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Сквозь невзгоды к процветанию

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

дата
22 марта ООО «Акатьевский»
отметил полувековой юбилей.

В

этот день в местном Доме
культуры прошло торжественное мероприятие. В нём
приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Игорь
Жаров, заместитель главы Коломенского городского округа Аркадий Татарников, духовенство, а также сотрудники и ветераны сельхозпредприятия. О
становлении и развитии «Акатьевского»
гости узнали из фильма, специально
подготовленного для юбилея. На редких
исторических кадрах присутствующие
могли увидеть своих родных и близких,
которые отдали годы жизни работе в
совхозе.
Организованный 17 февраля 1969
года на границе Коломенского и Озёрского районов совхоз «Акатьевский»
начинал всё фактически с нуля. За годы
работы предприятие зарекомендовало
себя с самой лучшей стороны. В 90-е,
когда в стране всё разваливалось, эта

»

С 1969 по 1980 годы совхоз
«Акатьевский» возглавлял
Николай Попов. С 1980 по 1990
годы сельхозпредприятием руководил Александр Иванов. С 1990 по
1997 директором был Александр
Вишнёв. С 1997 по настоящее время во главе ООО «Акатьевский»
Нина Жукова.
же участь ожидала и передовой совхоз.
В то нелёгкое время у руля предприятия встала Нина Жукова. Благодаря её
энергичности, трезвому расчёту, вере
в себя и коллектив, который возглавила, бедственное положение удалось
исправить. Постепенно обновлялась
техническая база, отстраивались производственные помещения. Сейчас ООО
«Акатьевский» – это современное многопрофильное
сельскохозяйственное

предприятие. Неоднократно оно признавалось высокорентабельным и передовым не только в муниципалитете, но
и в регионе.
Кроме молочного и овощеводческого
направлений, в «Акатьевском» работает перерабатывающий цех, производящий более 10 наименований молочных
и кисломолочных продуктов, выходящих под торговой маркой «Акатьевская
зорька». В прошлом году коломенское
хозяйство одним из первых ввело в эксплуатацию роботизированную ферму.
Реконструирована она была в рамках
инвестиционного проекта. Его стоимость составила 72 миллиона рублей, из
них 26 миллионов – областные субсидии, 24 миллиона – собственные средства, а 22 миллиона пришлось взять в
кредит. Это позволило улучшить условия содержания бурёнок и сократить
ручной труд, так как для обслуживания
роботов требуется всего два человека.
Поголовье дойного стада возросло на
50%, а продуктивность – на 40%. В планах сельхозпредприятия – открытие
комбикормового цеха.

– Мы хотим, чтобы цены на наше
молоко были доступными, а для этого
нужно снизить себестоимость, – рассказала Нина Ивановна. – Сейчас в рацион
коров входит зерно, силос и сенаж, которые производятся у нас на предприятии. А вот комбикорм, жмых и шроты
нам приходится закупать. Открытие
комбикормового цеха позволит сократить траты на них, а значит, и цена на
молочные продукты будет ниже.
Но это далеко не всё. Будучи человеком целеустремлённым и увлечённым,
директор сельхозпредприятия Нина
Жукова со своим коллективом развивает имеющиеся отрасли производства
и открывает новые. Например, на базе
ООО «Акатьевский» было организовано
фермерское хозяйство, которое занимается мясным производством. Здесь
же вскоре планируется выпускать и
полуфабрикаты.
В этом году сельхозпредприятие намерено заняться разведением рыбы.
Здесь будут выращивать осетров. Для

Ямочный ремонт вошёл в
свою активную стадию

2

На полигоне «Воловичи»
прошла встреча
представителей
администрации с
журналистами и
общественниками в
присутствии руководства
и сотрудников МУП
«Спецавтохозяйства»
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Проблемы с выдачей
детского питания
на молочной кухне
продолжаются. В редакцию
пришло письмо
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Российское кино в Доме
Озерова. В рамках VI
Всероссийской акции
«Открытая премьера»
коломенцы получили
возможность посмотреть
и оценить новейшие
анимационные фильмы
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Из истории Коломны.
Отрывок из книги
Х. А. Чеботарёва
«Историческое и
топографическое описание
городов Московской
губернии с их уездами…»
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Новости города
 В Коломенском городском округе начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта. На
минувшей неделе в селе Лукерьино
и посёлке Первомайский прошла
церемония открытия ФАПов. Они
оборудованы всей необходимой
медицинской техникой для проведения медосмотров и оказания помощи жителям. Рассчитаны пункты
на 20–25 посещений в сутки. Здания построены по типу модульных
конструкций, которые разбиты на
несколько зон: кабинет фельдшера,
процедурный, санитарную комнату
и кабинет для приёма.
 Этим летом Коломна вновь станет местом проведения забега. Но
если ранее они проходили по территории города, то 22 июня легкоатлеты со всей России будут осваивать
трассу в древнем селе Шкинь. Здесь
пройдёт марафон «Сила духа», посвящённый памяти героев Великой
Отечественной войны. Стартуют
бегуны от Свято-Духовской церкви,
финишируют там же. Участникам
предлагается пробежать дистанции
в 3, 10 и 21,1 километра. Для детей
предусмотрен отрезок в 500 метров.
Регистрация для участников забега
уже началась. Кстати, в этот же день
в Шкини состоится и ставший традиционным фестиваль музыкальных
редкостей и гастрономических изысков «Шкинь-Опера». Проводиться
он будет уже в третий раз. С каждым годом количество участников и
зрителей растёт. Только в прошлом
году его посетили свыше 12 тысяч
человек.
 С 18 по 20 марта в Коломенском
городском округе прошла экологическая программа «Школа утилизации – электроника». В ней приняли
участие около 30 учреждений образования, а также молодёжные центры и волонтёрские организации.
Обучающиеся, родители и педагоги
принесли сломанные бытовые электроприборы, отработанные батарейки, отслужившую свой век оргтехнику. Весь собранный электролом,
общее количество которого в настоящее время подсчитывается, будет переработан, а самые активные
участники отмечены организаторами. Стоит отметить, что Коломна
регулярно принимает участие в экопрограмме. Например, в прошлом
году было собрано порядка 11 тонн
электроутиля.

 В ГСГУ создадут мини-центр
повышения
профессионального
мастерства и оценки профессиональных компетенций учителя. Он
начнёт функционировать уже в этом
году с 1 сентября. Теперь у педагогов,
которые работают в системе образования МО: в школах, детских садах,
организациях среднего профессионального образования, больше не
будет необходимости собирать множество документов, тратить время и
силы на поездки в Москву, в министерство и т.д. Они смогут повысить
свою квалификацию и пройти аттестацию в университете, не выезжая
из Коломны. Министерство образования России выделило финансирование всем субъектам РФ для организации подобных центров. Они
должны будут иметь унифицированный формат работы, определённый
стандарт. Это предполагает подготовку и ремонт помещений, закупку
определённого оборудования, новейшего, интерактивного и т.п., для
того чтобы учителям было удобно
трудиться. Первое время Центр будет работать в тестовом режиме.

Сквозь невзгоды
оды к процветанию
Окончание. Начало на стр. 1.
этого есть естественный круглогодичный водоём. А вот проект с разведением
раков пока заморозили по объективным
причинам.
Ещё одно направление – фруктовоягодное уже даёт плоды. К 70-летию По-

»

Продукция ООО «Акатьевский» продаётся через собственные торговые точки в Коломенском городском округе, а
также в Москве, Озёрах, Воскресенске, Раменском и других городах
столичного региона.
беды в хозяйстве был заложен плодовый
сад с яблонями, вишнями, черешней,
сливой, смородиной. Пока его продуктивность невелика, но всё же осенью
прошлого года коломенцы могли приобрести в магазинах торговой сети предприятия ягоды и плоды, выращенные в
ООО «Акатьевский». Здесь же продавалась и клубника, которую также вырастили на плантациях в Акатьеве. Причём
по своим вкусовым качествам ягода
превзошла продукцию «Совхоза им. Ленина». По количеству ещё коломенская

клубника не дотягивает, но всему своё
время. По словам Н. Жуковой, пока ягода занимает всего три гектара площадей, но технология по выращиванию
хорошо себя зарекомендовала, поэтому
плантации планируется увеличить. Помимо этого, в ООО «Акатьевский» есть
своя пасека и пекарня. И это далеко не
всё, в планах руководителя ещё много
интересных проектов.

На торжественном собрании ряду работников предприятия были вручены
награды от Министерства сельского хозяйства Московской области, администрации Коломенского городского округа
и другие. Но самый запоминающийся подарок преподнесли воспитанники местного детского сада, подготовившие с воспитателями концертные номера.
Елена ТАРАСОВА.

Ямочность, как облачность –
к лету обычно проходит
ДОРОГИ
Тот факт, что вместе со снегом
с автомобильных дорог сходит и
асфальт, уже давно из анекдота
перешёл в разряд народных
примет. Появились ямы на
дорогах – это к весне... И к
ямочному ремонту, конечно.

20

марта журналисты побывали на одном из участков дорог, где проходили ремонтные работы,
чтобы задать свои вопросы подрядчику,
кстати, единственному по Коломенскому городскому округу. А также узнать,
когда уже можно будет смело проезжать
по многочисленным весенним лужам
без замирания сердца.
В этот день представители СМИ оказались на улице Ленина, в той её части,
где она встречается с улицей Красная
Заря. Дорожная техника методично двигалась в сторону Озёрского шоссе.
Рабочие срезали фрезой ямы глубиной более пяти сантиметров, затем выметали, и тем самым высушивали, образовавшееся пространство, после чего
заливали туда литой асфальтобетон.
Такая технология восстановления ровного дорожного покрытия применяется
именно в холодное время года при температурных условиях до – 10 градусов
по Цельсию и может использоваться при
влажном основании полотна.
Как отметил начальник отдела
транспорта, дорожного хозяйства и
контроля за сохранностью автомобильных дорог администрации округа Дмитрий Шарков, ямочный ремонт
относится к работам по содержанию
дорог и является мерой профилактической, которая призвана поддерживать
шоссе в надлежащем состоянии в межремонтный период.
Многие жители городского округа не
всегда понимают, по какому принципу
он производится. Как пояснили журналистам, план по ямочному ремонту составляется еженедельно на основании
объездов территории специалистами
администрации округа, а также коррек-

тируется согласно обращениям населения, поступающим через систему ЕЦУР
(Единый центр управления регионом) и
портала «Добродел».
По словам Дмитрия Шаркова, статистика по жалобам довольно плавающая. Как только сходит снег и обнажает
печальный исход зимы для дорожного
полотна, в сутки может быть до 30 обращений граждан, но постепенно активность населения падает, и тогда цифры
опускаются до 60 сигналов в неделю.
Устранение
жалоб
коломенцев
для подрядной организации – ООО
«СтройИндустрия-В» – задача первоочередная. Поэтому плановый ремонт ям
всё время сдвигается. На сегодняшний
день, по словам гендиректора компании Ильи Офрина, в ремонтных работах принимает участие около 70 единиц техники и 15 дорожных рабочих. С
начала марта в округе ликвидировано
уже порядка тысячи ям. Как отмечают в
администрации округа, это самый высокий показатель среди муниципалитетов
Московской области. При такой статистике непонятно одно: сочувствовать
соседям или завидовать – то ли у них ям
меньше, то ли у нас дорог больше, то ли
подрядчики в других округах халтурят и
не справляются.
Возвращаясь же к Коломенскому городскому округу, отметим, что ямочный
ремонт затронет в этом году улицы Ленина, Красногвардейская, Комсомольская, Дачная – там работы уже идут
полным ходом. В планах у подрядчика

также улицы Пароходная, Добролюбова
и Калинина. Надо сказать, что в основном жалобы граждан касаются городских участков шоссе. Жители сельской
местности активности в этом вопросе
не проявляют. Собственно, это и неудивительно, на территориях, находящихся за чертой города, асфальтированные
дороги в принципе есть не всегда. Но
там, где асфальтированное покрытие
или хотя бы его остатки присутствуют,
ямочный ремонт будет продолжен до
конца апреля. Пока погода ещё неустойчива, ликвидировать провалы в полотне
будут литым асфальтобетоном. Но как
только температура воздуха перестанет
опускаться ниже плюс пяти градусов по
Цельсию, дорожники перейдут на укладку традиционного асфальта.
Как заверил Дмитрий Шарков, ремонт
не закончится, пока не будет ликвидирована последняя яма на коломенских
дорогах. Что же, в таком случае дорожникам придётся очень постараться. Работы, конечно, ведутся активные, вот
только ямы, как правило, скачут с места
на место и исчезать с дорог не торопятся.
Однако уже в мае в округе начнётся
ремонт автодорог, вошедших в программу на текущий год, потратить на которую планируют около 154 млн рублей.
Всего намечено восстановить 67 участков дорог, более 15 из которых вошли в
список по результатам голосования на
портале «Добродел».
Виктория АГАФОНОВА.
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По ночам к нам никто не ходит
АКТУАЛЬНО
Полигон ТКО «Воловичи» вновь стал главной темой обсуждения
представителей администрации с журналистами и общественниками.

З

аместитель главы администрации Коломенского городского
округа Сергей Лысенко 18 марта встретился с журналистами и представителями общественности. Встреча
прошла непосредственно на полигоне
«Воловичи» в присутствии руководства
и сотрудников МУП «Спецавтохозяйство», которые занимаются обслуживанием объекта.
Как пояснил замглавы, полигон работает в штатном режиме с 8:00 до 19:00.
Приём машин Каширского регоператора начинается с 10 часов утра. Это сделано для того, чтобы местные мусоровозы смогли до 10:00 в свободном потоке
отгрузить на полигон мусор, собранный
на территории городского округа. На
сегодняшний день «Воловичи» принимают в сутки порядка 125 машин, что в
пересчёте на мусор составляет от 2,5 до
3 тысяч кубометров или от 500 до 600
тонн отходов в день. По словам Сергея
Лысенко, из общего числа мусоровозов
порядка 100 единиц везут ТКО с Коломенского городского округа и не более
20–25 машин прибывают от Каширского
регионального оператора. Что касается
спецтехники с прицепом, то она равнозначна двум машинам и соответственно
также регистрируется. К тому же количество мусоровозов регоператора на
данный момент постепенно снижается,
только за последние несколько недель
их число уменьшилось на 7 единиц.
Ночные отгрузки мусора осуществить
на практике невозможно, так как полигон всё время находится под наблюдением. На объекте установлены три
видеокамеры: две из них принадлежат
Минэкологии региона и располагаются на въезде, и ещё одна находится на
выезде, который сейчас закрыт и не
используется. Камеры видеонаблюде-

ния, в том числе камера инициативной
группы, фиксируют номерные знаки
всех машин, заходящих на полигон. И
те мусоровозы, чьих номеров нет в списке автоматизированной идентификационной системы, не могут попасть
на территорию, банально не откроется
шлагбаум.
Опять же, судя по тому, что тело полигона пересыпают ежедневно согласно
нормативам, а это от 300 до 400 кубометров земли в сутки, «левый» мусор здесь
принимать нет времени. Причём, «Воловичи» действительно засыпаны землёй. Гора мусора, конечно, производит
впечатление своими масштабами, но
уже нет ощущения, что ты попал на дно

огромного мусоропровода. Ситуация
тут серьёзно изменилась по сравнению
с прошлым годом.
– Пересыпка полигона производится в соответствии со всеми правила-

ми, – подчеркнул Сергей Лысенко. – На
территорию завезено порядка 25 тысяч
кубометров земли, что в случае непредвиденных обстоятельств позволит нам
работать в автономном режиме более 3

месяцев. Это стратегический запас. Так
что со всей ответственностью могу сказать, что объект эксплуатируется согласно всем правилам и нормативам.
Конечно, нельзя было ещё раз не
сказать о планируемом закрытии «Воловичей». Как уже неоднократно сообщалось, закрыть полигон должны в
третьем квартале этого года. Одновременно с закрытием «Воловичей» будет
открыт современный комплекс по переработке отходов в Мячкове. Губернатор Московской области А. Ю. Воробьёв
принял решение о снижении объёма загрузки отходами комплекса в Мячкове
почти в 2 раза – с 500 тысяч тонн (как
планировалось ранее) до 300 тысяч.
Комплекс в Мячкове будет экологически безопасным предприятием, соответствующим всем современным
требованиям, оснащённым новейшим
оборудованием и технологиями. Подобный комплекс успешно работает в соседнем с нами Зарайске.
Наш корр.

Важно

Предоставление ежемесячной
денежной компенсации за обращение
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)
Кому положено

Какая льгота

Стандарт нормативной площади жилого
помещения

Неработающие пенсионеры в возрасте до 70 лет за исклю- 30% в преде- 42 кв. м – на одиноко прочением лиц, имеющих право на меры соцподдержки по лах стандарта живающего гражданина
оплате ТКО в соответствии с законодательством
21 кв. м – на одного челоПенсионеры, достигшие возраста от 70 до 80 лет за исклю- 50% в преде- века, проживающего в сечением лиц, имеющих право на меры соцподдержки по лах стандарта мье из двух человек
оплате ТКО в соответствии с законодательством
Пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше
100% в преде- 18 кв. м – на одного чепроживающего
лах стандарта ловека,
в семье из трёх и более
человек

Порядок предоставления компенсации
Если информация о гражданине имеется в компенсация назначается в беззаявительном порядке
базе данных Минсоцразвития Московской с 01.01.2019. Фактические выплаты начнутся с марта
области
2019 года с учётом полагающихся выплат за январь и
февраль 2019 года.
Если информация о гражданине отсутствует
в базе данных Минсоцразвития Московской
области, за компенсацией необходимо обращаться в МФЦ, территориальные подразделения Минсоцразвития Московской области
или на портал государственных и муниципальных услуг Московской области

– при обращении до 30.06.2019 – с 01.01.2019;
– при обращении после 30.06.2019 – с месяца
обращения.
При себе необходимо иметь:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
– сберегательную книжку или выписку о банковских
реквизитах для перечисления компенсации, также
компенсация может доставляться Почтой России.

Предоставление субсидий
за обращение с ТКО
малоимущим гражданам
Кому положено

Как назначается

граждане, чьи расходы на оплату на 6 месяцев при отжилого помещения и коммуналь- сутствии задолженных услуг превышают 22% от со- ности по оплате ЖКУ
вокупного дохода
Как производится расчёт
исходя из:
– стандарта нормативной площади жилого помещения,
– стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг,
– совокупного дохода семьи.
Куда обращаться за выплатами
Выплата осуществляется отделами жилищных субсидий
органов местного самоуправления (ОМСУ):
– при представлении документов с 1-го по 15-е число
месяца – с 1-го числа этого месяца,
– при представлении документов с 16-го числа до конца
месяца – с 1-го числа следующего месяца.
Что при себе иметь
– паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
– документы, подтверждающие доходы;
– оплаченные квитанции за ЖКУ за последние 6 месяцев;
– документы на жилое помещение (свидетельство о праве собственности, договор найма)

Отдел жилищных субсидий Коломенского г.о.:
ул. Уманская, д. 20 (МФЦ), тел. 616-44-46.

4 ОБЩЕСТВО
Нечего есть на молочной кухне
проблема
Каждый год получение детского питания на молочной кухне в Коломенском городском
округе вызывает общественный резонанс. Не стал исключением и год нынешний. Уже
в феврале в редакцию начали поступать звонки от возмущённых жительниц Коломны,
которые устали ждать, когда же пункт выдачи детского питания (он находится на
ул. Дзержинского, д. 4) начнёт работать, а молодые мамочки получат положенную им
по закону помощь в виде каш, смесей и пюре. В прошлом году аналогичная и, похоже,
преходящая уже в статус традиционной ситуация разрешилась только в мае. Этот же
год принёс свои сюрпризы.

Д

ело в том, что с 1
февраля врачи в детских поликлиниках
перестали выписывать талоны на детское питание. Привычную практику упразднили,
дабы облегчить жизнь обеим
сторонам: медики больше не
будут тратить время на бумажную работу, а женщины перестанут посещать медучреждение ради ежемесячного талона.
Теперь выписать детское питание можно гораздо проще, прямо из дома, через портал «Госуслуги» в электронном виде.
Однако ещё не одно нововведение, причём, не только в сфере
здравоохранения, не прошло у
нас гладко и незаметно, а главное вовремя.
Недавно на электронную
почту нашего издания пришло
письмо от жительницы Коломенского городского округа
Светланы, в котором она рассказывает, сколько раз почувствовала себя пресловутой белкой в колесе, пока прошла все
этапы новой процедуры, которая по идее должна была облегчить ей жизнь. Публикуем часть
письма нашей читательницы:
«Уважаемая редакция газеты
Угол Зрения!
Прошу помочь прояснить сложившуюся ситуацию с выдачей
детского питания на молочной
кухне в марте месяце.
30.01.2019 на молочной кухне появилось объявление о том,
что с 1.02.19 выписка детского
питания будет осуществляться в электронном виде через
портал Госуслуг, однако, в этом
же объявлении указывалось, что

талон на питание можно будет
получить и через личное посещение врача (фото объявления
прилагается).
05.02.2019 аналогичную информацию разместил в новостной
ленте и коломенский городской
портал (коломна-справка.ру).
До 12.02.2019 регистрация
через портал государственных
услуг не осуществлялась, так
как в базу внесли Коломенский
г. о. только 12.02.2019!!!
13.02.2019 мной было составлено заявление на портале
Госуслуг, и оно было зарегистрировано (фото прилагается). Однако оно не прошло, и пришло
сообщение, что мне требуется
личное посещение врача с документами. 18.02.2019 я была у
врача, однако мне сказали, что
ещё ничего не известно, приказа
не было. И мне просто выписали
бумажный талон на март месяц. Тем не менее, я не оставляла попытки выписать талон на
питание через портал Госуслуг.
Повторила попытку 05.03.19
и 07.03.19 (фото прилагается).
12.03.2019 я с документами снова пришла в детскую поликлинику. На этот раз для выписки
электронных талонов была выделена отдельная медсестра, и
наконец-то, мне выписали талон, но уже на апрель месяц.
Также мне сообщили, что в
марте я питание с молочной
кухни уже не получу, так как бумажные талоны в базу не внесены, соответственно меня нет в
списках. НО КАК ЖЕ ТАК? Была
же размещена информация о
возможности получения бумажных талонов при личном по-

сещении врача и в коломенских
СМИ и на самой молочной кухне.
В такой ситуации оказалась
не только я, в соцсетях активно
идёт обсуждение этого вопроса.
Медсестра сказала, что с каждого из участков только 30–40
человек смогут получить детское питание на молочной кухне,
так как у них получилось выписать талон через Госуслуги, все
остальные – в пролёте!
Почему не сделали как и обещали переходный период хотя
бы один месяц! Тем более, что
зарегистрировать талон можно
было только с 12.02.19, а не с 1
февраля. Очень бы хотелось, чтобы данную ситуацию публично
прокомментировали руководители тех подразделений, которые отвечают за организацию
выдачи питания на молочной
кухне. Такая ситуация с бумаж-
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ными талонами сложилась не
только у меня.» (Орфография и
пунктуация автора сохранены.)
Мы пропустили особенно эмоциональные моменты
письма, перечислив только
факты. Ведь о «богатом» ассортименте наборов детского питания прошлого года знает
каждая женщина, которая всётаки дождалась их выдачи спустя пять месяцев с начала года.
За комментариями по поводу сложившейся ситуации
мы обратились к заместителю
главного врача по детству МУЗ
«Коломенская ЦРБ» Марии Малаховой-Капанадзе. Встретиться и обсудить возникшие у нас
вопросы Мария Александровна
отказалась, сославшись на то,
что все официальные комментарии можно получить только
через главврача. Однако в телефонном разговоре пояснила,
что выдача бумажного талона –
это прямое нарушение сотрудника медучреждения, которое
он и будет компенсировать.
Также заместитель главного
врача по детству заверила, что
зарегистрироваться на Госуслугах можно было именно с 1 февраля. К тому же, услышав, что
речь пойдёт о работе молочной
кухни, Мария Александровна
сразу заявила, что все вопросы по заключению контракта
и поступлению детского пита-

ния нужно задавать в администрацию округа, причём, кто из
чиновников отвечает за решение этого вопроса, заместитель
главврача не знает. В одном
Мария Александровна точно не
сомневается: каждая подобная
жалоба будет рассматриваться в индивидуальном порядке,
учитывая обстоятельства. Собственно на этом комментарии
иссякли. Желания вникнуть непосредственно в данную ситуацию, по крайней мере, на тот
момент у заместителя главврача не возникло. К сожалению.
Как рассказала нам в личной беседе наша читательница,
компенсировать
мартовский
талон, который оказался недействительным, ей должен медработник, который его выдал.
С учётом того, сколько таких
талонов было выдано, от зарплаты сотрудника вряд ли чтото останется. Зная о таких обстоятельствах, как можно взять
эту компенсацию? Вот многие
и махнули рукой на бумажные
мартовские талоны. Собственно, следуя уже традиционному
для Коломны принципу: жили
как-то без детского питания, и
ещё проживём, мы же детей не
для государства рожали, а для
себя. А разговоры о повышении
демографии? Что вы! Это вам
всё послышалось!
Виктория АГАФОНОВА.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
23 марта, буквально через несколько дней после нашего разговора с заместителем
главного врача по детству Марией Малаховой-Капанадзе, на сайте МУЗ
«Коломенская ЦРБ» www.crb-kolomna.ru появилось следующее объявление.
Молочная кухня
С 01.02.2019 года оформить заявку на получение питания кормящим матерям и родителям
детей в возрасте до трёх лет в Московской области можно онлайн, на портале государственных
и муниципальных услуг. Заявитель имеет возможность выбрать как набор продуктов, так
и удобный для него пункт выдачи этого набора
питания. Необходимость и потребность в получении такого набора подтверждает участковый
врач-педиатр, также в электронном виде.
Также имеется возможность оформления заявки на получение питания на приёме у участкового врача-педиатра.
Заявку на получение питания необходимо подавать с 1 по 30 число ежемесячно. Одобренная

заявка начинает действовать с 1 числа следующего месяца. (Например: заявка подана заявителем или представителем заявителя 20.02.2019 г.,
одобрена
участковым
врачом-педиатром
22.02.2019 г. Получать питание на молочной кухне
по одобренной заявке необходимо с 01.03.2019 г.).
Во избежание технических сбоев рекомендуем
подавать заявку через портал государственных
и муниципальных услуг с 1 по 25 число ежемесячно. С 26 по 30 число через посещение участкового
врача-педиатра.
Получение наборов питания на молочно-раздаточном пункте возможно при предъявлении
документов или копий документов, удостоверяющих личность заявителя или представителя
заявителя.

Похулиганить с писателем
почитаем
Детство – это самое хорошее и увлекательное время. Ведь именно в эти годы ребёнок
познаёт мир, расширяет кругозор, делает какие-то свои выводы. Ему всё на свете
интересно и всё наполнено своим особым смыслом. И одним из источников знаний
являются именно детские книги. Они всегда познавательные, весёлые, а герои
произведений формируют у юного читателя понятия добра и зла, учат отличать
хорошее от плохого. Ежегодно в России в дни весенних каникул проходит Неделя
детской книги. «Книжкины именины» отметили 21 марта и в Коломне.

В

ДК
«Тепловозостроитель» собрались ребята из школ
Коломенского округа, причём
если раньше на праздник приглашались дети из городских
учебных заведений, то в этот
раз и из сельских. Всех участников праздника внизу в фойе
встречали герои мультфильмов – сёстры Барбоскины, а
на втором этаже специалисты
библиотек сделали несколько интерактивных площадок.
Для ребят проводились мастер-классы по созданию закладок, викторины. Кто-то мог
поиграть в настольные игры,

оставить свои пожелания на
специальном дереве, а кто-то
сфотографироваться в понравившемся антураже. Но всё же
самое интересное ребят ожидало в зрительном зале. Ведь
к ним в гости приехала детская писательница, автор таких книг, как «Лесной дозор»,
«Тайна волшебной школы»,
«Бей хвостом», «Город самолётов» Елена Хрусталёва. Все её
произведения – добрые, весёлые, а захватывающие истории
полны юмора и приключений.
И не удивительно, ведь она
пишет для самой непоседливой аудитории, реакцию кото-

рой порой предсказать очень
трудно.
– Это моя самая любимая
публика. Дети – это такой народ, они не хотят долго рассуждать, как мы, взрослые. Здесь
нужно быть готовой ко всему,
к любой ситуации, – рассказала Е. Хрусталёва. – Но с ними
очень хорошо работать, они так
заряжают своей энергией, так
стимулируют к созданию новых книжек.
Неизменным спутником Елены Хрусталёвой на всех встречах с юными читателями является герой её рассказа «Лесной
дозор» мышонок Шустрик. Ве-

сёлый, задорный, а где-то хулиганистый, он так расположил к
себе ребят, что те с удовольствием отвечали на вопросы и участвовали в импровизированном
представлении по мотивам русской народной сказки «Репка»,
причём особого реквизита не
потребовалось. Роль репки исполнили пятеро школьников. И
так уж получилось, что в конечном итоге постановка превратилась в соревнование по перетягиванию каната – где репка не

желала покидать насиженное
место, а семья деда вместе с
кошкой и Жучкой никак не могла справиться с расшалившимся корнеплодом. Естественно, в
конечном итоге победила дружба. А завершающим аккордом
праздника, посвящённого Неделе детской книги, стал показ
спектакля театральной студии
«Сказка» (рук. О. Зиновьева)
«Кошкин дом» по произведению С. Маршака.
Елена ЖИГАНОВА.
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Открой рот, или Кто же лучше прочитает
конкурс
Коломна присоединилась к Всероссийскому чемпионату по чтению вслух под весьма
оригинальным названием «Открой рот». Безусловно, оно больше всё же подходит для какогонибудь медицинского конкурса профмастерства, но хозяин-барин, как говорится. А придумал его
в 2011 году владелец Новосибирского книжного магазина Михаил Фаустов. Причём изначально
это было скорее развлечение небольшого круга знакомых Фаустова, но так уж сложилось,
что чтение вслух для немногих переросло во Всероссийский чемпионат. За эти годы к акции
присоединились сотни городов.

В

этом году эстафету подхватила и Коломна.
20 марта городской этап Всероссийского чемпионата по чтению вслух проходил на базе Центральной городской библиотеки им.
В. В. Королёва. 10 коломенцев изъявили желание принять в нём участие, а для этого они заполнили форму
на официальном сайте чемпионата «Открой рот». В
большинстве своём силы и умения пришли проверить
студенты ГСГУ филологического факультета, а также
истории, управления и сервиса, но были и те, кто просто любит читать вслух.
Оценивали выступление конкурсантов представители учреждений культуры Коломенского городского округа Вероника Горелова, Мариэтта Гаврилина и Олег Фомушкин.
Надо отметить, что возможности подготовиться,
чтобы вступление оказалось более зрелищным, а значит, и выигрышным, у чтецов просто не было. Согласно правилам, они читали те тексты, которые прислали
организаторы, а ценная бандероль в Королёвскую библиотеку пришла только утром 20 марта.
Каждый из конкурсантов должен был в течение одной минуты прочитать тот текст, который он вытянет с
«экзаменационного» стола. Причём перед претендентами стояла непростая задача – не только грамотно и
быстро воспроизвести фрагмент произведения, но и
показать свои артистические способности. Чемпионат
состоял из трёх этапов. В первом – чтецам предлагались тексты из отечественной литературы. Здесь были
произведения Николая Чернышевского, Льва Толстого, Николая Карамзина, Владимира Одоевского, Ивана

Гончарова, Марии Жуковой и других классиков. Подводя итоги первого тура, члены жюри отметили, что
практически все конкурсанты скованны в чтении, в
движениях.
– Вспомните, как в детстве вам читали сказки родители, расслабьтесь и не торопитесь, – посоветовала
М. Гаврилина. – Ведь чем быстрее вы пытаетесь читать,
тем смазаннее звучит текст. Расслабьтесь и живите.
– Во время скорочтения невозможно продемонстрировать свой артистизм, – подхватил выступление
коллеги О. Фомушкин. – Мы не оцениваем чтение на
скорость.
Чтобы не быть голословным, Олег Владимирович
продемонстрировал, как можно прочитать текст не
спеша. Как и конкурсанты, Фомушкин взял первый
попавшийся лист с текстом. Ему достался фрагмент из
произведения Алексея Толстого «Князь Серебряный».
Во втором туре чтецам предлагалось продекламировать отрывки из произведений зарубежных писателей. Кому-то попадались достаточно простые тексты,
кому-то посложнее, с заковыристыми именами и названиями, интересными речевыми оборотами. Но как
бы там ни было, все конкурсанты справились со своей
задачей. Как заметили члены жюри, во втором туре
ребята, видимо, вняли советам профессионалов, и их
чтение стало гораздо красочнее и эмоциональнее.
Но всё же самый сложный был третий. Здесь организаторы чемпионата подготовили для участников
поэтические произведения. Причём, по условиям конкурса, на чтение здесь также отводилась одна минута,
но в Коломне это требование решили немного подкор-

Красиво, ярко и по-народному!

ректировать и дать возможность всем продекламировать до конца свой фрагмент.
По итогам всех конкурсных заданий победителем
был признан Илья Федосеев (на фото). Он работает
экскурсоводом-актёром в музейной фабрике пастилы,
а чтение вслух считает своим увлечением. Летом этого
года в Москве он будет представлять Коломну на Всероссийском чемпионате.
Елена ТАРАСОВА.

ФОЛЬКЛОР

Все мы порой
недостаточно взрослые

С 10 по 14 марта в Санкт-Петербурге проходил Международный
фольклорный фестиваль «Сохраняем традиции».

мультипликация
С 13 по 16 марта в российских городах проходила VI Всероссийская
акция «Открытая премьера».

Ц

ель форума – популяризация
народного творчества, сохранение многонационального культурного
наследия России, выявление лучших
народных исполнителей, повышение
профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов. В
нём принимали участие коллективы из
Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы,
Саратова, Сызрани, Московской и Ленинградской областей, Республики Саха
(Якутия), а также иностранные делегации из Индонезии, Индии, Малайзии,
Турции, Узбекистана. А в жюри фестиваля организаторы пригласили известных работников культуры из Армении и
Казахстана. Всего в фестивале приняли
участие более тысячи человек. Победителей и лауреатов конкурсное жюри
выбирало в нескольких номинациях:
хореография, вокал, инструментальное
исполнительство народной музыки и
театральное творчество.
Коломну на данном творческом
представлял
фольклорный
смотре
коллектив «Беседушка» из Центральной детской музыкальной школы им.
А. А. Алябьева. Как рассказала руководитель ансамбля Ольга Андреева, коломенские вокалисты представили на
фестивале свою программу «Весенние
календарные песни». Выступление наших исполнителей было оценено очень
высоко. В результате «Беседушка» получила диплом лауреата I степени. Мастерство отдельных вокалистов жюри
также отметило. Так, Виктория Шарикова в номинации «Народный вокал»
также удостоилась диплома лауреата I

Э

степени, ещё одна вокалистка Ярослава
Авдеева стала лауреатом II степени.
Подобные фестивали – это скорее
встречи единомышленников, чем конкурс, а ещё прекрасная возможность посмотреть на традиции других регионов,
стран. По словам Ольги Николаевны,
неизгладимое впечатление произвели
коллективы Малайзии и Индонезии. У
них были очень яркие костюмы и интересные национальные программы. Каждый коллектив состоял из 12–20 человек.
Причём они привезли с собой и группы
поддержки, которые болели не только за
своих конкурсантов, но и скандировали
конкурентам с наиболее зрелищными и
необычными номерами.
Александра КУЗНЕЦОВА.

то широкомасштабное мероприятие, уже успевшее стать
традиционным и всенародно любимым, проводится на базе Открытого
российского фестиваля анимационного кино. Он ежегодно проходит в
Суздале Владимирской области и известен всем, кто работает в индустрии
мультипликации. Участие в конкурсной программе фестиваля – шаг к победе и профессиональное признание.
Суть акции – демонстрация новейших анимационных фильмов и зрительское голосование за самый полюбившийся мультик. Та работа, которая
наберёт наибольшее количество голосов, получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии
его закрытия.
Ежегодно к акции присоединяются всё больше и больше населённых
пунктов. Изначально в ней участвовали всего семь городов, а уже в 2018-м
свыше 300. В этом году в Московской
области было выбрано 12 площадок,
это в два раза больше, чем в прошлом.
Коломна впервые присоединилась к
акции именно в этот раз. Демонстрация анимационных фильмов проходила в виртуальном зале Культурного
центра «Дом Озерова». Всего за три
дня премьер-показы посетило более
50 человек. Вниманию зрителей было
предложено три программы с возрастной маркировкой «0+», «6+» и «12+», в
каждой по два часовых блока мультфильмов. Как рассказала методист

КЦ «Дом Озерова» Елена Темнова,
подводя итоги голосования, коломенским зрителям больше всего понравились мультипликационные фильмы
«Красная Шапочка», «Суровый закон
моря» и «Белозубка». Теперь все эти
данные будут направлены в Суздаль
для окончательного учёта, выявления
победителя зрительских симпатий и
награждения.
Стоит отметить, что участие Культурного центра «Дом Озерова» во
Всероссийской акции «Открытая премьера» стало возможным благодаря
сотрудничеству с ГАУ МО «Мособлкино». По словам Елены Александровны,
с этим подразделением Коломна работает уже второй год, реализуя совместный проект «Российское кино в «Доме
Озерова». Каждый месяц Мособлкино
предоставляет для бесплатного показа по выходным отечественные кинематографические и анимационные
новинки. Специально под эти цели в
Культурном центре был создан виртуальный кинозал. Ближайший показ
состоится 30 и 31 марта. Вниманию
коломенцев предлагаются мультфильмы: в субботу – «Фиксики. Большой
секрет», а в воскресенье – «Джинглики». Полное расписание показов художественных и мультипликационных
фильмов в рамках этой акции можно
узнать из нашей газетной афиши, а
также на портале www.colomna.ru в
разделе «Афиша / Кино».
Елена ЖИГАНОВА.
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аритон Андреевич родился в 1746
году в городе Вологде. В 1755 году
он поступил в гимназию при Московском университете, и в 1761 году
стал студентом. По завершении учёбы
получил место хранителя книжного
фонда университетской библиотеки и
преподавателя и со временем стал первым избранным ректором университета. Им создан оригинальный учебник
по географии России «Географическое
методическое описание Российской
империи», печатались переводы книг,
его лекции по русской истории публиковались в «Чтениях Общества Истории
и Древностей Российских». Харитон Андреевич имел прекрасную библиотеку
и собрание исторических документов.
Её гибель в пожаре 1812 года привела
к расстройству здоровья и преждевременной смерти в 1815 году.
Возвращаясь к книге, хочется обратить внимание читателей на то, что коломенцы вели торговлю с заграницей,
в частности продавали сало. Историк
отмечает, что горожане имели хорошее
здоровье, были мастеровиты, а женщины красивы. Автор описал их одежду,

Л

ежит под 55 градусом северный
широты, и под 56 градусом 10
минутой долготы; отстоит от столичного и губернского города Москвы в
100, от соседних городов, Серпухова 95,
Бронниц 45, Переславля Рязанского 90,
Каширы 40, Зарайска в 39 верстах. Положение имеет на берегу реки Москвы по
течению её на правой стороне, которая
есть нагорная, и по обе стороны речки
Коломенки, расположен будучи продолговатым многоугольником занимает
места по большей части ровные, в длину
на 898, а ширину на 900 сажен. Находящаяся же здесь крепость, в окружность
которой 924 сажени обнесена в 8 1/2
сажень вышины, и 5 аршин с тремя
четвертьми ширины каменной стеной с четырнадцатью на ней башнями, под которой с северо-восточной
стороны протекает Москва река, и в
оную с трёх сторон ворота, а именно
с восточной Спасские и Пятницкие,
с южной Ивановские, а с западной
й
косые.
Город Коломна когда первоначаль-но заселён и построен, в точности
и
не известно; но в 1176 году он был
л
уже довольно населён, и почитался
я
не последним между Российскими
и
городами; в 1180 княжил в нём ГЛЕБ
Б
Святославович, а после сын его Всево-лод Глебович; каменная же крепость
застроена по повелению благоверного
государя и великого князя Василия Иоанновича всея россии в 7033, а от Рождества Христова в 1530 году Августа в
15 день; во время же ложных Дмитриев
был он жертвой бывших тогда смущений; в 1607 году взят Польским генералом Лисовским, который разорив в нём
две церкви**, взял Епископа Иосифа в
полон; а с того времени в оном никаких
достойных примечания происшествий
не случалось.
Герб города представляет в лазоревом
поле белый столб, на верху оного лежит
корона, а вокруг его по две звезды.
Город разделяется рекой Коломенкой на две главные части городскую и
заречную называемые; на посадах же
находится три слободы: 1. Купеческая.
2. Запрудная и 3. Ямская. А сверх сего
весь город разделение имеет 14 большими улицами и 86 переулками, из
коих многие вымощены деревянной,
а некоторые и каменной мостовой; на
протекающих же через город речках Коломенке, Чуре и Репинке находятся деревянные, так как и через Москву реку,
называющейся живым, мосты.
В сем городе строений:
** Экскурсоводы рассказывают о полном грабеже
церквей и горожан, створках Пятницких ворот,
которыми укрыто награбленное.

В сем городе…
История Коломенского края достаточно хорошо представлена в книгах
и статьях разных веков. О нём писали С. Герберштейн, Г. Ф. Миллер,
Н. Д. Иванчин-Писарев, многочисленные исследователи архитектуры
древнего города. Читателям же нашей газеты предлагается отрывок
из книги Х. А. Чеботарёва* «Историческое и топографическое
описание городов Московской губернии с их уездами: С прибавлением
исторического сведения о находящихся в Москве соборах, монастырях
и знаменитейших церквах», вышедшей в Москве в 1787 году. Так
сложилось, что Чеботарёв не очень широко известен, как Г. Ф. Миллер,
по-моему, его даже ни разу не перепечатывали, а жаль.
* Чеботарёв Харитон Андреевич (1746-1815 гг.) – первый избранный ректор Московского университета.
Автор учебника «Географическое методическое описание Российской империи» и ряда научных трудов.

скрупулёзно отметил, когда что сеяли,
сколько семян уходило на десятину,
что выращивали женщины на огородах.
Оказалось, в общем-то, вполне привычный нам набор, только без картофеля.
Этот овощ с большим трудом поселился

в России. Привёз его Пётр I из Голландии, и ели блюдо как деликатес, посыпая сахаром. При Екатерине II указами
и «Наставлениями о разведении и употреблении земляных яблок» помещиков
и крестьян повсеместно понуждали са-

Город Коломна
Соборная церковь успения Пресвятой
Богородицы, застроена в 1672, а окончена в 1682 году, и при оной колокольня:
тёплая же церковь во имя Тихвинской
Богородицы построена в 1776 году.
Монастырей 2.
1. Спасский, в нём церквей 3.
2. Успенский Брусенский Девичий, в
нём церковь Успения Пресвятой Богородицы с приделом, как видно из надписи
высеченной, построена в 7060 году при

Казённых:
Дом для присутственных мест, в коем
помещены уездный суд, дворянская
опека, нижний земский суд, городническое правление, уездное казначейство,
городовой магистрат, словесный и сиротский суды.

Обывательских домов:
Дворянских каменных – 5
деревянных – 12
Приказнослужительских
деревянных – 12
Купеческих и мещанских
каменных – 34
деревянных – 568
Церковно-служительских
каменный – 1
деревянных – 62
Разночинских деревянных – 148
Ямских – 175
Крестьянских, построенных на Ямской земле – 26
Харчевен каменных – 3
деревянных – 5
Кузниц деревянных – 12

Духовная консистория.
Народное училище, в коем обучатся
разного состояния юношество начаткам Российского языка и писать, рисовать, Арифметике и православному исповеданию христианского закона.
Семинария, в которой обучаются духовного чина дети свободным наукам и
философии.
Провиантского ведомства хлебный
магазин.
Соляной магазин, при коем каменная
палатка, где хранится соляного пристава, до семидневного взносу в уездное
казначейство, денежная казна.
Винных магазинов 2, из коих один
каменный, а другой деревянный.
Пивоварня деревянная.
Питейных домов деревянных – 13.

Город сей населен разного звания
людьми, в нём купечества 1, 2-й и 3-й
гильдии 736, объявленного же о них капиталу 360956 руб.: мещан 958, цеховых
225, дворцовых крестьян, фабричных
приписных к фабрикам 7, дворовых 112;
а сверх сего находится довольно дворян,
приказнослужителей, церковно служителей и разночинцев; всего мужского
3676, женского 2133, обоего же пола душ
5809.
Купечество здешнего города производит торг 1-е рогатым скотом, который закупая в Украинских городах и
на Дону, прогоняют гуртами до 25000
скотин, из коих несколько отгоняется в
Москву и Санкт-Петербург, а более употребляется в соление и солониною зимним путём в Санкт-Петербург, Москву и

державе благоверного государя царя и
великого князя Иоанна Васильевича, и
при Епископе Коломенском Феодосии.
Приходских церквей 16, при оных
священно и церковнослужителей и их
детей 173.

жать картофель, чтобы избавить население от голода. Со временем выращиванием и переработкой картофеля стали
заниматься помещики, построившие
спиртовые (как не вспомнить купца
Озерова), крахмальные предприятия,
так с помощью бизнеса он постепенно
стал неотъемлемой частью стола.
Полностью книгу можно прочитать
на сайте Президентской библиотеки
prlib.ru, а заодно сравнить, как обстояла жизнь во всех 14 уездах Московской
губернии. В краеведческой литературе уездов описывается 13, но оказывается, 5 октября 1781 года именным
указом Екатерины II «Об учреждении
Московской губернии» село Колычёво
было преобразовано в город Никитск,
названный так в честь боярина Никиты Колычёва, и уезд. В 1897 году уезд
был ликвидирован, а его земли отошли
соседним уездам – Московскому, Подольскому, Бронницкому и Звенигородскому. При императоре Павле I в 1802
году город опять стал селом, а его герб
частично отражён в гербе Домодедова.
Николай ШЕПЕЛЁВ.

в окрестные города. 2-е салом, как получаемым из упомянутого количества
покупаемой скотины, так и сверх того
закупается в разных городах, которое
отпускается к Санкт-Петербургскому
порту для отпуска за море, 3-е рыбой:
закупается же оная в Астрахани, в Царицыне и в Саратове на самых рыбных
ловлях, которую привозят в летнее время водяной коммуникацией, а зимой на
подводах. Из оной часть продаётся в сем
городе, а прочая отпускается зимой в
Санкт-Петербург, Москву, Тверь, Торжок
и другие города. 4-е хлебом, который
достают в Украинских городах и получают водным путём из Орла и который,
оставив часть для продажи в сем городе, отпускают же водяным путём в Москву; а для доставки в Санкт-Петербург
до пристани, что на реке Волге, где река
Шоша в оную впала сухим; оттуда же
до Санкт-Петербурга. 5-е овощным, который закупают; чай в Москве, сахар в
Санкт-Петербурге, разные фрукты, садовые плоды и сахарные конфеты на
Украине; равным образом виноградные
напитки в Таганроге и в прочих тамошних местах; прочие же здешнего урожая
фрукты по близости в уезде и от привозимых сухим путём из других городов,
по распродаже некоторой части обывателям в городе и уезде, остальное отвозится в Москву. 6-е. сукнами, шёлковыми и
бумажными материями, кои покупаются
в Москве и Санкт-Петербурге, продаются в город и развозятся по ярмаркам,
бывающим в других городах. 7-е маслом
конопляным и коровьим, которое продаются большей частью в Москве и разных
ближних городах.
Фабрики:
Шелковая – 1
Кумачёвая – 1
Полотняных – 2
Заводов:
Солодовенных – 12
Сальных – 37
Кожевенных – 13
Кирпичных – 23
Гончарных – 8
В сем городе ярмарок не бывает, а еженедельно по понедельникам и четвергам
для торгу собирается из здешнего и из
других уездов крестьянство, привозят
разный хлеб, хмель, щепетильный товар,
глиняную и деревянную посуду и разные
изделия; нужные для пропитания вещи
покупают в городе Коломне у торгующих
оными и имеют плодовитые сады, в коих
родятся яблоки вишни и груши, но в небольшом количестве; в огородах сеют
огурцы, свёклу, морковь, редьку и капусту.
(Начало. Продолжение в следующем номере.)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 1 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ

СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
В ролях: Диана Пожарская, Кирилл Дыцевич,
Софья Шуткина, Наталья
Швец, Николай Фоменко,

Евгения Дмитриева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив

05.00 Известия
05.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» (16+) 5-8 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

12.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ»
(16+) боевик, криминальный
13.00 Известия

16.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+) 18.30 Известия
боевик,
криминальный. 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
Реж. Артём Мазунов
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Д/ф «Человек с кино-аппаратом» (12+)
07.05 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 7
серия

08.20 Мультфильм
09.05 «Своими глазами»

12.50 Мультфильм
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»

09.30 Х/ф «КАК КУЗНЕЦ
СЧАСТЬЯ ИСКАЛ» (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА» (6+)

14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА»
(12+) 1 часть

16.10 Д/с «Вселенная» (12+)
16.50 Мультфильм
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
22.35 Д/с «Спортивные
курьёзы» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

00.20 Х/ф «ТУТСИ» (12+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА»
(12+) 1 часть
03.25 Д/с «Вселенная» (12+)
04.10 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
современная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 «Мировые сокровища. Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

08.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ. БОРИС ВЛАДИМИРОВ
И ВАДИМ ТОНКОВ»

12.25 «Власть факта. Несвятая инквизиция»
13.10 «Линия жизни» Тереза Дурова
14.05 Д/ф «Утраченный
мир Древних Помпеев»
15.00 Новости культуры

15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Эпизоды» 80 лет
со дня рождения Геннадия
Бортникова
17.25 Д/ф «Город № 2»

18.05 75 лет со дня рождения Владимира Крайнева. Концерт из произведений Ф. Шопена
18.45 «Власть факта. Несвятая инквизиция»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Утраченный
мир Древних Помпеев»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 1 серия (Россия) 2013 г. Режиссёр А.
Кавун
23.50 Новости культуры
00.10 Премьера. «Открытая книга. Михаил Тарков-

ский. «Полёт совы»
00.40 «Власть факта. Несвятая инквизиция»
01.20 «Мировые сокровища. Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
01.40 ХХ век. Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ. БОРИС ВЛАДИМИРОВ
И ВАДИМ ТОНКОВ»

06.00 «Вся правда про ...»

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Уэска»
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Наполи»

13.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Тоттенхэм»
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»

16.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера.
Трансляция из США (16+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.40 «Никто не хотел
уступать. СКА» Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»

СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Ньюкасл» Прямая трансляция
23.55 «Тотальный футбол»
01.05 «Все на Матч!»

01.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» «Челси»
03.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС
(Казань)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» детектив
10.50 «Городское собрание» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Максим
Матвеев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) детектив, 1 и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «1/2 президента»
специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Марис

Лиепа» (16+)
01.25 Д/ф «Горбачёвы.
История любви» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Военная приёмка» (6+)
09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» (Россия) 2010 г. 1 - 4
серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 1 - 4
серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 4 -8
серии (16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 5 - 8

серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 5 - 8
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами. Разведчик разведчику рознь» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Рерих
в поисках Шамбалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый

эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ЛАДОГА» (Россия) 2013 г. 1 - 4 серии (12+)
03.40 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (Ленфильм) 1968 г. (12+)

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (продолжение) (16+)
19.55 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

20.40 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 1-3 серии (16+)
00.00 Новости
00.10 «Такому мама не научит» (12+)
00.40 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
01.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.20 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.20 «Культ//туризм» (16+)

(16+)

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

06.00 Т/с «ЖУКОВ» 1-5
серии (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ЖУКОВ» 5-6
серии (16+)

(16+)

(6+)

A–

Пап, из чего
сделаны облака?
– Сервера, в основном,
под линуксом...

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
(США) 2002 г.

01.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
04.30 «Странные явления» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер05.30 «Своими глазами» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.40 А/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Вкусные уроки» (6+)

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+) фантастический боевик

12.50 «Понять. Простить»

харов. В гл. ролях: Иван
Жидков, Елена Радевич,
Настасья Самбурская, Ольга Кузьмина

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) спортивная
драма
22.00 Х/ф «ЛЁД» (12+) спортивная драма (Россия)

ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
02.25 «Понять. Простить» (16+)
00.20 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» комедия (США)
1996 г.

02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
03.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+) комедия (США)
1997 г.
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)

01.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

14.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Карен За13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+) фэнтези (Китай, США, Гонконг) 2017 г.

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)

16.25 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+) музыкальноромантическая комедия
(Россия) 2019 г.
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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Уз

2 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 2 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ

СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
В ролях: Диана Пожарская, Кирилл Дыцевич,
Софья Шуткина, Наталья
Швец, Николай Фоменко,

Евгения Дмитриева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив

05.00 Известия
05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+) 1-4 серии
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

12.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+) Реж. Артём Мазунов. В ролях: Игорь Лифа13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

нов, Артём Мазунов, Мария
Баева, Владимир Стержаков
13.00 Известия
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.30 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА»
(12+) 1 часть

08.40 Мультфильм
08.50 Д/с «Вселенная» (12+)
09.35 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф «ПЛЮС ОДИН»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА»
(12+) 2 часть
16.20 Д/с «Вселенная» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
19.10, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф «БЫЛА

НЕ БЫЛА» (12+)
22.15 Д/с «Спортивные
курьёзы» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ» (6+)

01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА»
(12+) 2 часть
02.50 Д/с «Вселенная» (12+)
04.55 Д/с «Спортивные
курьёзы» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
писательская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры

08.30
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 1 серия
(Россия) 2013 г. Режиссёр
А. Кавун
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Игорь
Владимирович Ильинский.
Уроки жизни»

15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 16 серия
17.30 Оркестры России.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 Новости
09.10 «Профессиональный бокс-2019. Новые
герои» Специальный репортаж (16+)

09.40 Новости
09.45 «Тотальный футбол»

12.20 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
13.05 «Мы – грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел Антокольский»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА» спецрепортаж (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени
15.55 Новости

18.30 Д/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»
18.45, 00.50 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Удинезе» Прямая трансляция
21.55 «Все на Матч!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 2 серия
(Россия) 2013 г. Режиссёр
А. Кавун
23.50 Новости культуры
00.10 «Документальная
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона» Прямая
трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» (США) 1992 г.
(16+)

камера. Подвиг во льдах.
Хроника или исповедь?»
01.35 ХХ век. Д/ф «Игорь
Владимирович Ильинский.
Уроки жизни»
02.40 «Мировые сокровища. Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 «Этот день в футболе» (12+)
05.30 «Команда мечты»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.35 «Мой герой. Юлия
Ауг» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+) 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Юристы-аферисты» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая
родня» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ири-

на Алфёрова» (16+)
01.25 Д/ф «Убийство,
оплаченное нефтью» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

(12+)

10.45 «Биатлон. Опять
перемены...?» (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени

(16+)

13.30 Мультфильм
13.40 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
14.30 Д/с «Спортивные
курьёзы» (12+)
14.50 Мультфильм

16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Никто не хотел
уступать. «Салават Юлаев»
Специальный репортаж (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
«Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция

(16+)

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)

10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Военная приёмка» (6+)
09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» (Россия) 2010 г. 9 12 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 9 12 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 9 12 серии (16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 13 -

16 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (Россия) 2010 г. 13 16 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами.
Каратели.
Двойной след» (16+)

19.40 «Легенды армии»
Жанибек Елеусов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый

эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
1984 г. 1 - 4 серии (6+)
04.35 Х/ф «МАКСИМКА»

05.45 Т/с «ЖУКОВ» 7-11
серии (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ЖУКОВ» 11-12
серии (16+)

W – Дорогой, я беременна!

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (продолжение) (16+)
19.55 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

20.40 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 4-6 серии (16+)
00.10 «Такому мама не научит» (12+)
00.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

01.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.20 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.20 «Такие разные» (16+)
05.45 «Ой, мамочки!» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.55 «Понять. Простить»

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
вести Катерины Уваровой
«Её первая любовь». Реж.
Юсуп Разыков

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ
НАДЕЖДЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г.

22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
(США) 2015 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы
02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

13.05 Х/ф «ЛЁД» (12+) спортивная драма (Россия)
2017 г.
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+) мистическая комедия
(Россия) 2015 г.
00.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
22.30 Фильм о сериале
«Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

02.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+) комедия (США)
1997 г.
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

(12+)

11.30 События

– Вот уж от кого от
кого, а от тебя я никак не ожидал!

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55 «Встречи» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы
08.30 М/с «Том и Джерри»
05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.25 «Встречи» (12+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» комедия (США)
1996 г.

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак»

(16+)

14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. По по-

(16+)

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Реклама

Îðãàíèçàöèè
òðåáóåòñÿ
• Ñïåöèàëèñò ïî

ðåêëàìå

Íàïèñàíèå ñöåíàðèåâ äëÿ ðåêëàìíûõ
ðàäèî- è âèäåîðîëèêîâ
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîèíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

Требуется

ДВОРНИК
+7 916 658-61-31

Âåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ àêêàóíòîâ â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
Ïîèñê è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè

Ãðàôèê ðàáîòû 5/2
Ïîëíûé ñîöïàêåò
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ

8 903 218 79 66
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 3 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ

СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
В ролях: Диана Пожарская, Кирилл Дыцевич,
Софья Шуткина, Наталья
Швец, Николай Фоменко,

Евгения Дмитриева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+) 5-8 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «ДЕСАНТ

ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+) 1-6
серии, боевик, детектив
13.00 Известия

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА»
(12+) 2 часть

08.45 Мультфильм
08.55 Д/с «Вселенная» (12+)
09.45 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм

12.00 Х/ф «БЫЛА НЕ
БЫЛА» (12+)
13.15 Мультфильм
13.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
14.15 Д/с «Спортивные
курьёзы» (12+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+) 1 серия
16.20 Д/с «Вселенная» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.25 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
(12+) 1, 2 серии
22.25, 05.25 Д/ф «Рискованные ситуации» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

00.25 Х/ф «ПЛУТОВСТВО» (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+) 1 серия
03.15 Д/с «Вселенная» (12+)
04.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
(12+) 1, 2 серии
05.50 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Ильфа и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»

08.20 Новости культуры
08.30
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Первый сольный концерт» 1963

12.05 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
12.20 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 17 серия
17.30 Оркестры России. Владимир Юровский и Государственный академический
симфонический
оркестр
имени Е. Ф. Светланова

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона
в Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 3 серия (Россия) 2013 г. Режиссёр А.
Кавун
23.50 Новости культуры

00.10 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан Дойла»
(Франция)
01.05 «Что делать?»
01.50 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Первый сольный концерт» 1963
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. «Аугсбург» - «Лейпциг»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» «Ювентус»

13.25 Новости
13.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» «Манчестер Юнайтед»
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Кубок России. Путь
к финалу» Специальный

репортаж (12+)
16.25 «Все на футбол!»
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2
финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»
СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат

Испании. «Валенсия» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Пря-

мая трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Кардифф Сити»
05.10 «Кубок России. Путь
к финалу» Специальный
репортаж (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ников. Затерянный герой»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Михаил
Борисов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+) детектив, 1 и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Лев

Рохлин» (16+)
01.25 Д/ф «Два председателя» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

13.00 Новости дня
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
13.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (Россия) 2010 г.
ВСТРЕЧА» (Россия) 2010 г. 5 - 8 серии (16+)
5 - 8 серии (16+)
14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами. Касплянская
полиция» (16+)

19.40 «Последний день»
Василий Меркурьев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 5 - 7 серии (6+)
03.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (Россия) (6+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой» (12+)

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (продолжение) (16+)
19.55 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
20.40 Т/с «МАРЬИНА

РОЩА» 7-9 серии (16+)
00.10 «Такому мама не научит» (12+)
00.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
01.30 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
02.20 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Павел Кадоч-

(12+)

11.30 События

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (Россия) 2010 г.

1 - 4 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (Россия) 2010 г.
1 - 4 серии (16+)

06.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 1-2 серии (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 2-4 серии (16+)

Если мужчина
A
открывает женщине дверцу машины –
значит одна из них
новая!

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
(США) 2010 г.

00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
(12+) 2017 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
Реж. Сергей Толкушкин. В

ролях: Алина Коваленко,
Владислав Никитюк, Александр Попов, Екатерина
Варченко, Дмитрий Усов
и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)

04.30 «Тест на отцовство»

05.30 Новости Коломны
05.55 «Встречи» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 Новости Коломны
09.25 «Встречи» (12+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+) семейная комедия

13.05 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+) мистическая комедия
(Россия) 2015 г.
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «НАПАРНИК»

(12+)

комедия (Россия) 2017 г.
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
драматический триллер
01.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ»
(18+) спортивная драма

03.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» драма (США) 2009 г.
05.20 «6 кадров» (16+)

05.10 «ТНТ. Best»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)

01.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 4 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ

СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
В ролях: Диана Пожарская, Кирилл Дыцевич,
Софья Шуткина, Наталья
Швец, Николай Фоменко,

Евгения Дмитриева
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+) 1-4 серии
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

12.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+) 7-12 серии,
боевик, детектив
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+) (продолжение)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

03.30 Известия
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+) 1 серия

08.45 Мультфильм
08.55 Д/с «Вселенная» (12+)
09.45 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

11.50 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
1, 2 серии
13.15 Мультфильм
13.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
14.15 Д/ф «Рискованные
ситуации» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+) 2 серия
16.10 Д/с «Вселенная» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.05 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»

(12+) 3, 4 серии
22.30, 05.05 Д/с «Прыжки
с парашютом, бунты, экзотические экспедиции» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ

НАСТРОЕНИЕ» (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+) 2 серия
02.55 Д/с «Вселенная» (12+)
03.40 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
(12+) 3, 4 серии
05.30 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
посольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры

08.30
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур»

12.05 «Мировые сокровища»
12.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Х. К.
Андерсен. Сказки»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы.
Илья Сельвинский»

14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»

17.50 Оркестры России.
Александр Сладковский и
Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
18.45, 00.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Х. К. Андерсен. Сказки»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Энигма. Криста
Людвиг»

22.15
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 4 серия
23.50 Новости культуры
00.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.35 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Интер»
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Фиорентина»

13.20 Новости
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2
финала. «Локомотив» (Москва) - «Ростов»
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Никто не хотел

уступать. «Авангард» Специальный репортаж (12+)
16.20 «Континентальный
вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
«Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая трансляция
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Со-

сьедад» - «Бетис» Прямая
трансляция
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад
Католика» (Чили) - «Гремио» (Бразилия). Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2
финала
04.55 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера.
Трансляция из США (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Валентина Те-

личкина. Начать с нуля» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

13.40 «Мой герой. Евгения
Крегжде» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+) 3 и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Горько!» (16+)

01.25 Д/ф «Бунтари поамерикански» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (Россия) 2010 г.

9 - 12 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (Россия) 2010 г.
9 - 12 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (Россия) 2010 г.
13 - 16 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (Россия) 2010 г.
13 - 16 серии (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами. Его звали Николаус» (16+)

19.40 «Легенды кино»
Олег Даль (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 8-10 серии (6+)
03.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (продолжение) (16+)
19.55 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
20.40 Т/с «МАРЬИНА

РОЩА» 10-12 серии (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 «Такому мама не научит» (12+)
00.50 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

01.40 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.25 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.40 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 5-6 серии (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 6-8 серии (16+)

WЯ

так молодо
выгляжу, потому что
всем вру, что мне на
десять лет больше.

(12+)

(16+)

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
(Великобритания) 1986 г.

01.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовер05.30 Новости Коломны
05.55 «Встречи» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы
08.30 М/с «Том и Джерри»

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
09.00 Новости Коломны
09.25 «Встречи» (12+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
(16+) мелодрама (Украина) 2016 г. Реж. Виктория
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
драматический триллер
13.05 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+) комедия (Россия)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

Мельникова. В ролях:
Анна Кузина, Сергей Радченко, Сергей Калантай,
Сергей Деревянко, Мила
Сивацкая и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+) мелодрама (Россия, Украина)
2016 г.
20.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
ВЫХ» (6+) историческая
драма (Россия) 2017 г.
00.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+) спортивная драма

02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
03.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+) комедия
(Россия) 2015 г.
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против

Бузовой» (16+)
02.35 «ТНТ-Club»
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

W

Мама, я посуду
помыла, уроки сделала,
школу и универ закончила, замуж вышла,
детей родила, можно я
пойду погуляю?
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама
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Уз

5 апреля

09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

TV-ПЯТНИЦА

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «ДЕСАНТ

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+) 11-16
серии, боевик, детектив
13.00 Известия

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Жизнь других» (18+)
01.00 Х/ф «НЕУКРОТИ21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 2013 г. (12+) В ролях:
Олеся Грибок, Тимофей
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МЫЙ» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)
Каратаев и Пётр Кислов
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Татьяна Кравченко,
Фёдор Добронравов, Людмила Артемьева

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.20 Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

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

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильм
07.40 Х/ф «БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ» (12+) 2 серия
08.50 Мультфильм
08.55 Д/с «Вселенная» (12+)
09.45 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

12.30 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
3, 4 серии
13.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+) 3 серия

16.15 Д/с «Вселенная» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.25 Мультфильм

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+) 3 серия
03.10 Д/с «Вселенная» (12+)
03.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
немецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры

08.30
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН» (12+) (Мосфильм)
1939 г. Режиссёры И. Правов, О. Преображенская

12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.45 «Медные трубы. Михаил Светлов»
14.15 «Больше, чем любовь» Эдисон Денисов и
Екатерина Купровская

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Пенза
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.05 «Концерт во имя
мира» Венский филармонический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Люстра
купцов Елисеевых»
21.05 «Линия жизни» К
юбилею Виктора Садовничего

22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
(Свердловская
к/ст.) 1961 г. Режиссёр
Р. Гольдин
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»

00.40 Х/ф «СТЫД» (16+)
(Россия) 2013 г. Режиссёр
Ю. Разыков
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Аргонавты. Королевская игра»

10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
06.30 «Самые сильные» (12+) 11.30 Профессиональный
07.00 Новости
бокс. Дмитрий Бивол про07.05 «Все на Матч!»
тив Джо Смита-мл. Бой за
08.55 Новости
титул чемпиона мира по
09.00 Футбол. Чемпио- версии WBA в полутяжёнат Испании. «Севилья « - лом весе. Трансляция из
«Алавес «
США (16+)

13.30 Новости
13.35 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против
Сэма Эггингтона. Трансляция из Великобритании

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.35 Новости
18.40 «Никто не хотел
уступать. ЦСКА» Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» ЦСКА - СКА (СанктПетербург).
Прямая
трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона»
(Испания) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Япония. Прямая трансляция из Канады

02.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Швейцария. Трансляция
из Финляндии
04.30 Д/ф «Красноярск
2019. Из Сибири с любовью» (12+)
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
08.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «МАЧЕХА»
(продолжение)

13.00, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+) детектив
14.30 События

14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+) детектив

19.40 События
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Он и Она»
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
01.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ

ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» детектив (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия) (12+)
08.00 Новости дня

08.40, 10.05 Т/с «ЧУДОТ- 13.00 Новости дня
ВОРЕЦ» (Россия) 2014 г. 13.25 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
1 - 4 серии (12+)
(Россия) 2014 г. 5 - 8 серии
(12+)
10.00 Военные новости

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(Россия) 2014 г. 5 - 8 серии
(12+)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (Ленфильм)
1955 г.

20.30, 21.25 Т/с «ДВА
КАПИТАНА» (Мосфильм)
1976 г. 1-6 серии

21.15 Новости дня
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.10 «В гостях у цифры»

10.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 11-12 серии (16+)

12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (продолжение) (16+)
19.55 «Всемирные игры
разума»

20.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
22.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
00.45 Х/ф «ВЕСНА»

02.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
(Россия) 2019 г.

20.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
(США) 1999 г.
23.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)

(США) 2016 г.
00.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить»

2016 г. Реж. Мирослав Малич. В ролях: Евгения Лоза,
Евгений Пронин, Роман
Полянский, Антонина Макарчук, Неонила Белецкая

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2014 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55 «Встречи» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 Новости Коломны
09.25 «Встречи» (12+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(12+) комедийный боевик
(Гонконг, США) 2003 г.

12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) историческая
драма (Россия) 2017 г.
15.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

20.00 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «Ж» (16+)
21.30 Шоу «Уральских
пельменей» Муж на щас (16+)

23.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
УГАР» (18+) комедия (США)
01.55 Х/ф «ХАТИКО. СА-

МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» драма
03.20 А/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
02.10 «Бородина против
Бузовой» (16+)

03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+) драма
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

(12+)

06.00, 09.25 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+) 7-10 серии
09.00 Известия

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.10 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 9-10 серии (16+)
10.00 Новости
(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

15.35 «Биатлон. Сделано в
России» Специальный репортаж (12+)

(16+)

14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+) мелодрама (Россия, Украина)

(16+)

(16+)

A

Я спросил, зачем идёте в гору вы? Но друзья продолжили играть в преферанс.

(16+)

(12+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Владимира Познера. «Времена не
выбирают» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)

14.40 Концерт, посвящённый 100-летию Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ»
2016 г. (12+)
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ

ВИШНИ» 2017 г. (12+) В 17.30 «Привет, Андрей!»
ролях: Евгения Нохрина, Вечернее шоу Андрея МаДмитрий Пчела и Пётр Ба- лахова (12+)
ранчеев

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!»

22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 2016 г. (12+) В гл.
ролях Олеся Фаттахова и
Сергей Радченко

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное

00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА» (12+) 1-8 серии

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+) 3 серия

08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
08.40 Мультфильм
08.50 Д/с «Вселенная» (12+)
09.35 Мультфильм
09.45 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
13.35 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
14.20 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм

14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
16.40 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

17.00 «Секрет на миллион»
Маргарита Симоньян (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
18.00 Х/ф «ПРО КОТА…»

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
02.40 Д/ф «Причал во вселенной» (12+)
03.20 Х/ф «МАРЛИ И Я»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Волк
и телёнок», «Крокодил
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт
в школу»

08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 «Телескоп»
10.25 «Большой балет»

12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) (Мосфильм) 1956 г.
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
15.05 Д/ф «Страна птиц. В
поисках невидимки»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От

себя не уйдёшь»
16.35 Д/ф «Кино о кино
«Москва слезам не верит» – большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия
загадок. Каппадокия: затерянный мир подземной
цивилизации»

17.45 Великие реки России. «Кубань» Фильм 3
18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» (12+) (США) 1955 г.
Режиссёр Дж. Манкевич
21.00 «Агора» Ток-шоу с
Михаилом Швыдким

22.00 Д/с «Мечты о будущем» (Франция). «Средства коммуникации будущего»
22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (Мосфильм) 1986 г. Режиссёр
К. Шахназаров

01.25 Д/ф «Страна птиц. В
поисках невидимки»
02.10 «Искатели. Люстра
купцов Елисеевых»

06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (США) 1994 г. (16+)
07.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» - «Марсель»
09.45 Новости

09.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Ливерпуль»

12.55 Новости
13.00 «Автоинспекция»

14.40 «Все на Матч!»
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
«Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Милан» Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Атлетико» Прямая транс-

ляция
23.40 «Все на Матч!»
00.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али
Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий
Бикрев против Максима
Буторина. Трансляция из

Москвы (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Финляндия. Трансляция из
Финляндии
04.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Канады

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 «На двух стульях».
Юмористический концерт

11.30 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)

(12+)

07.40 Х/ф «САДКО»
09.05 «Православная энциклопедия» (6+)
09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
(12+)
детективы Татьяны
Устиновой
14.30 События

17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента»
спецрепортаж (16+)

03.40 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
04.25 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 1979 г. (12+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (ГДР) 1965 г.
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка

с Эдгардом Запашным.
Дрессировщики
пум
Исайчевы» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого.
Ватикан. Секреты, о которых хотели забыть» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века.
Операция «Медведь» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день»
Андрей Туполев (12+)
14.00 «Десять фотографий» Сергей Трофимов (6+)

14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05
Д/ф
«Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
16.20 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 1 - 8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 1 - 8 серии (16+)

01.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ
ЦЕПОЧКИ»
(Ленфильм)
1970 г.

03.10 Х/ф «ПАЦАНЫ»
(Ленфильм) 1983 г. (12+)
04.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия) 1998 г. (12+)

06.00, 08.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)

07.35 «Секретные материалы» (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)

12.40 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 1-3 серии (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 3-5 серии (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 6-12 серии (16+)
03.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (6+)

Жить нужно или
A
с юмором. Или с пси-

13.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
(США) 2016 г.
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА»
(16+) (США) 2014 г.

16.45 Х/ф «МУМИЯ»
(США) 1999 г.

(12+)

19.00 «Последний герой (16+)
20.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДЕВУШКИ» (16+)
01.45 «Куплю дом с привидениями» (12+)

02.45 «Прыжок ценой в
полтора миллиона» (12+)
03.30 «Ограбление под
присягой» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

хиатром.

(12+)

13.30 «На пути к Евро2020» Специальный репортаж (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.30 Новости

(16+)

(6+)

19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.15 Д/ф «Причал во вселенной» (12+)
20.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»

(12+)

23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Горан Брегович (16+)
21.55 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
23.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

(12+)

05.15 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)

(12+)

A Я в школьные годы тоже занимался с ко-

фаундерами в коворкинге инновационными
стартапами в рамках коллаборции, инициированной локальным IT-хабом муниципального хайтек-кластера. В смысле, ходил в кружок
юных техников при местном Дворце пионеров.

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Юлия Краснова

10.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г. Реж. Сергей Гинзбург

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) (продолжение)

14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама
17.45 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+) мелодрама
Реж. Антон Гойда

23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+) мелодрама. Реж. Сайдо Курбанов

02.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы
08.30 «Своими глазами»

09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

11.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия
13.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» комедия (США)
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
12.30 Фильм о сериале
«Полицейский с Рублёвки» (16+)

(12+) комедийный боевик
(Гонконг, США) 2003 г.
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
комедийный боевик
13.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

18.55 А/ф «Тайна Коко»
(12+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези
18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
комедия (Россия) 2019 г.
20.00 «Песни» (16+)

00.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
фэнтези
02.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия
22.00
«Мартиросян
Official» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»

03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» комедия (США)
1999 г.
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
(16+) фантастика, боевик
02.20 «ТНТ Music» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)

(12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

№ 12 (945) 27 марта 2019 г.

Уз

7 апреля

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

13

05.30, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+)

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)

23.45 «Русский кёрлинг»
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.10 Д/ф «Валентина».

К юбилею В. Матвиенко.
Реж. Саида Медведева (12+)
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ» 2019 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ

ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ»
2016 г. (12+)
03.35 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 «Моя правда. Группа
«На-На» (12+) часть 1
09.00 «Моя правда. Мар-

гарита Суханкина. «Это
был просто мираж..» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)

11.50 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
боевик,
криминальный
(Россия) 2011 г. Реж. Артём
Мазунов. В ролях: Игорь

Лифанов, Артём Мазунов,
Мария Баева, Владимир
Стержаков, Наталья Громушкина

00.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) Реж.
Игорь Москвитин, Евгений
Аксёнов, Кирилл Капица,

Виктор Бутурлин. В ролях:
Алексей Нилов, Сергей
Селин, Михаил Трухин,
Александр Половцев, Ана-

стасия Мельникова, Юрий
Кузнецов
02.55 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)

04.50 «Звёзды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва-

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

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

20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50
«Подозреваются
все» (16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
08.20 Мультфильм

09.15 Х/ф «ПРО КОТА…»

13.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА

ЛЮБОВЬ» (12+)
16.20 Мультфильм
16.55 «Своими глазами»

18.00 Х/ф «КАПИТАН
КРОКУС» (6+)
19.05 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф «МАРЛИ И Я 2» (12+)

21.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.10 «Своими глазами» (12+)
02.35 Х/ф «МАРЛИ И Я 2» (12+)
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)
05.35 Муз. программа

09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» (Мосфильм) 1986 г. Режиссёр
К. Шахназаров

12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции» Пенза
13.10 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Неизвестный «Мосфильм»
Х/ф
«ТУГОЙ
УЗЕЛ» (Мосфильм) 1956 г.
Режиссёр М. Швейцер

15.45 «Больше, чем любовь» Олег Ефремов и
Алла Покровская
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» ВДНХ
17.35 «Линия жизни» 85
лет Льву Аннинскому

18.30 «Романтика романса» Александр Домогаров
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) (Мосфильм) 1956 г. Режиссёр
А. Столбов

21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония
вручения Международной
профессиональной музыкальной премии «BraVo»
в сфере классического искусства

01.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр М. Швейцер
02.35 Мультфильмы для
взрослых
«Мартынко»,
«Кот, который умел петь»

10.20 Новости
10.25 «Тает лёд» с Алексе06.30 Футбол. Чемпионат ем Ягудиным (12+)
Италии. «Сампдория» - 10.55 «Тренерский штаб»
(12+)
«Рома»
08.20 Футбол. Чемпионат 11.25 Футбол. Российская
Германии. «Бавария» - Премьер-лига. «Уфа» - «Ро«Боруссия» (Дортмунд)
стов» Прямая трансляция

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Урал»
(Екатеринбург) - «Енисей»
(Красноярск).
Прямая
трансляция

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Наполи» - «Дженоа» Прямая трансляция
23.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.05 «Все на Матч!»
00.45 «Кибератлетика» (16+)
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многобо-

рье. Трансляция из Японии
02.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Канады
05.00
Художественная
гимнастика. Кубок мира.
Трансляция из Италии

05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Большое кино. «Гардемарины, вперёд!» (12+)

08.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+) детектив
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта. Скандал на
могиле» (12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)

17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
детективы Татьяны Поляковой

23.55 События
01.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Фальшивая
родня» (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты» (16+)

05.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» 1977 г. (12+)
07.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 1955 г.
09.00 Новости недели с

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

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы осво-

бождали Польшу» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2012 г. 1 - 4 серии

18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов»

23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
(Россия) 1992 г. (12+)
01.50
Х/ф
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (к/ст. им.
М. Горького) 1976 г. (12+)

03.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 1979 г. (12+)
04.50 Д/ф «Прекрасный
полк. Лиля» (12+)
05.30 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.00, 06.30 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35, 08.35 Мультфильмы

08.05 «Культ//туризм»
08.55 «Ещё дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Мировые леди»
10.45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» 1-5 серии (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» 5-7 серии (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» 7-10 серии (16+)

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
05.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 1 серия (16+)

В этот день хоA
чется
поздравить

04.15 «Секретный дневник Гитлера» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

12.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
14.45 Х/ф «ШКАТУЛКА

ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
16.30 Х/ф
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+) (США) 2015 г.

18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» (16+) 2012 г.
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ

ДЕВУШКИ» (16+) (США)
03.30 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Игорь

Войтулевич
09.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
мелодрама (Украина) 2008 г.

13.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+) мелодрама. Реж. Роман Бровко.
В ролях: Александра Си-

зоненко, Анна Адамович,
Владислав Мамчур, Константин Самоукин, Оксана
Воронина, Пётр Миронов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)

23.45 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
(16+) мелодрама (Россия)

02.30 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Вкусные уроки» (6+)

09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик
(США, Германия) 1999 г.

12.40 А/ф «Тайна Коко»
(12+) (США) 2017 г.
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+) фэнтези

00.05 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
01.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
УГАР» (18+) комедия (США)
2016 г.

02.55 А/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
04.15 А/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
05.20 «6 кадров» (16+)

05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак»

16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
комедия (Россия) 2019 г.

18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013: АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Лето Господне»
Благовещение Пресвятой
Богородицы
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

(6+)

10.30 Д/ф Причал во вселенной (12+)
11.10 Х/ф «МАРЛИ И Я»
(12+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

(16+)

(12+)

17.30 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

(12+)

(12+)

всех женщин.
жена против.

Но

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Луза. Кетгут. Губа.
Мама. Пат. Абажур. Тон. Узи. Эпоха.
Чапек. Мол. Люкс. Поле. Ишак. Литва.
Шпак. Вдова. Василиса. Секач. Платон.
Эгида. Уфа. Печь. Пинок. Сжатие.
По вертикали: Вячеслав. Луг. Уступ.
Осип. Озеров. Веди. Арапник. Абакан.
Скот. Эмо. Шевчук. Полип. Этна. Олеша.
Спас. Бах. Акрил. Ума. Алек. Лапа. Этаж.
Эпитет. Мужик. Сочи. Удар. Сюсюканье.
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Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Оказываем услуги по осушению помещений

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

КОНДИЦИОНЕРЫ
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» в музейно-выставочном зале
народного художника России М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится
интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша
сила» (по предварительной записи, группа
от 10 человек).
Постоянная
ВЫСТАВКА
деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
С 20 марта. ВЫСТАВКА «Окские дали»,
посвящённая 90-летию Подмосковья.
Автор: член СХР Юрий Тришин (г. Луховицы).
По 14 апреля. ВЫСТАВКА «Ожидание
весны». Андрей Мещанов.
По 14 апреля. ВЫСТАВКА «Созвездие талантов» изобразительного и декоративноприкладного творчества. Представлены ра-

РЕКЛАМА. АФИША

l
боты педагогов и учащихся МБУ ДО Центра
внешкольной работы «Созвездие». Подъезд
№ 2. Вход свободный.
До 21 апреля. ВЫСТАВКА «Как прекрасен этот мир...» работ воспитанников
академического коллектива «Волшебное
творчество» МАУ ДО «Центр детского творчества» (г. Коломна).
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 27 марта. Х/ф «Новые похождения Швейка» (6+). Начало в 17:00. 30 марта.
М/ф «Фиксики: большой секрет» (6+). Начало в 11:00. 31 марта. М/ф «Джинглики».
Начало в 16:00. 3 апреля. Х/ф «Гоголь.
Вий». Начало в 17:00. 6 апреля. Х/ф «Жили-были мы». Начало в 11:00. 10 апреля.
Х/ф «Сердца четырёх». Начало в 17:00.
Вход на кинопоказы свободный. Подъезд № 2.
28 марта. День открытых дверей в КЦ с
10:00 до 18:00.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
30 марта. Игровая программа с мастер-

АФИША
классом «В гостях у Феи цветов» (6+). Начало в 12:00. Подъезд № 1. Вход свободный.
Количество мест ограничено.
6 апреля. Студия военно-патриотической
песни «Офицеры России» представляет
концертную программу «Русская весна».
Принимают участие: Заслуженный артист
России Дмитрий Дунаев, Юрий Белоусов,
Андрей Ломакин, Денис Бабкин, Михаил
Якушкин, поэт и автор-исполнитель Дмитрий Лик, певец и композитор Константин
Карачевцев. Начало в 15:00. Вход свободный
по пригласительным билетам в кассе КЦ.
С 20 мая. Интерактивно-развлекательная
программа «Короли хайпа». (Отметить
выпускной или конец учебного года! Рассчитана на учащихся со 2-го по 9-й классы, по
предварительной записи).
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Владислава Татаринова.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.
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 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
По 31 марта. ВЫСТАВКА (на галерее)
«Студенческая палитра» творческих работ студентов и преподавателей педагогического факультета отделения «Изобразительное искусство» ГОУ ВО МО «ГСГУ».
По 31 мая. ВЫСТАВКА (выставочный зал)
«Дамский миръ... Изъ прошлого въ будущее». Авторы: коллекционер Екатерина
Взорова и реконструктор исторического костюма Юлия Брагина. Представлены
модные тенденции второй половины XIX
столетия и начала XX века.
Постоянные экспозиции: «Природа и

Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.
человек в Коломенском крае» (первый
этаж); «Судьба города – судьба России»
(второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города», по Коломенскому кремлю и городу.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий» рассказывает об истории Коломенского купечества XVIII–XIX
веков и писателе И. И. Лажечникове.
По 2 июня. ВЫСТАВКА «Сценическая
жизнь моих героев, или Красота без границ», посвящённая Году театра в России.
Выставка познакомит с Лажечниковымдраматургом.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова», «День рождения в музее», «В кадре «Ледяной дом», игра-квест
«Послание из глубины веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»;
«Гости из будущего в усадьбе Лажечникова».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
28 марта. Мероприятие «Уроки Юрия
Гагарина», посвящённое 85-летию со дня
рождения лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Начало в 14:00. Вход свободный.
По 15 мая. ВЫСТАВКА «Северное сияние», посвящённая 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».



616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
5 апреля. Сольный концерт Юрия Иванова «Весенний калейдоскоп». Начало в
18:30. Цена билета 400 р.
7 апреля. Концерт Сергея Синицына
«Музыка сердец». Начало в 15:00. Вход
свободный.
14 апреля. Презентация музыкальной
сказки «Чиполлино». Ансамбль камерной
музыки «Ритурнель». Начало в 12:00.
20 апреля. Семейная интерактивная программа «В мире чудес»: артисты оригинального жанра, действительные члены
Союза иллюзионистов России Юрий Немкин, Анастасия Чекан, Юрий Чекан. Начало
в 12:00. Цена билета 400 р.
Вы активны, доброжелательны, общительны и любите музыку? Приглашаем
вас вступить в Клуб друзей филармонии!
614-35-00, 618-71-22;



+7 915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
27 марта. Встреча с Н. Н. Крапивиным
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«ОРГАНИЗАЦИОННО-

20 апреля. Праздник «Руси заветные
напевы» народного творчества в рамках
проекта «Многоликая Россия» (6+). Начало
в 16:00. Вход свободный.
29 апреля. Концертная программа для
молодёжи «Живи танцуя» (15+). Начало в
18:00. Вход свободный.
30 апреля. МОУ «Коломенская СОШ»
(Озёрское шоссе, д. 51). Вечер (18+) поэтического настроения в рамках XI Коломенского поэтического марафона. Начало в 17:00.
По 31 марта. Персональная ВЫСТАВКА
члена ВТОО «Союз художников России»
Р. Кудакаева «Всё вокруг» (6+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 31 марта. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (6+). Экспозиция «Отечественные промтовары». С 10:00 до 17:00
(пн. – сб.). По экспозиции проводится экскурсия по заявке.
По 14 апреля. Персональная ВЫСТАВКА
Ирины Зимнуховой «Магия цвета» (6+). Живопись. По выставке проводится экскурсия
по заявке.
С 18 по 30 апреля. ВЫСТАВКА «Нарисуй
Победу!» (6+) творческих работ учащихся
ДХШ им. М. Г. Абакумова, посвящённая
Дню Победы. С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
С 1 по 30 апреля. ВЫСТАВКА фоторабот
Героя России лётчика-космонавта М. В. Тюрина «Земля. Вид из космоса» (6+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По заявкам: Интерактивные познавательно-развлекательные программы «Путешествие в мир советской игрушки»;
«История государственной символики»;
«Игры, в которые играли наши родители»; «Веселится народ – праздник Пасхи у ворот!»; «Большое космическое
путешествие». Тематическая программа
«Юные герои Великой Отечественной
войны».

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

 615-86-68.

«КНТ и Год театра». Начало в 19:00. Вход
свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» (вход свободный): 31 марта. А/ф
«Чудо-Юдо». Начало в 17:00. Вход свободный. Фойе первого этажа.
3 апреля. Отчётный концерт Хоровой
народной академии «На крыльях песни».
Начало в 19:00. Вход свободный (зрительный
зал).
7 апреля. КНТ. Николай Коляда «Скрипка, бубен и утюг» (две пьесы в одной). Комедия (малая сцена). Начало в 18:00. Билеты в кассе ДК.
7 апреля. Народный артист России Олег
Митяев «Никому не хватает любви» (12+).
В концерте принимают участие Леонид
Марголин и Родион Марченко. Начало в
19:00. Билеты в кассе ДК.
27 апреля. Любимые отечественные и зарубежные хиты «Миллениум хит». Начало
в 18:00.

 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
31 марта. Образцовый коллектив молодёжный музыкальный театр «Лик» представляет музыкальный спектакль «Приключения Чиполлино». Начало в 14:00.
Вход свободный.
12 апреля. Ирина Шведова «Не любила...» (10+). В программе: хиты и лучшие песни за все годы. Начало в 18:00.
613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
vk.com/dk_cementnik_kolomna



КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
29 марта. (ул. Гражданская, 92). Брейнринг для молодёжи «Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба классные» (18+). Начало в 15:00. Вход свободный.
29 марта и по пятницам в апреле. Танцевальный вечер «Для тех, кому за...» (18+).
Начало в 19:30. Цена билета 150 р.
30 марта. Вечер при свечах «Любимое
под гитару» (16+). Начало в 16:00. Вход свободный.
1 апреля. Интерактивно-развлекательная программа для молодёжи «День смеха» (15+). Начало в 18:00. Вход свободный.
5 апреля. Музыкальный вечер, посвящённый творчеству Л. Зыкиной для инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья «Я люблю вас!» (18+). Начало в
15:00. Вход свободный.
6 апреля. Кинопоказ для детей «Любимые мультяшки» (6+). Начало в 14:00. Вход
свободный.
6 апреля. Развлекательная программа
для всей семьи «Смеяться разрешается».
Начало в 16:00. Вход свободный.
9 апреля. Познавательная программа для
детей «Что такое доброта» (6+). Начало в
14:00. Вход свободный.
10 апреля. Тематическая программа для
подростков «Юные герои Великой Отечественной войны» (12+). Начало в 14:00. Вход
свободный.
12 апреля. Праздничная программа, посвящённая Дню космонавтики России. Начало в 18:00. Вход свободный.
13 апреля. Музыкальная программа для
всей семьи «Нашей юности оркестр». Начало в 16:00. Вход свободный.
18 апреля. Игра-викторина для подростков «Азбука здоровья» (12+). Начало в 14:00.
Вход свободный.
20 апреля. Кинопоказ для взрослых «Любимые комедии» (18+). Начало в 14:00. Вход
свободный.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

 612-53-75; 615-00-31.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)
По пятницам – большой проект для детей «Центр умных развлечений»: литературно-творческое рисование; медиа-студия по созданию авторских мультфильмов;
развивающие занятия различных направленностей. Начало в 17:00. Стоимость занятия 50 р. Необходима предварительная
регистрация.
Приглашаем на литературные программы для школьных групп всех возрастов.

 618-63-90; 618-62-96; +7 929 63-63-910.
www.kolomna-library.com

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
Экспозиция «Прекрасные о прекрасном». Живопись, графика, декоративноприкладное искусство в исполнении художниц – членов коломенского отделения
ВТО Союза художников России.

mkuopck.ru

«ШКОЛА

Театральный абонемент. Трансляции
спектаклей: 29 марта. МХАТ им. Горького
«Соло для часов с боем», 1974 г.; 5 апреля.
Театр им. Маяковского «Старомодная комедия», 1978 г.; 12 апреля. Театр «Современник» «Спешите делать добро», 1982 г.;
26 апреля. Театр им. Евгения Вахтангова
«Варшавская мелодия», 1969 г. Начало показов в 15:00. Вход свободный.
Открыта книжная выставка «Нетающий
горячий снег» к 95-летию со дня рождения
русского писателя Ю. В. Бондарева.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
31 марта. «Как Петрушка лошадь покупал» – интерактивная программа с элементами кукольного спектакля, приуроченная
к Году театра в России. Начало в 12:00.
Продолжается запись на большую праздничную программу «Пасхальная карусель».

 613-25-33; +7 968 40-40-266.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
6 апреля. Концерт в жанре «бардопера»
Константина Завалина «Трогонтериевый
слон – суперкости». Начало в 17:00. Цена
билета 300 руб.



612-03-37.
www.liga.org.ru

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
29 марта. Тематический вечер из цикла
программ «Старомодные вечера». Начало
в 17:00.
31 марта. Мультпоказ. Начало в 12:00.
Кинопоказ в рамках сотрудничества с ГАУ
МО «Мособлкино» (вход свободный): 28 марта. Х/ф «Любимая девушка». Начало в
15:00. 4 апреля. Х/ф «Секреты манипуляции. Алкоголь». Начало в 13:00.
5 апреля. Программа «Потанцуем». Начало в 17:00.

 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

(набережная реки Коломенки, д. 7)
30 марта. Московский интерактивный
театр ArlekinShow представляет спектакль «Сверхспособности». Современные
детские спектакли с использованием интерактивных световых гаджетов. Начало в
16:00. Цена билета с подарком (сувенирный
брелок): 500–1000 р. Дети до 4-х лет – бесплатно (по одному билету со взрослым).
Служба поддержки зрителей:
+7 495 762-02-30; +7 985 332-29-22
14 апреля. Юбилейный концерт «Любэ
30 лет» (12+). Начало в 18:00.



616-47-18; 616-47-40.
kolomna-speed-skating.com

(пр-т Кирова, д. 6)
28 марта. Проект «Послушайте». Вечер
рок-поэзии «Женский рок». Начало в
18:30.
31 марта. Клуб любителей настольных
игр. Начало в 12:00. Необходима предварительная запись по тел. 615-00-31.
2 апреля. «Весёлый весенний концерт»
барда, поэта и актёра Коломенского народного театра Владимира Макина. Начало
в 16:00.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

КЦ «КОЛОМНА»

ТРЦ «САМОХВАЛ»
(бульвар 800-летия Коломны, д. 14)
По 15 апреля. Московский контактный зоопарк «Экзотик Парк». Вас ждут
забавные обезьянки, еноты, дикобраз, говорящие попугаи, кролики и экзотические
животные! С 10:00 до 19:00 без обеда и выходных, 2-й этаж. Цена билетов: взрослый –
200 р., детский – 150 р. Дети до 3-х лет бесплатно.

 +7 985 626-19-50.
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