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В НОМЕРЕ:

Попытка номер два

Важное дело
Строительство нового здания для школы № 21 на улице Кутузова
сдвинулось с мёртвой точки. Последние две недели на площадке,
которая ещё совсем недавно выглядела заброшенной, вновь работают
люди и техника. Новый подрядчик – ООО «СК Молния» – пришёл на
объект в марте, и уже сейчас специалисты оценивают степень его
готовности почти в 13%. Конечно, маловато. Но и история у школы
непростая. Поэтому возобновившиеся на стройплощадке работы
находятся под особым контролем и муниципальных, и областных
властей.

Н

а днях на объекте побывал
руководитель Дирекции заказчика капитального строительства Московской области Никита Никулин. Здесь он встретился с
главой городского округа Коломна
Александром Гречищевым, замглавы
администрации округа Людмилой

Мордовской, а также представителями
подрядчика и управления образования
округа.
– Строительный контроль над этим
объектом будет вести Дирекция заказчика капстроительства Московской области. Ведомство уже наделено такими
полномочиями, и мы сделаем всё воз-

Реклама

можное, чтобы работы выполнялись качественно и в срок, – заявил Никита Никулин. – Совсем недавно был заключён
контракт с новой подрядной организацией. На сегодня созданы все условия,
чтобы строительство наконец завершилось, причём с опережением сроков,
чего настоятельно требует губернатор
региона.
Напомним, что возведение новой
школы на улице Кутузова началось в
2019 году. Тогда, 25 апреля, на месте
будущей стройплощадки была заложена капсула времени в честь начала работ. Современную, большую, светлую
школу, рассчитанную на 525 учащихся,
должны были сдать в 2020-м. Но, к сожалению, не повезло с подрядчиком.
Строительство застопорилось на этапе

Выбери свою дорогу... На
портале «Добродел» сбор
предложений уже начался.
В Подмосковье приступили
к ремонту региональных и
муниципальных дорог
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Вне зависимости от
трудных ситуаций.
Коломенский завод
наращивает объёмы
производства и продажи
продукции
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Гуманное новшество, или
У должников появилась
возможность частично
сохранить денежные
средства на своей
банковской карте
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Новый формат,
интересные идеи.
Библиотеки нового
поколения должны стать
центром притяжения, где
люди будут проводить
досуг
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Время повышенной
бдительности. С 11 апреля
в Московской области
объявлен пожароопасный
сезон
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TV-ПРОГРАММА

с 18 по 24 апреля

Окончание на стр. 2.
Реклама
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Новости города
 В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подмосковные ветераны получат единовременную выплату, сообщает
министерство социального развития Московской
области. Денежные средства придут автоматически. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 000 рублей, а труженикам
тыла, вдовам участников Великой Отечественной
войны, лицам, награждённым знаками «Жителю
блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого
Севастополя», а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма перечислят по 15 000
рублей.
 Черкизовский и Митяевский, пешеходные Бобреневский и Голутвинский наплавные мосты, а
также мост через реку Ока в Озёрах закрыли для
движения. Всему виной весенний паводок. Сооружения вновь начнут работать, как только уровень воды в реках опустится до безопасной для
конструкций отметки. Коломенцам в ближайшее
время необходимо заранее планировать свой
маршрут, выбирая пути объезда. А вот для озерчан
традиционно работает катер, который одновременно может перевезти с одного берега на другой
до 120 человек. Проезд на этом водном транспорте
бесплатный. Ознакомиться с расписанием движения автобуса «Озёры – мост» можно на сайте администрации городского округа Коломна.
 Всероссийская акция «Вахта Памяти – 2022»
стартовала в городском округе Коломна 8 апреля.
На торжественном митинге возле Музея боевой
славы глава муниципалитета Александр Гречищев вручил руководителям шести местных поисковых отрядов маршрутные листы, дающие право
на ведение поисковых работ. В этом году отряд
«Суворов» будет работать на Невском пятачке в
Кировском районе Ленинградской области. Поисковики «Фронта» и «Надежды» отправятся на
Валдай. Ребята из «Факела» поедут в Ульяновский
район Калужской области, а участники «Поиска
1945» – в Думиничский район Калужской области.
Поисковый отряд имени дважды Героя Советского
Союза В. А. Зайцева также направится под Калугу,
в Спас-Деменский район.
 Звание «Почётный гражданин городского
округа Коломна» присвоено генеральному директору АО «НПК «КБМ» Сергею Питикову. Такое
решение было принято в ходе заседания Совета
депутатов городского округа Коломна. Вклад Сергея Викторовича в развитие нашего городского
округа невозможно переоценить. Возглавляемое
им предприятие является одним из крупнейших
работодателей в Коломне. КБМ принимает участие
в профориентационной работе среди школьников,
проводит олимпиады и довузовскую подготовку, направляет ребят в ведущие университеты в
рамках целевого обучения, обеспечивая высокий
уровень подготовки местных специалистов. В КБМ
Сергей Викторович трудится более 35 лет, 16 из
них занимает руководящие должности. За многолетнюю добросовестную работу он удостоен большого количества наград, в том числе «За заслуги
перед Отечеством» II степени и «За заслуги перед
Отечеством» I степени. Отметим, что в эти дни
Конструкторское бюро машиностроения празднует юбилей – 80-летие со дня образования. 11 апреля 1942 года по личному приказу председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина
было создано Специальное конструкторское бюро
гладкоствольной артиллерии Наркомата вооружения для разработки миномётов и мин – ныне орденов Ленина и Трудового Красного Знамени АО
«НПК «КБМ».
 Государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной
городской среды» начала действовать в регионе
с 2017 года. Она позволяет получать дополнительное финансирование на ремонт мест общего
пользования. Городской округ Коломна активно
принимает участие в программе. В этом году в
неё включили 57 подъездов, причём в приоритете дома, на счетах которых недостаточно средств
для проведения работ. В целом, в этом году в коломенских МКД отремонтируют 175 подъездов, 112
из них находятся под управлением Департамента
городского хозяйства.

Попытка номер два
Окончание. Начало на стр. 1.
фундамента. Как итог – контракт с
компанией был расторгнут. И вот,
спустя почти три года, появился
реальный шанс увидеть на этом
месте долгожданную и такую необходимую новую школу. Радостные перспективы обнадёживают и
руководство учебного заведения, и
родителей, да и самих учащихся.
– Мы работаем в две смены, и
новая школа, конечно, решит эту
уже наболевшую проблему полностью, – говорит директор образовательного учреждения Алексей
Батов.
На сегодняшний день в школе
№ 21 учатся 505 детей при проектной мощности учреждения 275
учащихся. Говорить о состоянии
самого здания тоже не приходится. Построенное в послевоенные
годы, оно давно требует хорошего
ремонта, на который руководство
учреждения очень рассчитывает. Ведь после завершения строительства здесь останутся младшие
классы, а вот учащиеся среднего и
старшего звена переедут в новую
школу. Здесь должны появиться
технически оснащённые классы,
столовая, спортивный и актовый
залы, библиотека с медиатекой,
медицинский блок. Также на прилегающей территории построят
новое спортивное ядро, где будут
проходить уроки физкультуры на

свежем воздухе. В общем, мечта
современного школьника!
Хорошая репутация нового
подрядчика и имеющийся у него
положительный опыт возведения подобных объектов внушают
некоторый оптимизм. На стройплощадке оживлённо: работает
техника и более 20 специалистов,
для которых дорог каждый день.
Сейчас строители заняты подготовкой объекта к монолитным
работам, завершить которые они

И будет
новая дорога
Ремонт
Традиционные весенние заботы –
уборка городских территорий и ремонт
автомобильных дорог. Активные работы
в этом направлении начинаются сразу,
как только хоть немного сходит снег, а за
окном, пусть ещё и неуверенно, но всё-таки
устанавливается плюсовая температура.

К

аждый год после зимы на автодорогах можно наблюдать плачевную картину: вид разбитого асфальтового покрытия навевает
грусть и беспокойство за состояние своего автомобиля. Трещины, выбоины, ямы, а местами и глубокие канавы, где легко оставить колесо, стремительно
появляются из-под снега. Дорожные службы, в свою
очередь, стараются как можно раньше приступить к
их ликвидации. Первым в этом году в нашем городском округе ямочный ремонт начал производственный комплекс «Коломенский» Мосавтодора. На балансе предприятия 350 километров дорог, из них
30 километров непосредственно на территории
города. Ремонтные работы постепенно набирали
обороты, как только весна вступила в свои права. Ликвидируют ямы с помощью литого асфальта, и за это
время работникам службы удалось привести в порядок уже 650 квадратных метров дорожного полотна.
Бригады предприятия трудились на участках дорог
Коломна – Сельниково – Левино, Черкизово – Непецино – Шкинь, Пески – Елино – Цемгигант, а также в
черте города – на улице Кирова. Также ямочный ремонт полным ходом идёт и на муниципальных шоссе,
где работают всё с тем же литым асфальтобетоном.
Всего на коломенских дорогах было официально
выявлено 2400 ям, 95 % разрушений дорожного
полотна уже ликвидированы.
Литой асфальт хорош тем, что его можно применять при температуре до минус 10 градусов, то есть
практически всесезонно. Это даёт возможность устранять ямы и ухабы даже зимой, если она малоснежная
и без трескучих морозов, а значит, и не допускать по-

планируют через четыре месяца. А
первый миксер с бетоном появится на площадке уже на этой неделе.
Новое учебное заведение должно
быть готово принять учащихся к
концу 2022 года. По крайней мере,
об этом уверенно говорит и подрядчик, и руководство Дирекции
заказчика капитального строительства Московской области. Нам
остаётся только наблюдать.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

явления опасных аварийных участков на шоссе. Проблема только в том, что литой асфальтобетон, к примеру, ПК «Коломенский» получает из Москвы, а это
замедляет темпы ремонтных работ. Перейти на традиционный метод латания дорог горячим асфальтом
бригады службы смогут, когда среднесуточная температура будет выше плюс 10 градусов. Дорожники настроены по-боевому, ведь впереди ещё немало дел:
сезон ремонтных работ только начался.
А тем временем сразу две подрядные организации из Бронниц и Санкт-Петербурга готовятся приступить к ремонту, в том числе и капитальному, на
муниципальных дорогах городского округа Коломна.
Первый этап стартует 15 апреля. Подрядчик должен
устранить ямы, трещины и ухабы на 25 участках
автодорог общей протяжённостью 20,1 километра. А буквально через месяц после этого, в середине
мая, приступят и ко второму этапу, в который войдут
ещё почти три километра дорожного полотна на трёх
шоссе. Правда, с подрядной организацией здесь пока
не определились.
В рамках первого этапа дорожники отремонтируют шесть трасс в Коломне, три в Озёрах, остальные в
сельской местности. В городе одним из самых крупных объектов ремонта станет улица Гагарина. Её
восстановят в полном объёме: от проспекта Кирова
вплоть до Окского. Кроме того, новое асфальтовое покрытие появится на улицах Большая и Малая Запрудная, Луговая и Речная. Дороги в деревнях Конев Бор,
Новосёлки, СНТ «Приозёрье» и других населённых
пунктах также порадуют жителей свежим асфальтобетонным полотном. Также в этом году подрядчик завершит строительство автомобильного шоссе в Подлипках, которое было начато ещё в прошлом году в
районе улицы Цветочной. Работы здесь намечены на
начало мая.

»

На реализацию программы по ремонту
автомобильных дорог, в том числе и капитальному, в этом году выделено 254 миллиона рублей. Из них 241,3 млн рублей – средства
из бюджета Московской области, остальные
12,7 млн рублей – из казны городского округа.

Между тем на портале «Добродел» уже начался сбор
предложений по ремонту дорог в 2023 году. Их ждут
от коломенцев до 31 мая, а с 1 июля и до 31 августа состоится этап голосования. Самым активным, как правило, и будет наградой новая дорога.
Маша МИХАЙЛОВА.

№ 14 (1101) 13 апреля 2022 г.

Уз

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

3

Чем живёт Коломзавод
производство
Коломенский завод в настоящее
время является единственным
в России производителем
магистральных пассажирских
тепловозов, электровозов
постоянного тока и основным
поставщиком среднеоборотных
дизельных двигателей. Несмотря
на сложную ситуацию в стране,
Коломенский завод наращивает
объёмы производства и продажи
продукции. В этом году рост
товарного выпуска, по сравнению
с прошлым годом, составит 71,7 %.

Б

лагодаря программам по импортозамещению более чем в
два раза увеличивается сформированный на 2022 год портфель заказов локомотивных дизель-генераторов
типа 18-9ДГ для магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ Брянского
машиностроительного завода. Локомотивы предназначены для вождения
грузовых поездов массой 6400 тонн.
Дело в том, что производство коломенских двигателей для этих тепловозов
практически не зависит от импортных
комплектующих. Стоит отметить, что
начиная с 2008 года на Брянский завод
в качестве силовых локомотивных установок было поставлено более 1300 дизель-генераторов типа 18-9ДГ.
Вместе с увеличением объёмов производства на предприятии продолжается и модернизация. Касается она как
переоборудования цехов, так и закупки
современных, высокопроизводительных станков. Так, например, в рамках
программы технического перевооружения, рассчитанной на 2018-2022 годы,
в седьмом пролёте механического цеха
№ 10 в апреле введены в эксплуатацию

два новых высокотехнологичных обрабатывающих портальных центра для
обработки блоков цилиндров – важной
базовой детали двигателя внутреннего сгорания. Оборудование позволяет
выполнять полный цикл обработки от
заготовки до получения готовых блоков и обеспечивает высокое качество и
микронную точность, что значительно
снижает потери из-за брака.
Многофункциональные станочные
комплексы с программной системой
управления уникальны и производятся специально для каждого конкретного производства. Кстати, аналогичный
центр уже несколько лет успешно работает в цехе и заменяет несколько единиц станочного оборудования.
Выход всех трёх обрабатывающих
центров на полную мощность позволит
изготавливать до 54 блоков цилиндров
в месяц.
По словам начальника отдела инвестиционного проектирования АО
«Коломенский завод» Жанны Семёновой, фактически инвестиционная
программа предприятия, направленная
на реорганизацию производственных
площадок и увеличение мощностей по
выпуску дизельных двигателей, переходит в свою завершающую стадию. В
апреле планируется поступление установки для регламентируемой затяжки гаек подвесов также для цеха № 10.
Аналогичный агрегат будет работать и
во втором пролёте машиносборочного
цеха.
– В механическом цехе № 63 в данный
момент идёт монтаж нового зубошлифовального станка, – рассказала Жанна
Евгеньевна. – Ввод в эксплуатацию также планируется в этом месяце. Во втором полугодии в цехе топливных систем
будет запущено оборудование для термической обработки деталей топливной
аппаратуры, а в четвёртом пролёте цеха
машинной сборки начнётся монтаж ис-

пытательных стендов. Сейчас там идёт
активная фаза строительных работ.
Общий объём инвестиций, направленных на техническое развитие завода с 2018 по 2022 год, составляет около
10,8 млрд рублей. Условия для дальнейшего роста и развития Коломенского
завода обеспечивает АО «Трансмашхолдинг». В этом году на исполнение
платежей для осуществления намеченных мероприятий по модернизации
производства заложено около 2,4 млрд
рублей. В общей сложности будет установлено около 200 единиц современного оборудования.
Мощности Коломенского завода сегодня позволяют производить 96 секций магистральных локомотивов и 517
дизельных двигателей в год, а благодаря
программе техперевооружения производственная мощность по выпуску дизельных двигателей может возрасти до
650 штук в год.
Помимо развития традиционных направлений, Коломенский завод осваивает и новые. Так, в 2020 году предприятие занялось ремонтом тепловозов,

а в 2021 – дизелей. После проведения
реконструкции цехов планируется ремонтировать до 110 секций тепловозов
в год, дизельных двигателей – до 500
единиц в год.
Но, как известно, кадры решают
всё. Сейчас на заводе работает более
четырёх тысяч человек, и, по словам
директора по управлению персоналом и трансформации АО «Коломенский завод» Дмитрия Смурякова, для
успешной реализации всех производственных планов здесь ведётся дополнительный набор сотрудников на ключевые рабочие специальности: токарь,
сверловщик, фрезеровщик, шлифовщик, оператор станков с ПУ, станочник
широкого профиля, слесарь механосборочных работ, электросварщик ручной
сварки,
слесарь-электромонтажник,
резчик на пилах, ножовках и станках,
кузнец-штамповщик, слесарь-ремонтник, паяльщик, стропальщик, а также
требуются бригадиры и мастера производственных участков.
Елена ТАРАСОВА.

Космос в судьбе коломенцев
имена
12 апреля в нашей стране отмечают День
космонавтики. Праздник вот уже больше
60 лет связан с именем первого покорителя
космического пространства – Юрием
Алексеевичем Гагариным. Именно в этот
день в 1961 году он впервые в мировой
истории облетел Землю по орбите на корабле
«Восток-1». Так началась эпоха освоения
космоса.

П

роложив путь к звёздам, Юрий Гагарин открыл дорогу к множеству научных открытий,
рекордов, изобретений, изысканий, тайн
и загадок, которые человечество и сегодня не может
раскрыть до конца. А сколько мальчишек мечтало получить эту, казалось, недосягаемую профессию и стать
космонавтами! Довелось, конечно, далеко не всем. Но
те, кто всё же связал свою жизнь со служением космическому пространству, погрузились в удивительный
мир, который не отпускал уже никогда.
Каждый год вот уже десятки лет в день первого полёта человека в космос по всей стране проводят торжественные митинги и патриотические акции, возлагают цветы к мемориалам, посвящённым героям
космического пространства, и устраивают флешмобы
в память о торжестве человеческого разума над просторами Вселенной. В музеях, библиотеках, высших
учебных заведениях, школах и даже детских садах
организовывают выставки, проводят лекции, демонстрируют фильмы, делятся архивными материалами,
воспоминаниями отважных советских космонавтов.
Коломенский Музей боевой славы никогда не остаётся в стороне от такого масштабного всероссийского
действа. На этот раз сотрудники учреждения культуры
решили рассказывать в социальных сетях о том, как
Коломна связана с покорением космоса.

В одном из первых своих повествований музейные
работники поведали, как имя коломенского курсанта
было увековечено на Луне.
По традиции большие кратеры на Луне называют в
честь известных людей, например, Коперник и Гагарин, а вот маленьким обычно дают имена, можно сказать, ласковые, домашние. Среди них есть кратер Коля,
получивший своё название в честь одного из членов
экипажа лунохода, выпускника Коломенского артиллерийского училища Николая Яковлевича Козлитина. Надо отметить, что соседние кратеры также
носят имена тех людей, кто работал вместе с нашим
земляком над этим проектом.
Николай Яковлевич Козлитин родился далеко от
Коломны, в селе Васильдол Белгородской области, 27
июня 1935 года. Поступил в Коломенское артиллерийское училище и успешно окончил его в 1958 году. Надо
сказать, что уже с конца 1950-х годов Советский Союз
начал внедрять программу изучения Луны посредством автоматических межпланетных станций. Проект активно развивался, а в начале 70-х на поверхности Луны в течение нескольких месяцев уже работали
дистанционно управляемые самоходные аппаратыпланетоходы серии Е-8, известные во всём мире как
советские луноходы.
Однако мы забегаем немного вперёд. В 1968 году
Николай Козлитин служит на Наземном измерительном пункте № 10 (НИП-10) Симферопольского Центра
дальней космической связи (ЦДКС), расположенном в
посёлке Школьное в Симферопольском районе Крымской области. А в начале марта 1969-го его назначают
инженером-испытателем лаборатории 3 (лунные самоходные аппараты) в составе 25-го отдела (управление космическими аппаратами «Луна», «Марс», «Венера») Научно-координационной вычислительной
части (НКВЧ, управление космическими аппаратами
научного и народно-хозяйственного назначения)
Центра КИК. Но ещё раньше, в апреле-июне 1968 года,
он успешно проходит отбор для подготовки в качестве

Н. М. Козлитин крайний слева.

члена экипажа лунохода. После чего успешно пробует свои силы на месте оператора остронаправленной
антенны второго экипажа космической машины. Из
пункта управления луноходом (ПУЛ) под Симферополем Николай Козлитин принимает участие в управлении работой на лунной поверхности аппаратов
«Луноход-1» (7 ноября 1970 – 14 сентября 1971 года)
и «Луноход-2» (16 января – 9 мая 1973 года). Он был
в составе экипажа, которому было поручено провести
первый сеанс связи. Николай Яковлевич стал одним из
18 человек, выдержавших тогда все испытания и рекомендованных к зачислению в специальную группу
проекта «Луноход». Большой практический опыт этого человека позволил устанавливать бесперебойную
радиосвязь лунохода с приёмными средствами ЦДКС.
Он внёс ряд существенных предложений по совершенствованию методик управления антенными системами внеземных транспортных средств. Козлитин стал
соавтором двух монографий «Передвижная лаборатория на Луне «Луноход-1». Награждён орденом Трудового Красного Знамени (СССР), орденом Почёта (РФ),
другими государственными, правительственными и
ведомственными наградами.
Маша МИХАЙЛОВА.

4 ПРАВОПОРЯДОК
Без прожиточного минимума не оставят
За долги
У должников появилась
возможность частично сохранить
денежные средства на своей
банковской карте.

Г

уманное новшество, как его назвали в Федеральной службе
судебных приставов России, начало действовать с 1 февраля 2022 года.
С этого момента закон гарантирует
должнику сохранение за ним прожиточного минимума. Однако чтобы реализовать новое правило, гражданин
должен посетить ведомство лично и заявить о своём намерении в письменной
форме.
Как пояснил нам начальник Коломенского районного отдела судебных приставов ГУ ФССП по Московской области Максим Худенко,
должнику необходимо подать ходатайство в подразделение судебных
приставов, где ведётся исполнительное

производство, в котором нужно указать
свои персональные данные, отношение
к определённой социальной категории,
то есть трудоспособному населению или
пенсионерам. Также понадобится приложить копии документов, подтверждающих наличие ежемесячного дохода,
сведения об его источниках и реквизиты счёта банка, на котором будет сохранена сумма, равная прожиточному
минимуму.
Рассматривается такое заявление в
10-дневный срок, а решение, как отмечают сами приставы, чаще всего принимается положительное. Так, с февраля только в Коломенский отдел службы
поступило около 200 подобных ходатайств, и 80 процентов из них в ведомстве удовлетворили.
Кроме того, согласно нововведению,
если у должника есть иждивенцы, к
примеру, дети, то он вправе также подать заявление в суд об увеличении размера сохраняемых денежных средств.
В таком случае сумма будет превышать

прожиточный минимум, но вот насколько – решится уже в ходе судебного
разбирательства.
В службе судебных приставов полагают, что такое законодательное новшество поможет защитить граждан и
их семьи, если они находятся в трудной
финансовой ситуации. Ведь по закону
пристав-исполнитель имеет право удержать до 50 процентов с зарплаты или
пенсии должника. Нередко получалось
так, что единственный доход граждан и
так был равен прожиточному минимуму, поэтому после списания средств на
жизнь не оставалось практически ничего. Теперь же предусмотрена неприкосновенная сумма. Однако всё же и здесь
есть свои исключения. Не все должники
имеют право на сохранение прожиточного минимума.
– Ограничение на удержание денежных средств в счёт погашения задолженности не распространяется
на исполнительные производства о
взыскании алиментов, о возмещении
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вреда, причинённого здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью
кормильца, о возмещении ущерба, причинённого преступлением, – подчёркивает Максим Худенко.
В случае если исполнительное производство попадает под новое правило
и судебный пристав принимает положительное решение, сотрудник службы
направляет в банк постановление о сохранении на счету суммы прожиточного минимума. Ну а остальное будет списано в счёт погашения задолженности в
рамках законодательства. Кстати, если
этими деньгами не воспользоваться в
текущем месяце, то «неприкосновенными» они не останутся: в следующем
месяце при очередном поступлении
средств на счёт служба судебных приставов имеет право списать их за долги,
вновь сохранив только один гарантированный минимум. Так что накоплений
таким образом сделать не получится.
Виктория АГАФОНОВА.

Карты пошли по рукам

Лёд тронулся?

прокуратура

уголовное дело

Всё реже мы расплачиваемся за различные товары традиционными
бумажными купюрами. Им на смену уже давно пришли пластиковые банковские
карточки – очень удобное и компактное изобретение, фактически это банк в
кармане. Однако они могут таить некоторые опасности для невнимательного
пользователя.

Нет, это не о вступающей в свои права весне, а снова о
чрезвычайном происшествии.

С

ейчас на большинстве карт есть опция бесконтактной оплаты, позволяющая совершать покупки на сумму
до тысячи рублей, не вводя пин-код. С одной
стороны, это удобно, а с другой – если вдруг
«кредитка» будет утеряна, ею может воспользоваться тот, кто её найдёт. Но такая находка
может обернуться и тюремным сроком.
По словам старшего помощника коломенского городского прокурора Анны
Агальцовой, с каждым годом увеличивается количество преступлений, связанных с
кражами с банковских карт. Один потерял и
не заметил сразу пропажи, другой нашёл и
решил сходить в магазин за чужой счёт. По
сути, так и получается, ведь при оформлении банковской карты на её владельца открывается счёт. В итоге нашедший пластиковый четырёхугольник и расплатившийся
им становится преступником. Как пояснила
Анна Александровна, в отношении гражданина возбуждается уголовное
дело по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК
РФ («Кража»). Оно относится к категории
тяжких. Санкции
статьи
предусматривают наказание, в том
числе и в виде
лишения свободы сроком
до шести лет.
Только в прошлом году Коломенским
и
Озёрским городскими судами было
рассмотрено порядка
100 уголовных дел данной направленности. Причём
граждане не всегда понимают, что
воспользовавшись чужой картой, они преступили закон. Порой на скамью подсудимых
попадают родные друг другу люди.
В Коломне был случай, когда к бабушке
приехал внук и она попросила его сходить
в банк и снять с её карты пенсию. Женщина
отдала ему платёжное средство и сообщила пин-код. Молодой мужчина снял деньги,
а потом, регулярно заходя через интернетбанкинг, переводил на свой счёт её накопле-

ния. Коломчанка заметила неладное, когда не
смогла оплатить покупку в магазине. В банке
она запросила выписку со своего счёта и выяснила, что денег действительно нет. Тогда
женщина подала заявление в полицию. В ходе
следствия выяснилось, что злоумышленником оказался её собственный внук, который
все средства тратил на компьютерные игры.
Молодой человек был привлечён к уголовной
ответственности. Подсудимый признал свою
вину и даже начал возмещать причинённый
ущерб. Коломенским городским судом ему
было назначено наказание два года лишения
свободы условно.
А вот другому жителю городского округа,
который обнаружил забытую карту у кассы и
расплатился ею за свои покупки, суд назначил реальное лишение свободы.
– Преступление имело длящийся характер,
то есть подсудимый несколько раз ходил в
торговые точки за покупками, – рассказала А. Агальцова. – Гражданин,
который потерял карту,
обнаружил
пропажу,
заблокировал её и
написал заявление
в полицию. Сотрудники полиции установили виновного.
Несмотря на
то, что в содеянном мужчина сознался
и раскаялся, на
момент совершения противоправного деяния у
него уже была непогашенная условная судимость и наблюдалось наличие
рецидива. Ему назначили наказание – два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Стоит отметить, что наказание будет суровым, независимо от потраченной суммы.
Поэтому найденной банковской картой ни
в коем случае нельзя расплачиваться, чтобы
не иметь потом проблем с законом. Находку
следует передать в банк или в полицию.
Елена ТАРАСОВА.

С

лучилось оно в самую
что ни на есть зимнюю,
новогоднюю ночь, когда
из-за умышленного повреждения кабеля связи группы компаний «Гарантия» почти на три
часа остались без интернета и
телевидения около двух тысяч
жителей округа. А затем наряд
полиции задержал гражданина с
профессиональными кусачками
на месте совершения ещё одного
аналогичного вандального акта.
В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье
7.17 КоАП РФ «Уничтожение или
повреждение чуждого имущества». Рассмотрение дела ещё
продолжается в связи с тем, что
фигурант по состоянию здоровья никак не может явиться в суд
(возможно, простудился на новогоднем морозе).
Но примечательно, что одновременно следователи УМВД
России по г. о. Коломна расследуют уголовное дело по ст. 215.2
УК РФ «Приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения», в
данном случае – линий электросвязи. Оно возбуждено в связи с
ещё одним эпизодом умышленного повреждения кабеля ГК «Гарантия». Всего, напомним, в 2021
году оптоволоконные линии «Гарантии» становились объектами
нападения 12 раз.
Следственные действия идут
своим законным чередом, и ни
выводы, ни имена пока не озвучиваются. Но некоторые наблюдения можно сделать уже сейчас.
И первое из них – с точки зрения
закона есть разница в оценке
действий подростка, в неразумном кураже разбившего уличный фонарь, и взрослого человека, который целенаправленно
раскопал и перерезал оптоволоконный кабель связи. Последнее
деяние в УК описывается как
«разрушение, повреждение или
приведение иным способом в
негодное для эксплуатации со-

стояние объектов энергетики,
электросвязи, жилищного и
коммунального хозяйства или
других объектов жизнеобеспечения» и наказывается значительно строже, вплоть до лишения
свободы. В самом деле, оставить
граждан без связи, доступа к
цифровым сервисам, возможности получить важную информацию по телевидению, заставить
бездействовать камеры «Безопасный регион» в местах массового скопления людей – не
так давно подобные действия
назывались коротким словом
«диверсия» и карались более чем
сурово. Да, сейчас другие времена, но значимость электросвязи
для комфорта и безопасности
множества людей многократно
возросла.
Понимание этого актуально именно сегодня, когда уже
не мелкие злоумышленники, а
целые державы и корпорации
пытаются отрезать Россию от
сегментов глобальной сети и
нанести ущерб её информационной безопасности. Поэтому
вывод второй: у правоохранительных органов есть инструменты и воля для того, чтобы
защитить право граждан пользоваться всеми возможностями информационных ресурсов.
Уже то, что полиция смогла оперативно задержать возможного
нарушителя, и некоторые имена фигурируют в протоколах,
заставляет
злоумышленников
воздержаться от дальнейших
покушений на объекты связи,
и надеемся, так будет впредь.
Ведь дело даже не в степени наказания, которое понесут виновные, а в том, чтобы законные
интересы абонентов были надёжно защищены. Именно для
этого, согласно короткому и ёмкому пункту федерального закона «О связи», сети и сооружения
связи находятся под защитой
государства.
Наш корр.
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Не просто книгохранение
модернизация
На территории городского округа Коломна работают 50
библиотек. Занимают они самые разные площади. Одни
ютятся в квартирах жилых домов, а другие разместились
в отдельно стоящих зданиях.

В

последние годы в
Московской области, да и в других
регионах, наметились новые
тенденции в организации работы библиотек. Они должны
стать особыми пространствами, превратившись из книгохранилища и читального зала в
современную мультимедийную
зону для развлечения, работы,
общения и, конечно, обучения.

До 2024 года по национальному проекту «Культура»
в Подмосковье планируется
преобразовать 660 библиотек.
В 2019 году Сергиевская сельская библиотека стала победителем конкурса на создание
такого нового пространства на
своей базе. На преобразование
было получено пять миллионов рублей. Перевоплощение
обычной сельской библиоте-

ки в суперсовременный центр
культуры 26 октября 2020 года
оценили первые посетители.
Сейчас дошла очередь и
до других коломенских библиотек. Основным критерием
для перерождения является
достаточная площадь, чтобы
создать для посетителей удобный и многофункциональный
коворкинг-центр, где можно
не просто ознакомиться с новинками художественной и
научной литературы, но и поучаствовать в мастер-классах,
освоить новые направления
творчества и другое. Чтобы
приблизить учреждения культуры к модельным стандартам,
некоторые из них, но далеко не
все находящиеся в жилом фонде, придётся объединить из-за
того, что их площади очень маленькие. По словам начальника отдела туризма, музейной
и библиотечной деятельности управления по культуре
и туризму городского округа Коломна Инны Рвачёвой,
три библиотеки, находящиеся
в многоквартирных домах на
улицах Девичье Поле, д. 1, на
ул. Весенней, д. 14 и ул. Спирина, д. 2, сменят прописку
и переедут в Молодёжный
центр «Русь».
– Мы предполагаем оборудовать объединённую библиотеку
хорошей мебелью, сформировать современный книжный

фонд. Она будет универсальная, где обслуживаться будут
как взрослые, так и дети. Ведь
все мы знаем, что сейчас основными читателями являются люди старшего поколения и
школьники.
К тому же планируется увеличить время работы обновлённой библиотеки до 21 часа.
Сейчас по такому графику работает Центральная городская
библиотека имени В. В. Королёва. А соседство с молодёжным
центром, по словам Инны Владимировны, даёт возможность
партнёрских отношений, а значит, простор для реализации
новых интересных совместных
проектов.
Что же касается других коломенских библиотек, то к
модельным стандартам сейчас приближена библиотека
им. И. И. Лажечникова. Она
давно уже стала не просто книгохранилищем, а центром культуры, где ежедневно проводятся различные образовательные
и развлекательные программы.
Также современным требованиям отвечает и «Окская»
(филиал № 10), которая находится на базе ДК «Коломна», и «Техно» (филиал № 11)

на ул. Ленина, д. 2. Она хоть и
размещается в жилом доме, но
работники своими силами довели своё место работы до новых стандартов.
А вот в сельских населённых
пунктах и в городе Озёры всё не
так радужно. Там библиотеки в
основном работают в зданиях,
которые не соответствуют новым требованиям. Например, в
Озёрах Центральная библиотека, носящая имя Д. В. Григоровича, располагается в детской
музыкальной школе, которая
сама давным-давно требует расширения площади. Для
улучшения ситуации планируется перевести учреждение
культуры на территорию городского центра культуры и досуга. Разместится она на первом
этаже, а на втором – уже давно
работает детская. Таким образом, всем посетителям будет
удобно.
Планируется в ближайшие
два–три года привести все библиотеки к единому современному стандарту, где роль библиотекаря становится гораздо
обширней и интересней, чем
просто хранитель книжного
фонда.
Елена ТАРАСОВА.

«Гроза», но не Островского
диктант
9 апреля ценители русского языка стали участниками ежегодной
просветительской акции «Тотальный диктант». Проходил он в 40 странах
и в 500 населённых пунктах России.

В

прошлом году «Тотальный
диктант» поставил рекорд:
к нему присоединились более 675 тысяч человек. Из них из-за ковидных ограничений только 90 тысяч
участников писали текст на площадках
для проведения диктанта, более восьми
тысяч иностранцев прошли специальный тест TruD, адаптированный именно
для жителей других стран, а более полумиллиона желающих написали текст дома, просматривая трансляцию в сети
интернет.
В Коломне традиционной площадкой проведения
акции является Государственный
социально-гуманитарный университет.
Вуз принимает участие в
проекте уже в десятый раз.
Именно здесь с 18 марта
по 8 апреля включительно
по пятницам для всех желающих подтянуть знание
русского языка и подготовиться к диктанту проводились бесплатные курсы.
И вот наступил день проведения акции.
Ровно в 14 часов в пяти аудиториях вуза
собрались все те, кто в этом году решил
проверить свои знания родного языка.
В этом году в просветительском проекте принимали участие 196 человек. По
словам профессора кафедры русского
языка и литературы ГСГУ Марины
Дубовой, география участников зна-

чительно увеличилась. К коломенцам
примкнули студенты Егорьевского колледжа искусств, Зарайского педагогического училища, активизировались и
учащиеся коломенских колледжей.
Каждый год для Тотального диктанта
создаётся уникальный текст. Его авторами становятся известные писатели.
В этом году своё произведение вниманию участников просветительской ак-

ции предложила Марина Степнова.
Поэтесса, сценарист, лауреат премий
«Большая книга» и автор прекрасных романов «Женщины Лазаря» и
«Сад» специально для диктовки написала произведение «Девятисотые»
о влюблённом мальчике-подростке,
который живёт в Воронеже конца
XIX века. По словам Марины Дубовой, по сравнению с прошлым годами

текст более лёгкий, как в
орфографическом и пунктуационном плане, так и
в тематическом, ведь там
рассказывается о первой
любви.
Текстом диктанта стала
третья часть произведения, получившая название
«Гроза».
– Я старалась не мучить
никого слишком устаревшей лексикой, тем не менее
участникам диктанта не
помешают хотя бы самые общие представления о том, как и чем жил российский губернский город конца XIX
века, – рассказала автор текста Марина
Степнова, читавшая текст диктанта для
участников в Ярославле, столице Тотального диктанта – 2022. Напомним,
что столицу выбирали осенью прошлого
года на официальном сайте акции. По
итогам голосования шесть городов вош-

ли в шорт-лист: Якутск, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. Но в
итоге победа была присуждена именно
Ярославлю.
Текст действительно оказался не таким уж и сложным в плане орфограмм, а
вот над пунктуацией порой приходилось
задуматься. По словам участника Тотального диктанта Виктора Курьянова, необходимо постоянно поддерживать свой
уровень знаний родного языка.
– Я очень внимательно отношусь к
словам. Русский язык – устный и письменный – это показатель культуры человека. Пообщавшись, сразу понимаешь,
что за человек перед тобой. Да и без знания русского языка не поймёшь другие.
Уже совсем скоро организаторы
проверят все работы и выставят оценки, с которыми участники смогут ознакомиться в своём личном кабинете на официальном сайте Тотального
диктанта.
Елена ЖИГАНОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Чтоб не погореть
безопасность
Вслед за затяжными ливнями в
Московскую область приходит
тёплая весенняя погода. С 11
апреля по 31 октября в регионе
объявлен особый пожароопасный
период. Постановление об этом
подписал губернатор региона
Андрей Воробьёв.

В

преддверии начала весенне-летнего сезона в администрации городского округа
Коломна прошло заседание комиссии
по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципалитета.
Его провёл заместитель главы округа
Максим Коновалов.
Встреча с представителями пожарной охраны, работниками лесного хозяйства, Роспотребнадзора и прочими
заинтересованными лицами началась
с торжественного момента. Многие,
наверное, помнят, как в августе прошлого года загорелся дом в Радужном,
который находится бок о бок с местной
поликлиникой. Возгорание произошло рано утром и могло закончиться
трагедией. К счастью, мимо проходил
Амангельды Кабдушев. Он не только
вызвал пожарных и скорую, но и помог выбраться из объятого пламенем
строения женщине с двумя маленькими детьми. За спасение людей ему
была вручена медаль МЧС России «За
отличие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации». После этого
участники совещания перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.
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Особое внимание в противопожарный период уделяется населённым
пунктам и СНТ, находящимся в непосредственной близости от леса. А таковых на территории обслуживания
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Коломенского
городского округа достаточно: 18 сёл,
деревень и 23 садовых товарищества, а
также по одному объекту экономики и
энергетики. Сотрудниками отдела там
регулярно проводятся проверки противопожарной безопасности. В прошлом году были выявлены нарушения
в 11 населённых пунктах. Больше всего недостатков установлено в Нижнем
Хорошове, Зиновьеве, Осёнке, Коневом
Боре и Лесном. По словам начальника ОНД Дмитрия Журавлёва, из 30
предъявленных к устранению нарушений десять связаны с отсутствием противопожарного разрыва. То есть жилая
застройка находится слишком близко
к лесу, и в случае возникновения лесного пожара существует угроза того,
что огонь перекинется на жилые дома
и постройки. Также среди выявленных
недостатков – отсутствие соответствующей опашки территорий, неудовлетворительное состояние противопожарного водоснабжения и навалы мусора.
Как заметил Дмитрий Владимирович,
половина из нарушений легко устранимы и для этого не требуется много финансовых вложений.
Пал сухой травы опасен не менее
лесных пожаров. Ежегодно весной пожарные выезжают на тушение горящей
прошлогодней растительности. Почемуто жители никак не хотят понимать, что
поджоги травы вредят экологии и могут
стать причиной серьёзных бед.

Противопожарной
профилактикой
будет заниматься и МБУ «Коломенское
благоустройство». Как известно, некоторые городские районы также граничат с
лесным массивом: Поляны в Щурове и
воинская часть в Пирочах.
Для предотвращения пожаров работники предприятия обновят защитно-минеральные полосы, установят
преграды на несанкционированных
въездах в лес, а также покосят сухую
траву на площади 10 тысяч квадратных
метров. Кроме того, внештатным формированием, куда вошли 23 человека,
будет проводиться ежедневный мониторинг территорий.
Что же касается лесного хозяйства,
то в деревне Солосцово (ул. Озёрская,
д. 2) действует лесопожарная станция.
В подразделении работают восемь человек. Все они прошли специализированное обучение в МЧС. Станция
оснащена необходимой техникой. В

Результативные выходные
спорт
Минувшие выходные
стали особенно удачными
для воспитанников
Коломенской школы по
спортивным и прикладным
единоборствам. 9 апреля
состоялось сразу несколько
турниров по различным
видам спорта.

Т

ак, в Лобне прошли Всероссийские соревнования по восточному
боевому единоборству (дисциплина сито-рю) и открытые соревнования на призы Федерации карате города
Лобня Youth Cup-Open Rissia
Shito-rue 2022 по ВБЕ. В соревнованиях приняло участие более 600 человек из 15 регионов.
Воспитанники коломенской
спортшколы традиционно стали
призёрами этих турниров. Так,
в своих возрастных и весовых
категориях награды высшей
пробы завоевали Ольга Демидова, Павел Наумов, Анастасия Перевезенцева, Мария
Шапкина, Арсений Горбунов,
Виктория Шведова. Серебро
у Юрия Князева, Василия Левина, Леонида Наумова, Егора Уханова. Бронзу привезли
13 человек. Юных спортсменов
подготовили тренеры Андрей
Авдеев, Станислав Кузин и
Дмитрий Сидельников.
Теперь ребята готовятся к открытому первенству Коломны

по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю
«Кубок Дмитрия Донского», которое пройдёт 16 апреля в Конькобежном центре «Коломна».
Начало соревнований в 10 часов.
Ребята, занимающиеся дзюдо, под руководством Бориса
Егошина и Александра Древо
также в минувшие выходные
достойно представили свой город на крупных соревнованиях.
Королёв 9 апреля принимал
участников открытого турнира по дзюдо среди юношей и
девушек 2008–2009 года. Посвящён он был Дню космонавтики. В соревнованиях приняли
участие более ста спортсменов
из Рязанской, Тульской и, конечно, Московской областей. По
итогам поединков трое коломенцев Антон Ерохов, Даниил

арсенале лесных пожарных две автоцистерны, грузовой фургон, трактор с
плугом, три переносные помпы, 1200
м пожарных рукавов, 20 ранцевых огнетушителей, бензопилы, шанцевый
инструмент, а также беспилотный летательный аппарат. Для предотвращения пожаров ведётся авиапатрулирование и наблюдение с вышек. Также в
этом году запланирован целый список
работ, включающих устройство дорог
противопожарного значения (8,6 км),
устройство минерализованных полос
(20,3 км), уход за имеющимися полосами (74,2 км), а также расчистка просек (31,7 км). В целом же, по словам
участников совещания, все структуры к
работе в условиях особого противопожарного сезона готовы.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта
www.kolomnagrad.ru

Весёлые старты
эстафета
9 апреля в Люберцах во Дворце спорта «Триумф»
прошёл финальный этап соревнований среди
команд образовательных организаций.

В

нём приняли участие более 300 учеников пятых и
шестых классов из 14 округов Московской области:
Балашиха, Долгопрудный, Дмитровский, Химки, Лыткарино, Зарайск, Краснознаменск, Домодедово, Пушкинский,
Раменский, Люберцы, Серпухов, Щёлково и Коломна. Все
они прошли зональный отбор. Наш муниципалитет на
этих соревнованиях, получивших название «Весёлые старты», представляли шестиклассники Радужненской школы.
Школьники состязались в эстафетах на скорость, ловкость,
меткость и смекалку. Стоит отметить, что такие соревнования проводятся с 2013 года по инициативе губернатора
Московской области.
Солдатёнков и Алимхан Сейдиев стали бронзовыми призёрами турнира.
В этот же день в Электростали в Доме физкультуры прошёл
традиционный турнир по
дзюдо на призы героев – жителей города. К участию допускались юноши и девушки
2007-2008 гг. р. Коломенские
спортсмены показали высокий
уровень подготовки. Елена Кузина и Илья Серов стали победителями соревнований и привезли домой по золотой медали.
А в Анапе в эти выходные завершилось первенство России
по кикбоксингу в дисциплине лоу-кик. В турнире приняли
участие более 700 человек из
80 регионов России. По итогам
боёв воспитанница Владимира
Кочеткова Дарья Кузнецова
стала серебряным призёром.
Александра КУЗНЕЦОВА.

По итогам финального турнира коломенские школьники завоевали четвёртое место, войдя в число получателей
наград.
– Школы, чьи команды заняли 1–5 места, получают субсидию на общую сумму 20 миллионов рублей. Победители
получат по три миллиона, вторые места – по два с половиной, третьи – по два, четвёртые – по полтора миллиона,
а пятые – по одному, – рассказал министр физической
культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.
Субсидию можно потратить на покупку экипировки,
спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортзала
или обустройство спортивной площадки на пришкольной
территории.
Наш корр.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 «Известия»
05.50, 09.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+) 1-4 серии, военный (Украина) 2017 г.
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ » (16+)
06.55 Д/ф «В мире прошлого. Никола Тесла. Афера гения» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва яузская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.30 Новости культуры
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» фильм 5.
«Притчи Иисуса Христа»
08.20 Новости культуры
(16+)

10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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22.00 Т/с « НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ » (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

10.00 Информационный
канал (16+)

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

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

13.00 «Известия»
13.30 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) (продолжение)
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.15 Х/ф « ДНЕВНИК
ЕГО ЖЕНЫ » (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+)
12.05 «Цвет времени» Эдгар Дега
12.15 Д/с «Предки наших
предков»
13.00 «Линия жизни».
Владимир Васильев
14.05 Д/ф «Александр
Невский. За Веру и Отечество»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ

БЕРЕТ»
1-4 серии, боевик, приключения (Беларусь) 2008 г.
17.30 «Известия» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.00 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)
16.45 «Академия Стекляшкина» (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+) детектив
(Россия) 2021 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 М/ф «Анастасия» (6+)
19.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Настоящая история» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
18.25 Д/с «Забытое ремесло» «Фонарщик»
18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» фильм 5.
«Притчи Иисуса Христа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
«Всеволод Мейерхольд.
Точка невозврата»
20.30 «Сати. Нескучная

классика...»
21.15 Юбилей Светланы
Немоляевой
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ
ДНА» (Россия) 2017 г.
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Света»
00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Валерий
Полянский и Государственная академическая симфо-

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

15.00 Х/ф « КРАЖА »
(США) 2017 г. (16+) (продолжение)
15.45 «Громко» Прямой
эфир
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция

19.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Рома»
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Ве-

рона» Прямая трансляция
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet» Женщины. 1/4

финала. «Динамо» (Краснодар) - «Динамо-Ак Барс»
(Казань)
03.30 «Наши иностранцы» (12+)
03.55 Новости
04.00 Д/ф «Владимир
Крикунов. Мужик» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

(12+)

11.00 Вести
09.00 «Известия»
09.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
07.45 Мультфильм
08.35 М/ф «Любимчики в
поисках радуги» (6+)
10.50 «В мире чудес» (12+)
11.30 Д/ф «Подводный
флот России» (12+)
(16+)

08.25 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гумилёв
08.50 Х/ф «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Света»

–
A
вет!

Серёга, приСколько лет,
сколько зим!
– Один год, два месяца и три недели.
Когда долг вернёшь,
скотина?

06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+) детектив
11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
(Беларусь, Россия)
2012 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (12+) (Ленфильм)
1954 г.
11.20 «Открытый эфир»

05.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+) 12-16 серии, боевик,
криминал (Россия) 2018 г.
08.55, 10.20 Т/с «МОЙ
КАПИТАН» (12+) 1-4 серии,
мелодрама, приключения

(16+)

(16+)

14.00 Х/ф « КРАЖА »
(США) 2017 г. (16+)
14.55 Новости

(16+)

(16+)

15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в
мире» «Самоход Блинова»
16.35 Х/ф «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» 1 серия
17.45 Шедевры русской
хоровой музыки. Валерий
Полянский и Государственная академическая симфоническая капелла России

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ-4»
детектив (Россия) 2021 г.
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « ИСК ЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ » (16+)
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
23.50, 03.30 Т/с « ПОДАРОК СУДЬБЫ » (16+)
(16+)

(12+)

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

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.30 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « ИСК ЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ » (16+)
02.15 «Академия Стекляшкина» (12+)
02.40 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
04.20 М/ф «Анастасия» (6+)
ническая капелла России
01.25 Д/ф «Остаться русскими!»
02.20 «Роман в камне. Германия. Замок Розенштайн»
02.45 «Цвет времени»
Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»

13.50 «Мой герой. Светлана Немоляева» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... «Звёздные горе-водители» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем. Секретное оружие Виктора Леонова» (16+)

15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
КРУЖЕВАХ» (12+) детектив
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два предательства» (16+)
14.00 Военные новости

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» (12+)
22.00 События
22.35 «За последней чертой».
Специальный репортаж (16+)
18.00, 22.15 Новости дня (16+)
(16+)
18.45 «Специальный ре14.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ- портаж» (16+)
СЧЁТ» (16+) (Россия) 2006 г. 19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/ф «Александр
1-4 серии
Невский. Последняя загадка Чудского озера» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
01.10 Д/ф «Назад в СССР.
Космическая мечта» (12+)
21.25 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+)

01.50 Д/ф «Клаус Барби.
Слуга всех господ» (12+)
02.30 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
02.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
03.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (16+)
03.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (Россия) 2006 г.
1 и 2 серии

(Россия) 2012 г. Реж. Александр Карпиловский. В ролях: Дмитрий Певцов, Мария
Горбань, Андрей Егоров и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)

13.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее»
«ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
00.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
01.30 «Достояние республик» (12+)

01.55 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
02.40 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
03.20 Х/ф «ВРАТАРЬ»
04.35 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

10.20 «Тест на отцовство»

11.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Верну любимого» (16+)

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+) 1-2 серии

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ПАНДОРУМ »
(16+) (США) 2009 г.
01.00 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ
00.40 «Понять. Простить» (16+)
01.30 «Порча» (16+)
01.55 «Знахарка» (16+)
02.20 «Верну любимого» (16+)

МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ
ТЬМЫ » (18+) (США) 1992 г.
02.30 «Места Силы» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»

10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

13.10 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

Фёдором

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 Новости Московской области

09.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
09.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 1 и 2 серии

15.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
15.25 «Вкусно, как в кино»

05.00 «Тату навсегда» (16+)
06.40 «Пятница News» (16+)

07.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

12.00 Новости 360
12.30 Новости Московской области
13.00 «Спецоперация на
Донбассе»
09.00 «На ножах» (16+)

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

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

(12+)

реалити

(16+)

(16+)

12.00,
13.25,
15.20
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)

реалити

15.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
(16+)
НЕВОЗМОЖНОГО»
детективная мелодрама
(Россия) 2014 г.

(12+)

16.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) 2016 г. (Великобритания, Канада, США)
17.10 Новости (16+)
17.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)

(16+)

23.15 Х/ф

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
21.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
00.00 «Кино в деталях» с
16.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+) 7-9 серии
19.00 «Спецоперация на
Донбассе»
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕ19.00 «Чёрный список»
(16+)

22.30 «Детектор» (16+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
17.50, 18.10, 19.15, 01.35
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)

(18+)

Бондарчуком»

(16+)

01.05

Х/ф «ЛЕГИОН»
(18+)
фантастический
боевик(США) 2010 г

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

ЛА» (12+) 1-2 серии
22.50 «Взрослые люди»

02.15
«Перевёрнутый
класс» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
02.00 «Инсайдеры» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)

(16+)

23.15 «Бизнес Подмосковья» (12+)
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
2018 г. (США)
01.30 «Пятница News» (16+)
18.05 Новости (16+)
19.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

19.50, 21.15, 23.10 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)
04.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Реклама
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)

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

Уз

19 апреля
22.00 Т/с « НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ » (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

10.00 Информационный
канал (16+)

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

(12+)

11.00 Вести

(16+)

(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

07.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА»
(продолжение)
13.45 Т/с «ОРДЕН» (12+)

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

(Россия) 2021 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

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

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

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

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

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

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

03.25 Т/с
ДРОБЬ» (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

ские рассказы» (16+)
08.10 «Академия Стекляшкина» (12+)
08.35 М/ф «Анастасия» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ИСК ЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ » (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

18.00 М/ф «Звериный отряд» (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Настоящая история» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « СНЕГИРЬ »
(16+) 1 и 2 серии
22.25 Мультфильм
22.30 Телегазета
23.00, 02.35 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ ПЕСКА » (16+)
23.55 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « СНЕГИРЬ »
(16+) 1 и 2 серии
02.10 «Академия Стекляшкина» (12+)
03.30 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.15 М/ф «Звериный отряд» (6+)

Григорий Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» 2 серия
17.45 Шедевры русской
хоровой музыки. Владимир Спиваков и Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
15.00 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 2016 г. (16+)
15.45 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (Россия) 2014 г. (16+)
17.35 Новости
17.40 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (Россия) 2014 г. (16+)

18.25 Д/с «Забытое ремесло» «Трубочист»
18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» фильм 6.
«Тайная вечеря»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
«Ильф и Петров. Великие
комбинаторы»
19.30, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
19.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Балтика» (Калининград) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Гам-

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1 серия (Россия) 2011 г. Режиссёр В. Бортко
23.10 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин Курбатов. Последние»
бург» - «Фрайбург» Прямая трансляция
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Д. Вегас.
Д. Кудряшов - В. Мероро.
Трансляция из Москвы (16+)
02.00 Д/ф «Спорт высоких

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Д/ф «Света»
00.55 Шедевры русской хоровой музыки. Владимир Спиваков и Академический Большой
хор «Мастера хорового пения»
01.35 «Цвет времени» Караваджо
02.00 Профилактика с
02.00 до 09.59
технологий» (12+)
03.00 Матч! Парад (16+)
03.30 «Правила игры» (12+)
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) «Бавария» (Германия)

ные килограммы» (16+)
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
КРУЖЕВАХ» (12+) детектив
17.05 Д/ф «Маркова и
Мордюкова.
Заклятые
подруги» (16+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный ералаш» (16+)

00.00 События 25 час
00.25 «Прощание. Николай Щёлоков» (16+)
01.10 «Приговор. Сергей
Шевкуненко» (16+)
01.50 Д/ф «Цена президентского имения» (16+)

02.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
КРУЖЕВАХ» (12+) детектив
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
04.40 «Мой герой. Сергей
Фролов» (12+)

14.00 Военные новости

18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/ф «Последний
воин СМЕРШа» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии»
Евдокия Завалий (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+)
02.05 Д/ф «Генрих Гимм-

лер. Апостол дьявола» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.10 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
03.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(Россия) 2007 г. 1 и 2 серии

(16+)

07.20 Д/ф «Севастополь-

(16+)

11.25 «Настоящая история» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Крым
античный
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.30 Новости культуры
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» фильм 6.
«Тайная вечеря»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)

08.20 Новости культуры
08.25 «Легенды мирового
кино» Алла Ларионова
08.50 Х/ф «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Света»

04.40 «Мой герой. Светлана Немоляева» (12+)
05.20 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА» (16+) детектив
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
13.45 «Мой герой. Сергей
Фролов» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. «Звёзд-

05.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (Россия) 2006 г.
3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1960 г.

11.20 «Открытый эфир»

05.00 Мультфильмы
05.50, 10.10 Т/с « ТАЛЬЯНКА » (16+) 1-8 серии,
драма, мелодрама (Россия) 2014 г. Реж. Евгений
Звездаков. В ролях: Анд-

09.25 Х/ф « КРАЖА »
(США) 2017 г. (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.05 Д/с «Предки наших
предков»
12.45 «Игра в бисер»
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях». Часть 1
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20
«Передвижники.
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)

14.00 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 2016 г. (16+)
14.55 Новости

(16+)

(16+)

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

«ПОРОХ

И

(12+)

(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.30 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(Россия) 2007 г. 1-4 серии

14.05 Т/с «СМЕРШ»
(продолжение)

рей Мерзликин, Йоанна
Моро, Екатерина Гусева,
Раньеро Монако Ди Лапио, Игорь Скляр, Даниил
Спиваковский
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+)

00.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
01.30 «Достояние республик» (12+)
01.55 «Дела судебные.

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

10.00 «Тест на отцовство»

11.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.00
Х/ф
«СЕРДЦЕ
РИТЫ» (16+) мелодрама
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+) 3-4 серии

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ » (18+) (Канада) 2017 г.
00.45 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ
мелодрама
00.35 «Понять. Простить» (16+)
01.25 «Порча» (16+)
01.50 «Знахарка» (16+)

Битва за будущее» (16+)
02.40 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
03.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)
04.30 Мультфильмы
ИЛИ МЁРТВЫМ» (18+) (США,
Великобритания) 2006 г.
02.15 «Места Силы» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
02.15 «Верну любимого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.25
Х/ф
«КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ

КИТТИ ГАЛОР»
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)

13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) фантастический боевик
15.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США) 2012 г.
22.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) драматический

боевик (США) 1992 г.
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 Новости Московской области
09.00
«Перевёрнутый

класс» (12+)
09.25 «Вкусно 360» (12+)
10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
3-4 серии

12.00 Новости 360
12.30 Новости Московской области
13.00 «Спецоперация на

Донбассе»
15.00 «Перевёрнутый класс» (12+)
15.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
16.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ-2» (16+) 10-12 серии
19.00 «Спецоперация на
Донбассе»
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА» (12+) 3-4 серии
22.50 «Взрослые люди» (16+)
23.15 «Бизнес Подмосковья» (12+)

02.15 «Перевёрнутый класс» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 «Тату навсегда» (16+)
06.40 «Пятница News» (16+)
07.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ

НА МЕЛИ» (16+)
09.10 «На ножах» (16+)

13.20 «Кондитер» (16+)

20.30 «Вундеркинды-2» (16+)
23.10 «Талант шоу» (16+)
00.20 Х/ф «КЛАУСТРО-

ФОБЫ» (18+) 2019 г. (США, 02.50 «Инсайдеры» (16+)
ЮАР)
04.30 «Пятница News» (16+)
02.10 «Пятница News» (16+)

05.10 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+)

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

19.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.10 Новости (16+)
21.15, 23.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

реалити

(16+)

(16+)

(16+)

реалити

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Илья
Хотиненко

– Ты дома?
A
– Смотря, что ты хо-

чешь.
15.20, 17.20 Новости (16+)
15.25, 17.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

23.10 Новости (16+)
04.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+) (продолжение)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+) 1-4 серии, военный боевик (Россия) 2011 г.
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+) детектив
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
детектив (Россия) 2021 г.
23.00 «Сегодня в Москве»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)

Профилактика до 14.00
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

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

18.00 М/ф «Спирит: Душа
прерий» (6+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Мама, у меня
съёмки!» (6+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм
20.30 Мультфильм

21.00 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+) 1 и 2 серии
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
23.55 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТО-

ГО МЕСТА» (16+) 1 и 2 серии
02.15 «Академия Стекляшкина» (12+)
02.45 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
03.35 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.25 М/ф «Спирит: Душа
прерий» (6+)

11.10 ХХ век. «Слушайте, 12.05 Д/с «Предки наших
если хотите... Людмила предков»
Зыкина». 1983
12.45 «Искусственный отбор»
13.30 Д/с «Забытое ремесло» «Трубочист»
Интриганы – люди, которые не уверены, 13.45 Д/ф «Поднебесная
что мы сами сможем нажить себе врагов.
Иакинфа Бичурина»
– Шизофрению легко спутать с телепа- 14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях». Часть 2
тией. Я слышу, вы спрашиваете почему?
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 1 серия
17.45 Шедевры русской
хоровой музыки. Владимир Минин и Московский
государственный академический камерный хор

18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» фильм 7.
«Смерть Иисуса»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» «Александр Блок. Сегодня я гений!»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Острова». К 100-ле-

тию со дня рождения Станислава Ростоцкого
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 2 серия
23.10 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин Курбатов. Последние»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Слушайте, если

хотите... Людмила Зыкина». 1983
00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Владимир Минин и Московский
государственный академический камерный хор
01.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина»
02.25 «Роман в камне. Малайзия. Остров Лангкави»

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
«Енисей» (Красноярск) -

«Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
«Алания Владикавказ» «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Лейпциг» - «Унион» Прямая
трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России.
Женщины. Премьер-лига.
Финал
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига

Paribet» Мужчины. Плейофф
03.30 «Голевая неделя»
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
«Олимпиакос» (Греция) «Монако» (Франция)

12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.50 «Мой герой. Евгений Кунгуров» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
09.15 «Специальный ре- 11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
портаж» (16+)
09.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+) 13.30 «Специальный ре(Ленфильм) 1964 г.
портаж» (16+)
13.50
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
2006 г. 1-4 серии
Бродская, Алексей Фатеев, НОЧЬ » (16+) 6-9 серии
Людмила Титова, Алек- 13.00, 16.00, 19.00 Новости
сандр Феклистов и др.
13.15, 17.50 «Дела судеб10.00 Новости
ные. Деньги верните!» (16+)
10.10 Т/с « ТАТЬЯНИНА 14.05, 16.15 «Дела судеб-

15.05 «Обложка. Стареть
красиво» (16+)
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+)
17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)
14.00 Военные новости

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ.
ДЫХАНИЕ
СМЕРТИ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Михаил
18.00, 22.15 Новости дня (16+)
(16+)
18.45 «Специальный ре14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕ- портаж» (16+)
РЕВОД» (16+) (продолже- 19.00 «Открытый эфир» (12+)
ние)
20.40 Д/ф «80 лет со дня
окончания битвы под Москвой в ВОВ» (16+)
(16+)
ные. Битва за будущее»
20.45 «Слабое звено» (12+)
15.10 «Дела судебные. 22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+) ЖИЗНИ» (12+) комедия
19.25 «Игра в кино» (12+)
00.45 «Исторический детек-

Жванецкий» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день»
«Кубок Канады и Владислав Третьяк» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯтив с Николаем Валуевым» (12+)
01.35 «Достояние республик» (12+)
02.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
02.40 «Дела судебные.

02.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+)
04.00 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре» (12+)
04.40 «Мой герой. Евгений Кунгуров» (12+)
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+)
02.05 Д/ф «Атомная драма
Владимира Барковского» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.25 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) 1 и 2 серии
Новые истории» (16+)
03.05 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
03.50 Т/с « МОЙ КАПИТАН » (12+) 1-2 серии

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

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

11.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ- 19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
БОВЬ» (16+) мелодрама. мелодрама (Россия) 2020 г.
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
Реж. Владимир Янощук
ДОКТОР 3» (16+) 5-6 серии

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ТЕРМИНАТОР » (16+) (США, Великобритания) 1984 г.
00.50 «Понять. Простить» (16+)
01.40 «Порча» (16+)
02.05 «Знахарка» (16+)
02.30 «Верну любимого» (16+)

01.00 Х/ф « ВНУТРИ » (18+)
02.30 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
05.45 Мультфильмы
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
06.50 М/с «Рождественские истории» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.
11.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантастический боевик (США)
2014 г.
14.45 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+) (США) 2008 г.
22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

фэнтези (США) 2008 г.
00.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»
(18+) (США) 2016 г.
02.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер (Ве-

ликобритания, США) 2012 г.
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 Новости Московской области
09.00
«Перевёрнутый

класс» (12+)
09.25 «Вкусно 360» (12+)
10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
5-6 серии

12.00 Новости 360
12.30 Новости Московской области
13.00 «Спецоперация на

Донбассе»
15.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
15.25 «Вкусно 360» (12+)

16.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 1-3 серии
19.00 «Спецоперация на

Донбассе»
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 5-6 серии
22.40 «Взрослые люди» (16+)

23.10 «Бизнес Подмосковья» (12+)
02.10 «Перевёрнутый класс» (12+)
02.35 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 «Тату навсегда» (16+)
06.40 «Пятница News» (16+)

07.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

09.10 «На ножах» (16+)

22.10 «Молодые ножи»

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

Если звенит буW
дильник – значит лучшая
часть суток уже позади.

19.15, 21.10, 23.10 Новости (16+)
19.20, 21.15, 23.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)

04.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)
1-4 серии (Россия) 2014 г.
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

A Воскрес Сталин в
нашу эпоху, приходит на
заседание Думы. Все онемели, молчат. Он и говорит:
– Так, всех демократов расстрелять, а
мавзолей
перекрасить в зелёный цвет!

(12+)

11.00 Вести
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

С задних рядов ктото робко спрашивает:
– А почему именно в
зелёный?
Сталин:
– Я так и думал, что
по первому вопросу
разногласий не будет.

(16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

W
A

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)

09.25 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 2016 г. (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

05.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!» (12+)
06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) детектив
05.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(Россия) 2007 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

10.55 «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (16+) 1-6 серии, мелодрама, драма (Россия)
2014 г. Реж. Виктор Бутурлин. В ролях: Кристина

реалити

(16+)

17.55 Мультфильм

реалити

Среда формирует
A
человека, а пятница –
деформирует.

05.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4» (16+)
10.55 Новости (16+)
Реклама

22.00 Т/с « НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ » (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный
канал (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

9

10.00 Информационный
канал (16+)

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

11.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)

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

TV-СРЕДА

17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» (16+)

(16+)

23.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+) 2003 г. (Германия)
18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» (16+)

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)

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

Уз

21 апреля
22.00 Т/с « НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ » (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

10.00 Информационный
канал (16+)

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

(12+)

11.00 Вести

(16+)

(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) 1-4 серии

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ

МЕНЯ» (12+) 1-4 серии
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ

МЕНЯ» (12+) (продолжение)
13.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» (16+) 1-4 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 «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ » (16+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
08.05 «Академия Стекляшкина» (12+)
08.35 М/ф «Спирит: Душа
прерий» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Мама, у меня
съёмки!» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА » (16+) 1 и
2 серии
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ » (16+)
14.50 Программа передач
14.55 «Огненная еда» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)
16.45 «Академия Стекляшкина» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
18.00 М/ф «Союз зверей» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

(16+)

20.00 «Настоящая история» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм

23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00, 00.40 Х/ф « БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ »
(12+) 1 серия
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
23.50 Т/с « ПОДАРОК

01.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.25 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
СУДЬБЫ » (16+)
00.35 Программа передач
02.00 «Академия Стекляшкина» (12+)
02.40 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
03.30 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.20 М/ф «Союз зверей» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.30 Новости культуры
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» фильм 7.
«Смерть Иисуса»

08.20 Новости культуры
08.25 «Легенды мирового
кино» Алексей Баталов
08.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Ласточка
с острова Туманный» 1972.
Д/ф «Мчатся кони...» 1972

12.05 Д/с «Предки наших
предков»
12.45 «Острова». К 100-летию со дня рождения Станислава Ростоцкого
13.30 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь»
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях». Часть 3
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 2 серия
17.45 Шедевры русской
хоровой музыки. Московский Синодальный хор

18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» фильм 8.
«Воскресение»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» «Майя
Плисецкая. Великая Майя!»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Доживём

до понедельника». Счастье –
это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 3 серия
23.10 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин Курбатов. Последние»
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. Д/ф «Ласточка
с острова Туманный» 1972.
Д/ф «Мчатся кони...» 1972
00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Московский Синодальный хор
01.50 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь»
02.40 «Цвет времени» Эдвард Мунк. «Крик»

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

09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (Россия) 2014 г. (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

05.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) детектив

10.50 Д/ф «Актёрские
судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Анапы
15.00 Пляжный волейбол.
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
13.45 «Мой герой. Анатолий Котенёв» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)

BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Анапы
16.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
(США) 2016 г. (16+)
17.35 Новости
17.40 Х/ф «РАСПЛАТА»
(США) 2016 г. (16+) (продолжение)
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+) детектив
17.05 Д/ф «Валентина
Толкунова.
Соломенная
вдова» (16+)
17.50 События

18.35, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Молодёжный чемпионат России.
«Финал 8-ми» Финал. Прямая трансляция из Москвы
20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/2
финала. Прямая трансляция
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Родные
конкуренты» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
00.20 «Есть тема!» (12+)
00.40 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс.
Д. Лебедев - С. Сильгадо.
Трансляция из Москвы (16+)
02.00 «Спорт высоких техКриминальный талант» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов.
Женщины Синей Бороды» (16+)
01.50 «Знаменитые со-

нологий. Чемпионы против легенд» (12+)
03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 «Человек из футбола» (12+)
03.55 Новости
04.00 Д/ф «Матч длиною
75 лет» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Д. Белтран - Ф. Тейт
блазнители. Джек Николсон и его женщины» (12+)
02.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+) детектив
04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение» (12+)

05.10
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
2006 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) (Мосфильм) 1955 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
2006 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (продолжение)

18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров»
«Афганистан. Советский спецназ против моджахедов» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки»
Андрей Туполев (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+)

02.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) (Мосфильм) 1955 г.
03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) 5 и 6 серии

05.00 Т/с « МОЙ КАПИТАН » (12+) 2-4 серии
07.20, 10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) драма, биография.

Реж. Вальдемар Кшистек,
Александр Тименко. В ролях:
Йоанна Моро, Мария Порошина, Марат Башаров и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-

НЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
00.50 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
01.40 «Достояние республик» (12+)
02.05 «Дела судебные.

Битва за будущее» (16+)
02.50 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
03.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

МИЛЛИАРД » (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « МЕСТНЫЕ » 02.30 «Места Силы» (16+)
(18+) (США) 2018 г.
04.00 «Тайные знаки» (16+)
01.00 Х/ф « ВЫКУП – 05.45 Мультфильмы

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
09.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+) драма (США) 2004 г.

15.05
Х/ф
«СЕРДЦЕ 19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕРИТЫ» (16+) мелодрама. БЕСНАЯ» (16+) мелодрама
Реж. Роман Бровко
(Россия) 2020 г.
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
11.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТ- 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
НЫЙ» (16+) триллер
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
фэнтези
22.00
Х/ф
«БРАТЬЯ

ДОКТОР 3» (16+) 7-8 серии
00.40 «Понять. Простить» (16+)
01.30 «Порча» (16+)
01.55 «Знахарка» (16+)
ГРИММ» (12+) фэнтези
00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер (Великобритания, США) 2012 г.
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

02.20 «Верну любимого» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
НЫЙ» (16+) триллер
03.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) драматический
боевик (США) 1992 г.
05.45 «Ералаш»
23.10, 03.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
02.10 «Перевёрнутый класс» (12+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Забавные
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

(12+)

(16+)

реалити

10.10 «Тест на отцовство»
(16+)

08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

реалити

(16+)

реалити
реалити

(16+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 Новости Московской области
09.00
«Перевёрнутый

класс» (12+)
09.25 «Вкусно 360» (12+)
10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
7-8 серии

12.00 Новости 360
12.30 Новости Московской области
13.00 «Спецоперация на

Донбассе»
15.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
15.25 «Вкусно 360» (12+)

16.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 4-6 серии
19.00 «Спецоперация на

Донбассе»
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 7-8 серии
22.40 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «Тату навсегда» (16+)
06.40 «Пятница News» (16+)

07.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)

12.10 «Любовь на выживание» (16+)

15.50 «Четыре свадьбы»
(16+) Четыре невесты, четыре жениха и всего один
медовый месяц, ради кото-

рого они готовы пойти на
всё. В соревнование за путешествие мечты вступают… невесты!

22.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО- 01.10 «На ножах» (16+)
ХАЯ УЧИЛКА» (18+) 2011 г. 02.40 «Инсайдеры» (16+)
(США)
04.30 «Пятница News» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)
17.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.15, 19.20, 21.20, 23.15

Новости (16+)
18.20, 19.25, 21.25, 23.20
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

05.15, 11.00 Т/с «НОВАЯ 10.50, 11.50 Новости (16+)
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
04.15 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)

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

10.00 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

TV-ПЯТНИЦА
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

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

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

(16+)

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

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

ром Соловьёвым» (12+)
Валерия Бурдужа и Ста00.00 Х/ф «МИРТ ОБЫК- нислав Тикунов
НОВЕННЫЙ» (12+) Лидия 03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
Милюзина, Илья Алексеев, (12+)

(16+)

22.00 «Голос. Дети». Новый сезон
23.45 Д/ф «История группы «Bee Gees»: «Как собрать разбитое сердце»

01.40 Информационный
канал (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+) 1-5 серии, военный

09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+) 5-8 серии

12.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+) 1 серия
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+) 1-4 серии
17.30 «Известия» (16+)

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

00.45 «Они потрясли мир. 01.35 Т/с «СВОИ» (16+) деМихаил Булгаков. Роман с тектив (Россия) 2018 г.
ведьмой» (12+)

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

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

13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»

16.45 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (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 «Севастопольские рассказы» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.30 Новости культуры
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» фильм 8.

08.05 «Академия Стекляшкина» (12+)
08.50 М/ф «Союз зверей» (6+)
10.20 Мультфильм
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Настоящая история» (12+)
«Воскресение»
08.20 Новости культуры
08.25 «Легенды мирового
кино» Кирилл Лавров
08.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (Мосфильм) 1940 г.

10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
11.50 Х/ф « БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ » (12+)
1 серия
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.55 «Огненная еда» (12+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Севастопольские рассказы» (12+)
(16+)
16.45 «Академия Сте14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ кляшкина» (12+)
БЛАГОДАРЮ » (16+)
17.30 Мультфильм
14.50 Программа передач 17.40 Новости Коломны (16+)
11.50 Д/с «Забытое ре- 15.05 Письма из провинции.
месло»
Петропавловск-Камчатский
12.05 Д/с «Предки наших 15.35 «Энигма. Айдар Гайпредков»
нуллин»
12.45 «Власть факта»
16.15 «Роман в камне. Ма13.30 Д/ф «Дом»
лайзия. Остров Лангкави»
14.30 «Владимир Минин. 16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
Монолог в 4-х частях». Часть 4 (Экран) 1970 г. Режиссёры
15.00 Новости культуры
Н. Марусалова, Н.Кодатова

18.00 М/ф «Игорь» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Настоящая история» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 00.45 Х/ф « БИН17.45 Д/ф «1918. Бегство
из России» (Швейцария)
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Неизвестный шедевр Ивана
Шишкина»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос»
ДЮЖНИК И КОРОЛЬ »
(12+) 2 серия
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
23.50 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
20.50 «Линия жизни».
Анатолий Кролл
21.45 «Роман в камне.
Одинцово. Васильевский
замок»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 4 серия
23.10 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин Курба-

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Д. Белтран - Ф. Тейт.
Прямая трансляция из
США
08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (Россия) 2014 г. (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 «Главная дорога»

15.30 Смешанные единоборства. One FC. Р. Эрсель - А. Садикович. С. Санделл - Д. Бунтан. Прямая
трансляция из Сингапура

18.00 «РецепТура»
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 «Точная ставка» (16+)

22.50 Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич - Д. Кормье. Трансляция из США (16+)
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. Финал
02.00 Гандбол. Междуна-

родный турнир «OLIMPBET
Кубок дружбы» Женщины.
Россия-1 - Россия-2. Трансляция из Москвы
03.30 «РецепТура»
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала

04.40 «Мой герой. Анатолий Котенёв» (12+)
05.20 Д/ф «Как отдыхали
вожди» (12+)
06.00 «Настроение»
08.35 «Женская логика.
Фактор
беспокойства».

Юмористический концерт

14.30 События
14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь как песня»

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+) детектив
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ»

17.50 События

22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Д/ф «Актёрские
судьбы. Красота ни при
чём» (12+)

01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
(продолжение)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)

22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) (Россия) 2006 г.
00.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+) (Мосфильм) 1985 г.
02.00 Д/ф «Мария Закрев-

ская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
02.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
(12+) (Мосфильм) 1940 г.

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Всемирные игры
разума» (16+)
21.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
19.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
(16+) (США, Канада) 2015 г.
21.45 Х/ф « ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ЖИЗНИ» (12+) комедия
(СССР) 1985 г.
23.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) драма (СССР, Швеция) 1989 г.

01.30 Т/с « АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА » (16+)

ДЖАМИНА БАТТОНА »
(США) 2008 г.
01.00 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗ-

ДИЕ » (12+) (США) 2020 г.
02.30 Х/ф « ВНУТРИ » (18+)
03.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

(16+)

13.40 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ
ПРАВИЛ» (США) 2021 г. (16+)

(16+)

(16+)

02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
00.40 Программа передач
02.05 «Академия Стекляшкина» (12+)
02.45 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
03.40 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.30 М/ф «Игорь» (6+)
тов. Последние»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «...И БУДЕТ
ДОЧЬ» (Россия) 2021 г.
01.10 Шедевры русской хоровой музыки. Государственная
академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова
02.00 Д/ф «Дом»

09.35 Т/с «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ-2» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Т/с «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» (12+) (продолжение)
13.10, 15.05 Т/с «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+) детектив

05.40
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
2006 г. 7 и 8 серии
07.35 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+) (Россия) 1998 г.
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/ф «Через минное
поле к пророкам» (16+)
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
(12+)
НЕВСКИЙ»
(Мосфильм) 1938 г.

12.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
(Россия) 2004 г. 1-8 серии
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
(продолжение)

05.00 Мультфильмы
07.10, 10.20 Т/с « АННА
ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА » (16+) драма,
биография. Реж. Вальдемар Кшистек, Александр

Тименко. В ролях: Йоанна
Моро, Мария Порошина,
Марат Башаров и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
комедия

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

12.00 «Новый день» (12+)
12.30 Скрипт реалити
«Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+) приключенческий (США) 2000 г.

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
11.55
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
14.15 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

14.55 Х/ф «НАСЛЕДСТВО»
(16+) мелодрама (Россия)
2020 г. Реж. Александр Будённый
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» (16+)
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+) 9-10 серии
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+) фантастический боевик (США) 1997 г.
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

00.25 «Понять. Простить» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.40 «Знахарка» (16+)
02.05 «Верну любимого» (16+)
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»
(18+) криминальная драма
(США) 2016 г.

02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50 «Пять ужинов» (16+)
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 Новости Московской области
09.00
«Перевёрнутый

класс» (12+)
09.25 «Вкусно 360» (12+)
10.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+) 1-2 серии

12.00 Новости 360
12.30 Новости Московской области
13.00 «Спецоперация на

Донбассе»
15.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
15.25 «Вкусно 360» (12+)

16.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 7-9 серии
19.00 «Спецоперация на

Донбассе»
21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-3 серии
23.50 «Самое яркое» (16+)

03.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 «Тату навсегда» (16+)
06.40 «Пятница News» (16+)

07.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)

W Женская логика – это как немой сказал глухому, что слепой видел, как безногий ходил по воде.

05.05 Т/с «БРАТАНЫ 2»

11.00 Т/с «БРАТАНЫ 2»
11.50 Новости (16+)

22.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (16+) 2001 г.
00.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
Новости (16+)
20.05, 21.30, 23.30 Т/с
«БРАТАНЫ 2» (16+)

УЧИЛКА» (18+) 2011 г. (США)
02.00 «Пятница News» (16+)
02.30 «Инсайдеры» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)
02.05 Т/с «БРАТАНЫ 3»

10.45 Новости (16+)

19.00 «Талант шоу» (16+)
20.00
Х/ф
«АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (12+) 2015 г. (Великобритания, США)
18.05,
18.30,
19.30
Т/с «БРАТАНЫ 3» (16+)
18.25, 19.25, 21.25, 23.25

(16+)

Реклама

22 апреля

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.00, 13.25, 15.30 Т/с
«БРАТАНЫ 2» (16+)
13.20, 15.25, 17.25 Но-

(12+)

(16+)

14.05 Т/с «СЛЕПОЙ»
(продолжение)

(16+)

вости (16+)
17.30 Т/с «БРАТАНЫ 2» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

04.15 Т/с «ПЁС 2» (16+)
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10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Путь Христа»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Храм Гроба Господня»
13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая

трансляция из Иерусалима
14.15 Новости (с субтитрами)
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..»
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня
нет недостатков»?» (12+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
03.45 «Оптина пустынь»
04.25 «Храм Гроба Господня»

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

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

11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Схождение Благодатного огня» Прямая
трансляция из Иерусалима

14.15 Вести
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» (16+)а

23.00 Вести
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя

02.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
03.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

05.00 Т/с «СВОИ» (16+) детектив (Россия) 2018 г.
06.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+) мый обаятельный и при10.00 «Они потрясли мир. влекательный»(12+)
Александр Абдулов. Са- 10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

комедия (СССР) 1978 г.
12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+) комедия

14.15 Т/с «СТАЖЁР» (16+)
мелодрама,
детектив
(Украина) 2020 г.

17.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

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

05.20 «Хорошо там, где мы есть!»
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня

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

годатного огня». Прямая
трансляция из Иерусалима
14.15 «Своя игра»
15.05 «Неведомые чудовища
на Земле». Научное расследо-

вание Сергея Малозёмова (12+)
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

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 «Севастопольские рассказы» (12+)

08.10 «Академия Стекляшкина» (12+)
08.50 М/ф «Игорь» (6+)
10.30 «Король гриля» (12+)
11.00 Новости Коломны

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Схождение Бла11.50 Х/ф « БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ » (12+) 2
серия
13.15 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «После 11» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
02.20 Х/ф « ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД »

11.20 Телегазета
11.25 «Настоящая история» (12+)

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

20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Алла Довлатова (16+)
23.35 «Международная
пилорама» (16+)
18.00 М/ф «Пчёлка Майя 21.50 Х/ф « Я НЕ ОСТАВи Кубок мёда» (6+)
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+)
19.45 «От всей души!» или 23.35 Х/ф « ЛЮБОВЬ » (16+)
Мультфильм
01.35 Программа передач
20.00 Х/ф « ЯРОСЛАВ. 01.40 «В мире чудес» (12+)
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД »

17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль «Золотой
век»
19.25 Д/ф «Апостол радости». Александр Шмеман»
(Россия) 2017 г. Режиссёр
А. Железняков
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ17.25 Гандбол. Международный
турнир
«OLIMPBET Кубок дружбы» Женщины. Финал.
Прямая трансляция из
Москвы
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.20 События
23.30 «За последней чертой».
Специальный репортаж (16+)
16.05 «Легенды армии»
Нельсон Степанян. (12+)
16.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Фильмы 5-6
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем

БОВЬ» (Экран) 1983 г. Режиссёр Л. Пчёлкин
23.30 С. Рахманинов. Симфония № 2
00.30 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме»

00.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
Режиссёр В. Венгеров
02.30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха

Германии. «Бавария» «Боруссия»
(Дортмунд).
Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Баскетбол. Единая
23.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
00.35 «90-е. Тачка» (16+)
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два предательства» (16+)
Петровым. Информационноаналитическая программа (16+)
18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+) (продолжение)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022» Отборочный тур. (6+)

лига ВТБ. 1/4 финала
02.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Унион»
03.55 Новости
04.00 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос - Д.
Андрадэ. Прямая трансляция из США
02.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
(Россия) 2006 г.
02.20 Д/ф «Владимир
Красное Солнышко» (12+)
03.10 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)» (16+)

16.00 Новости
19.00 Новости
19.15 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+) 7-12 серии
00.05 Д/ф «Тайны времени.
(16+) (США, Канада) 2015 г.
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
17.45 Х/ф « САХАРА » (12+) (США, Канада, Китай) 2018 г.
(США,
Великобритания, 22.00 Х/ф « КОНТАКТ »
Германия, Испания) 2005 г. (12+) (США) 1997 г.
(16+) мелодрама (Россия) 2017 г. 18.45 Ток-шоу «Скажи,
Реж. Руслан Ибрагимов. В ролях: подруга» (16+)
Ольга Филиппова, Константин 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Соловьёв, Денис Пьянов и др.

Вначале было слово» (12+)
00.50 Т/с « АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА » (16+) драма, биография (Россия, Украина,
00.45 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ » (16+) (Великобритания, Ирландия)
2013 г.
23.30 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
23.45 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» (16+) мелодрама

Польша) 2012 г. Реж. Вальдемар Кшистек, Александр
Тименко. В ролях: Йоанна
Моро, Мария Порошина,
Марат Башаров и др.
02.15 Х/ф « ВЫКУП –
МИЛЛИАРД » (16+) (Великобритания) 2016 г.
04.00 «Святые» (12+)
(Россия) 2019 г.
03.10 Т/с «ГОРДОСТЬ И
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
1-3 серии (США) 1995 г.

14.10 А/ф «Мадагаскар»
(6+) (США) 2005 г.
15.45 А/ф «Мадагаскар-2»
(6+) (США) 2008 г.

17.20 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.
19.00 А/ф «Моана» (6+)
(США) 2016 г.
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
фантастический боевик
18.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
20.00 Новости 360

(США, Австралия) 2018 г.
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.
01.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
20.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 4-6 серии

приключенческий (США)
2000 г.
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

леко не все ученики выдержат суровую школу маэстро, но тех, кто пройдёт
все испытания...

22.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (12+) 1999 г. (США)
00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+) 2002 г.

02.20 «Пятница News» (16+)
02.40 «Инсайдеры» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

09.45 «Слово пастыря»

(16+)

(16+)

12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом Аттенборо» (Великобритания)
13.15 Д/ф «Звезды о Небе.
Наталия Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской истории». Владимир
Мединский
11.55 Регби. Чемпионат
России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк). Прямая трансляция
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
15.55 Новости
05.45 Х/ф «РЕСТАВРА- 10.00 «Самый вкусный 11.30 События
ТОР» (12+) детектив
день» (6+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
07.20 «Православная эн- 10.30 «Москва резиновая» (16+) 11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
циклопедия» (6+)
11.00 «Большое кино. 13.50, 14.45 Х/ф «ЗАГО07.45 «Фактор жизни» (12+) Шерлок Холмс и доктор ВОР НЕБЕС» (12+) Детективы
08.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+) Ватсон» (12+)
Анны и Сергея Литвиновых
04.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР 08.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ- ченные материалы» (16+)
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
11.05 «Загадки века с Сергеем МедМАЛЕНЬКИЙ» (12+)
06.30, 08.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 09.40 Д/с «Война миров» ведевым» «Тайна гибели главы МВД
ВЕЛИКАНОМ» (Несколько исто- «Битва танковых асов» (16+) СССР Бориса Пуго и его жены» (12+)
рий из жизни Петра Копейкина, 10.25 «Улика из прошло- 11.50 «Не факт!» (12+)
восьмиклассника и поэта) (6+)
го» «1941. Почему мини- 12.20 «СССР. Знак качества» с
08.00 Новости дня (16+)
ровали столицу: рассекре- Иваном Охлобыстиным» (12+)

14.35 Хор Московского
Сретенского монастыря
15.35 «Острова» К 95-летию со дня рождения Павла Луспекаева
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (Ленфильм)
1966 г. Режиссёр Г. Полока
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Бокс. Bare Knuckle
FC. Д. Белтран - Ф. Тейт.
Трансляция из США (16+)

05.00 Т/с « АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА » (16+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы

ЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+) 1-7
серии,
психологический
детектив (Латвия, Россия)
2016 г. Реж. Валентин Донсков

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Про
бегемота, который боялся
прививок», «Возвращение
блудного попугая»
07.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (Мосфильм) 1938 г. Режиссёры С. Эйзенштейн, Д. Васильев
06.00
Профессиональный бокс. А. Бетербиев М. Браун. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Трансляция
из Канады (16+)
07.00 Новости

09.40 Д/ф «Звезды о
Небе. Илзе Лиепа»
10.10 Неизвестные маршруты России. «Карелия. От
Кеми до Паанаярви»
10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
(Ленфильм) 1972 г. Режиссёр И. Авербах
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Х/ф «МАТЧ» (Россия) 2012 г. (16+)
11.50 Новости

14.55 «В мире чудес» (12+)
15.40 Д/ф «Подводный
флот России» (12+)
16.20 «География российской науки» (12+)
17.05 Мультфильм
17.35 «Мама, у меня съёмки!» (6+)
17.50 Мультфильм

07.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» комедия (Россия) 1999 г.
08.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.15 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗДИЕ » (12+) (США) 2020 г.

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) драма (СССР, Швеция) 1989 г.
12.40. 16.15 Т/с «НАУ12.15 Х/ф « ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА » (16+)
15.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»

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

06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+) мелодрама. Реж. Владимир
Мельниченко

10.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г.
14.30 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
06.00 «Мультфильмы» (6+)
08.00 «Будни»
08.55 «Вкусно 360» (12+)

Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)

10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(6+) приключенческая мелодрама (Китай, США)
2019 г.
12.30 А/ф «Пингвины Мадагаскара» (США) 2014 г.
11.00 «Спецоперация на
Донбассе»
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН

05.00 «Я твоё счастье» (16+)
05.30 «Тату навсегда» (16+)
07.10 «Пятница News» (16+)
07.30 «Дикари» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы»

10.00 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам
России и учит местных

06.00 Мультфильмы

05.10 Т/с «ПЁС 2» (16+)

(16+)

09.00 «Умный дом» (16+)

Очередь бывает живая, по записи и
W
«мне только спросить». Сегодня видела
рождение нового вида очередей. Жен-

14.30 События
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ
ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+) Детективы Анны и Сергея
Литвиновых
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15
«Круиз-контроль»
«Новокузнецк-Шерегеш» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино»
Александр Лазарев (12+)

ДА МАРЬЯ» (16+) 7-9 серии
16.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
рестораторов готовить,
сервировать, встречать
посетителей и управлять
персоналом по-новому. Да-

(16+)

04.05 М/ф «Пчёлка Майя
и Кубок мёда» (6+)

(16+)

щина, уверенно подвинула остальных и
рванула дверь в кабинет со словами: –
Здравствуйте, я вчерашняя женщина!

– Официант! Я заказывал рыбу
A
под лимоном, где она?!

(16+)

05.25 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
23.25 «Самое яркое» (16+)

04.05 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)

– Под лимоном.
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05.15, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
06.00 Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)

08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Богородица. Земной путь» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к

05.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.
Воскресенье

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД-

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

13

22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. Финал (16+)
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)

01.45 «Наедине со всеми»

15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Д/ф «Земля» (12+)
18.55 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 Время

РУГА» (12+) Анна Дианова,
Софья Хилькова, Антон Соколов и Евгений Зарубин
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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+) Марина Алек-

сандрова, Александр Збруев
и Ирина Апексимова
03.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (16+)

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

15.15 Т/с «ПЛАТА ПО 18.50 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
СЧЁТЧИКУ» (16+) 1-4 серии, 1-4 серии, криминальный
криминальный
(Россия) (Россия) 2014 г.
2014 г.

22.30 Х/ф «ТРИО» (16+) боевик (Россия) 2003 г.
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+) комедия,

мелодрама (СССР) 1984 г.
02.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
комедия (СССР) 1978 г.
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г.

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» (16+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звёзды сошлись»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ » (16+)
06.55 Мультфильм
07.00 «География российской науки» (12+)

07.40 М/ф «Пчёлка Майя и
Кубок мёда» (6+)
09.05 «В мире чудес» (12+)
09.50 «Король гриля» (12+)
10.20 Д/ф «Подводный
флот России» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+) 14.00 «Своя игра»
11.00 «Чудо техники» (12+) 15.05, 16.20 «Основано на
11.55 «Дачный ответ»
реальных событиях» (16+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 16.00 Сегодня
11.05 Х/ф « ЯРОСЛАВ. 15.40 Д/ф «Подводный
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД » флот России» (12+)
(16+)
16.20 «География россий12.50 Мультфильм
ской науки» (12+)
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ 17.05 Мультфильм
БЛАГОДАРЮ » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «В мире чудес» (12+)

18.00 М/ф «Маленький СТВИЕ С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ » (16+)
большой герой» (6+)
19.45 «От всей души!» или 23.30 Программа передач
Мультфильм
23.35 Х/ф « ТОЛЬКО
20.00 Х/ф « ГОГОЛЬ. ПРЕДСТАВЬ!» (12+)
ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНО- 01.15 «В мире чудес» (12+)
ГО ГЕНИЯ » (12+)
21.50 Х/ф « ПУТЕШЕ-

01.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
02.05 Х/ф « ГОГОЛЬ.
ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНОГО ГЕНИЯ » (12+)
03.45 «География российской науки» (12+)
04.25 М/ф «Маленький
большой герой» (6+)

06.30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха
07.05
Мультфильмы
«Умка», «Умка ищет друга», «Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
(Одесская к/ст.) 1984 г. Режиссёр В.Федосов
09.25 «Мы – грамотеи!».

Телевизионная игра для
школьников
10.05
Х/ф
«ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
(Ленфильм) 1954 г. Режиссёр
С.Тимошенко
11.25 Письма из провинции. Петропавловск-Камчатский

11.55 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Виктор
Набутов
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской истории». Владимир

Мединский
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
Режиссёр В.Венгеров
15.50 «Больше, чем любовь» Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Новоиерусалимский монастырь
17.45 Д/ф «Одна победа»
(Россия) 2021 г. Режиссёр
С. Павловский
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»

(Ленфильм) 1972 г. Режиссёр И. Авербах
21.45 «Острова» Илья
Авербах
22.30 «Верую». Концерт
Николая Баскова в Государственном
Кремлёвском дворце
23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ

ИГРОК» (Ленфильм) 1954 г.
Режиссёр С. Тимошенко
01.20 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
02.00 «Искатели» «Земля
сокровищ»
02.45 Мультфильм для
взрослых

06.00 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос Д. Андрадэ. Прямая трансляция из США
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир

09.10 Новости
09.15 Х/ф «РАСПЛАТА»
(США) 2016 г. (16+)
11.50 Новости

11.55 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос - Д.
Андрадэ. Трансляция из
США (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.

«Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция

18.45 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Автоспорт. NASCAR.
Талладега. Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Чемпи-

онат России «Суперлига
Paribet» Женщины. 1/2
финала
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала

03.55 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
04.35 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
05.20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как песня» (12+)

06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Уйти от искушения» (12+)
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17.00 «Случится же такое!»
Юмористический концерт (12+)

18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» (12+) детектив
21.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕ-

НЬЮ» (12+) Детективы Анны
Малышевой
02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
детектив

05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)

04.30 Д/ф «Крест Иоанна
Кронштадтского» (16+)
05.00 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» (16+)
06.25 Д/ф «Главный Храм
Вооружённых сил» (16+)

07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приёмка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)

12.00 Д/с «Секретные материалы» «Люди X» Тайный фронт
технической разведки» (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 «Битва оружейников» «Первое поколение

атомных подводных лодок. Ленинский комсомол
против «Наутилуса» (16+)
14.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+) (Беларусьфильм) 2012 г. 1-4 серии

начинается здесь» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+) (Свердловская
к/ст.) 1967 г.
02.50 Д/ф «Вальтер Штен-

03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
(Беларусьфильм) 2012 г.
1 и 2 серии

05.00 Мультфильмы
05.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07.25 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+) детектив (СССР) 1983 г.
09.05 «Наше кино. Неувя-

дающие». Светлана Немоляева. Трамвай её желаний» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
1-8 серии, приключения,
мелодрама,
биография
(Россия) 2008 г. Реж. Василий Мищенко. В ролях: Виктор Павлюченков, Агния

Мищенко-Бродская, Лев Борисов, Тамара Сёмина, Анна
Легчилова и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
8 серия

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.10 Д/с «История русских крепостей»: «Соловки. Твердыня русского
севера»; «Псков. Россия
16.50 Т/с « НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ » (16+) 1-2 серии,
психологический детектив
(Латвия, Россия) 2016 г.
18.30 Итоговая программа «Вместе»

19.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+) 3-7 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+) 7-12 серии,

психологический детектив
(Латвия, Россия) 2016 г. Реж.
Валентин Донсков. В ролях:
Кирилл Кяро, Анна Попова,
Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Игорь Скляр и др.

06.00 Мультфильмы
08.45 «Новый день» (12+)

09.15 Мультфильмы
10.15 Х/ф « КОНТАКТ »
(12+) (США) 1997 г.

13.15 Х/ф « АЛЬФА » (12+)
(США, Канада, Китай)
2018 г.

« ЧЕРНО15.00
Т/с
БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ » (16+)

« ЧЕРНО22.15
Х/ф
БЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ » (16+)
(Россия) 2019 г.

00.30 Х/ф « ВНИЗУ » (18+)
(США) 2013 г.
02.00 Великая Пасха (12+)

02.45 «Святые» (12+)
05.45 Мультфильмы

05.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
мелодрама (Россия) 2016 г.

10.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г. Реж. Влад
Николаев

14.45 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ
У СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама.
Реж. Алексей Лисовец. В ролях:
Елена Турбал, Вячеслав Довжен-

ко, Ирина Ткаченко, Дмитрий
Сарансков, Галина Корнеева,
Сергей Басок, Алиса ДебабоваЛукшина, Тамара Морозова и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ

МАЯКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Денис
Елеонский
03.10 Т/с «ГОРДОСТЬ И

(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
4-6 серии
05.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (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 «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(6+) приключенческая мелодрама (Китай, США)
2019 г.

10.40 А/ф «Мадагаскар»
(США) 2005 г.
12.15 А/ф «Мадагаскар-2»
(6+) (США) 2008 г.
13.55 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.

15.30 А/ф «Пингвины Мадагаскара» (США) 2014 г.
17.10 А/ф «Моана» (6+)
(США) 2016 г.

19.05 А/ф «Рапунцель.
Запутанная история» (12+)
(США) 2010 г
21.00 Х/ф «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ» (16+) фэнтезийный боевик (США,

Китай, Германия, Япония)
2020 г
22.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+) фантастический боевик (США) 1997 г.
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»

(12+) драма (США) 2004 г.
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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 МАРЬЯ» (16+) 10-16 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
21.55 «Самое яркое» (16+)

В жизни каждого
человека наступает
кризис, когда он на-

чинает есть невкусные конфеты со дна
вазочки.

05.00 «Я твоё счастье» (16+)
05.30 «Тату навсегда» (16+)
07.10 «Пятница News» (16+)

07.40 «Дикари» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы»

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

11.00 «На ножах» (16+)

22.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+) 2002 г.
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ

ПАПА» (12+) 1999 г. (США)
02.20 «Пятница News» (16+)

02.40 «Инсайдеры» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)

05.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)

(16+)

(6+)

живой» (12+)
14.15, 15.15 Д/ф «Земля»
(12+)

Когда слушаешь русский шансон, то создаётся впеA
чатление, что тюрьма – самое чудесное место на земле,

(16+)

W

где сидят талантливые образованные люди, крепко любящие своих мам.

(16+)

03.15 «Россия от края до
края» (12+)

нес. Друг против Гитлера»

(12+)

(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

04.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА
3» (16+)

Реклама
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17, Андрей Анатольевич.

Увеличит
инфузорию

Французский
композитор
Жак ...
Гражданин
Хельсинки
Птица,
позирующая на
гербах

Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

«Загон»
...
для
Куценко
боксёров

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

Концовка «Скакун»
сонаты
Санчо
или фуги Пансы

УСЛУГИ. САД

КУПЛЮ
Швейные машинки, радиоэлектронные платы, приборы, радиодетали, монеты 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.

«Лесоруб» из
грызунов
Спортивный
автомобиль

Лучше
держать
его за
зубами

Маркер Обувная
по железу
кожа
Имя
автора И Альпы,
«Десяти и Кавказ
негритят»

Полчаса
на гандбольном
поле

«Павлиний
хвост»
в руках
княгини

2

«Гарем»
льва

Кориандра псевдоним

«Аренда»
рабочих
сил

2

Художник
Крамской
Так звали
брата
старика
Хоттабыча

Каменный
«позвоночник»
Чили

Одолевший Соловья-разбойника

Рогатый
Имя
эталон
Шуберта изящества
и грации

Изогнутая
картинка

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал
(10 кубов), песок, щебень, земля, перегной, торф, отсыпка дорог (фтор, щебень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.

БетониФранцузский рованное
фунт подземное
(монета) убежище
«Каталог»
съестного

Значок Большой
на форкруг
менной небесной
фуражке сферы
Совсем
даже не
прекрасно

Рыболовецкая
«бригада»

1

Шкала
компаса

УСЛУГИ. ТЕХНИКА

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.

Контурный
рисунок
одним
словом

Сословие
брахманов
Грамота
композитора

Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.

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

Пышные
сборки на
рукавах,
юбках
Прозрачный
пакет в
папке

1

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

Грузовое
несамоходное
судно

Стих в 17 Незаполяпонских ненная
слогов квитанция

«Кусается»
в дорогом
магазине
Муха
против
бессонницы
Куда ...
телят
не гонял

Крупа
для творожной запеканки
Ответы на сканворд на стр. 13

Газета «Угол Зрения»,

программа

Коломенского ТВ,
самые интересные
и свежие новости –

также на сайте

www.colomna.ru

ВАША РЕКЛАМА
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова из частных коллекций «Окно в вечность», приуроченная к
845-летию г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 3 мая. Выставки «В союзе кисти и
пера: художники ГСГУ» к 20-летию профиля обучения «Изобразительного искусства»
кафедры музыки и изобразительного искусства ГСГУ. Корпус № 2.
До 5 июня. Выставка литографий «Сальвадор Дали. Священное послание» (12+),
предоставленная
компанией
«АРТГИТ»
(г. Москва). Стоимость билетов: основной
(взрослый) – 300 руб.; студенты, пенсионеры,
инвалиды и другие льготные категории (при
предъявлении документа, удостоверяющего
право на льготное посещение) – 250 руб.; несовершеннолетние от 12 до 18 лет – 150 руб.;
дети до 7 лет, ветераны Великой Отечественной войны – бесплатно. Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка картин коломенского художника, члена Союза
художников России Романа Кудакаева.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
16 апреля. Показ х/ф «Премия». Начало в
12:00. Корпус № 2. Вход свободный. Забронировать место: +7 (496) 614-70-83.
16 апреля. Концерт «Нескучная классика» в исполнении дуэта солистов в составе
Заслуженного артиста России Владимира
Никонова (г. Москва) и солистки Москонцерта, лауреата международных конкурсов
Ирины Никоновой (г. Москва). В программе: пьесы композиторов Э. Грига, Ф. Листа,
Ф. Крейслера и П. И. Чайковского. Начало в
16:00. Корпус № 1. Стоимость билета 500 руб.
В рамках сотрудничества с Киноконцерном
«Мосфильм», в рамках XII Коломенского фестиваля любительского кино «Место встречи»:
17 апреля. Показ х/ф «Шведская спичка».
Начало в 13:00. Корпус № 2. Вход свободный.
Забронировать место: +7 (496) 614-70-83.
21 апреля. День открытых дверей. C
10:00 до 18:00. Бесплатный вход на выставки:
- музейно-выставочный зал Народного художника России М. Г. Абакумова;
- выставка «В союзе кисти и пера: художники ГСГУ»;
- выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух».
21 апреля. Концертная программа «Десять
струн о главном...» в исполнении Юрия
Иванова (гитара) и Софьи Долгановой
(скрипка). Начало в 18:00. Корпус № 1. Стоимость билетов: льготный – 350 руб., полный –
500 руб.
В рамках проекта «Музейная мозаика»:
23 апреля. Интерактивная тематическая
программа для детей. Начало в 14:00. Стоимость 150 руб./чел.
Принимаются экскурсионные группы до 15
человек (по предварительной записи).
Режим работы учреждения: ежедневно с
10:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83 (подъезд № 1)

РЕКЛАМА. АФИША

l
612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
16 апреля. Музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города» в исполнении
оркестра русских народных инструментов
«Мелодии России». Текст читают София Гальцева и Олег Фомушкин. Прозвучат мелодии
из кинофильмов «Властелин колец», «Хоббит», «Конан» и др. Начало в 12:00 и в 15:00.
Стоимость билета 350 руб.
19 апреля. Концертный зал ДК «Тепловозостроитель». Концерт-спектакль (в двух отделениях), посвящённый творчеству легендарного Фрэнка Синатры «История света и
тени» (6+). Лучшие хиты, яркие эпизоды биографии. Эстрадно-джазовый оркестр Александра Дубровского «Jp Big Band». Начало в
18:00. Стоимость билета 300 – 800 руб.
23 апреля. Концерт вокальной музыки
«Рандеву по-испански» (6+). Прозвучат испанские сарсуэллы, арии и вокальные миниатюры об Испании в исполнении лауреатов
международных конкурсов Ирины Голд (сопрано) и Лолиты Бегалиевой (фортепиано).
Начало в 15:00. Стоимость билета 350 руб.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте, а также в кассе филармонии. Часы работы
кассы: пн. – с 09:00 до 16:00; вт. – сб. – с 09:00
до 18:00; вс. – выходной.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
13 апреля. Musical show (6+) Нотр Дам де
Пари. Romeo&Juliette. Живой звук. Светлана Светикова, Пётр Маркин, Александр Постоленко, Эд Шульжевский. Лауреаты премии
«Золотая маска» Ольга Воронцова, Вячеслав
Гнедак, Юлия Артёмова и другие. Начало в
19:00. Kassir.ru.
15 апреля. Концерт «Город детства» Школы эстрадного вокала «Тутти-мьюзик» и
Ансамбля современного эстрадного танца
«Эдельвейс». Начало в 18:00.
16, 17, 23 апреля. Игровая программа «Весенние забавы» (парк Мира). Начало в 12:00.
16 апреля. Вечер отдыха «Любви все возрасты покорны». Начало в 16:00.
16 апреля. КНТ. А. Н. Островский «На всякого мудреца довольно простоты». Комедия в двух частях (малая сцена). Начало в
18:00.
29 апреля. Концерт «Танцевальная Весна» хореографических коллективов ДК. Начало в 18:00.
7 мая. КНТ. Робер Тома «Восемь любящих
женщин». Французский иронический детектив в двух действиях. Начало в 18:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
13 апреля. Открытие выставки творческих
работ «Дело мастера боится!» в рамках мероприятий, посвящённых Году народного
искусства и нематериального культурного
наследия. Начало в 17:30.

АФИША

(12+)

14 апреля. Лекция «Пирамида питания –
идеал и реальность» в рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Начало в 16:00.
14 апреля. Открытие фотовыставки «Салют, Пионерия!», посвящённой 100-летию
Пионерии. 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 представление «Театр Карабаса Барабаса или Буратино» (на платной основе). Начало в 17:00.
22 апреля. Мастер-класс по созданию пасхального декора «Пасхальное настроение».
Начало в 17:00.
26 апреля. Праздничная программа «Пасха Светлая!». Начало в 18:00.
27 апреля. Открытие выставки творческих
работ «Пасху встречаем!» кружка традиционной русской культуры «Светлица». Начало
в 17:00.
28 апреля. День открытых дверей «Профессия – труд – май». Начало в 16:00.
29 апреля. Концерт «Живу танцем!», посвящённый Дню танца, в рамках проекта
«Щургород». Начало в 18:00.
30 апреля. Интерактивная программа
«Апрельские затеи». Начало в 12:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
До 20 апреля. Выставка коллекции кукол
«В семье родилась девочка» Анастасии и
Екатерина Гришиных и одежды конца XIX –
начала XX века коллекционера Екатерины
Взоровой.
По 11 мая. Выставка «Дом и сад», которая
познакомит с летописью семьи коломенского священнослужителя Аркадия Сергеевича
Солнцева на основе воспоминаний, архивов
и семейных рассказов, живописных и графических работ, сделанных в Коломне потомками Аркадия Солнцева – художниками Марией и Александрой Суворовыми.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
16, 23, 30 апреля. Тематическая программа «Здесь старина живёт сама». С 14:00 до
14:45.
23 апреля. Интерактивная игровая программа для детей на свежем воздухе «Выходи гулять». С 12:00 до 13:00 (Запрудский
парк).
До 10 мая. Праздничная программа «Пасхальная карусель» (предварительная запись).
С 11 мая по 5 июня. Праздничные про-
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граммы для выпускников детских садов и
школ: «Наш первый в жизни выпускной,
«Школьные годы чудесные».
До 31 мая. Интерактивная программа
«День рождения «Весенний переполох».
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на тубусах»;
«Столярка»; «Керамическая мастерская»;
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»;
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле
«ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский
стиль».
Прокат школьной формы и других костюмов и реквизита.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
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»
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
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 «Споёмте, друзья» (18+) с участием Михаила Фадеева и коломенских артистов. Начало в 17:00.
Вход свободный.
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
До 17 апреля. Подать заявку на заочный
отборочный этап ежегодного фестиваля патриотической песни «С чего начинается
Родина…» (приложить ссылку на видеофайл
с конкурсным материалом) на электронную
почту ruskolomna@mail.ru.
30 апреля. Фестиваль PROдвижение-2022 –
самое горячее танцевальное событие этой
весны. Начало в 12:00. Регистрация на сайте
vk.com/ruskolomna.
8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы
С понедельника, 18 апреля,
по пятницу, 22 апреля, в 16:45
Передача «Академия Стекляшкина» (12+) (Россия). Весёлая и познавательная передача, вместе с которой дети
начнут свои первые шаги в мир науки – физики, химии и
биологии. Умный и забавный академик Стекляшкин будет
ставить необычные эксперименты с помощью сподручных средств прямо в студии. Дети сами увидят модели
протекания тех или иных процессов в природе и обязательно заинтересуются теми аспектами науки, которые в
школе видят лишь в формулах. Что такое атмосферное
давление и как его изменить с помощью простой резиновой перчатки? Что такое пластичные вещества и можно
ли создать их в своём доме? Правда ли, что сухой лёд –
это на самом деле газ? Как вырастить на подоконнике
самый настоящий кристалл? Помимо науки, гости академика Стекляшкина будут заниматься и обычными хобби –
делать оригами, рисовать на молоке или пене для бритья,
конструировать огнетушитель и так далее.
Понедельник, 18 апреля, в 18:00
М/ф «Анастасия» (6+) мюзикл, фэнтези, драма, приключения, семейный (США) 1997 г. Действие происходит
в 1916 – 1927 годах. Во время празднования 300-летия
дома Романовых в Зимнем Дворце восьмилетней княжне
Анастасии Романовой, дочери последнего российского
императора Николая II, её бабушка, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, дарит кулон с надписью
по-французски «До встречи в Париже» и музыкальную
шкатулку, которая открывается с помощью кулона. Бал
расстраивает злобный повелитель тёмных сил, Григорий
Распутин, некогда бывший советником при царском дворе до того, как его изгнали за измену, за что он поклялся
отомстить и продал свою душу Дьяволу. Он проклинает
царскую семью и всю Россию в целом. Во время мятежа во дворец хлынули разгневанные революционеры, и
царской семье пришлось бежать. Анастасия и её бабушка бегут к вокзалу через реку, но попадаются Распутину,
однако под ним ломается лёд, и он тонет. Забегая на отходящий поезд, Анастасия поскальзывается и ударяется
головой о перрон, бабушка кричит с набирающего ход
поезда её имя, но им уже никто не может помочь... Проходит 10 лет, в России устанавливается советская власть.
Все эти годы Анастасия росла в детском доме с именем
Аня, ничего не помня о себе и о трагической истории своего детства. Из прошлого у неё остался лишь золотой кулон с надписью по-французски... Мультфильм заработал
по две номинации премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Понедельник, 18 апреля, в 21:00
Х/ф «Исключение из правил» (16+) мелодрама (Россия)
2012 г. Марина приходит спустя много лет на встречу с
одноклассниками, которые обсуждают последние изменения в жизни друг друга. У Марины за эти годы ничего
не изменилось: в разводе, живёт с мамой, работает в школе. Взглянув на себя глазами одноклассников, Марина
уезжает из Петербурга в Москву, чтобы радикально изменить свою жизнь... Реж. Ира Волкова («Диалоги», «Клад»,
«Костик» и др.). В главных ролях: Варвара Андреева, Максим Литовченко, Сергей Колтаков, Михаил Евланов, Кирилл
Жандаров, Анна Каменкова, Татьяна Колганова и др.
С понедельника, 18 апреля,
по пятницу, 22 апреля, в 23:00
Т/с «Верёвка из песка» (16+) драма, криминал, детектив, 12 серий (Россия) 2005 г. Крупный бизнесмен Иван
Александрович отказывается сотрудничать с бандитской
«крышей» и объявляет войну главарю бандитов – Чабану.
Чабан знает тайну Ивана Александровича: у того есть сын
Дима, студент театрального института. Дима не знает, кто
его отец. Не знает этой тайны и жена Ивана Александровича – Ирина. Чабан хочет взять Диму в заложники, чтобы
отец, который всё время тайно помогает сыну, стал сговорчивее. Иван Александрович помогает своему старому
другу, театральному режиссёру Захару Захаровичу создать свой театр, но при условии, что роль Ромео в первом
спектакле достанется Диме. Все попытки захватить Диму
заканчиваются смертью напавшего на него бандита. Помогает Диме таинственный человек в сером плаще, но
подозрения в убийстве падают на молодого человека. За
расследование этих дел берётся непримиримый борец с
преступностью – Лапин. Дмитрий в милиции знакомится с экстравагантной девушкой Ольгой и влюбляется в
неё. Но она связана с какими-то таинственными людьми.
Дима очень испуган событиями, который разворачиваются вокруг него и по совету Ольги уезжает в родной город
на Волге. За его передвижениями следит таинственная
организация, с которой связана Ольга... Реж. Михаил
Туманишвили («Ответный ход», «Авария» – дочь мента»,
сериал «Марш Турецкого» и др.). В главных ролях: Валерий Баринов, Татьяна Лютаева, Александр Михайлов, Борис
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Невзоров, Александр Тютин, Александра Урсуляк, Александр
Волков, Денис Карасёв и др.
Вторник, 19 апреля, в 18:00
М/ф «Звериный отряд» (6+) фэнтези, приключения, семейный (Италия) 2014 г. Команда, состоящая из отважных
зверушек, живёт в Стране Ветров – в мире, где абсолютно всё работает только от энергии ветра: автомобили,
дирижабли и даже автоматы с мороженым. Ветер здесь
дует всегда благодаря необыкновенному Вращающемуся
Колесу, расположенному внутри горы. Но, однажды, Злая
ведьма похищает Колесо, чтобы осуществить свои коварные планы, и вся жизнь в Стране Ветров останавливается.
Сможет ли Звериный отряд помешать злой колдунье и
спасти жителей Страны Ветров?
Вторник, 19 апреля, в 21:00
Х/ф «Снегирь» (16+) драма, мелодрама (Россия) 2009 г.
Простой и честный фильм о любви к ближнему. Подросток по прозвищу Снегирь (за умение мастерски свистеть)
осиротел, когда его мать умерла во время родов. С помощью подруги Наташи парень выкрадывает из роддома маленького брата и скрывается с ним в неизвестном
направлении. На поиски Снегиря с младенцем бросается
местная милиция и врачи больницы. А он быстро постигает премудрости ухода за ребёнком, что заставляет его
самого мгновенно повзрослеть. Потом наступает время
идти в армию, и Снегирь оставляет малыша на попечение
Наташи, не беспокоясь о том, что девушка дождётся его...
Среда, 20 апреля, в 18:00
М/ф «Спирит: Душа прерий» (6+) драма, приключения,
семейный, вестерн (США) 2002 г. История дикого жеребца
мустанга, Спирита, путешествующего по территории всей
Америки. Храбрый Спирит заводит дружбу с молодым индейцем Ручейком и находит любовь с красивой кобылой
по имени Гроза. Все счастливы до тех пор, пока на жеребца не положили глаз люди, которые хотят сделать из него
военную лошадь... В мультфильме затронуты различные
темы: свободы животных, коренного населения Америки и свободы в целом. Подчёркивается, что все живые
существа, а тем более народы, рождены свободными. В
отличие от многих фильмов об американских завоевателях, мультфильм изображает их отрицательно. Кроме того,
авторами затронута тема борьбы с рабством, внутреннего
и активного протеста: в конце Ручеёк называет Спирита
духом (Spirit), «которого никто не смог сломить»... Номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» и «Золотой глобус» – на «Лучшую песню».
Среда, 20 апреля, в 21:00
Х/ф «Гений пустого места» (16+) детектив (Украина)
2008 г. В одну ночь Митя Хохлов лишился старого друга
Кузи и... ста тысяч долларов. Вот такое совпадение. Или
нет?.. Жили-были четыре друга, учились в одном вузе,
поначалу работали в одном научно-исследовательском
институте. Но потом двое из них стали бизнесменами. А
Кузмин и Пилюгин остались в науке. Кузя был нелепый,
вечно всем недовольный неудачник, когда-то подававший большие надежды. Правда, в последнее время он
утверждал, что скоро разбогатеет, и даже сделал предложение руки и сердца их общей подруге Арине. И тут его
убили... во дворе дома Пилюгина... Мите Хохлову жизненно необходимо установить, кто убийца и кто вор... По
одноимённому роману Татьяны Устиновой. Реж. Анатолий
Матешко (сериалы «День рождения Буржуя», «Подруга
особого назначения», «Весна в декабре» и др.). В главных
ролях: Виталий Борисюк, Алексей Зубков, Сергей Калантай,
Ксения Лаврова-Глинка и др.
Четверг, 21 апреля, в 18:00
М/ф «Союз зверей» (6+) комедия, приключения, семейный (Германия) 2010 г. Команда весёлых зверей нашла зелёный оазис посреди засушливой африканской
пустыни, чтобы там поселиться. Но их жизнь оказалась
под угрозой – река Окаванго стала быстро пересыхать.
Друзья выясняют, что в этом виноваты люди, которые построили дамбу. Звери, такие разные, – от льва до трусливого суслика, объединяются в союз, чтобы бросить вызов
людям и спасти долину! Смешная ватага разношёрстных,
винторогих и парнокопытных устроит развесёлую жизнь
людям и наведёт свой «порядок» на дамбе!

С четверга, 21 апреля,
по пятницу, 22 апреля, в 21:00
Х/ф «Биндюжник и Король» (12+) мюзикл, драма, комедия (СССР) 1989 г. Молдаванка – легендарный район дореволюционной Одессы, суматошно-беззаботный мир, до
краёв полный по-южному яркой жизнью. Здесь обитает
пёстрый неунывающий люд, а также гордость Молдаванки – обаятельный бандит Беня Крик по прозвищу Король,
сын биндюжника Менделя Крика. Вся эта история начинается, когда Мендель решил оставить семью и уйти к молодой красавице Маруське, продав свою знаменитую на
всю Одессу конюшню... Композитор Александр Журбин.
Реж. Владимир Алеников («Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Улыбка Бога, или
Чисто одесская история» и др.). В главных ролях: Армен
Джигарханян, Зиновий Гердт, Раиса Недашковская, Ирина
Розанова, Максим Леонидов, Андрей Ургант, Татьяна Васильева, Роман Карцев, Евгений Евстигнеев и др.
Пятница, 22 апреля, в 18:00
М/ф «Игорь» (6+) фэнтези, комедия, семейный (США,
Франция) 2008 г. Действие происходит в вымышленной
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стране Малерия. Когда-то жители этой маленькой страны
жили беззаботно. Но затем всё небо затянули тучи, которые никак не хотели уходить. Без солнца урожаи гибли,
стране грозил экономический крах. Однако один гений
по имени Мальберт нашёл выход: создание злобных
устройств и угрожание ими всему миру, шантажирование
других стран и таким образом поддержание экономики
Малерии. Так Малерия превратилась в страну злых гениев. На верхушке – эти самые гении во главе с королём
Мальбертом. Все остальные находятся под ними, включая
касту горбатых помощников, названных одним именем –
«Игорь». Главный герой – Игорь по имени и по призванию. Он является помощником не очень талантливого
злого гения доктора Гликенштейна. Но ему не улыбается
жизнь повторения единственной фразы «Да, хозяин».
Хотя это запрещено законом под страхом смерти, Игорь
тоже является изобретателем и мечтает стать злым гением. Его желание – создать самую ужасную жизнь в мире...

В субботу, 23 апреля, в 10:30
и воскресенье, 24 апреля, в 09:50
Передача «Король гриля» (12+) (Россия). Думаете, что
жарить на гриле – это легко? Известный шеф-повар и
признанный Король гриля Григорий Мосин докажет, что
обычная готовка на углях может стать настоящим искусством. В каждом выпуске телезрителей ждут не только рецепты бургеров, классических барбекю блюд и гарниров,
но и полезные лайфхаки по безупречной прожарке от
гуру. В субботу – Суп «Айнтопф». Ребра свиные в вишнёвой глазури. Суп – идеальное блюдо после крутой вечеринки, у него крестьянское происхождение: был придуман немецкими хозяйками, чтобы сытно накормить своих
трудолюбивых мужей. «Eintopf» с немецкого переводится
как «один горшок». Главный принцип: запихнуть в один
котёл все имеющиеся в доме продукты. В воскресенье –
Рис в азиатском стиле. Узбекский свадебный плов. Салат
Ачучук.
С субботы, 23 апреля,
по воскресенье, 24 апреля, в 16:20
Передача «География российской науки» (12+) (Россия)
2015 г. Для того чтобы учёный совершил настоящий научный прорыв, ему как воздух, нужна специально созданная, максимально благоприятная среда. Это поняли
ещё в 50-х годах в Советском Союзе. Академик Михаил
Лаврентьев предложил объединить представителей разных наук в научном городе – тихом, чистом, спокойном,
с благоприятной творческой атмосферой. Так появился
новосибирский Академгородок. Туда приехали учёные со
всей страны. Молодёжь привлекала перспектива развития новых научных направлений, возможность проводить
исследования на современном уровне. Тогда же опыт новосибирцев подхватили в Иркутске, Томске, Красноярске.
Сегодня наука в России возрождается. И главными центрами научной жизни вновь оказываются Наукограды и
Академгородки. Здесь, несмотря на пережитые сложные
времена, сохранили традиции и продолжают совершать
научные прорывы, которые, надеемся, превратятся в новые технологии.
Суббота, 23 апреля, в 18:00
М/ф «Пчёлка Майя и Кубок мёда» (6+) комедия, детский,
приключения, семейный (Германия, Австралия) 2018 г.
Пчёлка Майя с нетерпением ждёт начала спортивных
соревнований между ульями за Кубок мёда. Однако Императрица не только не допускает её улей до игр, но и
требует, чтобы они отдали половину своего урожая мёда
для питания других спортсменов. Такое положение дел
не устраивает пчёлку, и она летит к Императрице, чтобы
добиться включения её команды в список участников.
Суббота, 23 апреля, в 20:00
Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+) приключения,
история (Россия) 2010 г. Киевская Русь, начало второго
тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Разбойники продают людей Хазарам,
которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепродажи. Чтобы остановить работорговлю молодому Князю
Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова.
Победить врага можно только преодолев предубеждения
и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества. На месте уничтоженного разбойничьего
логова Ярослав основывает город, который позже люди
назовут его именем... Реж. Дмитрий Коробкин (сериалы
«Консультант», «Шелест» и др.). В главных ролях: Александр Ивашкевич, Алексей Кравченко, Светлана Чуйкина,
Валерий Золотухин, Виктор Вержбицкий, Елена Плаксина,
Борис Токарев, Владимир Антоник и др.
Суббота, 23 апреля, в 21:50
Х/ф «Я не оставлю тебя!» (16+) мелодрама, триллер
(Россия) 2015 г. Когда оглушило предательство дорогого
человека, когда нож в спину вонзил тот, кому отдала всю
себя без остатка, когда явь и наваждение переплелись в
одно целое... Когда душат слёзы и слепит ярость, невидимая рука берёт и ведёт по извилистому пути возмездия...
Остаётся только один вопрос: простить или отомстить?..
Романтика и приземлённость, чистые мечты и холодный
расчёт, неадекватные поступки и попытки всё исправить... За всем этим – раненая душа, которой хочется хотя
бы немножечко счастья. Впечатляет операторская работа,
красивые саундтреки, актёрская игра. В фильме режиссёра Дмитрия Кузьмина снимались: Дана Кольцова, Лариса
Панченко, Андрей Якимов, Игорь Стаценко и др.
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Суббота, 23 апреля, в 23:35
Х/ф «Любовь» (16+) драма (Франция, Австрия, Германия)
2012 г. Жорж (Жан-Луи Трентиньян) и Анна (Эмманюэль
Рива) прожили вместе всю жизнь, рука об руку, постоянно
заботясь друг о друге. Сейчас им за восемьдесят. Анна заболевает и её жизнь начинает постепенно угасать: сначала отключается память, потом отказывается подчиняться
тело, наступает паралич. Жорж пытается нанять сиделок,
но с горечью понимает, что не может требовать от них
душевной теплоты и искренности чувств. Оставив преподавание в консерватории, он всецело посвящает себя
заботам о жене. Мужчина не может представить любимую
в доме престарелых, о котором настаивает их взрослая
дочь (Изабель Юппер), время от времени навещающая родителей. Эти визиты – настоящее испытание для семьи,
жизнь которой, казалось бы, протекла в гармонии и любви… На 85-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм
победил в категории «Лучший фильм на иностранном
языке» и получил номинации за лучший фильм года (первый фильм не на английском языке в XXI веке), режиссёрскую работу и лучшую женскую роль. Во Франции картину
отметили пятью главными статуэтками национальной
премии «Сезар», в том числе за лучший фильм года. Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 2012 г. В
основе сюжета лежит вольная трактовка событий из жизни режиссёра Михаэля Ханеке.

С воскресенье, 24 апреля, в 14:00
Т/с «За всё тебя благодарю» (16+) драма, мелодрама,
2 сезон, 24 серии (Украина, Россия) 2005 г. Аня потеряла
всё: ребёнка, любимого человека, огромное наследство,
оказалась на краю безумия одна, среди врагов. Но мир
не без добрых людей, помощь приходит с неожиданной
стороны. Любовь и надежда дают героине силы пройти
все испытания и обрести счастье...
Воскресенье, 24 апреля, в 18:00
М/ф «Маленький большой герой» (6+) приключения,
семейный, детский (Китай, Гонконг) 2018 г. Маленькая
обезьянка Санни всю жизнь прожил в своём родном зоопарке, но мечтал о Большом Городе и Настоящих Приключениях. И однажды судьба забрасывает его в Большой
Нью-Йорк, где его ждут приключения, опасности, новые
друзья, а самое главное встреча с Главным Злодеем, могущественным Королём Демонов, мечтающим разрушить
город мечты Санни. Маленькой Обезьянке придётся стать
Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.
Воскресенье, 24 апреля, в 20:00
Х/ф «Гоголь. Портрет загадочного гения» (12+) драма
(Россия) 2008 г. Николай Васильевич Гоголь – великий
русский писатель, человек самого разностороннего и глубокого образования, вдумчивый и восприимчивый мыслитель. Жизненный и творческий путь Гоголя и его трагическая судьба до сих пор представляют собой загадку,
которую разгадывает не одно поколение исследователей.
В Москве, в старинном особняке на Никитском бульваре,
Гоголь провёл последние дни своей жизни. Сохранилась
комната писателя, в которой он умер... Все события и места, связанные с Гоголем, полны тайных знаков и смыслов,
которые предстоит расшифровать. Фильм, приуроченный
к 200-летию со дня рождения великого русского писателя, во многом неожиданный в своей попытке приоткрыть
тайну жизни и смерти загадочного гения... В главных ролях: Владислав Ветров, Андрей Толубеев, Зинаида Кириенко, Иван Охлобыстин, Авангард Леонтьев, Даниил Спиваковский, Александр Рапопорт, Юрий Васильев и др.
Воскресенье, 24 апреля, в 21:50
Х/ф «Путешествие с домашними животными» (16+) драма, мелодрама (Россия) 2007 г. Это история Натальи, «проданной» замуж в 16 лет прямо из детского дома. Тяжёлое
19-летнее одиночество «вдвоём» с нелюбимым, ограниченным и жестоким человеком в доме на заброшенном
полустанке заканчивается вместе со смертью нелюбимого мужа. Наталья преображается на глазах, открывая
для себя мир, свободный от представлений и привычек,
навязанных чужой силой и волей. А встреча с Сергеем –
водителем грузовика, наполняет её жизнь ожиданием
любви... Фильм-победитель ММКФ-2007, Золотой «Святой Георгий». Реж. Вера Сторожева («Небо. Самолёт. Девушка», «Француз», «Люби меня», «Мой парень – ангел» и
др.). В главных ролях: Ксения Кутепова, Дмитрий Дюжев,
Евгений Князев, Тимофей Трибунцев, Ольга Гнедич и др.
Воскресенье, 24 апреля, в 23:35
Х/ф «Только представь!» (12+) драма (Польша, Португалия, Франция, Великобритания) 2012 г. Молодые учащиеся теснятся на скамейке под ярким солнцем, держась
за свои белые трости и прислушиваясь к знакам, которые
должны помочь им сложить пазл своего существования.
Все они – слепые дети и молодые люди, находящиеся в
лиссабонской специализированной клинике с мировой
известностью. Ян, их новый педагог по пространственной ориентации, хочет выйти за пределы традиционных
рамок обучения и помочь им исследовать их окружение,
не чувствуя себя уязвимыми или напуганными. Ян быстро
завоёвывает их доверие, что побуждает его попробовать
поставить перед ними задачи с большим элементом риска. Используя нешаблонные методы, он хочет стимулировать их любопытство и воображение. Когда всё заходит
слишком далеко, возникает вопрос, насколько реален образ того мира, который Ян внушает своим ученикам? И
насколько честен с ними сам Ян?
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