17.10 Новости (16+)

18.10, 19.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» (16+)

19.15, 21.10 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА 3» (16+)

21.05, 23.05 Новости (16+)

23.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» (16+)

04.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «МАМА» (18+) 
(Испания, Канада) 2013 г.

01.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПИК» (18+) (США, Канада) 2015 г.
03.00 «Исповедь экстра-
сенса» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
7-13 серии, криминальный, 
приключения, драма (Рос-
сия) 2008 г. Реж. Вячеслав Ни-
кифоров. В ролях: Нейландс-
Яунземс, Юрий Батурин, 

Александра Флоринская и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

10.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 
13-16 серии

13.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» 
(16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.20 «Исторический де-
тектив с Николаем Валуе-
вым» (12+)

02.35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

03.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

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

04.50 Х/ф «ЦИРК»

05.05 Д/с «Открытый кос-
мос» (12+) (Россия) 2011 г. 
Фильмы 3 и 4
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 1-4 се-
рии

18.00, 22.15 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов до 
«Искандера» (16+) фильм 1

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

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Скрытые угрозы» (16+)

23.40 Д/ф «12 апреля-
Всемирный день авиации 
и космонавтики» (16+)

00.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4» (16+) 1-3 серии
03.00 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)

03.45 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) 1 и 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Сретенский монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Лидия 
Зверева
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вадим Шверу-
бович. Честь имею»
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ва-
лентин Серов
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с 
кинорежиссёром Алексе-
ем Германом в Концерт-
ной студии «Останкино». 
1989

12.25 Д/с «Предки наших 
предков»
13.10 «Линия жизни». 
Виктор Добронравов
14.05 «Цвет времени» Уи-
льям Тёрнер
14.15 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени» Ка-
рандаш
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 4 серия
17.45 Михаил Плетнёв на 
VI Международном кон-
курсе им. П.И. Чайковско-
го. Запись 1978 года

18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» фильм 1. 
«Начало Евангелия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Международный день 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей

21.15 «Цвет времени» Ва-
лентин Серов
21.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.15 Т/с «СТРАЖА» 5 се-
рия
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории». Фильм 1
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Встреча с 
кинорежиссёром Алексе-

ем Германом в Концерт-
ной студии «Останкино». 
1989
01.00 К 65-летию Михаи-
ла Плетнёва
02.00 «Острова» Эдуард 
Тиссэ
02.40 «Цвет времени» 
Владимир Татлин

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 

Трансляция из Москвы (16+)

09.55 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
12.30, 15.00 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.00 Т/с «АГЕНТ» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

15.05 Т/с «АГЕНТ» (Рос-
сия) 2013 г. (16+) (продол-
жение)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
«Металлург» (Магнито-
горск)  - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция

19.15 «Громко» Прямой эфир
20.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Пётр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлин-
га. Трансляция из США (16+)

21.35 Новости

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Самп-
дория» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (Гонконг) 1986 г. (16+)

02.40 «Есть тема!» (12+)

03.00 Новости
03.05 Специальный ре-
портаж (12+)

03.25 «Наши иностранцы» (12+)

03.55 Д/ф «Золотой 
дубль» (12+)

05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)

11.00 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

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

13.40 «Мой герой. Анна 
Шатилова» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 

СУДЬБЫ» (12+) детектив
16.55 «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Русский космос». 
Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Удар властью. Вик-
тор Гришин» (16+)

01.25 Д/ф «Инна Гулая и 

Геннадий Шпаликов. Лю-
бовь-убийство» (16+)

02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» (12+)

02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)

Реклама

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

06.50 «Библейские тай-
ны» (12+)

07.40 Мультфильм

08.25 М/ф «Ледяная 
принцесса» (6+)

09.55 Мультфильм
10.35 «В мире чудес» (12+)

11.25 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди» (12+)

12.15 Х/ф «СТЭП БАЙ 
СТЭП» (16+)

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+)

16.00 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

16.45 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00, 03.45 Х/ф «БЕЙБ: 
ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА-
ЛЫШ» (6+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 «Московские усадь-
бы» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

22.05 «Вариации на тему» (12+)

23.00, 02.10 Т/с «ДЕРЖИ 
МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)

23.45, 02.50 Т/с «ПОДА-
РОК СУДЬБЫ» (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

01.45 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

05.15 Мультфильм

05.00 «Я твоё счастье» (16+)

05.30 «Тату навсегда» (16+)

07.10 «Пятница News» (16+)

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.00 «Адская кухня» (16+)

13.00 «На ножах» (16+)

17.10 Х/ф «ХИЩНЫЕ 
ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ 

ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» 
(16+) 2020 г. (США)

19.00 «Чёрный список» (16+)

21.20 Т/с «СЕСТРУХА» (16+) 
1 сезон, 1-7 серии
00.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
(18+) 2017 г. (Китай, США, 
Япония)
02.10 «Пятница News» (16+)

02.30 «Инсайдеры» (16+)

03.10 «Пятница News» (16+)

03.30 «Зов крови» (16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

05.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

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

09.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

10.00 «Спецоперация на 
Донбассе»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ» 
(16+) 10-12 серии
14.55 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 1-2 серии

18.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

19.00 «Спецоперация на 
Донбассе»
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МА-

СКАРАДА» (16+) 11-12 се-
рии
22.30 «Взрослые люди» 
(16+)

23.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

02.00 «Самое яркое» (16+)

03.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

 W– А от чего это 
лекарство за 300 бак-
сов?
– От лишних денег.
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06.00 «Мультфильмы» (6+)

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

09.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

10.00 «Спецоперация на 
Донбассе»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+) 1-3 серии
15.20 «Маршрут постро-

ен» (12+)

15.50 «Вкусно 360» (12+)

16.40 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

17.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+) 11-12 серии
19.00 «Спецоперация на 
Донбассе»

21.00 Т/с «ПРАВИЛА МА-
СКАРАДА» (16+) 13-14 серии
22.30 «Взрослые люди» (16+)

23.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

02.00 «Самое яркое» (16+)

03.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.20 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

05.00 «Мой герой. Анна 
Шатилова» (12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

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

09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)

11.05 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События

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

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ» (12+) детектив
16.55 «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)

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

00.45 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)

01.30 «Прощание. Вален-
тина Малявина» (16+)

02.10 Д/ф «Женщины, 

мечтавшие о власти. Лени 
Рифеншталь» (12+)

02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ» (12+) детектив
04.20 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

10.40 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» комедия 
(США, Австралия) 2001 г.

12.20 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
(Россия) 2020 г. Режис-
сёр-постановщик Мария 

Кравченко. В ролях: Вик-
тор Хориняк, Ольга Лер-
ман, Екатерина Кузнецова, 
Анастасия Имамова, Алина 
Алексеева и др.

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+) 
8-10 серии
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+) фэнтези (Великобри-

тания, США) 2009 г.
23.00 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (16+) фэнтези, 2016 г.
01.25 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕ-

САХ» (18+) биографическая 
драма (США) 2019 г.
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» (18+) (США, 

Гонконг) 2019 г.
01.00 Х/ф «ШАКАЛ» 
(18+) (Великобритания, 
Германия, США, Фран-

ция, Япония) 1997 г.
02.45 «Исповедь экстра-
сенса» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ЦИРК» мю-
зикл, комедия
06.20 Д/с «Открытый кос-
мос» 1-4 серии
10.00 Новости
10.10 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-

ОПЕЯ» фантастика, комедия, 
приключения, семейный 
(СССР) 1973 г. Реж. Ричард 
Викторов. В ролях: Иннокен-
тий Смоктуновский, Василий 
Меркурьев, Лев Дуров и др.

11.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ»
13.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» 
(16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

00.40 Д/с «Открытый кос-
мос» 1-2 серии
02.25 «Исторический де-
тектив с Николаем Валуе-
вым» (12+)

04.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» мюзикл, комедия 
(СССР) 1940 г.

05.20 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 3 и 
4 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+) (Рос-
сия) 2010 г.

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 5-8 се-
рии

18.00, 22.15 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов до 
«Искандера» (16+) фильм 2

21.25 «Улика из прошлого» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды армии» 
Кирилл Москаленко (12+)

23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь 
в хронике ТАСС» (16+)

00.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-4» (16+) 4-6 серии
03.10 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.45 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» (16+) 
(Россия) 2012 г. 5 и 6 серии

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» (Великобри-
тания) 2009 г. (16+)

11.00 Еврофутбол. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.00 Т/с «АГЕНТ» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

15.00 Новости

15.05 Т/с «АГЕНТ» (Рос-
сия) 2013 г. (16+) (продол-
жение)
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

18.00, 03.00 Новости
18.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния)  - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Ба-
вария» (Германия)  - «Ви-
льярреал» (Испания)

02.40 «Есть тема!» (12+)

03.05 Специальный ре-
портаж (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Тальерес» (Арген-
тина). Прямая трансляция
05.30 «Правила игры» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва космическая
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Ку-
печество»
07.30 Новости культуры
07.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» фильм 1. 
«Начало Евангелия»

08.20 Новости культуры
08.25 «Легенды мирового 
кино» Яков Протазанов
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Считаю 
себя ленинградцем». 1981

12.00 «Роман в камне. 
Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших 
предков»
13.15 Д/с «Первые в 
мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 День космонавтики. 
Д/ф «Верхняя точка»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 5 серия
17.45 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 года

18.30 «Цвет времени» 
Илья Репин
18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» фильм 2. 
«Выход на проповедь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 День космонавтики. 
Д/ф «Орбитальный басти-
он»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «СТРАЖА» 6 серия
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории». Фильм 2
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Считаю 

себя ленинградцем». 1981
00.35 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
01.05 Михаил Плетнёв 
и Российский нацио-
нальный оркестр. Запись 
1992 года
01.50 Д/ф «Верхняя точка»
02.35 «Цвет времени» Эд-
вард Мунк. «Крик»

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

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

08.10 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

08.35 Х/ф «БЕЙБ: ЧЕТВЕ-
РОНОГИЙ МАЛЫШ» (6+)

10.10 Мультфильм
10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Московские усадь-
бы» (12+)

11.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

12.55 Мультфильм
13.10 «Вариации на тему» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

14.50 Программа передач

14.55 «Огненная еда» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40, 17.40 Новости Ко-
ломны (16+)

16.00 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

16.45 Д/ф «Звёздное при-
тяжение» (12+)

17.30, 17.55 Мультфильмы

18.00 Х/ф «БЭЙБ: ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Московский мо-
дерн» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

20.55, 00.40 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ» (12+) 1 и 2 серии
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

23.45 Т/с «ПОДАРОК 

СУДЬБЫ» (16+)

00.35 Программа передач
02.15 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» (16+)

03.00 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (16+)

03.50 Х/ф «БЭЙБ: ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)

05.20 Мультфильм

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

23.00 «Сегодня в Москве»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

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

07.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+) (Россия) 2011 г.
09.30 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) 1-4 серии,
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) 4-8 серии

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) детектив

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
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 «Байконур. Первый 
на планете Земля» (12+)

01.05 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Кира 
Ангелина

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» (16+) 7-8 серии
00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 «Порча» (16+)

02.10 «Знахарка» (16+)

02.40 «Верну любимого» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

04.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.25 Новости (16+)

19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.25 Новости (16+)

21.30, 23.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

23.25 Новости (16+)

03.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3» (16+)

05.00 «Тату навсегда» (16+)

06.40 «Пятница News» (16+)
07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.00 «Адская кухня» (16+)

13.10 «Кондитер» (16+) Ре-
нат Агзамов – кондитер-

легенда. Чтобы побороть-
ся за право поработать 
с ним, придётся пройти 

множество испытаний... 
20.30 «Вундеркинды-2» 
(16+)

23.10 «Талант шоу» (16+)

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

02.20 «Пятница News» (16+)

02.50 «Инсайдеры» (16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

Реклама
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05.00 «Тату навсегда» (16+)

06.40 «Пятница News» (16+)
07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

11.00 «Адская кухня» (16+)

13.00 «На ножах» (16+)
22.10 «Молодые ножи» 
(16+)

23.40 Х/ф «СОРВИГОЛО-
ВА» (16+) 2003 г. (США)

01.40 «Пятница News» (16+)

02.10 «Инсайдеры» (16+)
04.00 «Пятница News» (16+)

04.30 «Зов крови» (16+)

TV-СРЕДА13 апреля

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» (16+) 6-8 серии
07.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+) 1-5 серии

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+) 

5-8 серии, военный, при-
ключения (Россия) 2012 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 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) де-
тектив (Россия) 2021 г.

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
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+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Бове
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Выс-
ший свет»
07.30 Новости культуры
07.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» фильм 2. 
«Выход на проповедь»

08.20 Новости культуры
08.25 «Легенды мирового 
кино» Евгений Леонов
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Арам 
Хачатурян». 1977

12.10 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шорник»
12.30 Д/с «Предки наших 
предков»
13.15 Д/с «Первые в мире» 
«Луноход Бабакина»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова» Эдуард 
Тиссэ
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» 6 серия
17.45 Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Запись 1987 года

18.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Старьёвщик»
18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» фильм 
3. «Иисус и его нравствен-
ное учение»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». 
«План Маршалла. 1947»
22.15 Т/с «СТРАЖА» 7 се-
рия
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории». Фильм 3
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. Д/ф «Арам 
Хачатурян». 1977
00.50 Концерт в Большом 
зале Московской консер-
ватории. Запись 1987 года
01.30 Больше, чем лю-
бовь. Пётр Столыпин и 
Ольга Нейдгарт
02.10 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»

05.00 «Мой герой. Сергей 
Крикалёв» (12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

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

09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)

11.05 «Петровка, 38» (16+)

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

13.35 «Мой герой. Светла-
на Мастеркова» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+) 

детектив
16.55 «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+) 
детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Приговор. Сергей 

Шевкуненко» (16+)

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

00.45 «90-е. Вашингтон-
ский обком» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Два председа-

теля. Остановка на пути в 
Кремль» (12+)

02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+) 
04.20 Юмористический 
концерт (16+)

05.15 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 7 и 
8 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «КРАПЛЁ-
НЫЙ» (16+) (Россия) 2012 г. 
9-12 серии

18.00, 22.15 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов до 
«Искандера» (16+) фильм 3

21.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Главный день» 
«Летят журавли» и Сергей 
Урусевский (16+)

23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4» (16+) 7-9 серии
02.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

03.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.45 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+)  9 и 10 серии

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (18+) (США, Канада) 

2015 г.
01.00 Х/ф «ОТ КОЛЫ-
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+) 
(США) 2003 г.

02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

05.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» мюзикл, комедия 
(СССР) 1940 г.
05.45 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 1-5 серии, воен-

ный, драма, история (Рос-
сия) 2014 г. Реж. Николай 
Борц. В ролях: Алексей Де-
мидов, Карина Андоленко, 
Михаил Пшеничный и др.

10.00 Новости
10.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙ-
НА» (12+) 6-8 серии
13.00, 16.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

00.40 Д/с «Открытый кос-
мос» 3-4 серии
02.25 «Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым» (12+)

03.40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

04.25 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (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+)

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МА-
ТЕРИ» (16+) мелодрама Реж. 
Ирина Громозда

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+) мелодрама
22.50 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 

(16+) 9-11 серии мелодрама
01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.15 «Верну любимого» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

10.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэн-
тези (США) 2008 г.

12.05 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
(Россия) 2020 г. Режис-
сёр-постановщик Мария 

Кравченко. В ролях: Вик-
тор Хориняк, Ольга Лер-
ман, Екатерина Кузнецова, 
Анастасия Имамова, Алина 
Алексеева

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+) 
9-11 серии
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+) фэнтези (Велико-

британия, США) 2010 г.
22.45 Х/ф «ДАМБО» (6+) 
фэнтези, 2019 г.
00.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+) триллер, 2011 г.

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

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

09.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

10.00 «Спецоперация на 
Донбассе»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+) 4-6 серии
15.20 «Маршрут построен» (12+)

15.50 «Вкусно 360» (12+)

16.35 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

17.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО» (12+) 13-14 серии
19.00 «Спецоперация на 
Донбассе»
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МА-

СКАРАДА» (16+) 15-16 се-
рии
22.35 «Взрослые люди» 
(16+)

23.05, 03.00 «Бизнес Под-
московья» (12+)

02.05 «Самое яркое» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

23.00 «Сегодня в Москве»

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

Реклама

05.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3» (16+)

10.40 Новости (16+)

10.55, 11.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)

11.45 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25, 17.15 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)

17.10 Новости (16+)

18.05, 19.10 Новости (16+)

18.10, 19.15 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)

21.05, 23.05 Новости (16+)

21.10, 23.10 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)

04.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
(Дания) 2015 г. (16+)

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» (Великобри-
тания) 2009 г. (16+)

15.00 Новости
15.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД» (Великобрита-
ния) 2009 г. (16+) (продолжение)
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
«Трактор» (Челябинск)  - 
«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция
21.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Ат-
летико» (Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Ли-

верпуль» (Англия)  - «Бен-
фика» (Португалия)
02.40 «Есть тема!» (12+)

02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Коринтианс» (Брази-
лия) - «Депортиво Кали» (Ко-
лумбия). Прямая трансляция
05.00 «Голевая неделя»
05.30 «Человек из футбола» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

08.10 Д/ф «Звёздное при-
тяжение» (12+)

08.55 Х/ф «БЭЙБ: ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 «Московский мо-
дерн» (12+)

11.50 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+) 
1 и 2 серии
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

14.50 Программа передач

14.55 «Огненная еда» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

16.45 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «КОРОЛЬ – ПО-
ЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ» (6+)

19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Спортивная Ко-
ломна» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «ГАРАШ» (16+)

22.05 «Вариации на тему» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00, 02.05 Т/с «ДЕРЖИ 
МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)

23.45, 02.50 Т/с «ПОДА-

РОК СУДЬБЫ» (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «ГАРАШ» (16+)

01.40 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

03.40 Х/ф «КОРОЛЬ – 
ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ» 
(6+)

05.05 Мультфильм
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06.00 «Мультфильмы» (6+)

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

09.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

10.00 «Спецоперация на 
Донбассе»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+) 7-9 серии
15.20 «Маршрут построен» (12+)

15.50 «Вкусно 360» (12+)

16.40 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

17.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+) 15-16 серии
19.00 «Спецоперация на 
Донбассе»

21.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+) 1-2 серии
22.50 «Взрослые люди» 
(16+)

23.15, 03.00 «Бизнес Под-
московья» (12+)

02.15 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
10.05 Х/ф «ДАМБО» (6+) 
фэнтези, 2019 г.

12.20 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
(Россия) 2020 г. Режиссёр-
постановщик Мария Крав-

ченко. В ролях: Виктор 
Хориняк, Ольга Лерман, 
Екатерина Кузнецова, 
Анастасия Имамова, Али-
на Алексеева

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+) 
10-12 серии
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+) фэнтези (Велико-

британия, США) 2011 г.
22.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» (6+) фэнтези 
(США) 2016 г.
00.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-

КОНА» (12+) фэнтези, 2004 г.
01.55 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕ-
САХ» (18+) (США) 2019 г.
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (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+)

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+) мелодрама. 
Реж. Николай Михайлов

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» (16+) 12-14 серии
01.35 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Порча» (16+)

02.50 «Знахарка» (16+)

03.20 «Верну любимого» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.20 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 11 и 
12 серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» (12+) (Рижская 
к/ст.) 1975 г.

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 13-
16 серии

18.00, 22.15 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов до 
«Искандера» (16+) фильм 4

21.25 «Код доступа» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды телевидения» 
Владимир Маслаченко (12+)

23.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-

НИЙ-4» (16+) 10-12 серии
02.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
03.50 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

04.15 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» (16+) 
(Россия) 2012 г. 13 и 14 серии

05.15 «Мой герой. Светла-
на Мастеркова» (12+)

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

09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)

11.05 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
13.35 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+) 
детектив
16.55 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «10 самых. . . Роль 
или жизнь?» (16+)

23.10 Д/ф «Аркадий Ар-
канов. Женщины Синей 
Бороды» (16+)

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

00.45 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» (16+)

01.25 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)

02.05 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» (12+)

02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+) 

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «КРОВЬ И 
КОСТЬ» (США) 2009 г. (16+)

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
(Дания) 2015 г. (16+)

15.00 Новости

15.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
(Дания) 2015 г. (16+) (про-
должение)
16.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
(США) 2010 г. (16+)

18.00, 03.00 Новости
18.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Лион» 
(Франция)  - «Вест Хэм» 
(Англия)

02.40 «Есть тема!» (12+)

03.05 Специальный ре-
портаж (12+)

03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) - 
«Гуаренья» (Парагвай). 
Прямая трансляция
05.30 «Третий тайм» (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.00 «Сегодня в Москве»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.10 Т/с «ПЁС» (16+)

03.00 «Их нравы»
03.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

08.05 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

08.35 Х/ф «КОРОЛЬ – ПО-
ЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ» (6+)

10.00 Мультфильм
10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 «Спортивная Ко-
ломна» (12+)

11.45 Х/ф «ГАРАШ» (16+)

12.50 Мультфильм
13.10 «Вариации на тему» 
(12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

14.50 Программа передач

14.55 «Огненная еда» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40, 17.40 Новости Ко-
ломны (16+)

16.00 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

16.45 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

17.10 Мультфильм

18.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Настоящая исто-
рия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.35 Т/с «ДЕРЖИ 
МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)

23.45 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

02.10 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

03.20 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (16+)

04.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (6+)

05.40 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+) 7-8 серии

07.20, 09.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) 1-5 серии

08.35 «День ангела»
13.00 Известия(16+)

13.30 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) 5-8 серии 
(Россия) 2010 г.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) детектив

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Архан-
гельское
07.05 Русский стиль. «Дво-
рянство»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» фильм 3. «Иисус и 
его нравственное учение»
08.25 «Легенды мирового 

кино» Лидия Смирнова
08.55 Д/с «Первые в мире» 
«Луноход Бабакина»
09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 лет со дня рождения 
Анатолия Лысенко. ХХ век. «Ле-
топись телевидения и радио». 
Анатолий Лысенко». 1986

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Кружевница»
12.30 Д/с «Предки наших 
предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Больше, чем любовь. Пётр 
Столыпин и Ольга Нейдгарт
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2». Максим 
Лагашкин и Мария Карпова
16.35 «Цвет времени» 
Надя Рушева
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву
17.40 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Р. Вагнер и Р. Штра-
ус. Запись 1993 года

18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» фильм 4. 
«Чудеса Иисуса Христа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Моск-

ва слезам не верит» – 
большая лотерея»
21.30 «Энигма. Герберт 
Блумстедт». Часть 2
22.15 Т/с «СТРАЖА» 8 серия
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории». Фильм 4
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Летопись 
телевидения и радио». 

Анатолий Лысенко». 1986
00.50 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Р. Вагнер и Р. Штра-
ус. Запись 1993 года
01.50 Д/ф «Плетнёв». Ре-
жиссёр Ю. Борисов
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Космические ско-
рости Штернфельда»

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «КОБРА» (18+) 
(США) 1986 г.

01.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ 
МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (16+) (США) 
1992 г.

02.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

05.25 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (СССР) 1939 г.
06.40 Мультфильмы

07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
комедия, мелодрама, приключе-
ния, экранизация (СССР) 1984 г.
09.15, 10.10 Т/с «СВОИ» (16+)

10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости
17.05 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.20 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

02.30 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

03.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

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

04.40 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» (СССР) 1945 г.

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
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 К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лы-

сенко. «На ночь глядя» (16+)

00.50, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

03.00 Новости

 AРаботаю таксистом. 
Вы все уже заколебали со 
своими шуточками!

05.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

08.00, 11.00 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.50, 11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25, 
17.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)
18.20, 19.20 Новости (16+)

18.25, 19.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

21.25, 23.25 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04.20 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)

05.00 «Тату навсегда» (16+)

06.40 «Пятница News» (16+)
07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.40 «Адская кухня» (16+)

12.50 «Четыре свадьбы» 
(16+) Четыре невесты, че-
тыре жениха и всего один 
медовый месяц, ради кото-

рого они готовы пойти на 
всё. В соревнование за пу-
тешествие мечты всту-
пают… невесты!

23.30 Х/ф «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» (16+) 2018 г. (Рос-
сия)

01.30 «Пятница News» (16+)

02.00 «Инсайдеры» (16+)
03.40 «Пятница News» (16+)

04.00 «Зов крови» (16+)
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» (Гонконг) 
1986 г. (16+)

11.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.00 Х/ф «КРОВЬ И 
КОСТЬ» (США) 2009 г. (16+)

15.00 Новости

15.05 Х/ф «КРОВЬ И 
КОСТЬ» (США) 2009 г. (16+) 
(продолжение)
16.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
(США) 2021 г. (16+)

18.00 Новости
18.05, 21.30, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» 

(Грозный). Прямая трансляция
22.15 «Точная ставка» (16+)

22.35 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы (16+)

00.50 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (6+)

02.40 «Есть тема!» (12+)

03.00 Новости
03.05 Специальный ре-
портаж (12+)

03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАО-
ЛИНЯ» (Гонконг) 1980 г. (16+)

05.30 «РецепТура»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва парковая
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Чи-
новники»
07.30 Новости культуры
07.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» фильм 4. 

«Чудеса Иисуса Христа»
08.20 Новости культуры
08.25 «Легенды мирового 
кино» Юрий Яковлев
08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.00 Новости культуры
10.20 ХХ век. «Современ-
нику» – 30! Юбилейный 
вечер». 1986

12.10 «Цвет времени» 
Леон Бакст
12.30 Д/с «Предки наших 
предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Власть факта»
14.15 «Острова» Ростис-
лав Юренев
15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма. Герберт 
Блумстедт». Часть 2
16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
17.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»
17.40 Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консервато-

рии. Запись 1990 года
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Золо-
той секрет хохломы»
20.30 «Линия жизни». 
Алексей Варламов
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»

22.50 «2 Верник 2». Игорь 
Гордин и Эвелина Мазу-
рина
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» (Польша, Ве-
ликобритания, Румыния) 
2020 г. Режиссёр П. Дома-
левский

01.50 Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Запись 1990 года

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Севастополь-

ские рассказы» (12+)

08.05 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

08.35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (6+)

10.05 Мультфильм
10.30 «Огненная еда» (12+)

11.25 «Настоящая исто-
рия» (12+)

11.55 Х/ф «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 «Огненная еда» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

16.45 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА» (6+)

19.25 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Настоящая исто-
рия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

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 «ВЕЧНОСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (12+)

02.10 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

03.20 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (16+)

04.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА» (6+)

05.35 Мультфильм

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

10.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

16.15 «Сегодня в Москве»
16.40 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 «Жди меня» (12+)

20.50 «Страна талантов» (12+)

23.20 «Своя правда» (16+)

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

01.30 «Квартирный вопрос»
02.20 «Их нравы»
02.55 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+) 1-8 

серии, военный, драма 
(Россия) 2014 г. Реж. Бах-
тиер Худойназаров

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+) 1-4 серии, 

военный (Россия) 2010  г. 
Реж. Александр Высоко-
вский

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир. 

Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекатель-
ный»(12+) детективное рассле-

дование (Россия) 2022 г.
01.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

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

00.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕР-
КАЛО ДУШИ» (12+)

03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (12+) Елена Подкамин-
ская, Андрей Биланов и Кон-
стантин Константинов

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

22.00 «Голос. Дети». Но-
вый сезон
23.40 Д/ф «Одри Хеп-
берн» (12+)

01.25 «Информационный 
канал» (16+)

05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

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

09.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

10.00 «Спецоперация на 
Донбассе»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+) 10-12 се-
рии

15.20 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.50 «Вкусно 360» (12+)

16.40 «Вкусно, как в кино» (12+)

17.05 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+) 
1-2 серии
19.00 «Спецоперация на 
Донбассе»

21.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+) 3-4 серии
22.50 «Взрослые люди» 
(16+)

23.20, 03.00 «Бизнес Под-
московья» (12+)

02.20 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР» комедия

11.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» (6+) фэнтези 
(США) 2016 г.

13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» (12+) комедия 
(США) 2007 г.
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» (18+) комедия (США) 
2012 г.
01.05 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2» (18+) комедия 

(США) 2015 г.
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

11.50 «Новый день» (12+) 12.25 Скрипт реалити «Га-
далка» (16+)

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «БЫВШАЯ С 
ТОГО СВЕТА» (16+)

21.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+) (США) 1992 г.

23.30 Х/ф «БЛЭЙД: ТРО-
ИЦА» (18+) (США) 2004 г.
01.30 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» (18+)

03.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)

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

05.00 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
06.10 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+) военный, мелодрама, 
драма (СССР) 1961 г. Реж. 
Григорий Чухрай. В ролях: 

Нина Дробышева, Евгений 
Урбанский, Наталья Кузь-
мина, Виталий Коняев, 
Георгий Куликов
09.05 Т/с «СВОИ» (16+)

10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.20 Т/с «СВОИ» (16+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

17.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» комедия, мелодрама, 
приключения (СССР) 1984 г.

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.10 «Игра в кино» (12+)

20.45 «Всемирные игры 
разума» (16+)

21.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+) драма, ме-
лодрама, экранизация 
(СССР) 1984 г.
23.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) ко-
медия, мелодрама, экра-

низация (СССР) 1964 г.
01.20 Х/ф «ВЕСНА»
03.05 «Достояние респуб-
лик» (12+)

03.55 Мультфильмы

05.45 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 15 и 16 
серии
07.50, 09.20 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» (16+) (Риж-
ская к/ст.) 1985 г.

09.00 Новости дня (16+)

11.10 Д/ф «Уруп-рыбий 
остров» (16+)

12.00 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 17-
24 серии
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости 
(16+)

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

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (продолжение)
21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Легендарные мат-
чи» (12+)

01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» (12+) (Рижская к/
ст.) 1975 г.
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+) (Ленфильм) 
1985 г.
04.25 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 17 и 
18 серии

04.20 Юмористический 
концерт (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» (12+)

10.00 Т/с «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Т/с «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» (12+) (продолже-
ние)
13.40, 15.05 Х/ф «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-
СТЫ» (12+) детективы Ека-
терины Островской

14.30 События
14.50 «Город новостей»
16.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ 
В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)

20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В 
ДОМ ПРИЗРАКА» (16+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.05 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.45 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)

01.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+) детек-
тив

03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
04.35 Юмористический 
концерт (16+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+) мелодрама Реж. Алек-
сей Лисовец

19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» (16+) мелодрама
23.00 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+)

01.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+) мелодрама
03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Порча» (16+)

04.15 «Знахарка» (16+)

04.45 «Верну любимого» (16+)

05.10 «Тест на отцовство» (16+)

15 апреля

Реклама

05.10 Т/с «БРАТАНЫ 2» 
(16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «БРАТАНЫ 2» 
(16+)

11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25 Т/с «БРАТА-
НЫ 2» (16+)

13.20, 15.25 Новости (16+)

15.30, 17.30 Т/с «БРАТА-
НЫ 2» (16+)

17.25 Новости (16+)

18.25 Новости (16+)

18.30 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)

19.30 Новости (16+)

19.35 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)

21.30 Новости (16+)

21.35 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)

23.30 Новости (16+)

23.35 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)

04.10 Т/с «ПЁС» (16+)

05.00 «Тату навсегда» (16+)

06.40 «Пятница News» (16+)
07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.40 «Адская кухня» (16+)

12.40 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путеше-
ствует по городам России и 

учит местных рестораторов 
готовить, сервировать, встре-
чать посетителей и управ-
лять персоналом по-новому...

19.00 «Талант шоу» (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» (16+) 2016 г. (Вели-
кобритания, Канада, США)

22.20 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+) 
2006 г. (Мексика, США, Франция)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» (18+) 2010 г. (США)

01.50 «Пятница News» (16+)

02.20 «Инсайдеры» (16+)

03.20 «Пятница News» (16+)

03.50 «Зов крови» (16+)
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05.00 Т/с «ПЁС» (16+) 06.55 Т/с «ПЁС 2» (16+) 04.20 Т/с «ДИНОЗАВР 2» 
(16+)

TV-СУББОТА

06.00 «Мультфильмы» (6+)

08.00 «Будни»
08.55 «Вкусно 360» (12+)

10.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

11.00 «Спецоперация на 
Донбассе»

14.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+) 9-12 серии

17.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 1-2 серии

20.00 Новости 360
20.30 «Взрослые люди» 
(16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)

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. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+) фэн-
тези (Германия, США) 2004 г.
12.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» (12+) комедия 
(США) 2007 г.

14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+) фэнтези (США) 2010 г.
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)  
(США, Канада) 2019 г.

18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези (США, 
Великобритания) 2016 г.
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+) фэнтези (США, Велико-
британия) 2018 г.
23.35 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+) 
фантастический боевик 
(США) 2010 г.

01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+) комедия (США) 
2012 г.
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

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

06.30 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» (16+) мелодрама. Реж.: 

Елена Кобылинская, Ксения Бу-
гримова. В ролях: Ольга Гриши-
на, Дмитрий Мухин, Артемий 
Егоров, Дарья Барихашвили и др.

10.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 1-8 серии ме-
лодрама (Россия) 2011  г. 
Реж. Рауф Кубаев. В ро-

лях: Наталия Антонова, 
Александр Робак, Дмитрий 
Муляр, Александр Зельский, 
Екатерина Волкова и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.50 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

00.05 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (16+)

03.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» (16+)

04.55 Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбываются» (16+)

06.00 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» (16+) 
(Россия) 2012 г. 19 и 20 серии
08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» (6+)

09.40 Д/с «Война миров» «Пар-
тизаны против полицаев» (16+)

10.25 «Улика из прошло-
го» «Содом и Гоморра. Тай-
на греховной гибели» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Нансен-спаситель рус-
ских эмигрантов» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «Круиз-контроль» 

«Ханты-Мансийск» (12+)

14.50 «Легенды музыки» (12+)

15.20 «Легенды кино» 
Михаил Жаров (12+)

16.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)  
Фильмы 3 и 4

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(Беларусьфильм) 1982 г. 
Фильмы 3 и 4

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022» Отборочный тур (6+)

23.50 «Десять фотографий» 
Владимир Симонов (12+)

00.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

02.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)

03.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.55 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 21 и 
22 серии

05.45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) коме-
дия (Италия)
07.25 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.35 «Москва резино-
вая» (16+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

13.40, 14.45 Х/ф «АЛИ-
СА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+) 

детектив
14.30 События
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2» (12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

23.25 События
23.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

00.20 «Прощание. Нико-
лай Щёлоков» (16+)

01.05 «Русский космос». 
Специальный репортаж (16+)

01.30 «Хватит слухов!» (16+)

02.00 «90-е. Выпить и за-

кусить» (16+)

02.40 «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+)

03.20 «90-е. Уроки пластики» (16+)

04.00 «Удар властью. Вик-
тор Гришин» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тони Фер-
гюсон против Джастина 
Гейтжи. Алексей Олейник 
против Фабрисио Верду-
ма. Трансляция из США (16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (Россия) 2017 г. (6+)

13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция
15.55 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 

против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Манче-
стер Сити» - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
21.00, 03.00 Новости
21.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»  - «Тори-

но» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.20 Лёгкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Прямая трансля-
ция из США
02.00 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 

Paribet» Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)  - 
«Газпром-Югра» (Сургут)
03.05 «Всё о главном» (12+)

03.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Висенте 
Люке против Белала Му-
хаммада. Прямая трансля-
ция из США

05.10 «Хорошо там, где 
мы есть!»
05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Земля – не шар?» 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.30 «Секрет на милли-
он». Рома Жуков (16+)

23.45 «Международная 
пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Екатерина 
Яшникова (16+)

01.50 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» (12+) Евгения 

Осипова, Алексей Анищен-
ко, Ольга Хохлова, Станис-
лав Боклан, Ирина Бякова и 
Николай Разуменко

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)

00.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» (12+) Людмила Сви-
това, Вероника Пляшке-

вич, Анатолий Лобоцкий и 
Станислав Бондаренко

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Космос. Будущее 
рядом» (12+)

11.20 «Битва за космос» 
(12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Битва за космос» 
(12+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Битва за космос» 
(12+)

15.55 «До небес и выше» 
(12+)

17.00 «Спасение в космо-
се» (12+)

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

21.00 Время
22.00 Т/с «ШИФР» (16+)

23.25 Д/ф «Одиссея» (16+)

01.30 «Буран». Созвездие 
Волка» (12+)

02.00 12-раундовый чем-
пионский бой. Раджаб Бу-
таев (Россия) - Эймантас 
Станионис (Литва). Бой за 

титул чемпиона мира по 
версии WBA. Брендон Ли - 
Захари Очоа. Прямой эфир
03.30 «Наедине со всеми» (12+)

04.35 «Россия от края до 
края» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы» (12+)

08.10 «Самые важные от-
крытия человечества» (12+)

08.35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА» (6+)

10.05 Мультфильм
10.30 «Король гриля» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета

11.25 «Настоящая исто-
рия» (12+)

11.50 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 «В мире чудес» (12+)

15.45 Д/ф «Подводный 
флот России» (12+)

16.25 «Библейские тай-
ны» (12+)

17.15 Мультфильм
17.35 «Спортивная Ко-
ломна» (12+)

18.00 М/ф «Кунг-фу Кро-
лик: Повелитель огня» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» (12+) 1 и 2 серии
21.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

23.55 Музыкальный кон-
церт «Жара в Вегасе» (16+)

00.50 Программа передач
00.55 «В мире чудес» (12+)

01.45 Х/ф «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» (12+) 1 и 2 серии

03.25 Д/ф «Подводный 
флот России» (12+)

04.05 М/ф «Кунг-фу Кро-
лик: Повелитель огня» (6+)

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-
тив (Россия) 2019 г.

05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко. Лю-
бовь как в кино» (12+)

10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» (6+)

12.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» (16+) 1-2 серии, 
драма, фантастика, коме-
дия (СССР) 1988 г.

15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

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

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Как 
Львёнок и Черепаха пели 
песню», «Тигрёнок на под-
солнухе», «Приключения 
Буратино»
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (Одесская к/ст.) 

1969 г. Режиссёр Г. Юнг-
вальд-Хилькевич
10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.35 Неизвестные марш-
руты России. «Золотое 
кольцо Бурятии»

11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ» (Лен-
фильм) 1975 г. Режиссёр 
Б. Фрумин
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом учёных». 
Алексей Жёлтиков

14.25 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
15.15 «Острова» Евгений 
Самойлов
15.55 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 
1941 г. Режиссёр К. Юдин

17.30 «Роман в камне. 
Мальта»
18.00 Кино о кино. «Моск-
ва слезам не верит» – 
большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ 
ДУРАКОВ» (США) 1965 г. 

Режиссёр С. Крамер
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгадан-
ные тайны грибов»
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» (Мосфильм) 1973 г. 
Режиссёр А. Ибрагимов

01.25 Д/ф «Брачные 
игры»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Старая пла-
стинка», «Шут Балакирев», 
«Великолепный Гоша»

06.00 Мультфильмы
09.45 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

10.45 Х/ф СЕРДЦЕ ДРА-

КОНА: БИТВА ЗА ОГ-
НЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+) 
(США) 2017 г.

12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+) (США) 1992 г.
14.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) 
(Новая Зеландия, США) 1996 г.

17.00 Х/ф «БЫВШАЯ С 
ТОГО СВЕТА» (16+) (США, 
Австралия, Великобрита-
ния) 2020 г.

19.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (6+)

21.15 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

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

(США) 1986 г.
02.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(18+) (США, Канада) 2015 г.
04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
08.45 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+) драма, ме-
лодрама, экранизация 

(СССР) 1984 г. Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лариса 
Гузеева, Никита Михал-
ков, Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих и др.

12.35, 16.15 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+) 1-7 серии, 
военная драма (Россия) 
2013 г. Реж. Феликс Гер-
чиков. В ролях: Светлана 

Иванова, Светлана Усти-
нова, Анатолий Руденко, 
Евгений Пронин, Владимир 
Вдовиченков, Ирина Апек-
симова

16.00, 19.00 Новости
19.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+) 8-12 серии
23.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+) военный, мелодрама, 

драма (СССР) 1961 г.
01.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
03.05 Мультфильмы
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05.00 «Тату навсегда» (16+)

05.50 «Пятница News» (16+)

06.20 «Дикари» (16+)

07.20 Д/с «Семь миров, 

одна планета» (12+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «Умный дом» (16+)

10.00 «На ножах» (16+) 

Шеф Константин Ив-
лев путешествует по 
городам России и учит 
местных рестораторов 

готовить, сервировать, 
встречать посетителей 
и управлять персоналом 
по-новому. Далеко не все 

ученики выдержат суро-
вую школу маэстро...
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+) 

2018 г. (США)
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 
(16+) 2006 г. (Мексика, США, 
Франция)

02.50 «Пятница News» (16+)

03.20 «Инсайдеры» (16+)

04.20 «Пятница News» (16+)

 AПроезжает мимо поста ГИБДД 
машина, гаишник её тормозит, под-
ходит, улыбаясь смотрит на води-

теля, который немного не в себе, и 
в предвкушении наживы и говорит:
– Ой, а какие у нас глазки. А 

ну-ка пойдём дунем!
Водитель:
– Не-е-е, я всё…
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05.00 «Тату навсегда» (16+)

05.50 «Пятница News» (16+)

06.20 «Дикари» (16+)

07.20 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «Гастротур» (16+)
10.00 «Умный дом» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)
22.00 Х/ф «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» (16+) 2018 г. (Рос-
сия)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА» (18+) 2011 г. 
(США)

01.50 «Пятница News» (16+)

02.20 «Инсайдеры» (16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

05.15 Т/с «ДИНОЗАВР 2» 
(16+)

12.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)

04.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 
3» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон про-
тив Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
WBO. Трансляция из США 
(16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
(США) 2010 г. (16+)

11.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
(США) 2021 г. (16+)

13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России «Парибет-
Суперлига» КПРФ (Моск-
ва)  - «Тюмень» Прямая 
трансляция

15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Сочи»  - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Челси» - 
«Кристал Пэлас» Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер»  - 
«Лейпциг» Прямая транс-
ляция

22.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
23.20 Новости
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

00.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
БЕТ» (Пермский край)  - 
«Нижний Новгород»
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 06.00

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресенье
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.55 Х/ф «ЦИРК» (Мос-
фильм) 1936 г. Режиссёр 
Г. Александров
09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.55 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» (Мосфильм) 1973 г. 
Режиссёр А. Ибрагимов

12.05 Письма из провин-
ции. Северное Приладожье
12.35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
13.15 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Нико-
лай Гумилёв
13.45 «Игра в бисер»

14.25 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
15.25 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально-драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком. . .». Москва 
Достоевского
17.40 «Линия жизни» 
К 85-летию со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ» (Лен-
фильм) 1975 г. Режиссёр 
Б. Фрумин
21.25 Музыка к кино-
фильмам «Сквозь звёзды»
23.00 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 
1941 г. Режиссёр К. Юдин

00.30 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
01.10 «Искатели» «Золо-
той секрет хохломы»
02.00 Профилактика на 
канале с 02:00 до 03:00

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

06.55 Мультфильм
07.00 «Библейские тайны» 
(12+)

07.50 М/ф «Кунг-фу Кро-
лик: Повелитель огня» (6+)

09.25 «В мире чудес» (12+)

10.15 «Король гриля» (12+)

10.45 Д/ф «Подводный 
флот России» (12+)

11.30 Х/ф «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» (12+) 1 и 2 серии
13.15 Мультфильм
14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 «В мире чудес» (12+)

15.40 Д/ф «Подводный 
флот России» (12+)

16.20 Д/ф «В мире про-
шлого. Никола Тесла. Афе-
ра гения» (12+)

17.05 Мультфильм

18.00 М/ф «Любимчики в 
поисках радуги» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

21.50 Х/ф «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» (16+)

23.45 Программа передач
23.50 «В мире чудес» (12+)

00.30 Х/ф «ДНЕВНИК 
ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

02.15 Д/ф «Подводный 
флот России» (12+)

02.50 Д/ф «В мире про-
шлого. Никола Тесла. Афе-
ра гения» (12+)

03.35 М/ф «Любимчики в 
поисках радуги» (6+)

04.55 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

06.25 «Центральное теле-
видение» (16+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.40 «Маска». Новый се-
зон (12+)

23.40 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

03.30 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

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

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

15.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) 1-4 серии, бо-
евик (Россия) 2014  г. Реж. 
Андрей Иванов. В ролях: 

Всеволод Цурило, Анаста-
сия Микульчина, Сергей 
Горобченко, Геннадий Вен-
геров, Виктор Мелихов

19.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) 1-4 серии (Бела-
русь) 2008 г.
22.55 Х/ф «ДВОЕ» (16+) кри-

минальный (Россия) 2011 г.
00.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+) 1-2 серии, драма, 
фантастика (СССР) 1988 г.

02.55 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» (6+)

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

05.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (12+) Евгения Осипова, 
Алексей Анищенко, Ольга Хох-
лова, Станислав Боклан, Ирина 
Бякова и Николай Разуменко

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 «ТЕРАПИЯ ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)

03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+) 
Полина Сыркина, Марина Дени-
сова, Александр Лымарев и др.

05.45, 06.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)

06.00 Новости
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «АнтиФейк» (16+)

11.05 «Ванга» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 15.15 Т/с «МОС-
ГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Т/с «МОСГАЗ». НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА» (16+)

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр (16+)

23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.05 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Будни»
06.00 «Мультфильмы» (6+)

08.55 «Вкусно 360» (12+)

10.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

11.00 «Спецоперация на 
Донбассе»

14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+) 1-7 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

21.55 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези 
(США, Великобритания) 
2016 г.
10.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+) фэнтези (США, Велико-
британия) 2018 г.
12.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
фэнтези (Великобритания, 

США) 2007 г.
15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+) фэнтези (Великобри-
тания, США) 2009 г.

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

ЧАСТЬ  2» (16+) фэнтези 
(Великобритания, США) 
2011 г.
23.20 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) 
мюзикл (США, Великобри-

тания) 2018 г.
01.45 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2» (18+) комедия 
(США) 2015 г.
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Городские легенды» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.15 «Новый день» (12+)

08.45 Х/ф «КАПИТАН 

ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕР-
ГЕРОЕВ» (12+) (США) 2006 г.
10.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) 
(Новая Зеландия, США) 1996 г.

12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

14.30 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (6+)

16.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

19.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

21.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+) 
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (18+)

01.00 Х/ф СЕРДЦЕ ДРА-

КОНА: БИТВА ЗА ОГ-
НЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

02.30 Х/ф «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕР-

ГЕРОЕВ» (12+) (США) 2006 г.
04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.15 «Городские легенды» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+) драма, коме-
дия, вестерн (СССР) 1963 г.
09.05 «Наше кино. Не-
увядающие». К юбилею Г. 

Вицина (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 
(16+) 1-7 серии, драма, ме-
лодрама (Россия) 2014 г. 

Реж. Евгений Звездаков. В 
ролях: Андрей Мерзликин, 
Йоанна Моро, Екатерина 
Гусева, Раньеро Монако Ди 
Лапио, Игорь Скляр, Даниил 
Спиваковский

16.00 Новости
16.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+) 
7-8 серии
17.30 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+) 1 серия

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+) 2-11 
серии, военная драма 
(Россия) 2013 г. Реж. Фе-

ликс Герчиков. В ролях: 
Светлана Иванова, Свет-
лана Устинова, Анатолий 
Руденко, Евгений Пронин, 
Владимир Вдовиченков, 
Ирина Апексимова

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

05.25 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 
(16+) (Россия) 2012 г. 23 и 
24 серии
07.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+) 
(Мосфильм) 1987 г.
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 ма-
териалы» «Тайна дневни-
ка Бормана» (16+)

12.15 «Код доступа» (12+)

13.00 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматическое оружие 

под малоимпульсный па-
трон. АК-74 против М16» (16+)

13.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) (Беларусь, Россия) 
2012 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (16+) (Рижская к/ст.) 1985 г.
02.15 Д/ф «Александр 
Невский. Между Востоком 
и Западом» (12+)

03.10 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) (Беларусь, Россия) 
2012 г. 1 и 2 серии

04.45 «Петровка, 38» (16+)

04.55 Х/ф «АКТЁРЫ ЗА-
ТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+) 
06.25 Х/ф «ПОКОПАЙ-
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 
(12+) детектив

07.55 Х/ф «ПРИГЛАСИ В 
ДОМ ПРИЗРАКА» (16+)

09.35 «Здоровый смысл» 
(16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+) детек-
тив
13.30 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.00 «Как стать оптими-
стом». Юмористический 
концерт (12+)

16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» (12+) детектив
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» (12+) детективы Анны 
Малышевой
23.40 События

23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ» (12+) детек-
тив

04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

05.45 Д/ф «Джуна: По-
следнее предсказание» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

07.30 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+) мелодрама 
Реж. Алексей Лисовец

11.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2014 г. Реж. Александр 
Соловьёв

14.50 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» (16+) мелодра-
ма. Реж. Антон Азаров

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.45 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

00.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (16+) мелодрама 
(Россия) 2018 г.

03.25 Х/ф «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+) мелодрама. 
Реж.: Елена Кобылинская
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Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 13
По горизонтали: Караваджо. Счёты. Взор. Арфа. Бекар. Роба. Наваха. Зола. Осип. Лига. Факт. 

Дивизион. Муар. Нога. Лассо. Ямка. Клип. Писк. Кеша. Руно. Ажур. Носов. Пика. Бьюик. Труба.
По вертикали: Картофель. Прок. Кассиус. Азот. Сноб. Аква. Морковь. Ролл. Аида. Окапи. 

Дева. Гиря. Ёжик. Нрав. Машук. Особа. Арат. Чрево. Знак. Кассио. Страхи. Огни. Рапана. Пьеса.

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27

 A Хирург-трансплантолог Иванов по дороге на работу делает до трёх пересадок.

 W– А микроволнов-
ка у вас работает?
– Как часы.

– Что-то она не греет...
– Я ж говорю. Работа-
ет, как часы.
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Электрик с опытом работы. Выезд и 
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17, Андрей Анатолье-
вич.
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые про-
блемы; 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
Экспресс-ремонт холодильников, 

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

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев, спил. Обработка от 
вредителей, болезней, клещей. Созда-
ние кроны! Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

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.
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал 

(10 кубов), песок, щебень, земля, пере-
гной, торф, отсыпка дорог (фтор, ще-
бень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.

КУПЛЮ
Швейные машинки, радиоэлектрон-

ные платы, приборы, радиодетали, мо-
неты и банкноты СССР и иностранные; 
значки, марки.
Тел. 8 985 116-49-30 Виктор.

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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27

1

2

Худож-
ник Мике-
ландже-
ло да ...

«Невин-
ный»
знак

Зодиака

Земля -
терра.
А вода?

Взгляд
прек-
расный

Суши-
рулет

Что сво-
дят с
обид-
чиком

Гроза
диезов и
бемолей

Испан-
ский

складной
нож

Опера
Верди

из жизни
фараонов

Подве-
шенный
к ходикам

груз

Брык-
ливый

характер

«Кирпич»
для во-
дителя

«Хрип-
лое»
имя

Ориенти-
ры аэро-
дрома
ночью

События,
вызы-
вающие
ужас

Живот
(устар.)

Персона,
что

весьма
важна

Лейте-
нант в под-
чинении
Отелло

Ракушеч-
ный

сувенир
с курорта

Произве-
дение
драма-
турга

Фильм
длиною
в песню

Естест-
венная
«ходуля»

Визитка
Пятигорска

Знак
нотной
соли-

дарности

Артил-
лерий-

ское под-
разде-
ление

«Стоячие
гусли»
(Даль)

Главная
составная
часть
воздуха

Брезен-
товый
кос-

тюмчик

Прах
головни

Подтвер-
ждённая
сенсация

Верёвка
пленителя
лошадей

Клей
на ринге

Милая
вмятинка
на щёчке

Шёлк
цветовы-
ми пере-
ливами

Животное
семейства
жирафов

«А вы не
были на
Таити?»
(герой)

«Поря-
док!» в
бух-

отчёте

Копьё
будё-
новца

С замаш-
ками

аристо-
крата

Толк,
который
вышел

«Басок»
цып-
лёнка

Его берёг
как зеницу
ока царь
Колхиды

Автор
«эпопеи»

про
Незнайку

Марка
амери-
канских
авто

Пасёт
скот за
тугрики

Застен-
чивый
сме-
шарик

Выхлоп-
ная или

подзорная

1
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного худож-
ника РФ Михаила Абакумова из частных кол-
лекций «Окно в вечность», приуроченная к 
845-летию г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Корпус № 2.
Постоянная выставка деревянной скульпту-

ры Альберта Леонардова «Здесь русский 
дух». Корпус № 2.

8 апреля. Открытие выставки «В союзе ки-
сти и пера: художники ГСГУ» к 20-летию 
профиля обучения «Изобразительного искус-
ства» кафедры музыки и изобразительного ис-
кусства ГСГУ. Начало в 17:30. Корпус № 2.
С 9 апреля. Выставка литографий «Сальва-

дор Дали. Священное послание» (12+), предо-
ставленная компанией «АРТГИТ» (г. Москва). 
Стоимость билетов: основной (взрослый) – 
300 руб.; студенты, пенсионеры, инвалиды и 
другие льготные категории (при предъявле-
нии документа, удостоверяющего право на 
льготное посещение) – 250 руб.; несовершен-
нолетние от 12 до 18 лет – 150 руб.; дети до 7 
лет, ветераны Великой Отечественной войны – 
бесплатно. Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под откры-

тым небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка картин 
коломенского художника, члена Союза худож-
ников России Романа Кудакаева.

8 апреля. Концерт русской классической 
музыки. Участницы – лауреаты международ-
ных конкурсов: солистка и педагог «Центра 
развития культуры и искусств «Дарование» 
Мария Михайлова (вокал), артистка Коло-
менской филармонии Мария Павлова (баян), 
стипендиат фонда «Новые имена Подмоско-
вья» Дарья Чижова (фортепиано). В програм-
ме: Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, 
Рубинштейн, Прокофьев и другие. Начало в 
18:00. Корпус № 1. Вход свободный.
В рамках проекта «Музейная мозаика»:
9 апреля. Интерактивная тематическая про-

грамма для детей. Начало в 11:00. Стоимость 
150 руб./чел.

9 апреля. Творческая встреча с художни-
ком-иллюстратором, членом Союза кинема-
тографистов России, кинорежиссёром и худож-
ником-постановщиком анимационного кино, 
членом жюри Коломенского фестиваля люби-
тельского кино «Место встречи» Александром 
Анатольевичем Гурьевым, который покажет 
все тонкости создания мультфильмов (8+). Нача-
ло в 14:00. Корпус № 1. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мосо-

блкино»:
12 апреля. Показ х/ф «Москва-Кассиопея». 

Начало в 13:00.
16 апреля. Показ х/ф «Премия». Начало в 

12:00. Корпус № 2. Вход свободный. Заброниро-
вать место: +7 (496) 614-70-83.

16 апреля. Концерт «Нескучная классика» 
в исполнении дуэта солистов в составе За-
служенного артиста России Владимира Ни-
конова (г. Москва) и солистки Москонцерта, 
лауреата международных конкурсов Ирины 
Никоновой (г. Москва). В программе: пьесы 
композиторов Э. Грига, Ф. Листа, Ф. Крейсле-
ра и П. И. Чайковского. Начало в 16:00. Корпус 
№ 1. Стоимость билета 500 руб.
В рамках сотрудничества с Киноконцерном 

«Мосфильм», в рамках XII Коломенского фести-
валя любительского кино «Место встречи»:

17 апреля. Показ х/ф «Шведская спичка». 
Начало в 13:00. Корпус № 2. Вход свободный. За-
бронировать место: +7 (496) 614-70-83.

21 апреля. Концертная программа «Десять 

струн о главном...» в исполнении Юрия Ива-
нова (гитара) и Софьи Долгановой (скрипка). 
Начало в 18:00. Корпус № 1. Стоимость биле-
тов: льготный – 350 руб., полный – 500 руб.
Принимаются экскурсионные группы до 15 

человек (по предварительной записи).
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку по-
мещений: 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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

8 апреля. Юбилейный концерт дуэта «Ре-
зонанс» в составе Алексея Сысоева и Пав-
ла 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 Во-
рониной и Геннадия Шишлина. Прозвучат 
любимые народные и казачьи песни, ретро 70-
х. Специальный гость – поэтесса Татьяна Бока-
рева (г. Коломна). Начало в 17:00. Стоимость 
билета 350 руб.

16 апреля. Музыкальная сказка «Волшеб-
ник Изумрудного города» в исполнении ор-
кестра русских народных инструментов «Ме-
лодии России». Текст читают София Гальцева 
и Олег Фомушкин. Прозвучат мелодии из ки-
нофильмов «Властелин колец», «Хоббит», «Ко-
нан» и др. Начало в 12:00 и в 15:00. Стоимость 
билета 350 руб.

19 апреля. Концертный зал ДК «Тепловозо-
строитель». Концерт-спектакль (в двух отделе-
ниях), посвящённый творчеству легендарного 
Фрэнка Синатры «История света и тени» (6+). 
Лучшие хиты, яркие эпизоды биографии. 
Эстрадно-джазовый оркестр Александра Ду-
бровского «Jp Big Band». Начало в 18:00. Стои-
мость билета 300 – 800 руб.

23 апреля. Концерт вокальной музыки «Ран-
деву по-испански» (6+). Прозвучат испанские 
сарсуэллы, арии и вокальные миниатюры об 
Испании в исполнении лауреатов междуна-
родных 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
fi larmonia-kolomna.ru

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

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 Посто-
ленко, Эд Шульжевский. Лауреаты премии «Зо-
лотая маска» Ольга Воронцова, Вячеслав Гне-
дак, Юлия Артёмова и другие. Начало в 19:00. 
Kassir.ru.

15 апреля. Концерт «Город детства» Школы 
эстрадного вокала «Тутти-мьюзик» и Ансам-
бля современного эстрадного танца «Эдель-
вейс». Начало в 18:00.

16, 17, 23 апреля. Игровая программа «Ве-
сенние забавы» (парк Мира). Начало в 12:00.

16 апреля. Вечер отдыха «Любви все воз-
расты 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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

7 апреля. Cовместно с ГАУ МО «Мособлки-
но». Кинопоказ «КиноМир» семейного фильма 
«Нефутбол» (12+). Начало в 17:00.

8 апреля. Открытие выставки детского твор-
чества «Космические дали», посвящённой 
Дню космонавтики. Начало в 17:00.

10 апреля. Музыкальный спектакль «Вол-
шебник изумрудного города» в исполнении 
Образцового коллектива «Молодёжный музы-
кальный театр «Лик». Начало в 14:00.

12 апреля. Познавательно-развлекательная 
программа «Удивительный мир космоса», 
посвящённая Дню космонавтики. Начало в 
17:30.

13 апреля. Открытие выставки творческих 
работ «Дело мастера боится!» в рамках меро-
приятий, посвящённых Году народного искус-
ства и нематериального культурного наследия. 
Начало в 17:30.

14 апреля. Лекция «Пирамида питания – 
идеал и реальность» в рамках Федерального 
проекта «Укрепление общественного здоро-
вья». Начало в 16:00.

14 апреля. Открытие фотовыставки «Салют, 
Пионерия!», посвящённой 100-летию Пионе-
рии. Начало в 17:00.

15 апреля. 17.30 Открытие выставки «И 
льётся музыка цветов» творческих работ 
Н. Ю. Лавровой. Начало в 17:30.

16 апреля. Концертная программа «ВИА ДК 
«Цементник» приглашает!». Начало в 16:00.

17 апреля. Театрально-цирковое представ-
ление «Театр Карабаса Барабаса или Бура-
тино» (на платной основе). Начало в 17:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

9, 16, 23, 30 апреля. Тематическая програм-
ма «Здесь старина живёт сама». С 14:00 до 
14:45.
По 10 мая. Праздничная программа «Пас-

хальная карусель» (предварительная запись).
С 11 мая по 5 июня. Праздничные програм-

мы для выпускников детских садов и школ: 
«Наш первый в жизни выпускной, «Школь-
ные годы чудесные».
До 31 мая. Интерактивная программа «День 

рождения «Весенний переполох».
Творческая мастерская. Индивидуальные 

мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столяр-
ка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая 
вышивка»; «Радужный песок»; «Бисероплете-
ние»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Меха-
нусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «Поделки 
из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

7 апреля. Тематическая программа «Исто-
рия одного обмана». С 14:30 до 15:30.

До 30 апреля. Выставка винтажной посуды и 
предметов декора из фарфора и стекла «Блеск 
фарфора и стекла».

+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 худож-
ников «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. Стои-
мость билета 500 руб.

9 апреля. Вечер авторской песни. Презента-
ция альбома «Девушка из деревни». Татьяна 
Королёва при участии Артура Гладышева. 
Начало в 17:00. Стоимость билета 400 руб.

16 апреля. Вечер авторской песни «Песни 
для жизни». Владимир Поляков и Феликс 
Давыдов. Начало в 18:00. Стоимость билета 
500 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 Екате-
рина Гришиных и одежды конца XIX – начала 
XX века коллекционера Екатерины Взоровой.
По 11 мая. Выставка «Дом и сад», которая 

познакомит с летописью семьи коломенско-
го священнослужителя Аркадия Сергеевича 
Солнцева на основе воспоминаний, архивов и 
семейных рассказов, живописных и графиче-
ских работ, сделанных в Коломне потомками 
Аркадия Солнцева – художниками Марией и 
Александрой Суворовыми.

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

6 апреля. Мастер-класс «Доступно о йоге и 
медитации» (18+). Начало в 16:00. Вход свобод-
ный.

16 апреля. Интерактивная программа для 
всей семьи «Весенние потехи» (7+) (Запрудский 
парк). Начало в 12:00.

16 апреля. Субботний кинозал представляет 
фильм-концерт «Апрельско-музыкальная 
КотоВасия» (5+). Начало в 15:30. Вход свободный.

16 апреля. Концертная программа «Споём-
те, друзья» (18+) с участием Михаила Фадеева 
и коломенских артистов. Начало в 17:00. Вход 
свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 11 апреля,
по пятницу, 15 апреля, в 14:45–14:55

Передача «Огненная еда» (12+) (Россия) 2019 – 2020 гг. 
Ведущие программы: Хаким Ганиев – столичный концепт-
шеф, блогер и знаток восточной кухни; Влад Пискунов – 
кулинарный блогер, автор кулинарных книг. Они поделят-
ся со зрителями множеством рецептов и научат готовить 
любые блюда на огне. Мясо, птица, овощи – всё это бу-
дет в буквальном смысле охвачено пламенем! Ведь что 
может быть вкуснее пищи, приготовленной на мангале, 
в казане, гриле или в коптильне. Приготовление «огнен-
ной еды» – это стиль жизни! Смотрите в пн.: Шашлык из 
седла барашка и почки по-уйгурски. Во вт.: Шавля. В ср.: 
Шашлык из бараньих рёбрышек «Семечки». Тёплый са-
лат Лечо. В чт.: Люля-кебаб. Овощи на гриле. В пт.: Шурпа 
с кюфтой. Жареные лепёшки с луком.

С понедельника, 11 апреля,
(кроме вторника, 12 апреля)
по пятницу, 15 апреля, в 16:45

Передача «Самые важные открытия человече-
ства»  (12+) (Россия) 2017  г. Человечество не смогло бы 
существовать без постоянного прогресса, нахождения и 
внедрения новых технологий, изобретений и открытий. 
Что такое открытие? Открытие – это всегда что-то новое, 
то, чего раньше не было, и то, что перевернёт привычный 
для нас уклад жизни. Оно может быть итогом долгих на-
учных изысканий, а может прийти внезапно – яркое, как 
вспышка на Солнце. Ведь если бы Никола Тесла в детстве, 
глядя на молнии во время грозы, поверил объяснениям 
родителей, что это проявление гнева божьего, вряд ли мы 
сегодня пользовались бы электричеством. А если бы Аль-
берт Эйнштейн не перевернул научный мир с ног на голо-
ву своей теорией, неизвестно ещё, какой бы была совре-
менная физика. А теория эволюции? А открытие атомов? 
А ещё великое множество поистине гениальных откры-
тий, сделанных великими учёными прошедших столетий! 
Без всего этого мир, к которому мы привыкли, выглядел 
бы совсем по-другому. И всё-таки, какие именно великие 
научные открытия сыграли решающую роль?

Понедельник, 11 апреля, в 18:00

Х/ф «Бэйб: Четвероногий малыш» (6+) драма, комедия, 
семейный (Австралия, США) 1995  г. История о приклю-
чениях маленького необыкновенно умного поросёнка 
йоркширской породы. Все животные на ферме Хоггетов 
имеют ярко выраженную индивидуальность и общаются 
между собой на человеческом языке. Люди при этом, раз-
умеется, совершенно не в курсе дела. Когда же хозяин 
начинает что-то подозревать, он сам включается в эту 
игру, надеясь использовать в хозяйстве вдруг проявив-
шийся интеллект животных. Четвероногий малыш, тот 
самый поросёнок, воспитанный овчаркой Флай, пытается 
доказать, что свинья годится не только для украшения 
рождественского стола (к чему дело как раз и шло), но 
способна выполнять работу, требующую ума и сообрази-
тельности – пасти овец. Можете себе представить, как к 
этой идее относятся сами овцы, не говоря об овчарках! 
Какая профессиональная гордость такое выдержит?

Понедельник, 11 апреля, в 20:00

Передача «Московские усадьбы»  (12+) (Россия) 2008  г. 
Дворянских усадеб осталось в Москве не очень много, но 
это истинно богатство города. Фильм воссоздаёт особый 
уклад усадебной жизни на примере музеев Л. Н. Толстого 
и Ф. И. Шаляпина, дворца Юсуповых, усадеб И. Демидова 
и Лопухиных. Московское дворянство заметно отлича-
лось от петербургского – большей свободой, праздностью 
и расточительностью. Но всё-таки каждый из владельцев 
старался организовать свой быт в соответствии с идеаль-
ным представлением о счастливой семейной жизни.

Понедельник, 11 апреля, в 21:00

Х/ф «День Святого Валентина»  (16+) комедия (Россия) 
2000 г. Примерный семьянин Борис решил отметить день 
Святого Валентина весьма необычным способом. Пока 
его жена Люба уехала в командировку, Борис пригласил 
в гости очаровательную знакомую Людмилу. Но роман-
тический вечер оказывается прерван по всем канонам 
классического анекдота, когда из командировки вне-
запно возвращается жена. Разобраться в этом любовном 
треугольнике предстоит самому Святому Валентину. . . 
Реж. Анатолий Эйрамджан («За прекрасных дам!», «Моя 
морячка», «Жених из Майами» и др.). В главных ролях: 
Людмила Потапова, Борис Щербаков, Любовь Полищук, 
Александр Панкратов-Чёрный, Михаил Кокшенов и др.

Со вторника, 12 апреля, в 14:00, ежедневно

Т/с «За всё тебя благодарю»  (16+) драма, мелодрама, 
1 сезон, 12 серий (Украина, Россия) 2005 г. В одном из сто-
личных роддомов оказываются две молодые женщины. 
Стелла, жена бизнесмена Вадима Андреевича, и Аня, при-
ехавшая на заработки и брошенная любимым человеком. 

Ребёнок Стеллы рождается мёртвым. И врач идёт на об-
ман, выдав ребёнка Ани за малыша жены бизнесмена. 
Ане же сообщают, что её младенец умер. У Стеллы нет мо-
лока, и по совету медиков новорождённого начинает кор-
мить Аня. Узнав, что у жены завязался роман с её лечащим 
врачом, Вадим Андреевич увозит Аню с мальчиком в свой 
дом, предложив ей работу няни. С этого дня у девушки 
начинается новая жизнь. . . Реж. Николай Каптан (сериалы 
«Девять жизней Нестора Махно», «Пёс» и др.). В главных 
ролях: Наталия Солдатова, Ивар Калныньш, Елена Конду-
лайнен, Лев Прыгунов, Олег Мосалев, Даниил Белых и др.

Вторник, 12 апреля, в 16:45

Д/ф «Звёздное притяжение»  (12+) (Россия) 2019  г. 
Фильм рассказывает об истории ярких побед и достиже-
ний женской отечественной космонавтики и посвящён 
знаменитым женщинам-космонавтам: Валентине Тереш-
ковой, Светлане Савицкой, Елене Кондаковой, Елене Се-
ровой. Награды фильма: 1. Диплом в номинации «Времена 
не выбирают» XIII Открытого Всероссийского фестиваля 
документальных фильмов «Соль Земли», г. Самара, 2020 г. 
2. Внеконкурсный показ в рамках XII фестиваля российско-
го кино «Человек, познающий мир», посвящённого укре-
плению единства народов Российской Федерации, г. Керчь, 
г. Феодосия, 2020 г. 3. Внеконкурсная программа XVI Меж-
дународного православного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча», г. Обнинск, 2021 г.

Вторник, 12 апреля, в 18:00

Х/ф «Бэйб: Поросёнок в городе» (6+) фэнтези, драма, ко-
медия, приключения, семейный (Австралия, США) 1998 г. 
Здесь в огромном мегаполисе Бэйбу снова удастся оча-
ровать новых знакомых своей галантностью и добротой. 
Поросёнка и его старого приятеля гуся Фёрди ждут новые 
захватывающие и невероятно смешные приключения. . . 
Номинация на премию «Оскар» 1999 г. «Лучшая песня».

Вторник, 12 апреля, в 20:00

Передача «Московский модерн» (12+) (Россия) 2009 г. В 
фильме показаны наиболее яркие образцы московского 
модерна: особняки Рябушинского и Дерожинской, дома 
Кекушева, Миндовского и Перцова, гостиница Метрополь 
и вокзалы, Третьяковская галерея и Покровский собор 
Марфо-Мариинской обители. Этот архитектурный стиль 
возник в Москве в эпоху больших перемен, на рубеже 
XIX – XX вв. . Просуществовал он недолго, но очень укра-
сил улицы столицы.

Вторник, 12 апреля, в 20:55

Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время» (12+) 
драма, биография, спорт (Россия) 2007 г. Это история жиз-
ни выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламо-
ва. Говорят, что иногда люди способны предчувствовать 
свою смерть, тогда перед их глазами за короткий отрезок 
времени проходит вся жизнь, все наиболее значимые 
моменты, все дорогие человеку люди. Сюжет картины и 
манера повествования резко отличается от всего того, что 
уже снято или написано на эту тему. Как обычный русский 
паренёк, имеющий врождённый порок сердца и являю-
щийся из-за дефекта речи вечной мишенью для острот 
своих сверстников, смог дважды стать олимпийским 
чемпионом, восемь раз чемпионом мира, стать легендой 
отечественного хоккея и образцом для подражания не-
скольких поколений профессионалов и спортсменов-лю-
бителей?.. В главных ролях: Алексей Чадов, Дмитрий Хара-
тьян, Ольга Красько, Сергей Жарков, Наталья Чернявская, 
Владимир Стержаков, Мила Махачева и др.

Среда, 13 апреля, в 18:00

Х/ф «Король – полярный медведь»  (6+) фэнтези, при-
ключения, семейный (Норвегия, Швеция, Германия, Фран-
ция) 1991  г. Замечательная экранизация одноимённой 
норвежской сказки. Прекрасная принцесса должна спасти 
принца, которого злая колдунья превратила в белого мед-
ведя. Действие этого фильма, в котором добро и любовь 
одерживает победу над злом с помощью магии, происхо-
дит на фоне завораживающей природы и старых замков.

Среда, 13 апреля, в 21:00

Х/ф «Гараш»  (16+) комедия (Беларусь) 2015 г. Молодой 
белорус уехал в Америку, где работал в крутом автосер-
висе. Он решил там остаться и, чтобы его не выслали на 
родину, порвал белорусский паспорт. Это не спасло его 
от депортации. Парень с уже сложившимися американ-
ской мечтой, западной психологией и планами на жизнь 
оказывается без документов на родине. Единственным 
местом, куда он смог устроиться без паспорта, становит-
ся совершенно «адский» гараж в Шабанах, где ему при-
ходится столкнуться с «совковой» жизнью промзоны. Он 
знакомится с девушкой, наказывает мелкого коррумпи-
рованного чиновника и заново открывает для себя свою 
родину. . .

Четверг, 14 апреля, в 18:00

Х/ф «Дорогая, я уменьшил детей»  (6+) фантастика, ко-
медия, приключения, семейный (США, Мексика) 1989  г. 
Последнее изобретение великого новатора профессора 
Шалински – электромагнитная машина, которая может 
уменьшать предметы. Когда чудо техники, наконец, зара-
ботало, этими предметами оказались. . . дети изобретате-
ля, попавшие в поле действия прибора. Они и так не отли-
чались гигантским ростом, а теперь ещё и сократились в 
размере настолько, что их вообще не стало видно. Ничего 
не подозревающий отец опять же совершенно случайно 
выбрасывает своих отпрысков в мусорное ведро. Ново-

испечённым лилипутам нужно выбраться из помойки как 
можно быстрее, пока их не затоптали тараканы, и вер-
нуться домой, чтобы обнять заботливого папочку.

С четверга, 14 апреля,
по пятницу, 15 апреля, в 20:00

Передача «Настоящая история»  (12+) (Россия) 2015 – 
2016  гг. В программе можно увидеть, как историки при 
помощи криминалистов, генетиков, химиков, инжене-
ров обнаруживают неожиданные свидетельства тех или 
иных исторических событий, которые оказали решающее 
влияние на судьбу нашей страны. История становится 
такой же точной наукой, как физика или химия. Наукой, 
в которой предположения, чтобы стать окончательными 
выводами, нуждаются в материальном подтверждении. 
Каждая серия проекта посвящена поиску ответа на во-
прос, над которым историческая наука билась не одно 
десятилетие, и только сейчас, похоже, российским учё-
ным удаётся приблизиться к истине.

Четверг, 14 апреля, в 21:00

Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+) триллер, драма (Рос-
сия) 2008 г. Две семьи, соседствующие в дорогом подмо-
сковном коттеджном посёлке, ведут вполне благополуч-
ную, респектабельную жизнь. По утрам мужчины, Глеб и 
Олег, – молодые топ-менеджеры крупной производящей 
компании, отправляются на работу. А их жёны, Мария и 
Инесса, занимаются домашними делами. Казалось бы, ни-
что не может омрачить тихую семейную жизнь этих пар, 
но однажды в одном из домов появляется новая прислу-
га – странная и таинственная девушка по имени Нюра… 
В главных ролях: Анатолий Белый, Светлана Ходченкова, 
Екатерина Климова, Карэн Бадалов, Яна Есипович, Юрий 
Цурило, Дмитрий Ходырев, Георгий Тесля-Герасимов и др.

Пятница, 15 апреля, в 18:00

Х/ф «Дорогая, я увеличил ребёнка» (6+) фантастика, ме-
лодрама, комедия, приключения, семейный (США) 1992 г. 
Два года назад профессор Шалински случайно уменьшил 
своих детей и двух соседских мальчиков. К счастью всё 
обошлось, и он вернул ребятам прежние размеры. Время 
прошло, в семье Шалински пополнение – замечательный 
малыш! На этот раз именно он становится случайной 
жертвой папиных экспериментов. Учёный изобретает 
аппарат, который увеличивает предметы, а мальчуган по-
падает под его излучение. Ребёнок за считанные секунды 
превращается в двухметрового великана!

Пятница, 15 апреля, в 21:00

Х/ф «Вечность между нами»  (12+) фэнтези, драма, ме-
лодрама (США) 2020 г. Влюблённых подростков Райли и 
Криса разлучает автомобильная авария. Но благодаря 
необыкновенному дару Райли, у неё есть шанс хотя бы 
на короткое время вернуть любимого. Отпустить того, кто 
тебе дорог, или быть вместе, несмотря на смертельную 
опасность, – непростой выбор для настоящей любви.

С субботы, 16 апреля,
по воскресенье, 17 апреля, в 15:40

Д/ф «Подводный флот России»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Отчаянная оборона Порт-Артура от японцев русскими 
подводниками в 1905 году, смелые атаки краснознамён-
ных «Щук» на немецкие крейсеры в полярных широтах, 
скрытое боевое патрулирование советскими ракетными 
атомоходами акваторий военно-морских баз США во 
время холодной войны, боевое дежурство прямо в аме-
риканских территориальных водах, глубоководные рей-
ды под толщей льда к Северному Полюсу. . . Эти и многие 
другие события составляют историю Подводного флота 
России, ведущего родословную с «Потаённого судна» 
эпохи Петра  I. Как условия боевой службы менялись со 
временем – об этом впервые на российском телевиде-
нии с максимальными подробностями знакомит цикл. В 
первую очередь рассказ пойдёт про техническую часть и 
разработку проектов подлодок.

Суббота, 16 апреля, в 16:25

Передача «Библейские тайны. Секреты библейских 
текстов» (12+) (Россия) 2015 г. Библия – предмет неутиха-
ющих споров богословов и учёных. И она по-прежнему 
хранит множество тайн. Недавно двое израильских учё-
ных проанализировали результат 70-летних раскопок на 
Святой Земле и теперь утверждают: на территориях Па-
лестины, Египта и где бы то ни было рядом, нет никаких 
доказательств существования патриархов, царства Изра-
иль, масштабного Исхода из Египта, завоевания «земли 
обетованной» – всего того, что изложено в Библии. А это 
значит, что Библия – не единая и цельная история. И рас-
сказывается в ней не об иудейском народе, а изложены 
жизнеописания выдающихся людей первых цивилиза-
ций. Получается, что Библия всё же – источник сведений 
о самых первых событиях в истории человечества. И они 
поразительны. Особенно, если взглянуть на них с позиции 
современных знаний.

Суббота, 16 апреля, в 18:00

М/ф «Кунг-фу Кролик: Повелитель огня»  (6+) комедия, 
приключения, семейный (Китай) 2015 г. Победу в поедин-
ке сильнейших бойцов неожиданно одерживает неуклю-
жий с виду пушистый кролик, лучше других владеющий 
секретами древнего кунг-фу, после чего становится глав-
ным защитником деревни. Однако недолго ему удаётся 
купаться в лучах славы и наслаждаться вниманием по-
клонников. Злодеи вознамерились выкрасть у кролика 
магический камень и тем самым лишить его силы. Сможет 

ли пушистый супергерой защитить деревню и противо-
стоять злодеям без силы волшебного камня?

Суббота, 16 апреля, в 20:00

Х/ф «Взятки гладки»  (12+) комедия (Россия) 2008  г. 
Фильм является современной экранизацией незабвенной 
пьесы Александра Островского «Доходное место». Ва-
силий Жадов недавно закончил университет. Молодой 
человек полон иллюзий, мечтая о том, что своим благо-
родным служением людям он будет приносить пользу 
обществу. Жадов даже не хочет прислушиваться к словам 
своего дядюшки, высокопоставленного чиновника, о том, 
что для того, чтобы жить хорошо, нужно преступать за-
кон и брать взятки. Но ссоры с молодой женой и лишения 
заставляют молодого человека поменять своё мнение. . . 
Реж. Игорь Масленников (все фильмы «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Пиковая дама», «Зимняя вишня» и др.). В 
главных ролях: Андрей Папанин, Олег Басилашвили, Пётр 
Квасов, Елена Радевич, Константин Воробьёв и др.

Суббота, 16 апреля, в 21:50

Х/ф «Большие надежды» (12+) драма, мелодрама (Вели-
кобритания, США) 2012 г. Фильм снят по мотивам одно-
имённого романа Чарльза Диккенса (1860). В центре сюже-
та – история молодого человека по имени Пип, который 
рано остался без родителей и был воспитан взбалмош-
ной сестрой. Серая жизнь Пипа круто меняется, когда он 
помогает на кладбище освободиться от кандалов бегло-
му каторжнику. Именно этот поступок вскоре приводит к 
череде головокружительных событий в жизни молодого 
человека. . . Реж. Майк Ньюэлл («Приключения молодого 
Индианы Джонса», «Четыре свадьбы и одни похороны», 
«Донни Браско», «Улыбка Моны Лизы», «Гарри Поттер и 
Кубок огня» и др.). В главных ролях: Джереми Ирвин, Хол-
лидей Грейнджер, Рэйф Файнс, Хелена Бонем Картер, Робби 
Колтрейн, Джейсон Флеминг и др.

Воскресенье, 17 апреля, в 16:20

Д/ф «В мире прошлого. Никола Тесла. Афера ге-
ния» (12+) (Россия) 2012 г. Документальный цикл основан 
на событиях, которые имели место от начала цивилиза-
ции до начала прошлого века. Революции, строительство 
уникальных объектов, судьбы известных людей, город-
ские легенды и тайны биографий политиков и актёров. 
Этот фильм рассказывает о великом изобретателе, Нико-
ле Тесла. Вся энергетика 20 века, в сущности, выросла на 
патентах Тесла. Он создал и уничтожил оружие, способ-
ное на куски разнести земной шар. Но Земли ему было 
мало. Вселенская энергетика занимала ум Тесла несколь-
ко десятилетий жизни. . .

Воскресенье, 17 апреля в 18:00

М/ф «Любимчики в поисках радуги» (6+) приключения, 
семейный (Испания) 2014 г. На одной ферме живут весё-
лые и дружные зверушки: собачка, телёнок, свинка, мед-
вежонок, жираф и птичка. Однажды друзья находят в лесу 
волшебную Радугу, с помощью которой отправляются в 
весёлое и захватывающее путешествие в мир фантазий, 
где их ждёт множество приключений. В пути им будут 
встречаться разные трудности, но если рядом с тобой на-
стоящие друзья, то ничего не страшно!

Воскресенье, 17 апреля в 20:00

Х/ф «Дневник его жены»  (16+) драма, биография (Рос-
сия) 2000 г. Рассказ о неизвестной личной жизни велико-
го русского писателя Ивана Бунина. Запутанная любовная 
история, участниками которой являются сам Бунин, его 
жена Вера, молодая поэтесса Галина Плотникова, оперная 
певица Марга Ковтун и литератор Леонид Гуров. . . Реж. 
Алексей Учитель («Мания Жизели», «Прогулка», «Космос 
как предчувствие», «Край» и др.). В главных ролях: Андрей 
Смирнов, Галина Тюнина, Ольга Будина, Евгений Миронов, 
Елена Морозова, Сергей Виноградов и др.

Воскресенье, 17 апреля, в 21:50

Х/ф «Похороните меня за плинтусом» (16+) драма (Рос-
сия) 2008  г. 9-летний мальчик Саша Савельев живёт с 
бабушкой и дедушкой. Бабушка считает свою дочь, мать 
Саши, крайне бестолковой, и не хочет доверить ей воспи-
тание мальчика. Любовь бабушки к внуку почти безумна. 
Она душит ребёнка своей сверхзаботой и опекой, и при 
этом она никого не готова подпустить к нему. История ос-
ложняется тем, что мать Саши встретила свою любовь, и 
ей нелегко сделать выбор между личным счастьем и сча-
стьем быть матерью. . . Фильм снят по мотивам автобио-
графической повести российского писателя, кинорежиссё-
ра и сценариста Павла Санаева, написанной в 1994 году на 
основе его детских воспоминаний. Санаев посвятил книгу 
своему отчиму, народному артисту СССР Ролану Быкову. 
Реж. Сергей Снежкин (сериалы «Убойная сила», «Бреж-
нев», «Белая гвардия» и др.). В главных ролях: Александр 
Дробитько, Светлана Крючкова, Алексей Петренко, Мария 
Шукшина, Константин Воробьёв, Валерий Кухарешин и др.
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