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новые условия и возможности

Программа реновации ветхого
жилья в Подмосковье стартовала
в 2021 году. Благодаря этой
инициативе губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва более миллиона
жителей области должны,
наконец, покинуть бараки,
хрущёвки, малоэтажные дома 30-х
годов и послевоенной постройки и
переехать в современные жилые
комплексы.

Г

ородской округ Коломна хоть и
находится на отдалённых рубежах региона, но всё же является
крупным муниципальным образованием, что стало ещё заметнее после сли-

яния с соседними Озёрами. Программа
реновации интересна жителям здесь не
меньше, что в городах, расположенных
в ближайшем Подмосковье.

»

На сегодняшний день на
территории объединённого
округа насчитывается 507 многоквартирных домов (МКД), которые относятся к ветхому фонду, а
это более 750 тысяч квадратных
метров жилой площади.
Даже невооружённым глазом видно,
что старых построек хватает и в Коломне, и в Озёрах, а вот новых – не так чтобы
много. Да и цены на квартиры в только
что отстроенных домах, мягко говоря,
кусаются. Именно поэтому реновация
может стать реальным, а для многих и
единственным, шансом сменить барак
или хрущёвку на современное комфортное жильё.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Реновация:

Вперёд
в будущее

Реклама

В нашем округе, рассказала заместитель главы администрации городского округа Коломна Людмила
Мордовская, программа разрабатывается на основе методики формирования
комплексного развития территорий муниципальных образований, вышедшей
в 2021 году. По сути, коломенские градостроители разделили все имеющиеся
МКД по категориям: срок эксплуатации,
ветхость, аварийность и так далее.
Таким образом, на карте муниципалитета чётко проступили очертания
кварталов, которым одна дорога – на
снос. В Озёрах это так называемый
микрорайон Текстильщики, где когдато давали жильё сотрудникам текстильной фабрики, в Коломне это улица
Ленина, территория между бывшими «Радиотоварами» и ЦРБ, а также
улица Суворова в той части, где доживают свой век малоэтажные дома.
Окончание на стр. 2.

Общеобластной
субботник в Коломне.
Мероприятие отложили
до лучшей погоды, но к
наведению порядка всё же
приступили
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Дела весенние. В
коломенских дворах
продолжается
благоустройство, а в
подъездах начался ремонт
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О жизни после ковида.
Переболевшие
«популярной» болезнью
часто жалуются на
неврологические
симптомы
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Насколько хорошо ты
знаешь свой родной
край? В Доме детского
и юношеского туризма
и экскурсий «Одиссея»
прошёл финал ежегодной
муниципальной
краеведческой викторины
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«Трудный год». В
Издательском доме
«Лига» вышла в свет книга
коломенского писателя,
историка Валерия Ярхо
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TV-ПРОГРАММА
с 25 апреля по 1 мая
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Пять общественных территорий Коломны принимают участие во Всероссийском
онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Оно
стартовало 15 апреля. Жителям предлагается отдать свои голоса за облагораживание
одного из городских скверов: на Окском
проспекте у КБМ, у Дома торговли, на проезде Бирюкова и у Молодёжного центра
«Русь» либо за бульвар по улице Пионерской. Проголосовать за объекты, которые
требуют благоустройства, можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем
вместе» или обратившись к волонтёрам,
которые будут сопровождать голосование
в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Территории-победители
благоустроят в следующем году.

 А на портале «Добродел» завершилось
народное онлайн-голосование за проекты,
претендующие на получение «Инициативного бюджетирования». 11 предложений
от жителей округа смогли набрать необходимое количество голосов. На заседании
муниципальной комиссии по проведению
конкурсных отборов было принято решение
о поддержке всех 11 проектов. Среди них
ремонт автодороги в д. Храброво, приобретение мебели в гимназию № 4 (Озёры) и
Горскую школу, установка спортплощадки в
посёлке Пески и детских площадок в Озёрах
и д. Новопокровское, закупка спортинвентаря в СШ по греко-римской борьбе «Спартак»,
а также ремонт бассейна «Юниор» и другие.
Собранная по объектам документация теперь отправится на рассмотрение в областную комиссию.
 Действие водительских прав, срок которых заканчивается с 1 января 2022 года до
31 декабря 2023, продлят автоматически на
три года. Постановление об этом подписал
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, на год будет продлён срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах
Крайнего Севера и предназначенных для перевозки опасных грузов. Стоит отметить, что
водительские права в России необходимо
менять каждые 10 лет. Сдавать экзамены для
этого не требуется. В случае если у водителя
есть удостоверение международного образца, его нужно обновлять каждые три года.

 С 18 по 29 апреля проводится Европейская неделя иммунизации. В этом году она
проходит под девизом «Долгая жизнь для
всех». Цель мероприятия – донести до людей
информацию о важности и необходимости
вакцинации, о её вкладе в обеспечение здоровья и благополучия людей. В рамках проведения Европейской недели иммунизации
Коломенская ЦРБ открыла горячую линию.
На вопросы по вакцинации взрослых ответит заведующая отделом эпидемиологического надзора Коломенской больницы
Светлана Кузина по тел. 8 (496) 612-40-48
с 09:00 до 15:00 по рабочим дням. А о прививочной кампании среди детей расскажет
врач-эпидемиолог Коломенской больницы
Марина Куценко по тел. 8 (496) 613-43-31 с
09:00 до 15:00 по рабочим дням до 29 апреля.
 Двое юных коломенцев представят
Московскую область на X Всероссийском
конкурсе творческих проектов учащихся,
студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия». Победителями регионального этапа в номинации «Литература» стал Савва
Рогов из Пирочинской школы, а в номинации «Мультимедиа» – Владимир Кучеряев
из школы № 19 для детей с ОВЗ. Задачами
конкурса является отражение в работах
участников истории семейных реликвий, их
значимости для формирования семейных
традиций, в том числе рассказы о династиях,
об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, жизненные воспоминания и истории детей войны, участников
локальных войн и других значимых событий
в истории России.

Реновация:
новые условия и возможности
Окончание. Начало на стр. 1.
Именно эти городские пространства
имеют шанс одними из первых попасть под программу реновации.
Однако местные власти отлично
понимают, что реализовать такую
инициативу будет непросто. Вопервых, Коломна – не Москва, здесь
нельзя снести барак, а на его месте
возвести высотку в силу ряда действующих ограничений по этажности
застройки. Всё-таки округ признан
историческим поселением федерального значения, а значит, надо соблюдать определённые правила. Не
может Коломна из города парков и
скверов превратиться в территорию
из стекла и бетона! Поэтому чиновникам очевидно: без финансовой
поддержки правительства региона
программу реновации не реализовать. А учитывая, что всё-таки от точечной застройки сегодня всё больше
отказываются в пользу комплексного
развития территории, то в рамках
реновации в идеале должны появляться не только жилые дома, но и
инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники и так далее. Или,
по крайней мере, уже существующие
социальные объекты должны присутствовать в зоне новой застройки.
На сегодняшний день стартовой
площадкой для программы реновации ветхого жилья станет участок
на улице Ленина, где не так давно
снесли четыре пятиэтажки, жители
которых получили новые квартиры

при переселении из аварийного фонда. Здесь как раз планируют возвести
по коломенским меркам высотки:
нет, не в 17 этажей, но в 9, что в этой
части города, кстати, допустимо. Кто
будет выступать застройщиком на
этой площадке, пока сказать сложно.
Возможно, и сама администрация
округа. Всё будет зависеть от того, как
сложится экономическая ситуация в
ближайший год.
В связи с тем, что правительством
региона поставлена задача решить
проблему с переселением из ветхого
фонда как можно быстрее, было принято решение не только предоставлять новое жильё, но и, как один из
вариантов, предлагать собственникам получить денежный сертификат. Однако, получив такой
документ, граждане должны реализовать его в течение полугода,
подчёркивает Людмила Мордовская.
Плюс в том, отмечает замглавы округа, что приобрести жильё можно будет не только в Коломне, а в любом
муниципалитете Подмосковья. Отметим, что номинал денежного сертификата соответствует расселяемой
площади. Стоимость же квадратного метра, к примеру, по программе
переселения из ветхого аварийного
фонда определена правительством
области и на сегодня составляет 84
тысячи рублей. Вот и считайте. Опять
же, сертификат может стать стартовым капиталом для улучшения жилищных условий, так как к сумме,
предусмотренной документом, мож-

И дождь не напугал
Благоустройство
Как известно, 16 апреля стало днём проведения общеобластного
субботника. Однако капризная погода диктовала свои условия.
Дождь, начавшийся ещё ночью, нарушил все планы, и официально
масштабное событие по уборке городских территорий было
решено перенести на другой день.

Н

о самые активные коломенцы всё равно пришли
на площадки, где общественники, трудовые коллективы и
просто все желающие должны были
провести субботники. Центральной
из них стала набережная Дмитрия
Донского в Колычёве, где, кстати, работал пункт выдачи инвентаря. Вот
что значит работники коммунальных
служб, их непогодой не напугать!
Разобрав грабли и мётлы, участники
субботника приступили к уборке территории. Нельзя сказать, что здесь
было много мусора, но навести лоск
не мешало. Всё-таки это популярное

местечко в микрорайоне, где всегда
гуляет и отдыхает, любуясь на реку,
немало людей. Несколько неожиданным событием для активистов стало
появление на набережной главы городского округа Александра Гречищева и представителей администрации муниципалитета, которые
с удовольствием присоединились к
наведению порядка, а также приняли
участие в посадке молодых яблонь.

»

Кроме того, не помешал
дождь и промозглый ветер организаторам и участ-

но добавить недостающие средства
из своего кошелька.
Если возвращаться к действующей
уже не один год в Подмосковье программе переселения из ветхого аварийности фонда, то пока она, скорее
всего, будет идти параллельно с процедурой реновации. Однако уже сейчас понятно, что заменить один дом
другим экономически не выгодно.
Поэтому, видимо, когда программа
реновации вступит в полную силу, её
предшественница уйдёт сама по себе.
Надо сказать, что собственники квартир в доме № 289 по улице Октябрьской Революции, который благодаря
действующей программе в феврале
этого года признали аварийным и
решили снести в течение пяти лет,
скорее всего тоже смогут воспользоваться денежным сертификатом, что
способно значительно ускорить процедуру сноса. Ведь ликвидировать
дом, пока все жильцы не расселены
или не стали обладателями сертификатов, невозможно. Только и жить
в нём с каждым годом становится
всё опаснее. Поэтому согласовывать
варианты переезда с жителями стараются в ускоренном порядке. Риск
здесь дело неблагородное.
И всё-таки пока не хватает градостроителям масштаба, а тем временем городской округ Коломна должен
вступить в программу реновации в
полном объёме и с чётким представлением дальнейшего развития уже в
2023-2024 годах.
Виктория АГАФОНОВА.

никам традиционного экологического забега, который не
первый год в рамках областного
субботника проходит в парке
50-летия Октября. Коломенцам мероприятие также известно как плоггинг, то есть
преодоление беговой дистанции
и параллельный сбор мусора.
На этот раз в забеге приняли участие 60 человек, среди которых были
и взрослые, и дети, и студенты, и
даже трудовые коллективы. Экологическая инициатива туристического клуба «Ковчег» за эти годы пришлась по душе многим горожанам,
которые радеют за чистоту родного
края. А преодолеть им всем предстояло один километр и, продвигаясь к
финишу, не пропустить мусор. Причём у каждого было своё задание по
раздельному сбору отходов. Одни собирали пластик, другие – жесть, третьи – стекло, а четвёртые – обычный
бытовой мусор. Дополнительные баллы можно заработать, если к финишу
принесёшь ещё и «артефакты» – так
активисты называют крупногабаритные отходы. По итогам забега первое
место завоевала команда профсоюза
Коломенского завода, вторыми стали
студенты колледжа «Коломна», а третьими – эковолонтёры. Участникам
удалось собрать и вывезти 100 кг пластика, 300 кг стекла, 120 кг металла,
28 (!) автопокрышек и 150 кг бытового мусора. Всё, что относится к вторсырью, отправилось на переработку.
А теперь надо дождаться солнечной погоды и вновь позвать всех на
субботник. Город от этого только
чище станет.
Маша МИХАЙЛОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Чистый двор как повод для встречи
Будни города
В рамках месячника
благоустройства глава
городского округа Коломна
Александр Гречищев совместно с
представителями администрации
муниципалитета, сотрудниками
Департамента городского
хозяйства и инспекторами
местного отдела Главного
управления содержания
территорий Подмосковья
продолжают проверку качества
работ по наведению порядка во
дворах округа.

О

чередным пунктом назначения для высокопоставленных инспекторов стал двор
на улице Добролюбова, окружённый
домами №№ 23, 27 и 29, а также домом № 81 по улице Дзержинского. Территория встретила гостей чистотой и
порядком. Кругом ни соринки. Только
граффити украшают стены, да детская
игровая площадка пока ещё ждёт, когда
её покрасят. Но тут загвоздка в погодных условиях: необходима постоянная
плюсовая температура. Местные жители, которые, увидев заметную делегацию чиновников, стали выходить из
домов, подтвердили, что чисто и уютно
всегда, а не только сегодня. Глава округа
интересовался благоустройством такого
большого двора и содержанием многоквартирных домов. В целом люди довольны: ремонт проходит своевременно, кровли не протекают, пластиковые
окна в подъездах в наличии, но увесистая папка в руках одной из жительниц
явно намекала, что проблема всё-таки
есть. И судя по толщине собранных бу-

маг, решить её пытаются давно. Жительницы дома № 81 по улице Дзержинского объяснили, что много лет в
их квартирах промерзают стены, образуется конденсат, даже ремонт сделать
невозможно, так как обои просто-напросто отваливаются. И проблема такая
существует не только в этом конкретном
доме, с этой неприятностью сталкиваются во всех домах так называемого
«голубого» района. Жители утверждают,
что промерзание происходит из-за некачественных материалов, которые использовали при строительстве. А дома
возводили больше 30 лет назад. Однако
за все эти годы исправить так ничего и
не удалось. Обратиться лично к главе
округа – последняя и большая надежда
местных жителей. Обещание помочь,
которое прозвучало на встрече, конечно, обнадёжило.
Из проблем, существующих за стенами дома, озвучили, в первую очередь,
кронирование деревьев, уж очень они
разрослись. Также рассказали о нехватке парковочных мест, что, к слову, актуально практически в каждом дворе, ну
и уличное освещение некоторых участков – всё же дворовая территория очень
большая. Все замечания и пожелания
были зафиксированы, рабочая группа
отбыла по следующему адресу, а люди
остались ждать перемен.
Следующей точкой инспекционного
десанта стал двор дома № 24 по проспекту Кирова. Кстати, это один из первых адресов, где стартовала в нынешнем
году программа по ремонту подъездов.
Однако разговор с жильцами начали
всё-таки с благоустройства дворовой
территории. Здесь также остро стоял вопрос о кронировании деревьев, которых
во дворе действительно немало, также
жители выражали беспокойство по по-

воду будущего соседства со спортивной
площадкой. Объект должны построить
в ближайшее время для учащихся гимназии № 8, однако заниматься здесь
смогут все желающие. Жильцы не без
основания считают, что на площадке
поздними вечерами будет собираться
молодёжь, а значит, о покое придётся
забыть. Представители администрации
обещали подумать над проблемой, всё
же сегодня существуют и камеры видеонаблюдения, и в конце концов площадка может на ночь закрываться. Одним
словом, варианты есть. А после проверяющие вслед за жителями отправились
осматривать ремонт в подъезде. Все работы тут уже согласованы, даже с цветом стен определились. Жильцы выбрали бежевый. Люди планируют развесить
здесь картины, а на новых пластиковых
подоконниках расставить горшки с цве-

тами. С такими мыслями и ожидают завершения ремонта, который сейчас на
середине пути.
Как отметил заместитель главы администрации городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич, в рамках
ремонта во всех подъездах заменят плиточное покрытие, если необходимо, сделают бетонную стяжку, покрасят стены,
повесят новые почтовые ящики, приведут в порядок входную группу.
Провести все работы в этом году планируют в 175 подъездах, в 57 из них –
за счёт средств областного бюджета,
софинансирование составит почти 50
процентов. В целом же, разговор с жителями прошёл продуктивно. Отметим,
что такие встречи с коломенцами будут
продолжены и в дальнейшем.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Энергия для импортозамещения
совещание
14 апреля в Коломне министр энергетики
Московской области Александр Самарин
провёл выездную встречу с представителями
бизнеса некоторых муниципалитетов юговосточного Подмосковья. Вместе с министром
в ней принял участие глава городского округа
Коломна Александр Гречищев, а также
руководители ГКУ МО «Агентство развития
коммунальной инфраструктуры», Мособлгаза,
Мособлэнерго, подразделений ПАО «Россети
Московский регион».

В

быту без электричества, тепла и воды невозможно, без газа – сложно и дорого. То же
самое и для производственных предприятий, только масштаб значительно больше, да и ценник
за приобщение к благам цивилизации намного выше.
20 представителей бизнеса из Коломны, Зарайска,
Егорьевска, Каширы, Шатуры на этом совещании воспользовались возможностью, чтобы решить с министром энергетики рабочие вопросы технологического
присоединения.
– Такие встречи, – пояснил Александр Самарин, –
у нас проходят на регулярной основе. Сегодня восточные территории, пять муниципалитетов, которые
смогли обсудить проблемы развития бизнеса, связанные с технологическим присоединением к электрическим и газовым сетям, к централизованному тепло- и
водоснабжению и водоотведению.
Отрадно, что многие прозвучавшие вопросы были
обусловлены расширением производства, парка станков и ассортимента продукции. Всё это требует увеличения электрической мощности. Задача решаемая, но
нужны значительные средства, а у предприятий сейчас каждый рубль на счету. Немало вопросов было к
Мособлгазу.
– С 2020 года подаём заявки – ответ один: нет технической возможности, – жалуется руководитель пред-

приятия по выращиванию рассады. Аграриям пришлось построить автономную котельную для обогрева
теплиц, но мечта переключиться на более эффективное газовое отопление не угасает. Эти и другие проблемные вопросы министр энергетического комплекса Подмосковья пообещал отслеживать от начала до
конца, при необходимости – с помощью «Газпрома».

»

Хотя каждый из поделившихся своими
проблемами руководителей рассказал
о своём частном случае, такие встречи – не
просто выездной приём предпринимателей
министром. Они способствуют как развитию
бизнеса и особенно импортозамещающих от-

раслей – а более актуальной задачи сегодня
нет, так и укреплению энергетической инфраструктуры Подмосковья.
– Московская область – это вторая энергосистема
страны. Мы развиваемся достаточно уверенными темпами. У нас, во-первых, очень большой прирост потребления населением, именно населением. На 38 процентов потребление выросло за последние пять лет. В
соответствии с этим мы понимаем, что нам надо вести
большую работу по модернизации, по строительству
новых мощностей, чем, собственно говоря, и занимаемся, – подчеркнул в завершение встречи Александр
Самарин.
Наш корр.

4 ЗДОРОВЬЕ
Хрупкие кости – признак остеопороза?
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исследование
Шёл, упал на ровном месте и сломал ногу. Такое может
произойти с кем угодно. И причиной этого может быть не
просто неосторожность человека или неровные дороги,
но и хрупкость костей.

Т

акая ситуация должна
сразу насторожить пострадавшего и его лечащего врача. Ведь боли в костях
и их ломкость могут оказаться
признаком прогрессирующего
заболевания скелета – остеопороза. На начальных стадиях он
может протекать бессимптомно
и часто диагностируется только
после перелома при незначительной травме. Заболеванию
подвержены как мужчины, так
и женщины. Но всё-таки представительницы
прекрасного
пола страдают от этого недуга
чаще. По словам заведующего
центром лучевой диагностики Коломенской ЦРБ Романа
Алексеенко, у женщин в период менопаузы при смене гормонального фонда меняется
минеральная плотность костей,
что может вызывать спонтанные переломы.

»

Любой перелом, который произошёл
без какой-либо физической
нагрузки, требует исследования на денситометре. А пройти его можно
в поликлинике № 2. Это

обследование проводится для оценки минеральной плотности костной
ткани и выполняется методами лучевой диагностики. Благодаря такой
манипуляции можно выявить опасное заболевание
на ранней стадии и своевременно начать лечение.
– Мы говорим сейчас о рентгенологическом
денситометре, потому что существуют
ещё и ультразвуковые, и МРТденситометры. Рентгенологический является достаточно
точным и информативным для
постановки диагноза «остеопороз», – пояснил Роман Владимирович. – Процедура довольно простая. Переносят все её
легко. Лучевая нагрузка минимальная. Доктор присутствует
рядом с пациентом, поясняя,
что делать, как лечь, куда смотреть, как дышать. Дело в том,
что это обследование в некоторых моментах требует задержки дыхания.
Время исследования у каждого пациента разное. Для кого-

то достаточно десяти минут, а с
кем-то врач работает дольше.
Это зависит от многих факторов: мобильности пациента,
его телосложения. Также в процессе диагностики доктор может включать разные режимы
программ для обследования.
Самостоятельно записаться на осмотр больной не может. Это должен сделать только
врач, заподозривший у пациента развитие остеопороза. По
словам Р. Алексеенко, это может быть как травматолог, так
и рядовой терапевт. Ведь остеопороз – это болезнь, которая
требует внимания врачей нескольких профилей. Без должного лечения заболевание может привести к инвалидности
человека.
Денситометрию
рекомендуется проходить женщинам

после 45 лет, спортсменам,
пациентам с заболеваниями,
сопровождающимися снижением минеральной плотности
костей, такими как ревматоидный артрит, хронические
заболевания почек (нефриты)
или печени (гепатиты), людям
с сахарным диабетом первого
типа, с заболеваниями щитовидной железы, сопровождающимися длительным повышением уровня гормонов, а также
длительно принимающим препараты, вызывающие потерю
минерализации костей.
Кстати, денситометр не только помогает выявить болезнь,
но и служит инструментом для
контроля эффективности назначенного лечения. Ведь для
борьбы с остеопорозом мало
насытить организм кальцием,
необходимо более комплексное

лечение. Порой для облегчения
состояния пациента требуется
проведение терапии в стационарных условиях.
По словам Р. Алексеенко,
денситометр уникален по своему функционалу и программному обеспечению. В Коломну
приезжают пациенты из других
городов, чтобы пройти обследование на аппарате. Медицинское заключение пациент
получает не сразу, а через 24
часа.
Противопоказаний для проведения обследования практически нет. Всё зависит исключительно от состояния
пациента: сможет ли он долго
лежать во время обследования,
сможет ли самостоятельно лечь
на стол и прочее.
Елена ТАРАСОВА.

Нервная система под угрозой
после ковида
Переболевшие ковид-19 часто
жалуются на неврологические
симптомы. Наблюдения врачей
подтверждают исследования: 50%
случаев COVID-19 сопровождается
расстройствами нервной системы.

Н

екоторые из них после выздоровления сохраняются надолго: головокружение, головные
боли, спутанное сознание (в народе говорят: «как пыльным мешком стукнули»), потеря или изменение обоняния
и вкуса, даже потеря сознания. Всё это
говорит о серьёзных проблемах с нервной системой. И хотя со временем (у
кого раньше, у кого позже) эти симптомы исчезают, их ни в коем случае нельзя
назвать безобидными, поскольку они
свидетельствуют о нарушениях работы
мозга.
– Нередко после выздоровления у пациентов наблюдаются постинфекционные аутоимунные осложнения, которые
могут повлечь за собой развитие таких
серьёзных заболеваний, как острый рассеянный энцефаломиелит, дебют рассеянного склероза, синдром Гийена-Барре – это состояние, когда формируется
перекрёстная иммунная реакция антител к SARS-CoV-2 с белками нервных

волокон, – рассказала к. м. н., врачневролог Коломенской ЦРБ Ольга
Морозова. – При этом иммунная система начинает воспринимать клетки собственного организма как чужеродные.
В результате происходит повреждение
нервных волокон под действием собственных иммунных клеток. Это является следствием нескольких патогенетических процессов: прямого действия
вируса на клетки ЦНС, дисфункции органов в результате цитокинового шторма, постинфекционного аутоимунного
поражения нервной системы.

»

Опасным осложнением коронавирусной
инфекции
является острое нарушение мозгового кровообращения, которое
может проявляться как инфарктами, то есть ишемическим поражением головного мозга из-за
недостатка кровоснабжения его
тканей, так и в виде геморрагических осложнений, т. е. внутримозговых кровоизлияний.
Острое нарушение мозгового кровообращения не купируется в домашних
условиях и требует незамедлительной
госпитализации, т. к. самостоятельно
справиться с этим пациенту не удаст-

ся. Всё, что могут сделать близкие – это вызвать скорую медицинскую помощь, которая
доставит больного в специализированный стационар.
Причём критичными являются первые 3 – 5 часов
от первых симптомов
заболевания.
На фоне перенесённого
ковида
может обостриться
такое тяжёлое неврологическое расстройство, как эпилепсия, до этого бывшая в состоянии ремиссии. А иногда
возникает и дебют заболевания. Впрочем, чем серьёзнее патология, тем реже
она встречается. В большинстве случаев восстановление нервной системы
обходится без госпитализации. Чтобы
ускорить реабилитацию, врач может
амбулаторно назначить препараты для
улучшения мозгового кровообращения.
А ещё для скорейшего восстановления
нервной системы медики рекомендуют
упражнения для мозга.
– При наличии когнитивных нарушений мы советуем лечебную физкультуру для памяти, – отметила О. Морозова. – Можно изучать иностранные
языки, а можно просто учить стихи наизусть, какие больше нравятся. Проверено: результат будет лучше, чем просто

при медикаментозной терапии, которой может быть недостаточно.
Кстати, механизмы потери обоняния и вкуса при банальном ОРВИ и при
ковиде различаются. В первом случае
в результате воспалительных процессов поражаются рецепторные клетки
слизистой оболочки носа и языка (поверхностное поражение), во втором –
страдают обонятельные луковицы головного мозга, что является глубинной
патологией, а, следовательно, и времени
на излечение требуется гораздо больше.
В общем, как мы могли убедиться, коронавирус не щадит никого, и даже при
лёгком течении болезни последствия
могут быть очень неприятными. Так что
мы желаем нашим читателям быть внимательнее к своему здоровью, и пусть
инфекции обходят вас стороной!
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Юные знатоки истории родного края
краеведение

мени. А вот над другими – ребятам пришлось серьёзно задуматься. Так, например, лишь
команда школы № 14 смогла
свести воедино прозвучавшую
«Песенку фронтового шофёра»
и определить продукцию, которую собирали на коломенском заводе им. Ворошилова
из деталей, поставляемых по
ленд-лизу, – автомобили «виллисы» и «студебеккеры». У всех
остальных этот вопрос вызвал
трудности. Впрочем, как и задание, где нужно было вставить
недостающие слова в текст о
д жителей села Мячково в
вкладе

14 апреля в Доме
детского и юношеского
туризма и экскурсий
«Одиссея» прошёл финал
ежегодной муниципальной
краеведческой викторины.

В

этом году она была
посвящена
присвоению
Коломне
почётного звания «Город трудовой доблести». Отборочный
этап, в котором участвовали
все учебные заведения муниципалитета, прошёл ещё в
ноябре прошлого года. По словам педагога-организатора
ДДЮТиЭ «Одиссея» Оксаны
Шимбирёвой, в этот раз соревнование проводилось в новой форме – в виде квеста. По
итогам этого этапа в финал
вышли десять сильнейших команд: лицея № 4, школ № №7,
14, 15, 30, гимназий №№ 8 и 9,
а также Сергиевской и Проводниковской школ и школы № 3
г. Озёры.
А за месяц перед финалом была проведена Zoomконференция, где лектором
стал заведующий отделом
Историко-культурного
музея-заповедника «Коломенский кремль» Евгений Ломако, который рассказал ребятам
о значительном вкладе в Победу коломенцев, обеспечивавших бесперебойное производство военной и гражданской
продукции на предприятиях
города в годы Великой Отечественной войны. Помимо

этого, методист
ДДЮТиЭ
Э
«Одиссея» Наталья Чибиско-ва перечислила книги, которые
е
было бы неплохо ребятам по-читать, чтобы вопросы викто-рины не вызвали трудностей.
й.
И действительно, школьники
и
очень достойно подготовились
ь
к финалу.
В состав жюри вошли не
е
только специалисты ДДЮТиЭ
Э
«Одиссея», но и представители
и
АО «Коломенский завод», ГСГУ,
У,
средств массовой информа-ции. Возглавила комиссию на-чальник отдела по внешним
м
связям и стратегическим
м
коммуникациям АО «Коло-менский завод» Светлана
а
Шикунова.
Организаторы подготовили
для участников викторины 11
основных вопросов, а некоторые из них содержали ещё и
дополнительные. На то чтобы коллегиально найти ответ,
школьникам отводилось по две

минуты или три, если вопрос
содержал дополнительное задание. Практически сразу в лидеры выбились учащиеся школ
№ №7 и 14. Одни вопросы не
вызвали у команд никаких затруднений, и листки с ответами
отдавались жюри задолго до
окончания отведённого вре-

строительство танковой колонны «Московский колхозник».
Здесь надо было назвать имя
основного инициатора сбора
средств – председателя колхоза
Степана Алишкина.
Помимо традиционных вопросов, участникам викторины
предлагалось ответить на во-

прос, что находится в «чёрном
ящике», опираясь на подсказки
ведущей. После бурного обсуждения ученики гимназии № 8
первыми предположили, что
это дизель, и оказались правы.
В программе был и музыкальный конкурс. Финалистам предлагалось прослушать
фрагмент песни времён Великой Отечественной войны и
назвать мелодию. Лучше всех
с этой задачей справились учащиеся гимназии № 8 и Сергиевской школы.
По итогам интеллектуального соревнования победителем стала команда школы № 7,
а призёрами – ребята из школ
№№ 14 и 15.
Кстати, незадолго до объявления финала викторины
среди школьников проводился
конкурс тематических стенгазет. Его итоги также были подведены 14 апреля. Первое место заняла стенгазета учеников
школы № 3 из города Озёры, на
втором месте – учащиеся школы № 30 и Сергиевской школы, а третье место разделили
стенгазеты, созданные учениками школ № 7 и Проводниковской. Кроме того, грамотой
«За оригинальное воплощение
идеи» была награждена команда школы № 15, а наградой «За
художественное воплощение
идеи» – сборная гимназии № 9.
Все победители и призёры,
а также участники викторины
получили памятные подарки и
призы.
Елена ТАРАСОВА.
Фото ДДЮТиЭ «Одиссея».

Куда пойти учиться
профориентация
Кем быть? Пожалуй, этим вопросом ребёнок задаётся с самого раннего
детства, примеряя на себя профессии своих родителей, бабушек,
дедушек, порой и любимых мультяшных героев.

И

дут годы, но мысль, чем же
хотелось бы заниматься в
жизни, возникает всё чаще.
Благодаря серьёзной профориентационной работе, которая проводится в
школах, к концу обучения старшеклассники по большей части уже имеют
представление, в какой сфере деятельности хотели бы преуспеть. Для тех же,
кто ещё не определился, проводятся
дни открытых дверей на предприятиях, в колледжах и вузах.
Коломенский завод – участник
масштабной Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Проводится она с
2015 года. В апреле и октябре у учащихся школ, профессиональных и высших
учебных заведений есть возможность
побывать на крупнейшем машиностроительном предприятии, история
которого насчитывает более 150 лет. В
этом году «Неделя без турникетов» на
Коломенском заводе проходила с 11 по
15 апреля. В составе организованных
групп школьники посещают заводские
цеха и наблюдают за производственными процессами. Большое внимание
уделяется вопросам, касающимся обучения и дальнейшего трудоустройства
на завод. Как правило, завершается
экскурсия посещением местного музея, где своё отражение нашли все вехи
становления предприятия, начиная с

основания завода в 60-х годах XIX века.
Отличным подарком для всех участников акции в этом году стал новейший
«Атлас новых профессий», выпущенный по инициативе и при поддержке
АО «Трансмашходинг».
Ещё одно крупное предприятие
нашего города – АО «НПК «КБМ» –
16 апреля провело день открытых дверей. Правда, прошёл он на базе школы
№ 15, с которой предприятие уже давно сотрудничает. С 2009 по 2021 год 37
выпускников учебного заведения получили целевые направления от КБМ для
обучения в вузах. На день открытых
дверей съехались старшеклассники и
их родители не только из Коломны, но
и из ближайших муниципалитетов: Луховиц, Зарайска, Воскресенска, Егорьевска. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек.
Как отметили представители предприятия, такая крупная профориентационная встреча проводилась впервые
и прошла она успешно. Будущие выпускники не только смогли узнать о
деятельности КБМ и специалистах, в
которых нуждается производство, но и
пообщаться с представителями вузов,
готовящих кадры для конструкторского бюро: РГРТУ им. В. Ф. Уткина,
МГТУ им. Н. Э. Баумана, БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова, КИ (ф) МПУ.

По
П словам заместителя генерального директора – директора по
персоналу АО «НПК «КБМ» Валерия
Рютина, сейчас на предприятии работают более 3700 человек, из них 2600
имеют высшее образование. Для подготовки кадров КБМ даёт наиболее
перспективным выпускникам школ и
гимназий целевые направления для
обучения в вузах. Помимо общеизвестных Военмеха и МГТУ им. Баумана, коломенские выпускники могут
получить образование с дальнейшим
трудоустройством на КБМ и в рязанском вузе. По словам проректора по
учебной работе РГРТУ Алексея Корячко, программы обучения согласованы с
запросами предприятия.
– Сейчас у нас обучается более 50
целевиков. Всю практику эти студенты
проходят на КБМ. Там же они выбирают и тему выпускной работы, причём
определяясь с ней уже на 2-3 курсе.
Защита также проходит на базе предприятия. Перед выездом сюда я дал
команду посмотреть статистику по отчислению неуспевающих студентов.

Так вот, за последние несколько лет не
Т
было отчислено ни одного коломенского целевика. Это о многом говорит.
В этом году у нас с КБМ появился ещё
один совместный образовательный
проект – физико-математическая школа. Изначально мы начали работать с
вашей гимназией № 9, потом к нему
присоединились школы №№ 16 и 17,
за ними лицей № 4, а на днях и гимназия № 8. Каждую субботу преподаватели нашего вуза совершенно бесплатно
проводят для коломенских выпускников занятия по математике и информатике в рамках подготовки к поступлению в университет.
После торжественной части все
участники переместились в зал, где развернули свои площадки с информационными стендами КБМ и вузы. Учащиеся и их родители из первых уст смогли
узнать всю интересующую информацию о поступлении по целевому набору,
о льготах и дополнительных баллах для
поступления.
Елена ЖИГАНОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Время звонить в колокола
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Школа звонарей
Приближается самый светлый
праздник – Пасха. В этом году
Воскресение Христово выпадает
на 24 апреля. В праздничные дни
Пасхальной седмицы испокон
веков по всей Руси раздаются
торжественные, ликующие
колокольные звоны.

К

аждый прихожанин может
подняться на звонницу и возвестить о Воскресении Христовом. Но одно дело – просто ударить в колокол, а другое – наполнить
пространство сложным перезвоном.
Звонарское дело – это целая наука, настоящее мастерство, которым владеют
умелые мастера.
Этому древнему ремеслу обучают и в
нашем городском округе. Больше года
назад в Свято-Духовском храме села
Шкинь открылась школа звонарей. Преподаёт в ней матушка Елена Киндюхина, которая ещё и поёт в церковном
хоре.
– Певчие – они же и звонари обычно, – говорит Елена Александровна.
Колокольному звону она научилась
давно. А после того, как их с батюшкой
Дионисием перевели в Свято-Духовский храм, пришло решение заняться этим искусством серьёзно. Ведь на
звоннице храма установлено 10 колоколов, отлитых на заводе в городе Тутаеве Ярославской области по старинным
технологиям. Самый большой из них,
благовестник, весит пять тонн 200 килограммов! Это единственный пятитонник на весь наш округ.
– Здесь замечательные условия для
того, чтобы заниматься колокольным
звоном, – говорит настоятель храма

священник Дионисий Киндюхин. – К
нам приезжает Михаил Викторович
Фомичёв, преподаватель звонарного мастерства колокольного центра
Московского Данилова монастыря.
Он даёт задания, а ребята потом осваивают их под руководством матушки.
Занятия проходят в храме по воскресеньям. На переносной звоннице отрабатывается не только техника. С детьми
говорят о смысле колокольного звона,
о его видах и особенностях, о порядке
звонов и о колоколах. Юные звонари
второй год подряд ездят на Московский
детский фестиваль звонарей в Даниловский колокольный центр и уже занимают призовые места. Миша Евсеев стал
лауреатом I степени в возрастной категории 14–17 лет.
– Мне очень нравится звонить, – делится Миша. – Главное – чувство ритма,
а остальному можно научиться.
Колокольному звону здесь обучают всех желающих, не только детей. В
школу приходят люди с разным уровнем подготовки. Тем, у кого за плечами есть музыкальная школа, конечно,
легче.
– Есть специальные ритмические
упражнения, которые мы отрабатывали в течение года, а затем перешли к
самым простым схемам звонов из московской традиции, – рассказывает ма-

тушка Елена. – Когда взрослые и дети
это осваивают, переходим к изучению
звонов разных традиций. Например,
берём ростовские звоны, звоны ПсковоПечёрского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, Новодевичьего монастыря,
то есть расширяем репертуар.
Все эти звоны отличаются друг от
друга ритмом и характером. Отчасти это продиктовано особенностями
архитектурной формы колокольных
ансамблей. Например, колокольня
Псково-Печерского монастыря – это
удивительное творение зодчих. Обычно колокола возносят на высокие башни, но здесь они развешаны в два яруса между опорных столпов. Благодаря
этому язык колокола ударяет не с одной
стороны, а враскачку, создавая более
торжественные звоны. А вот звоны Троице-Сергиевой Лавры – радостные, быстрые, техничные.
– Звонарь может комбинировать
какие-то элементы разных звонов, добавлять что-то своё, – рассказывает
преподаватель школы. – Умение импро-

«Трудный год» Валерия Ярхо
В конце марта в Издательском доме «Лига» вышла книга коломенского писателяисторика В. А. Ярхо «Трудный год». В присущей ему художественной манере автор
реконструировал события середины XVII века в жизни Коломны и коломенцев.

В

ремя это, действительно, было
богато тревожными событиями: эпидемия чумы, война
с Речью Посполитой, церковный раскол… Параллельно шёл слом старинных устоев, рождалось новое: менялось
устройство армии, менялась государственная элита, отношения церкви и государства становились иными. Прежнее
окружение царя Алексея Михайловича
проворовалось и перессорилось, погрязло в интригах и заговорах. В результате иных сослали, других отстранили,
а кого-то даже и убили. И практически
единственным советником и приближённым, «собинным другом» – как тогда говорили, Тишайшего государя оказался патриарх Никон. В жизни простых
обывателей небольшого города всё это
преломлялось по-своему, что и нашло
отражение в повествовании.
Так получилось, что Коломна оказалась втянута в самый водоворот событий. Из-за эпидемии «застрял» в нашем
богоспасаемом городе патриарх Антиохийский Макарий. Он дважды посещал
Россию, участвуя в Московских соборах
(1656 и 1666–1667 гг.). В первый свой
приезд в 1654 году Макарий III не смог
сразу попасть в Москву, т. к. там свирепствовала чума. Делегация решила переждать её в Коломне, но чума догнала их
и там. Кроме того, из-за начавшихся в
конце лета дождей дороги так размыло
(да, это всегда было нашей проблемой),
что уехать получилось лишь после Рож-

дества, санным путём. А собственный
епископ Коломенский Павел из-за разногласий с патриархом Никоном по поводу церковной реформы впал в немилость и был сослан в дальний монастырь
на Онегу «на покаяние».
– В процессе работы над книгой были
сделаны два открытия в истории Коломны, – рассказывает Валерий Ярхо. – Первое, над чем я бился 20 лет, – кто такой
майор Цей? «Бесчинства майора Цея» в
Коломне – притча во языцех, упоминание о них есть во всех сборниках документов и челобитных того времени.
Майор Цей длительное время находился по службе в Коломне. Но не поладил с местными властями, в частности
из-за того, что его солдаты занимались
бутлегерством. В условиях борьбы с
пьянством, вдохновителем которой стал
патриарх Никон, когда повсеместно закрывали церковные кабаки и сокращали продажи, они торговали из-под
полы самогоном (такая практически
гангстерская история). На «майора Цея»
была написана не одна жалоба, но кто
он такой, известно не было. В этой книге
биографию загадочного майора удалось
восстановить. Генрих Цёге фон Мантойфель, бывший прусский дворянин, чьи
предки в XIII веке выехали в Ливонию,
то есть он был ливонским рыцарем. Ещё
при первом Романове, Михаиле Фёдоровиче, был призван на службу русскому
государю. В то время был большой спрос
на «иностранных специалистов»: воен-

ных, лекарей,
арей,
инженеров
в и т. д.
Но если «гражданские» не обязаны были принимать
одданство и
русское подданство
вероисповедание,
едание, то для
военных это было обязательно – неправославный
еправославный не
мог командовать
ндовать православными. Так
к Цёге фон Мантойфель стал Андреем Романовичем
Цеем. В России
оссии он сделал большую
карьеру: стал майором к 33 годам. Его
сын, Андрей Андреевич Цей, продолжил
дело отца и тоже стал офицером.
– Изучая челобитную, поданную царю
духовенством Коломенской епархии на
майора Цея, я обратил внимание на отсутствие подписи и имени епископа
Павла, – продолжает Валерий Ярхо. – В
подписях фигурируют протопоп Коломенский, попы, настоятель Сретенского монастыря, коломенские общины, а
имени епископа нет в документе. Это же
грубое нарушение субординации – через
голову епископа подавать челобитную
царю! Оказалось, именно в это время
раскручивается история с расколом,
епископ Коломенский Павел переходит
в оппозицию патриарху Никону (не сошлись по поводу канонов), и его отправляют на покаяние. Это стало вторым
открытием – в год приезда в Коломну
Антиохийского патриарха Макария епископа Коломенского Павла уже не было.

визировать на основе известных схем –
это и есть искусство звонаря.
Каждую службу в любую погоду звонари поднимаются к колоколам Свято-Духовского храма и отрабатывают
звонарное искусство. Начинают с благовестника – самого большого колокола.
Под его размеренные удары подстраиваются и остальные.
– У нас здесь на колокольне три благовестника, они управляются педалями.
Это одна из групп колоколов. Звон, который мерными ударами этого колокола приглашает на молитвы, называется
благовест, – разъясняет Елена Александровна. – Ещё есть колокола подзвонные, они поменьше, и зазвонные – самые маленькие.
В Светлое Христово Воскресение зазвонят все колокола, и над Коломной
пронесётся Пасхальный колокольный
звон. Погрузиться в эту завораживающую атмосферу и попробовать себя в
роли звонаря может каждый. Звонницы
в этот день будут открыты для всех.
Татьяна ГОНЧАРОВА.
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то время было не редким и
интересным природным явлением, а
пугающим событием и мрачным предзнаменованием, в котором видели признаки приближения конца света. Впрочем, апокалиптические настроения
всегда сопутствуют эпохе перемен, а
именно таким стал XVII век для России.
Эта книга – не научная монография,
она предназначена для тех, кто увлекается историей. Впрочем, тех, кто считает историю слишком скучной наукой,
«Трудный год» тоже вполне способен
увлечь. Литературную реконструкцию
русской жизни дополняют иллюстрации
коломенского художника В. Татаринова – это художественная реконструкция
видов Коломны XVII – начала ХХ вв.
Владислав не только художник, он историк по образованию, так что его видение старинной Коломны вполне обоснованно. Некоторые из работ публикуются
впервые.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

№ 15 (1102) 20 апреля 2022 г.

Уз

25 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия
05.25 Т/с « ОПЕРАЦИЯ
« ДЕЗЕРТИР » (16+)
09.00 Известия (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 2» (16+)
06.55 «География российской науки» (12+)
07.35 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Владимир Басов
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Виктор
Набутов
08.10 Новости культуры
(16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 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 « ПЛАТА ПО
СЧЁТЧИКУ » (продолжение)(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.15 Х/ф « ГОГОЛЬ.
ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНОГО ГЕНИЯ » (12+)
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)
15.15 Мультфильм
12.25 «Апостол радости».
Александр Шмеман
14.05 «Линия жизни».
Анатолий Кролл
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
АРТ

13.45 Т/с « ИСПАНЕЦ »

(12+)

11.00 Вести
09.30 Т/с « ПЛАТА ПО
СЧЁТЧИКУ » (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
08.30 М/ф «Маленький
большой герой» (6+)
10.45 «В мире чудес» (12+)
11.35 Д/ф «Подводный
флот России» (12+)

08.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (Ленфильм)
1966 г. Режиссёр Г. Полока
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. «За синей
птицей...». 1967

(16+)
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22.00 Т/с « НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ » (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Третьяка. «Легенда

номер 20» (12+)
00.55 Информационный
канал (16+) (в перерыве
03.00 Новости)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

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

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

(12+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3»(16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с « СВОИ -4»(16+)

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

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ18.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ КО(16+)
РОЛЕВСТВО » (6+)
16.00 Д/ф «Преступление 19.30, 22.30 Телегазета
Бориса Пастернака» (12+)
19.40 Новости Коломны (16+)
17.00 Д/ф «1937. Год стра- 20.00 «Сами мы местные» (12+)
ха» (12+)
20.30 «От всей души!» или
17.25 Мультфильм
Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+) 20.40 Мультфильм
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ- 18.35, 01.15 Д/с «ТаинБОВЬ» (Экран) 1983 г. Ре- ственные города Майя»
жиссёр Л. Пчёлкин
19.30 Новости культуры
17.45 Солисты XXI века. 19.45 «Главная роль»
Борис Андрианов и Анд- 20.05 «Библейский сюжет»
рей Гугнин
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Линия жизни» К
80-летию со дня рождения Святослава Бэлзы

СКОЕ БРАТСТВО» (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
20.55 Х/ф « МАЙ » (16+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
23.50 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « МАЙ » (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
02.20 Д/ф «1937. Год страха» (12+)
02.45 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
03.35 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.25 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)

21.45 «Сати. Нескучная
классика...»
22.30 Х/ф «МИРАЖ» 1 серия (Рижская к/ст.) 1983 г.
Режиссёр А. Бренч
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Театральные встречи. «За синей
птицей...». 1967

02.05 Солисты XXI века.
Константин Емельянов
02.50 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»

(16+)

17.30 Известия (16+)
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
15.40 Новости Коломны

(16+)

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

09.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ 12.30, 14.55 Новости
ПРАВИЛ» (США) 2021 г. 12.35 Специальный репортаж (12+)
(16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Есть тема!» Пря- 14.00 Классика бокса.
мой эфир
Джо Фрейзер. Лучшее (16+)
15.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал. Пря-

мая трансляция из Анапы
16.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Анапы
17.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
17.50 Новости

17.55 «Громко» Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит» . (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.55, 03.10 Новости

22.00
Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - К. Маргарян
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Енисей»

(Красноярский край)
02.50 «Есть тема!» (12+)
03.15 «RideThePlanet: Мой
дом там, где высоко» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.45 Любимое кино.
«Бриллиантовая рука» (12+)
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) детектив

11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.45 «Мой герой. Владислав Третьяк» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»

15.00 «Обложка. Звёздная
болезнь» (16+)
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив. 1 и 2 серии
17.05 «90-е. В завязке» (16+)

18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Спорт - норма жизни».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники! Детсад строгого
режима» (16+)
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)

05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
(Беларусь, Россия) 2012 г.
3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
05.00 Т/с « НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ » (16+) 12 серия, психологический детектив
05.35 Мультфильмы
06.15, 10.20 Т/с «БАТЮШКА» (16+) 1-8 серии, приключе-

09.00 Новости дня (16+)
09.25
Х/ф
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1963 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья
армии. История военнотранспортной авиации»
(16+) фильм 1

14.00 Военные новости. 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
(16+)
18.45 «Специальный ре14.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Рос- портаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
сия) 2009 г. 1-4 серии
20.40 Д/с «Война миров»
«Конница против танков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
01.15
Х/ф
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+) (к/ст. им.

М. Горького) 1963 г.
02.45 Д/ф «Долгое эхо
вьетнамской войны» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
03.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 1 и 2 серии

ния, мелодрама, биография
(Россия) 2008 г. Реж. Василий
Мищенко. В ролях: Виктор
Павлюченков, Агния МищенкоБродская, Лев Борисов, Тамара
Сёмина, Анна Легчилова и др.

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)

18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (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 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» комедия (Россия) 1999 г.
00.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.40 «Такие талантливые» (12+)
02.05 «Дела судебные.

Деньги верните!» (16+)
02.50 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.35 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.25 Мультфильмы

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « САХАРА » (12+)
01.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ » (16+)

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

10.00 «Тест на отцовство»

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

15.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Кира
Ангелина. В ролях: Евгения
Вайс, Артём Карасев, Вла-

02.45 «Места Силы» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы
Вторник 26 апреля
02.40 «Верну любимого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота»
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) романтическая комедия (США) 2001 г.
11.05 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
димир Гориславец, Ксения
Щербакова и др.
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2020 г.
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+) приключенческий (США) 2017 г.
22.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США,

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

09.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)

05.00 «Тату навсегда»
05.50 «Пятница News» (16+)
06.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

08.00 «На ножах»
11.20 «Адская кухня» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

реалити

Три стадии алкогольного опьянения у стуA
дентов: 1. Приподнятое настроение. 2. Лёгкая

эйфория. 3. Сдача экзамена по философии голубю на улице.
12.30 Новости Московской области
13.00 «Спецоперация на
Донбассе»
15.00
«Перевёрнутый
13.30 «На ножах» (16+)

класс» (12+)
15.25 «Вкусно 360» (12+)
16.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

– Делал с дедом
A
уроки. ВсЁ доходчиво
объяснил. Но как же
теперь затылок болит!

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 10-12 серии
19.00 «Спецоперация на
Донбассе»
19.00 «Чёрный список»
(16+)

22.40 «Детектор» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.50 «Порча» (16+)
02.15 «Знахарка» (16+)
Австралия) 2011 г.
00.35 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) романтическая коме-

04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
дия (США) 2001 г.
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 7-9 серии

23.55 «Бизнес Подмосковья» (12+)

23.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+) 2003 г. (США)

01.40 «Пятница News» (16+)
02.40 «На ножах» (16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

Уз

26 апреля

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 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

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия(16+)
« ЧЁРНЫЕ
05.50
Т/с
КОШКИ » (16+)

09.00 Известия(16+)
« ЧЁРНЫЕ
09.45
Т/с
КОШКИ » (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (продолжение)(16+)

17.30 Известия (16+)

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

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Преступление

Бориса Пастернака» (12+)
08.20 Д/ф «1937. Год страха» (12+)
08.50 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
10.15 Мультфильм
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.25 «Сами мы местные»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « МАЙ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

17.50 «ДНК»
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
18.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Сами мы местные»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва музыкальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Евгений Евстигнеев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Таинственные
города Майя»
08.30 Новости культуры
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)

08.35 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 1 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Скоморох»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Омск».
1977. Д/ф «Город, который
я люблю. Казань». 1977
09.30 Х/ф «НАЁМНИК:
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ»
(США) 2015 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

05.20 «Мой герой. Владислав Третьяк» (12+)
06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) детектив

(12+)

(16+)

14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)
15.15 Мультфильм

15.40 Новости Коломны

(16+)

16.00 Д/ф «Мировые войны 20 века» (12+)
16.45 Д/ф «1937. Год страха» (12+)
17.40 Новости Коломны
(16+)

17.55 Мультфильм

(16+)

(12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

22.00 Т/с « НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ » (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 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»

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.10 Т/с « СВОИ -4» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)

(12+)

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

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

03.15 «Их нравы»
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

20.40 Мультфильм
20.55, 00.45 Х/ф « БУМЕРАНГ » (16+)
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
23.55 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
00.40 Программа передач

02.20 Д/ф «1937. Год страха» (12+)
02.45 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
03.40 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.30 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)

(16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 1 серия

17.40 Солисты XXI века.
Николай Луганский
18.35 Д/с «Таинственные
города Майя»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Линия жизни» 50
лет Николаю Луганскому
21.45 «Белая студия»
22.30 Х/ф «МИРАЖ» 2 серия (Рижская к/ст.) 1983 г.
Режиссёр А. Бренч. 2 серия
23.45 Новости культуры

00.05 ХХ век. Д/ф «Омск».
1977. Д/ф «Город, который
я люблю. Казань». 1977
01.05 Д/с «Таинственные
города Майя»
01.55 Солисты XXI века.
Николай Луганский

15.00 Х/ф «МАТЧ» (Россия) 2012 г. (16+) (продолжение)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
«Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА.
Прямая трансляция

19.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат России.
Женщины. Премьер-лига.
Финал. «Динамо» (Курск) УГМК (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир

21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Эстудиантес» (Аргентина) - «Брагантино» (Бразилия). Прямая трансляция
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция

10.40 Д/ф «Вия Артмане. 12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
Гениальная притворщица» КРИСТИ» (12+) детектив
(12+)
(Великобритания)
13.45 «Мой герой. Тамара
11.30 События
Акулова» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Тайна

смерти звёзд» (16+)
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив. 3 и 4 серии
17.05 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» (12+)
20.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью.
Уличная демократия» (16+)
01.25 «Прощание. Михаил
Жванецкий» (16+)

02.05 Д/ф «Дворцовый
переворот - 1964» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство» (16+)
03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» (12+)

05.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+) (Ленфильм)
1956 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья
армии. История военнотранспортной авиации»
(16+) фильм 2

14.00 Военные новости. 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный ре14.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Рос- портаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
сия) 2009 г. 5-8 серии
20.40 Д/с «Война миров»
«Кремлёвские асы против
Люфтваффе» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии»
Александр Бурда (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+) (СССР) 1990 г.
00.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+) (Ленфильм) 1956 г.
02.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» (16+)
03.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
03.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 5 и 6 серии

05.00 Мультфильмы
05.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» мюзикл, мелодрама,
комедия, спорт (СССР) 1946 г.
06.45 Д/ф «Горечь полыни»
Ко дню памяти о Черно-

быльской катастрофе (16+)
07.20, 10.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+) 1-6 серии, психологический детектив (Латвия, Россия) 2016 г.
10.00 Новости

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

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

18.10, 02.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
00.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.40 «Такие талантливые» (12+)

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « И ГАСНЕТ
СВЕТ...» (18+) (США) 2016 г.
00.45 Х/ф « ОТ КОЛЫ-

02.55 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.40 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
приключения (СССР) 1946 г.
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ » (18+)
02.15 Х/ф « ВНИЗУ » (18+)
03.45 «Места Силы» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

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

09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-

ЯКА» (16+) мелодрама (Россия)
2019 г. Реж. Денис Елеонский.
В ролях: Анжелика Маркелова,
Евгений Антропов, Алексей
Демидов, Михаил Хмуров и др.

19.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» (16+) мелодрама
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.20 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.10 «Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство»

04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Забавные
истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры про-

тив овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

14.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) фэнтези (США, Ирландия, Великобритания) 2004 г.

16.25 А/ф «Рапунцель:
Запутанная история» (12+)
(США) 2010 г.

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+) (США,
Австралия) 2015 г.
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
(США) 2011 г.
00.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

фэнтези (США) 2008 г.
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

класс» (12+)
09.25 «Вкусно 360» (12+)
10.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (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 360» (12+)

16.10 «Вкусно, как в кино»
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МА-

РЬЯ» (16+) 13-15 серии
19.00 «Спецоперация на
Донбассе»
21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА» (16+) 10-12 серии
23.50 «Бизнес Подмосковья» (12+)

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

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
08.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «Молодые ножи»

17.30 «Кондитер» (16+)

20.30

(16+)

реалити

(16+)

12.10 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»
12.20 Х/ф «МИРАЖ» 1 серия
13.30 «Линия жизни» 80
лет со дня рождения Святослава Бэлзы
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо»
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)

13.55 Х/ф «МАТЧ» (Россия) 2012 г. (16+)
14.55 Новости

(16+)

(16+)

(16+)

реалити

реалити
реалити

(12+)

(16+)

«Вундеркинды-2»

23.10 «Талант шоу» (16+)

(16+)

00.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 03.00 «На ножах» (16+)
ПРОФЕССОР-2» (16+) 2000 г. 04.30 «Пятница News» (16+)
02.30 «Пятница News» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

Реклама

27 апреля
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

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

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

10.05 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «СНАЙПЕР 2»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « БУМЕРАНГ »

(продолжение) (16+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
17.30 Известия (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

11.00 Вести

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

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
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канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
18.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Очарование провинции» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм

23.10 Т/с «СВОИ -4» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

20.35 Мультфильм
20.55 Х/ф « ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
22.30 Телегазета
23.00, 02.45 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ ПЕСКА » (16+)
23.50 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
00.35 Программа передач

00.40 Х/ф « ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
02.20 Д/ф «1937. Год страха» (12+)
03.35 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.25 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
05.50 Мультфильм

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 Пряничный домик
«Якутский костюм»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 2 серия

17.45 Солисты XXI века.
Константин Емельянов
18.30, 00.55 Д/с «Таинственные города Майя»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.20 Д/ф «Самая счаст-

ливая Пасха в моей жизни»
22.30 Х/ф «МИРАЖ» 3 серия
23.35 «Цвет времени»
Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
23.45 Новости культуры

00.05 ХХ век. «Волшебный
фонарь». Режиссёр Е. Гинзбург. 1976
01.55 Солисты XXI века.
Борис Андрианов и Андрей Гугнин
02.45 «Цвет времени» Василий Кандинский. «Желтый звук»

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ»
(США) 2015 г. (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Пря(16+)
мой эфир
14.00 Классика бокса. С. 17.55 Плавание. Чемпионат России. Прямая трансЛистон - К. Клэй (16+)
14.55 Новости
ляция из Казани
15.00 Х/ф «НАЁМНИК:

19.45 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос Д. Андрадэ. Трансляция из
США (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испания). Прямая
трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Америка
Минейро» (Бразилия) «Депортес Толима» (Ко-

лумбия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коло-Коло»
(Чили) - «Ривер Плейт»
(Аргентина).
Прямая
трансляция
05.00 «Голевая неделя»
05.30 «Человек из футбола» (12+)

05.25 «Мой герой. Тамара
Акулова» (12+)
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не
спета» (12+)
11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.45 «Мой герой. Олег
Чернов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 «10 самых... Война
со свекровью» (16+)
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+) детектив
17.05 «90-е. Горько!» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» (12+) детектив
20.00 «Наш город» Диалог
с мэром. Прямой эфир
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Вторая

волна» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
02.45 «Осторожно, мо-

шенники! Кафе «Жуть» (16+)
03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не
спета» (12+)
05.25 «Мой герой. Олег
Чернов» (12+)

05.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15
«Специальный
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
драма, приключения, семейный (СССР) 1946 г.
05.45 Мультфильмы
07.20, 10.10 Т/с « НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ » (16+) 7-12

репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья
армии. История военнотранспортной авиации»
(16+) фильм 3
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.

14.00 Военные новости. 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный ре14.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+) портаж» (16+)
(Беларусь, Россия) 2010 г. 19.00 «Открытый эфир» (16+)
1-4 серии
20.40 Д/с «Война миров» «Битва военных фармакологов» (16+)
21.25 Д/с «Секретные маНовые истории» (16+)
18.10 «Дела судебные.
16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
17.25 «Мировое соглаше- 19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» Спецвыние» (16+)
пуск к юбилею Е. Моргунова (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)

териалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» «Легенда Ленкома «Юнона и Авось»
и Алексей Рыбников» (16+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+) (Ленфильм) 1983 г.
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (СССР) 1982 г.
01.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.20 «Такие талантливые» (12+)

01.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
04.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
(Беларусь, Россия) 2010 г.
1 и 2 серии
02.40 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.25 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ » (18+)
01.00 Х/ф « ГРЕТЕЛЬ И

ГЕНЗЕЛЬ » (16+)
02.15 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

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

09.40 «Тест на отцовство»

13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ» (16+) мелодрама

(Россия) 2020 г. Реж. Юрий
Харнас. В ролях: Анастасия Панина, Владимир Жеребцов, Олег Каменщиков,
Ирина Ефремова и др.

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА» (16+) мелодрама
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.20 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.10 «Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство»
(16+)

04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.

15.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+) фантастический боевик (США,
Австралия) 2015 г.

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (США) 2013 г.
21.45 Х/ф «УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД» (12+) боевик

(США) 2000 г.
00.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) боевик (США) 2005 г.
01.50 Х/ф «ПРОФЕССИ-

ОНАЛ» (16+) боевик (США,
Австралия) 2011 г.
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

класс» (12+)
09.25 «Вкусно 360» (12+)
10.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (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+)

16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 16 серия
17.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ

ДЕЛО» (16+) 1-2 серии
19.00 «Спецоперация на
Донбассе»
21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2» (16+) 1-3 серии
23.40 «Взрослые люди» (16+)
00.40 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

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

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
08.50 «На ножах» (16+)

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

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

20.00 «Битва шефов» (16+)
02.30 «Пятница News» (16+)
23.50 Х/ф «МАСКА ЗОР- 03.00 «На ножах» (16+)
РО» (16+) 1998 г. (Германия,
США)

04.40 «Пятница News» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»(16+)
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

07.30 Х/ф «ТРИО» (16+) боевик (Россия) 2003 г. (в перерыве 09.00 Известия) (16+)
08.00. 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Мировые вой-

ны 20 века» (12+)
08.05 Д/ф «1937. Год страха» (12+)
09.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 «Сами мы местные»
(12+)

14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Торжок
золотой
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Анук Эме
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Таинственные
города Майя»
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 2 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Сваха»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебный
фонарь». Режиссёр Е. Гинзбург. 1976

12.05 Д/с «Первые в
мире» Магистральный тепловоз Гаккеля
12.20 Х/ф «МИРАЖ» 2 серия
13.30 Д/с «Предки наших
предков» «Маори. Испытание цивилизацией»
14.15 «Искусственный отбор»

05.30 «Правила игры» (12+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)

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

(16+)

серии, психологический
детектив (Латвия, Россия)
2016 г. Реж. Валентин Донсков
10.00 Новости
реалити

(16+)

11.55 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Д/ф «Мировые войны 20 века» (12+)
16.45 Д/ф «1937. Год страха» (12+)
17.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

реалити

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

реалити
реалити
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

Уз

28 апреля

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 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

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «СНАЙПЕР»
(продолжение)(16+)

07.55, 09.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
08.35 День ангела

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «БАТАЛЬОН»

17.30 Известия (16+)

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

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 2» (16+)
06.50 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Мировые вой-

08.00, 10.00 Сегодня
08.25. 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
ны 20 века» (12+)
08.05 Д/ф «1937. Год страха» (12+)
09.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 «Очарование провинции» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.45 Х/ф « ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)

(12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Сами мы местные»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва водная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Олег Ефремов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Таинственные
города Майя»
08.35 Новости культуры

08.40 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 3 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Цирюльник»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «О балете.
Встреча с народным артистом СССР Николаем Фадеечевым». 1981

12.05 Д/с «Первые в
мире» «Дмитрий Лачинов.
Передача электроэнергии
на большие расстояния»
12.20 Х/ф «МИРАЖ» 3 серия
13.30 Д/с «Предки наших
предков» «Новые люди
Новой Зеландии»
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Новости культуры

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

09.30 Футбол. Лига
пионов. 1/2 финала.
верпуль» (Англия) льярреал» (Испания)
11.30 «Есть тема!»
мой эфир

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

чем«Ли«ВиПря-

(16+)

22.00 Т/с « НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ » (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 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»

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ -4» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)

(12+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.05 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)

(16+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

23.00 «Сегодня в Москве»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф « БЕЛАЯ СТРЕЛА » (16+)
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
23.50 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
00.35 Программа передач

15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2». Игорь
Гордин и Эвелина Мазурина
16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 3 серия
17.45 Солисты XXI века.
Борис Березовский и Никита Борисоглебский

18.25 «Цвет времени»
Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
18.35 Д/ф «Петра. Секреты древних строителей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина ря-

дом» К 75-летию Юрия
Кублановского
21.35 «Цвет времени» Эдгар Дега
21.45 «Энигма. Лариса
Дядькова»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущёву. Заметки очевидца» Режиссёр С. Головецкий. Часть 1

23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «О балете. Встреча с народным артистом СССР
Николаем Фадеечевым». 1981
01.00 Д/ф «Петра. Секреты древних строителей»
01.50 Солисты XXI века.
Борис Березовский и Никита Борисоглебский
02.30 Д/ф «Дом искусств»

15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Енисей» (Красноярский
край) - «Зенит» (Санкт(16+)
Петербург). Прямая транс13.55
Х/ф
«ПАРОЛЬ ляция
РЫБА-МЕЧ» (США) 2001 г. 17.55 Новости

18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.15 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига конфе18.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
20.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Артист-

ренций. 1/2 финала. «Лестер» (Англия) - «Рома» (Италия). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Вест Хэм»
(Англия) - «Айнтрахт» .
(Франкфурт, Германия)
ки с характером» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны совет-

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Унион ЛаКалера» (Чили) - «Сантос»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.30 «Третий тайм» (12+)
ской номенклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из рая» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Лапы «эскулапа» (16+)
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

(16+)

(16+)

16.00 Д/ф «Автомобили
Второй мировой войны»
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

01.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
00.40 Х/ф « БЕЛАЯ СТРЕЛА » (16+)
02.15 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
03.05 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
03.55 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
05.25 Мультфильм

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
13.45 «Мой герой. Николай Иванов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)

15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (12+) детектив
17.05 «90-е. В шумном
зале ресторана» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

05.25 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
(Беларусь, Россия) 2010 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 «ОГАРЁВА, 6»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1980 г.

11.20 «Открытый эфир»
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья
армии. История военно-

транспортной авиации» 18.00 Новости дня (16+)
(16+) фильм 4
18.45 «Специальный ре14.00 Военные новости. портаж» (16+)
(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
14.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+) 20.40 Д/с «Война миров»
(Беларусь, Россия) 2010 г. «Чешский капкан. Битва
5-8 серии
интересов» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» Василий Ливанов (12+)
23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1980 г.

01.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+) (Ленфильм) 1983 г.
02.40 Х/ф «ПАЛАТА № 6»
(16+) (Мосфильм) 2009 г.
04.10 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
(Беларусь, Россия) 2010 г.
5 и 6 серии

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
05.40 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
комедия (СССР) 1987 г.

09.25, 10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 1-3 серии
10.00 Новости

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

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

18.10, 02.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (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
«ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» (12+) (СССР) 1976 г.
00.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.45 «Такие талантливые» (12+)
02.50 «Дела судебные.

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ПРЕСТИЖ »
(16+) (США, Великобритания) 2006 г.

Битва за будущее» (16+)
03.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» мелодрама, комедия (СССР) 1941 г.
01.30 Х/ф « ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ » (18+)
(США) 2003 г.
03.00 «Тайные знаки» (16+)

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

10.15 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15
Х/ф
«КОМПАНЬОНКА» (16+) мелодрама
Реж. Ева Стрельникова.

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА»
мелодрама
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.10 «Верну любимого» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Том и Джерри»
06.05 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. 09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
Невероятные тайны» (6+)

13.35
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2000 г.

16.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД» (12+) боевик
(США) 2000 г.

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

класс» (12+)
09.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+) 7-9 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+)

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
21.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД16.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+) 3-5 серии
19.00 «Спецоперация на
Донбассе»

СТВИЯ» (16+) боевик (США,
Китай, Франция, Норвегия,
Великобритания) 2018 г.
00.35
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастиче21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+) 4-6 серии

ский боевик (США) 2000 г.
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
23.45 «Взрослые люди»

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

07.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.10 «На ножах» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Четыре свадьбы» (16+)
Четыре невесты, четыре
жениха и всего один медо-

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

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

они станут почётными гостями на торжествах друг
друга и попробуют оценить
свадьбы конкуренток...

23.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) 2005 г. (США)
02.00, 04.40 «Пятница News» (16+)
02.40 «На ножах» (16+)

реалити

(16+)

(16+)

(16+)

реалити

реалити
реалити

(16+)

(16+)

00.40 «Самое яркое» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

Реклама

29 апреля
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

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

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

TV-ПЯТНИЦА
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22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал
00.10 Д/ф «Дэниел ДэйЛьюис. Наследник» (18+)

01.10 «Информационный
канал» (16+)

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

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

(16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «БАТАЛЬОН»
(продолжение) (16+)

08.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+) (в
перерыве 09.00 Известия) (16+)

13.00 Известия (16+)
(продолжение) (16+)
13.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. 17.30 Известия (16+)
НИКТО, КРОМЕ НАС»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.40 Детективное рас-

следование «Они потряс- (Россия) 2022 г.
ли мир. Бритни Спирс. 01.25 Т/с «СВОИ» (16+)
Без права на любовь» (12+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

19.00 Сегодня
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
18.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Сами мы местные»

00.55 «Захар Прилепин. 02.15 «Их нравы»
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИУроки русского» (12+)
01.20 «Квартирный во- КИ» (16+)
прос»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Автомобили
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва университетская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Даниель Дарье
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « БЕЛАЯ СТРЕЛА » (16+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

02.15 Д/ф «1937. Год страха» (12+)
02.40 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
03.30 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.20 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
05.50 Мультфильм
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ»
(Россия) 2021 г. Режиссёр
Т. Эверстова
01.30 Солисты XXI века.
Максим Емельянычев
02.10 «Искатели» «Сокровища коломенских подземелий»

(12+)

08.45 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
10.15 Мультфильм
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 «Сами мы местные»
(12+)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 4 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Коробейник»
10.00 Новости культуры
10.20 Сергей Шакуров в
фильме-спектакле «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» (16+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)
Петра: слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под
водой»
14.10 Д/ф «Родина рядом» К 75-летию Юрия
Кублановского
15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. Елец
15.35 «Энигма. Лариса
Дядькова»
16.20 Д/с «Первые в
мире» «Шаропоезд Ярмольчука»
16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 4 серия

20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф « ПАПА » (12+)
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
23.50 Т/с « ПОДАРОК
(12+)
СУДЬБЫ » (16+)
20.30 «От всей души!» или 00.35 Программа передач
Мультфильм
00.40 Х/ф « ПАПА » (12+)
17.40 Солисты XXI века. 20.55 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
Максим Емельянычев
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
18.20 «Роман в камне. Ту- 1968 г. Режиссёр Г. Натансон
нис. Дворец Эссаада»
22.30 Д/ф «Мосфильм»
18.45 «Царская ложа»
на ветрах истории. От Сталина к Хрущёву. Заметки
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия» очевидца» К 95-летию Бо20.10 «Искатели» «Клады риса Добродеева. Режископорской крепости»
сёр С. Головецкий. Часть 2

(16+)

(16+)

16.00 Д/ф «Автомобили
Второй мировой войны»
(12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Лейпциг»

(Германия) - «Рейнджерс»
(Шотландия)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (Китай) 2016 г. (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (Китай) 2016 г. (16+)
(продолжение)
15.55 Футбол. Еврокубки.
Обзор
16.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Плавание. Чемпио-

нат России. Прямая трансляция из Казани
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
20.55, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир

21.25, 03.00 Новости
21.30 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов»
А. Сироткин - В. Мурашкин.
Прямая трансляция
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемпионат
России. «Красный Яр»

(Красноярск) - «Динамо»
(Москва)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (Китай) 1982 г. (16+)
05.30 «РецепТура»

04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль» (12+)
05.25 «Мой герой. Николай Иванов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая» (16+)

08.55 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+) детективы Анны
и Сергея Литвиновых
11.30 События
11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+) (продолжение)

12.40, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
детективы Анны и Сергея
Литвиновых
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.30 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+) детектив
17.50 События

18.05 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ (12+) (продолжение)
18.30 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+) детектив
20.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ

ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ,
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
00.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-

ТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ» (12+)
02.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» (12+) детектив
03.40 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

05.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
(Беларусь, Россия) 2010 г.
7 и 8 серии
07.05. 09.20 Х/ф «НА
СЕМИ ВЕТРАХ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1962 г.

09.00 Новости дня (16+)
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
(Мосфильм) 1982 г.

11.10 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
(Россия) 2005 г. 1-8 серии
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости. 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+) (продолжение)
(продолжение)
19.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
21.15
«Здравствуйте,

товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(16+) (Россия) 2014 г.
23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
01.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬ-

СЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
03.20 Х/ф «СВИДАНИЕ
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
(Рижская к/ст.) 1985 г.
04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(6+) (Мосфильм) 1945 г.

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» мелодрама, комедия (СССР) 1941 г.
05.30 Мультфильмы
07.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

сказка, приключения, комедия, детский (СССР) 1964 г.
08.45, 10.20 Х/ф «ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» (12+) сатирическая
комедия (СССР) 1976 г.
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» комедия, экранизация,
музыкальный
(СССР) 1982 г.
13.00, 16.00 Новости

13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05. 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

17.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

1992 г.
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
комедия (СССР) 1936 г.
02.55 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Х/ф « ТЁМНЫЙ
МИР » (16+) (Россия) 2010 г.
21.30 Х/ф « ТЁМНЫЙ

20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) мелодрама, приключения (Россия, Украина)
МИР: РАВНОВЕСИЕ » (16+)
23.30 Х/ф « МРАЧНЫЕ
НЕБЕСА» (16+) (США) 2013 г.
01.15 Х/ф « КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ » (18+)

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

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого»

15.15 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА» (16+) мелодрама.
Реж. Николай Михайлов. В
ролях: Анна Тараторкина,
Данила Дунаев, Наталья

Бардо, Артём Позняк, Ксения Николаева и др.
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА» (16+) мелодрама
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 3» (16+)
00.30 Х/ф «МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама
03.35 «Понять. Простить» (16+)
04.25 «Порча» (16+)

04.50 «Знахарка» (16+)
05.15 «Верну любимого»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) фэнтези

10.55 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. ни» «Смехbook» (16+)
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) бо- 13.35 «Шоу «Уральских
евик (США) 2005 г.
пельменей» (16+)
12.55 «Уральские пельме-

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
(США, Австралия) 2016 г.
23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ

ПАТРУЛЬ» (12+) мистический боевик (США) 2013 г.
00.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+) (США) 1999 г.

02.35 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+)
09.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+) 10-12 серии

12.00 Новости 360
12.30 Новости Московской области
13.00 «Спецоперация на

16.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+) 6-8 серии
19.00 «Спецоперация на
Донбассе»

21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+) 7-9 серии

23.40 «Взрослые люди»

05.00 «Тату навсегда» (16+)
06.00 «Пятница News» (16+)
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

08.50 «На ножах» (16+)
11.00 «Молодые ножи»

13.30 «Адская кухня» (16+)
15.10 «Битва шефов» (16+)

19.00 «Талант шоу» (16+)
20.00 Х/ф «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) 2017 г.
(Гонконг, Канада, Мекси-

ка, Новая Зеландия, США,
Япония)
22.20 Х/ф «БИТВА ЗА
ЗЕМЛЮ» (16+) 2019 г. (США)

00.20 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)
02.40 «Пятница News» (16+)
03.10 «На ножах» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

Вхожу в топW
миллиард самых кра-

сивых людей планеты.

02.45 Х/ф « ГРЕТЕЛЬ И
ГЕНЗЕЛЬ » (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

(16+)

05.40 «Тест на отцовство»
(16+)

(16+)

00.40 «Самое яркое» (16+)
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10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Специальный репортаж (16+)
10.55 «Юстас - Алексу». Тот
самый Алекс» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф « СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК » (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Х/ф « СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК » (16+) (продолжение)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «По законам военного времени. Победа!»

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

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

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА»
(16+) Ирина Пегова, Влади-

мир Епифанцев, Александр
Макогон и Наталья Гудкова
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+) Анна Ми-

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

10.00 Детективное рас- Любовь на расстоянии» (12+)
следование «Они потрясли (Россия) 2022 г.
мир. Владимир Высоцкий. 10.55 Х/ф «О БЕДНОМ

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1 серия(12+) комедия
12.20 Х/ф «О БЕДНОМ

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО- 14.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОВО» 2 серия (12+) комедия, ЛОСТЯК» (12+) комедия
мелодрама (СССР) 1980 г.
15.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
05.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
07.20 «Смотр»

08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»

15.00 «Отрицатели болезней». Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра»

23.00 «Скажи им, кто я». К
юбилею Филиппа Киркорова (16+)
00.40 «Филипп Киркоров. Последний концерт

в Олимпийском #ЦветНастроения» (12+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

Второй мировой войны»

11.25 «Сами мы местные»

03.35 «География российской науки» (12+)
04.20 М/ф «Рапунцель:
Запутанная история» (6+)

11.20 Телегазета

18.00 М/ф «Рапунцель:
Запутанная история» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ДОЛЬШЕ
ВЕКА » (16+) 1 и 2 серии
21.35 Х/ф « С ПЯТИ ДО
СЕМИ » (16+)
23.20 Х/ф « ГЕНИИ » (16+)

00.40 Программа передач
00.45 «В мире чудес» (12+)
01.30 Х/ф « ДОЛЬШЕ
ВЕКА » (16+) 1 и 2 серии
02.55 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной Армии» (12+)

07.20 Д/ф «Автомобили

14.55 «В мире чудес» (12+)
15.35 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной Армии» (12+)
16.20 «География российской науки» (12+)
17.05 Мультфильм
17.35 «Очарование провинции» (12+)

06.30 Мультфильмы «В
порту», «Катерок». «Летучий корабль»
07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» (Арменфильм)
1981 г. Режиссёр Э. Мартиросян
09.30 Неизвестные марш06.00 Классика бокса.
Майк Тайсон. Лучшее (16+)
07.05 Новости
07.10 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 «Спорт Тоша» Мультипликационный сериал
09.25
Х/ф
«ПАРОЛЬ
05.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО» (12+) детектив
06.40 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+) детектив

руты России. «Карелия. От
Кудамы до Фоймогубы»
10.15 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 1968
г. Режиссёр Г. Натансон
11.45 К 100-летию образования якутской АССР.
Письма из провинции
РЫБА-МЕЧ» (США) 2001 г.

14.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
16.25 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Бернардо Бертолуччи». Авторская программа Сергея
Соловьёва
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» - «Бавария» Прямая трансляция

02.25 Мультфильмы для
взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «Выкрутасы»

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55 Х/ф «КУКЛОВОД»
(12+) детектив

14.30 События
14.45 Х/ф «КУКЛОВОД»
(12+) (продолжение)
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)

21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Регби. Чемпионат
России. «Слава» (Москва) «Стрела» (Казань)
лентин Ковалёв» (16+)
00.55 «Спорт - норма жизни».
Специальный репортаж (16+)
01.20 «90-е. В завязке» (16+)
02.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
02.45 «90-е. Горько!» (16+)

02.00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Фонт М. Вера. Прямая трансляция из США
05.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Л. Хант - Д. Риггс. Прямая трансляция из США

08.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+) детектив
09.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ,
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (12+)

17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
(Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
М.Захаров
20.00 «Большой джаз»
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» (США) 1950 г.
Режиссёр Н. Маклеод
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.15 События
23.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Ва-

23.55 «Страна птиц. Розовая чайка»
00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(Мосфильм)
1949 г. Режиссёр И. Пырьев

11.25 Регби. Чемпионат
России.
«Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Локомотив-Пенза» Прямая трансляция

12.15 «Страна птиц. Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ».
Пермский музей современного искусства PERMM
13.25 «Рассказы из русской истории». Владимир
Мединский
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Урал»
(Екатеринбург).
Прямая трансляция

06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
(6+) (к/ст. им. М. Горького) 1975 г.
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+) (Мосфильм) 1967 г.
09.40 Д/с «Война миров»
«Битва за Прибалтику» (16+)

10.25 «Улика из прошлого» «Декабристы. Последняя тайна императора» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Операция «Бодигард» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль»
«Саратов-Хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)

15.15 «Легенды кино» Валентин Смирнитский (12+)
16.05 «Легенды армии»
Ким Цаголов (12+)
16.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) (Беларусьфильм) 1988 г. Фильмы 7-8

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа (16+)
18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

(продолжение)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022» Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий»
Александр Якушев (12+)
00.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-

(12+)
СЛЕДОВАНИЕМ»
(Свердловская к/ст.) 1979 г.
02.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+) (СССР) 1990 г.
03.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1962 г.

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» фэнтези, мелодрама, комедия,

семейный (СССР) 1947 г.
08.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
11.00 Х/ф « ВОРИШКИ »
(6+) (США, Великобритания)
1997 г.

10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
комедия (СССР) 1987 г.
06.00 Мультфильмы
12.45 Х/ф « БИТЛДЖУС »
(12+) (США) 1988 г.
09.00 «Мистические исто14.30 Х/ф «ОХОТА НА МОНрии» (16+)
СТРА» (12+) (Китай) 2015 г.
06.30 Д/с «Предсказания: Гришина, Виталий Кудряв- ТОШКА» (16+) 1-8 серии, лири2022» (16+)
цев, Анатолий Котенёв, ческая комедия (Россия) 2013 г.
07.30 Х/ф «ДОМ, КОТО- Евгений Ефремов, Констан- Реж. Владимир Краснопольский,
РЫЙ» (16+) мелодрама. Реж. тин Октябрьский и др.
Валерий Усков. В ролях: ВаленАлексей Гусев. В ролях: Ольга 11.15 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ КАР- тина Теличкина, Александр

12.50, 16.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+) мелодрама,
приключения
(Россия,
Украина) 1992 г.
16.00 Новости
17.00 Х/ф « СТРАШИЛЫ »
(16+) (США, Новая Зеландия)
1996 г.

17.40. 19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 1-3 серии,
приключения (СССР) 1979 г.
19.00 Новости
19.00 Х/ф « БЫВШАЯ С
ТОГО СВЕТА » (16+)
21.00 Х/ф «( НЕ ) ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА » (12+)

21.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(12+) мюзикл, драма, мелодрама (Индия) 1972 г.
00.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+) коме22.45 Х/ф « МИЛЛИОН
Д ЛЯ ЧАЙНИКОВ » (16+)
00.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕМихайлов, Таисия Вилкова, 18.45 Ток-шоу «Скажи, НИЙ» (16+) мелодрама. Реж.
Марина Яковлева, Виктор Хо- подруга» (16+)
Павел Тупик. В ролях: Ксения
риняк, Дмитрий Подадаев, Ася 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП- Радченко, Александр СоколовДубровская, Александр Вдовин, НЫЙ ВЕК» (16+)
ский, Антон Ерёмин, Татьяна
22.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА- Скляр, Иван Тамашев и др.
Алексей Дубровский и др.

дия, мелодрама (СССР) 1980 г.
01.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» мюзикл, комедия
(СССР) 1934 г.
02.55 Мультфильмы
ЛЯТЬ» (16+) (США) 1992 г.
02.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы
01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
КАРТОШКА» (16+) 1-4 серии
04.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
05.40 «Пять ужинов» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
05.00 «Самое яркое» (16+)
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Будни»

Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.55 «Вкусно 360» (12+)
10.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)

10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+) боевик (США,
Китай, Франция, Норвегия,
Великобритания) 2018 г.
13.15 Х/ф «ОХОТНИК НА
11.00 «Спецоперация на
Донбассе»

МОНСТРОВ» (16+) фэнтезийный боевик (США, Китай,
Германия, Япония) 2020 г.
15.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
фантастический боевик
(США, Австралия) 2018 г.
14.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+) 4-8 серии

17.45 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
19.20 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2»

(США) 2016 г.
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Тату навсегда» (16+)
07.00 «Пятница News» (16+)
07.30 «Дикари» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы»

10.00 «Четыре свадьбы»

Примета. СмаA
хивать рукой крошки

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

09.45 «Слово пастыря»

(16+)

(12+)

(12+)

08.45 Т/с « ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО » (6+)
10.15 Мультфильм
10.30 «Король гриля» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.50 Х/ф « ПАПА » (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Умный дом» (16+)

(16+)

14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.50 Программа передач

(16+)

со стола на пол – к
ссоре с женой.

(16+)

21.00 Время

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.15 «Маска» (12+)

(6+)

21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
18.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
20.00 Новости 360

21.35 «По законам военного времени. Победа!»

(16+)

23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+) В
гл. роли Джуд Лоу

00.55 «Наедине со всеми»

(16+)

03.10 «Россия от края до
края» (12+)

клош, Андрей Чернышов, 01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
Дмитрий Ульянов, Ксения (12+) Вероника Пляшкевич,
Лукьянчикова и Констан- Валерия Бурдужа и Алла
тин Стрельников
Юганова

ГОРА» (12+) приключенческий (США) 2009 г.
22.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
00.35 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»
(18+) криминальная драма
20.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+) 10-12 серии

23.00 «Талант шоу» (16+)
02.10 «Пятница News» (16+)
00.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 02.40 «На ножах» (16+)
НЕВЕСТА» (16+) 1999 г.
(США)

03.25 «90-е. В шумном
зале ресторана» (16+)
04.05 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
04.45 «Удар властью.
Уличная демократия» (16+)

(16+)

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

04.30 «Пятница News» (16+)
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08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 70-летию Владислава
Третьяка. «Легенда номер 20» (12+)

11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «Крым. Небо Родины» (12+) (в перерыве 15.00

Новости (с субтитрами)
16.05 «Оранжевые дети
Третьего рейха» (16+)
17.00 «По законам военного времени. Победа!» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «По законам военного времени. Победа!» (16+)
21.00 Время

22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
00.50 К 95-летию со дня
рождения Евгения Моргунова. «Это вам не лезгинка...» (12+)

01.40 «Наедине со всеми»

09.30 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
05.00 Д/ф «Моё родное. 07.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЗастолье» (12+)
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1 серия
05.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО- (12+) драма (СССР) 1971 г.
ЛОСТЯК» (12+) комедия
08.25 Т/с « ТЕНИ ИС-

12.15
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ »
2 серия (12+)
09.50 Т/с « ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ »

15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
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 «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+) Ирина Таран-

ник, Артём Ткаченко и Данила Дунаев
03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

3–7 серии (12+)
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) боевик, драма (Россия)
2010 г.

18.10 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+) драма, криминальный (Россия) 2011 г.
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+) дра- БОЙ» (16+)
ма (Россия) 1999 г. Реж. 01.50 Т/с «ДЕСАНТУРА.
Станислав Говорухин
НИКТО, КРОМЕ НАС»
21.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ (16+)

05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

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

16.20 «Следствие вели...»

02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

07.45 М/ф «Рапунцель: Запутанная история» (6+)
09.30 «В мире чудес» (12+)
10.20 «Король гриля» (12+)
10.45 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной Армии» (12+)

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ » (6+)
19.55 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ДОЛЬШЕ
ВЕКА » (16+) 3 и 4 серии
21.35 Х/ф « КРОМОВЪ »

20.40 «Маска». Финал (12+)
00.20 Х/ф «БИТВА» (6+)
01.45 «Их нравы»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Мультфильм
07.00 «География российской науки» (12+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.30 Х/ф « ДОЛЬШЕ
ВЕКА » (16+) 1 и 2 серии
13.00 Мультфильм
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)

23.30 Программа передач
23.35 Музыкальный концерт «Жара в Вегасе» (16+)
00.40 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
01.30 Х/ф « ДОЛЬШЕ
ВЕКА » (16+) 3 и 4 серии

03.00 «География российской науки» (12+)
03.40 Х/ф « ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ » (6+)
05.25 Мультфильм

06.30
Мультфильмы
«Каникулы Бонифация»,
«Винни-Пух». «Винни-Пух
идёт в гости», «Винни-Пух
и день забот»
07.35 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр Г.
Александров
09.25
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (к/с им.
М. Горького) 1978 г. Режиссёр В. Грамматиков

11.45 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Вавилов
12.55 «Музеи без границ».
Коломна. Музей пастилы
13.25 «Рассказы из рус-

ской истории». Владимир
Мединский
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (Мосфильм) 1959 г.
Режиссёр В. Ордынский
15.55 «Пешком...». Москва поющая

16.25 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Федерико Феллини». Авторская программа Сергея
Соловьёва
16.55 «Романтика романса»
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Л. Гайдай

20.20 Д/ф «Сказки венского леса» К 95-летию
Бориса Добродеева
21.55 Х/ф «СИССИ» (Австрия) 1955 г. Режиссёр
Э. Маришка
23.35 «Искатели» «Клады
копорской крепости»
00.20 Х/ф «ВЕСНА» (Мос-

фильм) 1947 г. Режиссёр
Г. Александров
02.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Лев и Бык»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Л. Хант - Д. Риггс. Прямая трансляция из США
08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.30 Новости

09.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (Китай) 2016 г. (16+)
11.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО» (США) 2017 г.

13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция

15.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция

18.15 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Автоспорт. NASCAR.
Довер. Прямая трансляция
02.00 Классика бокса.

Майк Тайсон. Лучшее (16+)
03.10 Новости
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой»

05.25 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»
07.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) комедия

10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР. 15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция Дружба народов» (12+)
14.30 «Московская не- Италия)
деля»

18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+) детективы
Татьяны Устиновой
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
23.00 События

23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+) детективы Анны
Малышевой
02.15 Х/ф «КУКЛОВОД»
(12+) детектив

05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит
гармонь...» (12+)

05.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос» (12+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+) (Мосфильм) 1967 г.

07.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(16+) (Россия) 2014 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приёмка»

12.40 «Легенды армии»
Константин Симонов (12+)
13.25 «Главный день»
«Фильм «Офицеры» (16+)
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

(Беларусь, Россия) 2012 г.
1-4 серии
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 «СССР. Знак качества» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (12+) (Мосфильм)
1972 г.
02.35 Д/ф «Освобождение» (16+)

03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(16+)
(Беларусь, Россия)
2012 г. 1 и 2 серии

ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
1-2 серии, мелодрама,
комедия (Россия) 2006 г.
Реж. Александр Баранов.
В ролях: Леонид Ярмольник, Роман Мадянов, Вла-

димир Меньшов, Павел
Деревянко, Анна Снаткина и др.
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ЗАКОЛДО-

ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
2-6 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»

01.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
6-10 серии
04.25 Мультфильмы

23.00 Х/ф « ОХОТА НА
МОНСТРА » (12+) (Китай)
2015 г.
01.15 Х/ф « МИЛЛИОН

Д ЛЯ ЧАЙНИКОВ » (18+)
(США) 2012 г.
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЁТЧИКА» (12+)
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

05.00 Мультфильмы
06.00 Т/с « УЧАСТОК »
(12+) 1-5 серии, комедия,
криминал (Россия) 2003 г.
Реж. Александр Баранов.
В ролях: Сергей Безруков,

(16+)

11.15 Д/с «Секретные материалы» «Секрет на миллион.
Алмазная сделка века» (16+)
12.00
«Код
доступа»
«Джеймс Бонд. Не в кино,
(12+)
а в политике» (12+)
Нина Русланова, Татьяна 10.10 Т/с « УЧАСТОК » (12+)
Догилева, Лариса Шахво- 5-11 серии
ростова, Роман Мадянов, 16.00 Новости
16.15 Т/с « УЧАСТОК » (12+)
Валерий Золотухин и др.
10.00 Новости
11-14 серии
17.20 Т/с «ЗАКОЛДО-

16.00 Сегодня
15.45 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной Армии» (12+)
16.25 «География российской науки» (12+)
17.05 Мультфильм

(16+)

– Доктор, плохо себя чувствую...
A
– Скушайте этот шуруп. (Съедает)

03.55 «Россия от края до
края» (12+)

(12+)

05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» (12+)

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

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+) мелодрама. Реж. Ана(16+) мелодрама (к/ст. им. М. стасия
Проходенко-МаГорького) 1961 г.
тешко. В ролях: Ольга
11.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» Павловец, Виктор Логинов,

Радмила Щёголева, Валентин Касьян и др.
14.50 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА» (16+) мелодрама

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ

НА ДВОИХ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Алексей
Праздников. В ролях: Анатолий Руденко, Антонина Па-

перная, Линда Лазарева и др.
01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
КАРТОШКА» (16+) 5-8 серии
04.50 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+)
08.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
комедия (США) 1999 г.
09.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.

11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
фантастическая комедия
(США, Австралия) 2016 г.

14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) приключенческий (США) 2009 г.
16.00 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)

17.35 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2» (6+)
19.10 А/ф «Душа» (6+)
(США) 2020 г.
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»

(16+) детективная драма
(Мальта, США) 2017 г.
23.05 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+) приключенческий (США) 2017 г.
01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ

ВОИН» (16+) приключенческий боевик (США) 1999 г.
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.25 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Взрослые люди»

09.10 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+) 1-2 серии

11.00 «Спецоперация на
Донбассе»

14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 1-7 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-

БИЧ
ОПЯТЬ
ДОЖДИ» (16+)

22.05 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА»
23.55 «Самое яркое» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Гастротур» (16+)

10.00 «Умный дом» (16+)

11.00 «Чёрный список»

22.00 Х/ф «КЛАУСТРО- 00.10 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 02.50 «Пятница News» (16+)
ФОБЫ» (16+) 2019 г. (США, (16+) 2003 г. (Австралия, 03.20 «На ножах» (16+)
ЮАР)
США)

(16+)

реалити

(16+)

(16+)

(16+)

– Ну как?

07.00 Мультфильмы (6+)
05.00 «Тату навсегда» (16+)
07.00 «Пятница News» (16+)
07.30 «Дикари» (16+)

– Ещё хуже, доктор!
– Всё ясно – аллергия на шурупы!

(16+)

ИДУТ

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 15
По горизонтали: Георгин. Косма. Шквал. Касса. Капот. Грот. Вест. Репа. Нива. Утеря. Ворон.
Тюльпаны. Коллаж. Напев. Чуни. Тога. Бонус. Клад. Митя.
По вертикали: Грудка. Едок. Ореол. Актёр. Лучок. Гекла. Пята. Южанка. Носков. Мате. Вьюн.
Квас. Сноп. Атом. Сатира. Пони. Воннегут. Планы. Вася.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся
на взаимопонимание.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб, смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов
защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Муж на час. Выполняю все работы.
Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

Русская
народная
«газировка»
Уминает, Самый
аж за активный
ушами вулкан в
трещит Исландии
ВрачиТот, кем
бессребправит
реники ...
режиссёр
и Дамиан

1
Бешеный
порыв
ветра

Музыкантпевец
Николай
...

1
«Счётчик»
покупок
в магазине

Перёд
тушки
птицы

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Доставка любых грузов по области
и Коломне. Стройматериалы, мебель,
промышленные и продуктовые товары и др. Пежо, боксер. 3 метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82.
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал
(10 кубов), песок, щебень, земля, перегной, торф, отсыпка дорог (фтор, щебень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.
Бурение скважин на воду. Многолетний опыт. Доступная цена. Гарантия качества работ.
Тел.: 8 916 05-77-888, 8 916 510-52-44.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей с качественным поликарбонатом,
4 мм, с доставкой, сборка по догово-

Юмор с
«хищным
оскалом»

Охапка
жнеца

Американский
писатель
Курт ...

Крышка
Ветер,
над
овеявший
«серд- киножанр
цем» авто
Чёрный «Шеврогерой за- ле» типа
стольной «русское
песни
поле»

Клубнеплодная
культура

Уязвимое
место
мифи- Ребёнокческого непоседа
Ахиллеса

2

Факт
пропажи

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

Люди их
строят на
будущее

Пещера «Сияние»
в дворцовом славы
вокруг
парковом
знамеансамбле нитости

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

Чай, стынущий в
калебасе

Аборигенка
тёплых
стран
Смешная
публикация
из чужих
фоток

Деревянная
часть
смычка

Плетёные
из пеньки
лапти

Каждый
шарик в Лошадьмодели
мини
молекулы

...Куролесов из
повести
Коваля

Народный
мотивчик
Официальный
костюм
цезарей

2
Упрятанное
сокровище

Премия
в коммерции
Имя трактора из Простоквашино
Ответы на сканворд на стр. 13

рённости. Самые низкие цены в регионе.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82.

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

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

(12+)

(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.
Экскурсионная программа «Музей детям. Сальвадор Дали» (10+)
познакомит мальчишек и девчонок с уникальными картинами короля сюрреализма. Ребята узнают
о литографии, что такое сюрреализм, сами попробуют себя в роли
художника и станут участниками
мастер-класса в технике «Монотипия». Запись групп до 25 человек.
Стоимость 300 р./чел.
В рамках проекта «Стрит-АРТ»
под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка картин коломенского художника, члена Союза
художников России Романа Кудакаева.
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
«В стране любимых иллюстраций». 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)
612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)

30 апреля. Образцовый коллектив «Балетная студия «Грация».
Отчётный концерт «Дивертисмент» (зрительный зал). Начало в
12:00. Вход свободный.

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

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

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)

23 апреля. Игровая программа
«Весенние забавы» (парк Мира).
Начало в 12:00.
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)

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»
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ломне потомками Аркадия Солнцева – художниками Марией и Александрой Суворовыми.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 21 апреля. Интерактивные
программы «Сказочный день
рождения», «Коломенский Петрушка». Программа для молодожёнов «Русская свадьба».
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).
По 10 мая. Праздничная программа «Пасхальная карусель»
(предварительная запись).
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)

По 21 апреля. Тематическая программа «Женщина и её платье».
До 30 апреля. Выставка винтажной посуды и предметов декора из
фарфора и стекла «Блеск фарфора и стекла».
+7 (496) 613-25-33, +7 968 4040-266, +7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

Краеведческий музей

МЦ «РУСЬ»

(ул. Лажечникова, 15)

(ул. Астахова, д. 23)

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 Ко-

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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Понедельник, 25 апреля, в 16:00
Д/ф «Преступление Бориса Пастернака» (12+) (Россия)
2011 г. Детективная история публикации самого скандального романа ХХ века – «Доктор Живаго». Актёр Олег
Меньшиков в образе самого Пастернака.
Понедельник, 25 апреля, в 17:00
Д/с «1937. Год страха» (12+) (Россия) 2013 г. Только сейчас раскрываются архивы НКВД, из которых мы узнаём
тайны сталинских репрессий 1937 года. Потомки рассказывают истории о «делах» своих родителей... Часть 1.
Анатолий Казанцев, сын расстрелянного в 1937 году
уральского рабочего, пытается понять, почему это случилось. Вместе с ним о репрессиях тридцатых годов размышляют историки Геннадий Бордюгов, психолог Елена
Шестопал, художник Татьяна Назаренко, архивист Ирина
Казанцева. В первой части идёт разговор о советской
жизни, предшествовавшей Большому террору... Автор и
режиссёр цикла Владимир Герчиков.
С понедельника, 25 апреля,
по пятницу, 29 апреля, в 18:00
Т/с «Десятое королевство» (6+) фэнтези, мелодрама,
комедия, детектив, приключения, семейный, 10 серий (Великобритания, Германия, США) 1999 г. Официантка ньюйоркского кафе Вирджиния однажды спасает пёсика, который оказывается заколдованным принцем Венделом,
сбежавшим из Страны Девяти Королевств в наш мир, спасаясь от злой Королевы-Мачехи. Принц приходится внуком Белоснежке и является прямым наследником трона,
но у Королевы другой план. Она посылает уродливых и
злых троллей убить принца, и они тоже перебираются в
наш мир. Так, неожиданно для себя, обычная современная девушка оказывается в самом центре невероятных и
фантастических событий... Интересные факты: 1. Карта
девяти королевств на самом деле представляет собой
немного переделанную карту Европы. 2. В ходе съёмок
было истрачено 400 километров плёнки. 3. В фильме присутствует 600 компьютерных спецэффектов. 4. Было
изготовлено 4000 костюмов и построено 150 декораций.
5. Всего в фильме снималось 130 актёров и 3550 статистов. 6. Сцены со старинными замками сняты во Франции,
Англии и Австрии (в Альпах).

С понедельника, 25 апреля, по пятницу, 29 апреля,
(кроме среды, 27 апреля) в 20:00
Передача «Сами мы местные» (12+) (Россия) 2013 г.
Фильмы цикла познакомят зрителя с героями, чья жизнь
неразрывно связана с прошлым, настоящим и будущим
их родных земель – Ярославской, Псковской, Рязанской
областей и Алтайского края.
Понедельник, 25 апреля, в 20:55
Х/ф «Май» (16+) драма (Россия) 2007 г. Три дня в яркой
майской Москве. Три дня, когда старший лейтенант Печалин, уже давно позабывший запах мирной жизни, вновь
ощутит всю её прелесть. Встретится со старым другом
Гаевским, влюбится в случайную знакомую Викторию,
отметит с ней День Победы и станцует романтический
вальс на площади Большого театра... В главных ролях:
Андрей Кузичев, Андрей Мерзликин, Виктория Толстоганова, Ирина Розанова, Алексей Панин, Алексей Кравченко,
Геннадий Назаров, Лариса Лужина, Станислав Дужников,
Алиса Гребенщикова и др.
Во вторник, 26 апреля,
и среду, 27 апреля, в 16:00
Д/ф «Мировые войны ХХ века» (12+) (Россия) 2012 г.
Цикл документальных исторических передач о «серых
кардиналах», которые повлияли на ход истории в XX
веке. Их имена были рассекречены лишь спустя многие
годы, и теперь уже сложно сказать, на ком лежит ответственность за многие решения, направившие мировую
политику в определённое русло. Что сделал для выхода из послевоенного кризиса тайный агент «Моссада»?
Зачем Адольф Гитлер ездил в Тибет? Какие сокровища
искали фашисты на просторах Советского Союза? О чём
вещало телевидение Третьего рейха? Какую тайну унёс
с собой в могилу последний узник тюрьмы Шпандау, где
содержались немецкие военные преступники? Ответы на
эти и многие другие любопытные вопросы, которые вы
не найдёте ни в одном учебнике истории, можно узнать
из выпусков передачи.
Вторник, 26 апреля, в 16:45
Д/с «1937. Год страха» (12+) (Россия) 2013 г. Часть 2.
1937 год начинался как год Пушкина – сто лет назад он
погиб от пули иностранца. Власть пыталась использовать
юбилей поэта для нагнетания патриотической волны.
Историки считают, что одной из причин Большого террора стали итоги переписи 37-го года, показавшей, что
население сократилось на 8 миллионов человек. Есте-
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ственно, Сталин не мог обнародовать страшные цифры,
перепись запретили, статистиков расстреляли. 31 июля
1937 года Политбюро одобрило Приказ 00447, который
предписывал расстрелять за 4 месяца почти 75 тысяч
человек. Этот план был перевыполнен почти в 10 раз...
Часть 3. Среди жертв Большого террора отцы Олимпиады Вотновой и Ксении Кирьяновой, рабочие медеплавильного завода в Верхней Пышме. Женщины вспоминают, как отцов уводили из дома, как потом приходилось
жить в атмосфере ненависти к «детям врагов народа».
Один из эпизодов этой серии рассказывает, как Сталин
принимал в Кремле юных музыкантов и вёл себя с ними
как ласковый и заботливый отец...
Вторник, 26 апреля, в 20:55
Х/ф «Бумеранг» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г. У Инги
и Олега было всё: успешный бизнес, красивый дом, лучшие автомобили, яхта, но не было детей. Когда надежда
на появление детей окончательно исчезла, Инга задумывает план: ребёнка должна родить от Олега другая
женщина, Даша, а она, Инга, заменит ему мать... Даша –
сирота, она рожает сына от Олега. Олег влюбляется в неё,
окружает заботой и вниманием. Он знает, что Даша не
отдаст сына, да и сам уже не хочет этого. Но Инга требует
ребёнка, шантажирует мужа. И Олег сдаётся… Он предаёт
Дашу. Даша попадает в тюрьму, ребёнок усыновляется
Ингой и Олегом… А потом… Кто знает, что такое бумеранг? Кто не верит в наказание зла?.. Реж. Рудольф Фрунтов («Ларец Марии Медичи», «Тревожное воскресенье»,
«Жил отважный капитан» и др.). В главных ролях: Мария
Звонарёва, Алексей Нилов, Ольга Атанасова, Нина Усатова,
Алеся Пуховая и др.

Реж. Александр Бурцев (сериалы «Тайны следствия»,
«Расписание судеб», «Капитан Гордеев» и др.). В главных
ролях: Сергей Маховиков, Владимир Артемов, Виталий Коваленко, Евгений Леонов-Гладышев, Владислав Юрчикевич,
Светлана Щедрина и др.
Пятница, 29 апреля, в 20:55
Х/ф «Папа» (12+) драма (Россия) 2004 г. Кладовщик
Абрам Шварц из маленького городишка Тульчина всегда
мечтал о том, чтобы его сын, пионер Додик, стал когданибудь великим скрипачом, которому будут рукоплескать
переполненные концертные залы. Ради своей мечты он
копил денежки, занимаясь на складе мелкими аферами,
и заставлял сына целыми днями играть гаммы и упражнения. Додик вырос и стал талантливым музыкантом
Давидом Шварцем, поступившим в московскую консерваторию. Но оказалось, что теперь он стыдится своего
несуразного папу-кладовщика... Приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале
2004 года. Снят режиссёром Владимиром Машковым по
мотивам пьесы Александра Галича «Матросская тишина».
В главных ролях: Владимир Машков, Егор Бероев, Андрей
Розендент, Сергей Дрейден, Ксения Лаврова-Глинка, Ольга Красько, Анатолий Васильев, Андрей Смоляков, Сергей
Угрюмов, Сергей Колесников, Артур Смольянинов и др.
«История, рассказанная в этом фильме, – древняя вечная
история о любви, предательстве и прощении. Эта история
заключена в круг жизни, по которому нас ведёт любовь
к родителям. Родители – единственные люди на земле,
любящие нас бескорыстно, ни за что. Но платить за эту
любовь мы не всегда способны. Ошибочно считается, что
дети – наше будущее. Это не так. Наше будущее за родителями, потому что мы идём к ним, всех нас ждёт один
конец, один исход. И от того, насколько близок этот наш
путь к родителям, насколько он наполнен искренней любовью, зависят наши отношения с собственными детьми.
Дети идут за нами, мы – их будущее». – В. Машков.

ным напоминанием о победе над фашистской Германией. Последней каплей оказывается его внук Андрей, который в самый дорогой праздник в кругу друзей-ветеранов
деда произносит тост: «За великую Германию!!!». После
неудачного празднования, Клим Андреевич в своей комнате пишет письмо внуку и пускает себе пулю в сердце.
Андрей после случившегося находит в комнате дневник
деда со времён войны и, перечитывая его, узнаёт правдивую историю своих предков... Реж. Эльёр Ишмухамедов («Нежность» (1966), «Влюблённые» (1969), «Какие
наши годы!» (1981), «Невеста» (2006) и др.). В главных
ролях: Иван Мацкевич, Алина Сергеева, Павел Харланчук,
Тамара Акулова, Елена Владомирская-Пастревич и др.
Суббота, 30 апреля, в 21:35
Х/ф «С пяти до семи» (16+) драма, мелодрама (Россия,
Латвия) 2015 г. Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С пяти до
семи. Но пришла другая. Кафе стало местом их встреч.
Он и она. Их истории. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все придётся решить
здесь – за столиком в кафе... Реж. Владимир Щегольков
(сериалы «Московский дворик», «Забытый» и др.). В главных ролях: Александр Ильин мл., Дарья Мельникова, Ирина
Бутанаева, Константин Шелестун, Дмитрий Муляр и др.
Суббота, 30 апреля, в 23:20
Х/ф «Гении» (16+) драма, мелодрама, комедия (США)
2009 г. Авантюрная мелодрама об исполнении мечты.
Герои картины – двое друзей-неудачников, вынашивающих гениальную идею, которая поможет им выбиться
из грязи в князи. Один из приятелей – весёлый жуликоватый продавец, а другой – мелкий изобретатель. Свои
уникальные разработки герои долгое время безуспешно пытаются продвинуть на мировой рынок и однажды
им это удаётся. Упорство и труд всё перетрут. Смогут ли
гении разбогатеть на своих изобретениях? Получат ли
они мировое признание? Правда ли это, что кто ищет,
тот всегда найдёт? В главных ролях: Даллас Робертс и
Джереми Реннер.
Воскресенье, 1 мая, в 14:55

Среда, 27 апреля, в 16:45
Д/с «1937. Год страха» (12+) (Россия) 2013 г. Часть 4. В
этой части цикла рассматривается связь между Большим
террором и выборами в Верховный Совет СССР. Выборы,
в соответствии с новой, сталинской конституцией СССР,
проходили по самым демократическим процедурам. Но
предварительно надо было очистить страну от подозрительных и потенциально нелояльных граждан. Таких
насчитали почти 1,5 миллиона. Каждый второй был расстрелян, остальные пошли по этапу в лагеря. Тем, кому
довелось голосовать, не надо было подсказывать, за кого
голосовать: они всё поняли. Часть 5. Эта часть посвящена последствиям Большого террора. Общество удалось
запугать и раздробить. Разве что институт семьи сохранил остатки человечности. Палачей, непосредственно
осуществлявших Большой террор, обвинили в заговоре
против Сталина и расстреляли как врагов народа. Только
в конце ХХ века были найдены документы, свидетельствующие о том, что Сталин лично утверждал расстрельные списки. Герой фильма Анатолий Казанцев написал
несколько книг о судьбах земляков. Им стало ясно, что
случилось в 37 году. Осталось понять, в чём глубинные
причины Большого террора...
Среда, 27 апреля, в 20:55
Х/ф «Любовь из прошлого» (16+) мелодрама (Россия)
2011 г. Любовь из прошлого врывается в жизни двух уже
взрослых людей, заставляя их заново переживать давно
забытые эмоции. Люба и Георгий когда-то в школе были
влюблены друг в друга. Как всегда, в случае первой любви, они считали, что их чувство на всю жизнь. Но судьба
развела влюблённых по разные стороны, и каждый стал
строить свою отдельную историю. Когда же спустя много
лет они вновь встречаются, им даётся ещё один шанс испытать свою любовь на прочность и проверить, является
ли она той самой, единственной и на всю жизнь...
В четверг, 28 апреля,
и пятницу, 29 апреля, в 16:00
Д/ф «Автомобили Второй мировой войны» (12+) (Россия) 2017 г. Техника Второй мировой войны. Это словосочетание ассоциируется с танками, самолётами, пушками.
То есть, с изделиями, непосредственно принимавшими
участие в боевых действиях, разивших неприятеля, «гремя огнём, сверкая блеском стали…». Но в годы Второй
мировой существовала категория машин, чья миссия
была не столь героической. На их бортах не рисовали
звёздочки, отсчитывающие батальные виктории. Они
даже не стояли на вооружении. Для них применялся отдельный военный термин: приняты на снабжение. Речь
идёт о многочисленных грузовиках и «санитарках»,
штабных и командирских автомобилях, тягачах, топливозаправщиках, походных мастерских. От них зависело
очень многое: подвоз к линии фронта личного состава,
боеприпасов и провианта, эвакуация раненых и проведение разведки, доставка донесений и обеспечение
связи, ремонт вооружения и буксировка артсистем, аэродромное обслуживание и поддержание немудрёного
солдатского быта. Недаром автомобильные войска и
подразделения образно называют «кровеносной системой армий».
Четверг, 28 апреля, в 20:55
Х/ф «Белая стрела» (16+) боевик, драма, криминал
(Россия) 2007 г. Середина 90-х годов. После смерти родителей десантник Николай Балакирев оставляет службу
и приезжает в Петербург к сестре. Старинный друг отца
предлагает ему работу в Управлении по борьбе с организованной преступностью. Почти в это же время сестру
Николая убивает известный в городе бандит – Пеликан.
Благодаря деньгам и связям Пеликан уходит от наказания, и Николай решает самостоятельно расправиться с
ним. Но его опережают неизвестные бойцы в масках...
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В субботу, 30 апреля, в 10:30
и воскресенье, 1 мая, в 10:20
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 – Глазированные рёбра. Запечённая
свиная лопатка. В воскресенье – Тигровые креветки с
кабачками. Зубатка с тайскими специями.
В субботу, 30 апреля,
и воскресенье, 1 мая, в 15:35
Д/ф «Непобедимая и легендарная. История Красной
Армии» (12+) (Россия) 2018 г. Более 100 лет назад, 23
февраля 1918 года, Владимир Ленин подписал Декрет об
организации Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота. На первоначальном
этапе создания Красная армия столкнулась с большими
проблемами: война на несколько фронтов, разрушенная
экономика страны, нехватка профессиональных кадров,
отсутствие современного вооружения и обмундирования. Наверное, ни одной армии мира не выпало столько
испытаний. Но нашей армии предстоит преодолеть все
эти трудности и стать одной из лучших в мире. Об участии в глобальных войнах и региональных конфликтах,
об учениях и секретных операциях, о маршалах-победителях и о подвигах простых солдат, о конструкторах и
героических коллективах оборонных заводов, о том, как
крепла и закалялась наша армия, расскажут документальные фильмы.
Суббота, 30 апреля, в 18:00
М/ф «Рапунцель: Запутанная история» (6+) мюзикл,
фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейный
(США, Германия) 2010 г. Обаятельный разбойник Флинн
путешествует по жизни с лёгкостью лишь потому, что он
красив, болтлив и удачлив. И, казалось, фортуна всегда
на его стороне, пока однажды он не выбирает высокую
башню в густой чаще леса в качестве «спокойного» убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам
юной красавицей по имени Рапунцель. Если вы думаете,
что самое интересное в ней – это 21 метр волшебных
золотистых волос, то вы заблуждаетесь! Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений Рапунцель решает
использовать Флинна в качестве билета в большой мир.
Сначала комичное похищение, затем невинный шантаж,
и вот наши герои на воле. Вместе с главными героями
в авантюрное путешествие отправятся бравый коньищейка Максимус, ручной хамелеон и шайка сумасбродных разбойников... Композитор Алан Менкен (наиболее
известен своей музыкой и песнями к фильмам, снятыми Walt Disney. Его награды включают восемь премий
«Оскар», премию «Тони», одиннадцать премий «Грэмми»
и семь премий «Золотой глобус»).
В субботу, 30 апреля,
и воскресенье, 1 мая, в 20:00
Х/ф «Дольше века» (16+) драма, военный, 4 серии (Россия) 2009 г. Празднование 9 мая 1993 года. Клим Андреевич Державин, ветеран войны, не может смириться с моральными принципами молодого поколения: ветеранов
за героев не принимают, 9 мая становится лишь отдалён-
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Д/ф «Загадки подсознания» (12+) (Россия) 2018 г. Влиять
на мир силой мысли, исцеляться от болезней и воплощать свои желания! Данный проект расскажет, реальность это или миф. Как научиться мыслить позитивно?
Откуда появляются несчастья, долги и болезни? Почему
кто-то богат, а кто-то, работая с утра до вечера, едва сводит концы с концами? Доказано, что есть прямая связь
того, о чём мы думаем, с тем, что с нами происходит.
Эксперты программы – Джо Диспенза, Роберт Кийосаки,
Радислав Гандапас, Ирина Хакамада и многие другие –
знают, как освободиться из плена негативных эмоций и
помочь миру мечтаний обрести реальные черты. Герои
проекта – как популярные звёзды, так и обычные люди,
открывшие для себя загадки подсознания!
Воскресенье, 1 мая, в 18:00
Х/ф «Освободите Вилли» (6+) драма, приключения, семейный (США, Мексика) 1993 г. Чтобы получить страховку за якобы случайно погибшего кита, владельцы океанариума решают убить трёхтонную косатку по прозвищу
Вилли, не приносящую дохода. Но их плану не суждено
сбыться, ведь на защиту морского гиганта встаёт двенадцатилетний сорванец Джесси, который успел подружиться с Вилли, и делает всё, чтобы спасти своего чрезвычайно умного морского друга... Интересные факты: 1. Для
этого и последующих фильмов про Вилли компания Edge,
которая специализируется на механических моделях диких животных в натуральную величину, сделала модель
кита-косатки, которая весила 3,5 тонны и так была
похожа на настоящего кита, что Кейко, самец косатки,
снимавшийся в фильме, пытался с ней общаться. 2. После показа трилогии фильмов в США был создан благотворительный фонд «Освободите Вилли-Кейко», ведущий
кампанию по освобождению диких животных и их переориентации для жизни в дикой природе. Также в конце
фильма во время финальных титров был показан номер
телефона Фонда охраны китов, по которому позвонили
миллионы любителей кино, а общая сумма полученных пожертвований составила около 20 млн долларов.

Воскресенье, 1 мая, в 21:35
Х/ф «Кромовъ» (16+) драма, история (Россия) 2009 г.
Париж, 1916 год. Полковник Алексей Кромов назначен
военным атташе Российской империи во Франции. Его
основная задача – организация поставок для русской
армии. С этого момента он – единоличный хранитель и
распорядитель баснословной суммы – двухсот пятидесяти миллионов рублей золотом. Однако захлестнувший Россию революционный вихрь в одночасье меняет
судьбу полковника: после отречения государя и падения
Временного правительства Кромов остаётся не у дел, а
вверенные ему миллионы становятся объектом большой охоты. Полковник решает, что он должен сохранить
деньги и вернуть их России, как только кончится смутное
время. Но это намерение обойдётся ему дорого. Друзья
предадут, близкие отрекутся, а жизнь той единственной,
что осталась рядом, окажется под угрозой прежде, чем
судьба решит, кому достанутся русские миллионы... Реж.
Андрей Разенков («Тесты для настоящих мужчин», «Северное сияние», «Янтарные крылья» и др.). В главных
ролях: Владимир Вдовиченков, Ксения Кутепова, Амалия
Мордвинова, Михаил Горевой, Андрей Руденский, Юрий
Степанов, Игорь Гордин, Альберт Филозов, Сергей Юшкевич, Екатерина Васильева и др.
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