УГОЛ
ЗРЕНИЯ

uz.colomna.ru

16+

№ 13 (946)
3 апреля
2019
выходит по средам
Распространяется
в Коломенском городском округе

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Деликатесов желаете?
инвестиции
27 марта на территории
многофункционального
индустриального парка
«Парфентьево» произошло
знаковое событие не только для
Коломенского городского округа,
но и для всего Подмосковья в
целом. Символичная процедура
заложения первого камня дала
старт строительству нового
мясоперерабатывающего
предприятия компании «Агрофуд».

Б

удущее производство – совместный
инвестиционный
проект России и Венгрии. Как
рассказал журналистам генеральный
директор ООО «Агрофуд» Борис Полынский, идея создания мясоперерабатывающего предприятия родилась
ещё три года назад. Поводом послужило введение так называемых антисанкций со стороны России в отношении
стран Евросоюза. В связи со сложившейся ситуацией большой объём разнообразной продукции исчез с прилавков российских магазинов, в том числе
ограничения затронули и венгерских
производителей. Тогда у иностранных
поставщиков и возникла идея реализовать на территории России данный
проект, который сегодня уже приобрёл
не просто обтекаемые формы, а вполне
конкретные реалии.
Не прошли даром и давние партнёрские отношения в области мясопереработки. Поэтому реализация проекта
вовсе не случайно была предложена
компании «Агрофуд». Выбор пал на проверенного и надёжного партнёра.
– Когда Россия несколько лет назад
начала политику импортозамещения,
венгерские компании осознали необходимость разработки новых форм
сотрудничества, – поделился с участниками церемонии Чрезвычайный
и Полномочный Посол Венгрии в

России Норберт Конкой. – Агрофуд –
прекрасный пример воплощения этих
планов. Тем более Венгрия уже имеет
отличный опыт работы с инвестиционной средой, предоставленной Московской областью. Мы уверены, что руководство региона создаст все условия для
развития нового предприятия, – подчеркнул он.
О важности международного сотрудничества как одного из флагманов развития экономики Подмосковья говорил и министр сельского хозяйства и
продовольствия Московской области
Андрей Разин.
– Это очень важный для нас проект,
так как во-первых, он обеспечит новые
рабочие места; во-вторых, это прямые
инвестиции из Венгрии на создание
нового предприятия; в третьих, налоговые поступления, но самое главное – мы
выходим на полный производственный
цикл: от сырья и переработки до конеч-

Реклама

Информационный
еженедельник

ного продукта для потребителя, – поделился с журналистами глава сельскохозяйственного ведомства. – Проект
должен быть завершён в следующем
году, и в марте 2020-го мы встретимся здесь уже на церемонии открытия
завода.
Общий объём финансирования проекта – порядка 17 млн евро. Большую
часть
предоставляют
иностранные
партнёры, собственные средства инвесторов составляют около 30 процентов.
Непосредственно в возведении завода
будут участвовать российские компании, в том числе и коломенские. А вот
поставщиком оборудования для производства выступит венгерская фирма. Агрофуд будет заниматься изготовлением
деликатесов из мяса свинины и индейки. Упор сделан на бекон и сырокопчёную колбасу. Производственная мощ-

Утверждение структуры,
выборы председателя и
его заместителей и другие
вопросы обсудили на
первом заседании Совета
директоров при главе
городского округа
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Стадионы «Авангард» и «Цементник»
в Коломенском городском округе будут
капитально отремонтированы. Глава муниципалитета Денис Лебедев обсудил
модернизацию спортивных объектов с
губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и министром физической культуры и спорта региона Романом
Терюшковым. Андрей Юрьевич дал поручение проработать дорожную карту и
приступить к работам. По словам министра спорта, после капремонта на стадионе появится возможность проводить соревнования областного и всероссийского
уровней, будут улучшены условия для занятий по адаптивному спорту, открыты
дополнительные отделения. Что же касается стадиона в Щурове, то он является
тренировочной базой и основным полем
для проведения матчей в первенстве МО
детских команд ФК «Коломна». После реконструкции на стадионе можно будет
проводить футбольные турниры в течение
круглого года. Там предусмотрены замена
натурального газона на искусственный,
установка мачт освещения и трибун на
250 мест, обустройство легкоатлетического сектора с беговыми дорожками.
 20 апреля в Московском регионе пройдёт областной субботник. На портале «Добродел» стартовало очередное голосование. На этот раз коломенцам предлагается
определить общественную территорию,
которая в первую очередь нуждается в
уборке. Лидеры голосования войдут в
список центральных площадок, главное –
указывать конкретное место. К примеру,
парк, набережную, улицу.

Деликатесов желаете?
Окончание. Начало на стр. 1.
ность предприятия составит порядка
4800 тонн продукции в год. Приобрести деликатесы можно будет в сетевых
магазинах федерального и регионального значения.
Строительство нового предприятия на территории округа обеспечит порядка 125 рабочих мест. И это
только на первое время. После запуска производства руководители компании планируют расширить спектр
своей деятельности, ведь территория
индустриального парка это вполне
позволяет.
Как отметил в своём выступлении глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, у данной
площадки есть всё для успешного
развития и привлечения инвесторов.
В скором времени здесь будет реализован ещё один проект по строительству крупного центра по переработке
сельскохозяйственной продукции. Но
всё это было бы невозможно без поддержки областного правительства,
благодаря которому эта территория

была газифицирована и электрифицирована. Ведь без финансового участия
региональной власти муниципалитету
в одиночку невозможно осуществить
подобный проект.

 С 28 по 30 марта в Красноярске проходил XVI экономический форум. В этом
году основными темами стали конкурентоспособность и экономическая динамика страны. В рамках форума прошло
более 100 дискуссий, не считая мероприятий культурной и спортивной программ.
В обсуждении приняло участие более 350
спикеров. Одна из площадок получила
название: «Культура и бизнес. Новый вектор партнёрства». В ней приняла участие
генеральный директор некоммерческого
партнёрства Коломенский центр развития познавательного туризма «Город-музей» Наталья Никитина. Она рассказала
о политике развития музейного кластера
Коломны.

Преображаем сообща

 Представители поискового отряда «Су-

сотрудничество

воров» принимают участие в Международной поисковой экспедиции, которая
стартовала 2 апреля в Северной Осетии –
Алании. Она приурочена к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Вахте Памяти задействованы
поисковики Республики Северная Осетия – Алания, отряды Северо-Кавказского
федерального округа, Москвы, Московской, Смоленской, Нижегородской, Волгоградской, Белгородской, Курской областей,
а также Казахстана. Принять участие в экспедиции коломенцев пригласили коллеги
из московского поискового отряда «Застава». Операция по поиску и перезахоронению солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны, будет проходить
на территории Кировского, Моздокского,
Правобережного и Пригородного районов.

 Бортовой журнал «Сапсан», находящийся в кармашке каждого кресла высокоскоростного поезда Москва – СанктПетербург каждый месяц просвещает
пассажиров на разные темы. Одна из тем
мартовского номера посвящена топовым
туристическим местам. Авторы отобрали
100 наиболее интересных, на их взгляд,
российских
достопримечательностей,
которые стоит посетить. Среди рекомендованных городов оказалась и наша Коломна, размещённая под номером 27. В
краткой выжимке – информация о кремле
и бренде города – коломенской пастиле.

В начале февраля глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев обратился к руководителям предприятий с предложением
создать Совет директоров. Инициатива нашла отклик. И вот
в минувший четверг состоялось первое заседание нового
консультационного органа, где основными вопросами стали выборы
заместителей председателя, утверждение структуры и обсуждение
первых инициатив.

С

огласно положению работы
Совета, его председателем
стал глава города Д. Лебедев. А в качестве заместителей по
двум основным направлениям – промышленность и сельское хозяйство
были выбраны управляющий директор АО «НПК «КБМ» Сергей Питиков и директор ООО «Акатьевский»
Нина Жукова. Подготовка квалифицированных кадров для местных
предприятий стала следующим вопросом повестки дня. Директор образовательного учреждения «Колледж «Коломна» Михаил Ширкалин
рассказал о принципах работы единой информационной системы мониторинга «Кадры Подмосковья». Он
попросил внести туда кадровые потребности своих предприятий. Это
позволит учебным заведениям Коломенского городского округа получить
областную поддержку под создание
направлений, в которых сейчас наблюдается необходимость. Как рас-

сказал М. Ширкалин, несколько лет
назад по просьбе АО «Порт Коломна»
в колледже было открыто отделение,
готовящее учащихся по специальности «машинист-моторист». А в скором
времени появятся и судостроители.
– Я призываю серьёзно подойти к
работе с информационной системой
«Кадры Подмосковья», – подчеркнул М. Ширкалин. – Мы могли бы
здесь на месте обучать своих специалистов, которые так необходимы на
предприятиях.
Руководители согласились, что
кадровая проблема действительно
является одной из основных для их
предприятий. Дефицит высококвалифицированных рабочих специальностей ощущается очень остро, поэтому
взаимосвязь с учебными заведениями
просто необходимо. Было решено, что
в Совет также войдут и руководители
колледжей и вузов.
Следующей темой обсуждения стало грядущее празднование Дня Побе-

Переходя к основной цели мероприятия, генеральный директор ООО
«Агрофуд» Борис Полынский, обратил
внимание гостей на то, что камень,
который будет заложен, – необычный.
Руководитель компании продемонстрировал металлизированную капсулу, которую предложил наполнить
символичным содержанием.
– Мы вложим сюда две банкноты – 1000 венгерских форинтов и 1000
российских рублей, а также копию
разрешения на строительство, как
знак того, что проект носит не только
коммерческий характер (мы, конечно,
хотим зарабатывать деньги), но ещё
и социальный, направленный на развитие региона, – подчеркнул Борис
Полынский.
В завершение церемонии предприниматели выразили надежду, что
будущую деликатесную продукцию
можно будет увидеть не только на российских прилавках, но и за рубежом,
и уж если не в Венгрии, то, как минимум, в Белоруссии, Казахстане и Китае.
Почему бы и нет?
Виктория АГАФОНОВА.

ды. Глава города обратился к директорам с просьбой привести в порядок
все памятные таблички и мемориалы,
созданные на территориях предприятий. Кстати, в преддверии памятного
дня в Коломне появится ещё один памятник. Посвящён он будет Михаилу
Калашникову. Установят его в Мемориальном парке. Как рассказал Денис
Юрьевич, на открытие планирует приехать дочь знаменитого оружейника.
Рассказал градоначальник и о том,
что нового собираются построить в
городе в ближайшие годы. Так, например, в Колычёве хотят сделать
скейтпарк, а близ посёлка Кирова на
пустыре неподалёку от путепровода
инвестору из Санкт-Петербурга предложили землю под постройку крытого хоккейного стадиона, отвечающего
всем современным требованиям. Также сейчас прорабатывается вопрос по
расширению гребной базы.
На этом спортивная тема не была закрыта. Главе рассказали об инициативе
проведения соревнований по футболу
среди предприятий. Денис Юрьевич
поддержал идею, отметив, что такие
мероприятия станут большим спортивным праздником для участников и
их семей. Также он отметил важность
идущей от жителей инициативы и обратной связи, которая помогает администрации выявлять общественное
мнение. И проводить работы, опираясь
на него. Руководителям раздали анкеты для проведения опроса среди работников предприятий.
Елена ТАРАСОВА.
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Меньше слов, больше дела
важно
27 марта в конференц-зале администрации
Коломенского городского округа прошёл
очередной День разъяснений по тарифам за
вывоз мусора.

Н

а встрече с местными жителями присутствовали представители администрации округа,
Мосэнергосбыта, МосОблЕИРЦ, Каширского
регионального оператора, Управления социальной защиты населения. В ходе разговора были рассмотрены
самые актуальные вопросы по начислению платы за
вывоз твёрдых коммунальных отходов для собственников индивидуальных жилых строений (ИЖС) и
многоквартирных домов (МКД). И некоторые вопросы
получили самые неожиданные ответы.
Коломенцев по-прежнему волнуют неточности в
платежах. Примеров тому множество, хотя говорили об
этом уже не раз. Неверно указанная квадратура жилого строения или несколько квитанций на оплату, привязанных только к электросчётчику без учёта статуса
помещения, или вообще счета на несуществующие
дома – всё это до сих пор имеет место быть. На каждый
такой вопрос ответ представителя регоператора – на
этот раз директора службы сервиса компании Андрея Гартмана – начинался со слов извинений. Интересно, эта практика станет доброй традицией или всётаки наступит тот светлый день, когда элементарные
вещи, такие как реальная площадь жилых домов, всётаки появятся в базе регоператора? Порой кажется,
что принести свои извинения и в качестве поощрения
пригласить к себе в офис – гораздо проще. А ведь именно это и надо сделать всем тем, кому принесли неправильно сформированные квитанции. Недоразумение
в многократном количестве произошло с жителями
Коломны из-за пресловутой системной ошибки. Чтобы её исправить, необходимо обратиться в дополнительный офис Каширского регионального оператора в
нашем округе (Голутвин, ТЦ «Максимум», оф. 9) с заявлением и документами, подтверждающими реальную
квадратуру дома или его отсутствие, а также нежилой
статус помещения (это касается тех, кто получил счета на бани или подсобные строения, т.к. там находятся
приборы учёта электроэнергии), после чего компания
сделает перерасчёт за период с 1 января 2019 года. Андрей Гартман подчёркивает, что оплачивать ошибочные квитанции до оформления перерасчёта не надо.
И забывает добавить, что в офисе придётся отстоять
немалую очередь. Хотя эти очереди стали уже притчей
во языцех. Но пока это единственный шанс добиться
результата. Как показывает практика, ни по телефону,
ни через сайт компании получить вразумительных ответов не получается. Однако на эту, далеко не первый
раз звучавшую в адрес регоператора претензию, Андрею Гартману было что ответить. Центральный офис
компании создал, наконец, собственный Call-центр,
где работают грамотные сотрудники, готовые дать ответ на любой вопрос. Кем были люди, которые занимались этим раньше, видимо, спрашивать не стоит.
Однако всё же самый популярный вопрос от жителей округа о том, почему владельцы и квартир, и ин-

дивидуальных домов должны платить за вывоз мусора
сразу по двум объектам, хотя логично, что проживать
одновременно в двух местах не могут. И это уже не
говоря о том, что мусор в Подмосковье, почему-то
производят квадратные метры, а не люди. Опять же в
сельской местности в большинстве случаев качество
услуги по сбору и вывозу ТКО в принципе оставляет
желать лучшего. Во многих населённых пунктах элементарно нет контейнерных площадок, их, собственно, и в городе не хватает, в Колычёве, к примеру, новых
синих и серых контейнеров днём с огнём не найдёшь.
Телефоны грамотных специалистов следующие:
• +7 963 960-02-77;
• +7 963 641-69-00;
• +7 499 444-01-73 (доб. 340).
– Почему мы должны платить, да ещё по таким
расценкам, за то, чего нет? – всё также возмущаются
коломенцы.
А представители Каширского регоператора, как
один, упорно продолжают отвечать одно и то же:
– Мы выполняем свои обязательства по вывозу мусора на ближайших к вам контейнерных площадках,
ведь вы же вывозите куда-то мусор, не складируете
его дома.
Такие ответы вызывают только ещё большее
раздражение.
– Да сколько можно, мы им про одно, они нам про
другое, – возмущается сидящая рядом девушка. Она
живёт в посёлке Кирова, где никогда не было контейнерных площадок, и сбор ТКО осуществлялся помешочно, как и во многих других местах в округе. Коломчанка готова приобрести собственный контейнер и
таким образом решить для себя проблему обращения
с отходами. Однако для регоператора индивидуаль-

ные контейнеры – настоящая проблема, если они начнут появляться, нужно будет менять территориальную
схему сбора и вывоза мусора, проще говоря, маршрут
мусоровоза, что, как выяснилось, довольно проблематично, тем более из-за единичных контейнеров.
Единственным положительным и одновременно
неожиданным для всех ответом на весь этот поток
претензий стало заявление о том, что в связи со сложившейся ситуацией в правительство области был
передан пакет документов с предложением о переходе
на прежний порядок расчётов, то есть, вновь исходить
от количества прописанных или проживающих людей,
а не от квадратных метров жилья.
Зал поддержал такое решение аплодисментами,
но всё-таки, даже если изменится система начисления, проблема раздельного сбора отходов и их вывоза
в Коломенском городском округе не решена даже на
50 процентов. И это волнует жителей не меньше, чем
плата за эту услугу.
Возвращаясь к микрорайону Колычёво, Андрей
Гартман заявил, что теоретически регоператор может
поставить контейнер для сухого мусора к подъезду,
но для этого нужно предоставить протокол собрания
Совета дома, чтобы в компании были уверены – возражений ни у кого из жителей нет.
Пожалуй, в этот день самый исчерпывающий ответ дал только представитель Коломенского управления социальной защиты населения Александр
Емельянов, который пояснил порядок предоставления компенсаций льготным категориям граждан за
вывоз мусора.
– Льгота предоставляется только по возрастным
критериям и только неработающим пенсионерам.
Система перечислений не изменилась: все платят 100
процентов, а компенсация производится в автоматическом режиме.
И надо сказать, в базе управления соцзащиты есть
все, кому полагаются данные компенсации, ведь для
того достаточно обладать соцкартой пенсионера. Радует, что хоть где-то ещё есть порядок.
В завершение встречи заместитель главы городского округа Сергей Лысенко коснулся, пожалуй,
самой острой проблемы новой системы обращения с
отходами. Она, конечно, не лежит на поверхности, это,
скорее, отголосок всего того, что происходит сегодня
между регоператором и населением. Речь идёт о долгах, которые связаны с отказом населения оплачивать
некачественную услугу по сбору и вывозу мусора. Так
как неоплаченная сумма по данной строке в едином
платёжном документе (ЕПД) автоматически распределяется расчётным центром по всем коммунальным
платежам, городские предприятия недополучают на
сегодняшний день колоссальные средства за коммунальные услуги. Причём, долги копятся и у тех граждан, кому счёт за вывоз мусора включают в квитанцию
Мосэнергосбыта. А взимать накопившиеся долги, как
известно, после судебной процедуры, поручают судебным приставам. Если так пойдёт и дальше, эта структура на ближайшие годы будет обеспечена работой,
что, конечно, вряд ли поднимет настроение местных
жителей.
Иногда начинает казаться, что мы в тупике, а ведь
это только начало пути. Но что-то подсказывает, что
он будет очень долгим. И не все смогут дойти до конца.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Жилищная арифметика

№ 13 (946) 3 апреля 2019 г.

Уз

По убедительным
просьбам

программа
О чём мечтает каждая молодая семья, не имеющая собственной жилплощади? Конечно же, о
своей квартире, а ещё лучше – доме. Конечно, можно влезть в долги на долгие годы и купить
заветные квадратные метры, но можно воспользоваться теми госпрограммами, которые
работают в стране.

27

марта для многодетной семьи
Камянчиных
стал праздничным днём. Год назад
Наталья и Алексей подали заявку
на участие в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей».
Они были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Собрав все необходимые докумен-

ты, подтверждающие, помимо всего прочего, доходы и банковские
накопления, коломенцы попали в
программу. И вот, 27 марта их пригласили на вручение свидетельства
о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилья.
В конференц-зале администрации
заместитель главы коломенского городского округа Артём Да-

нилов вручил заветный документ
будущим новосёлам. Согласно свидетельству, коломенцам предоставлена соцвыплата, которой можно
воспользоваться для оплаты договора купли-продажи жилья, заключения договора о строительстве,
взноса на погашение ипотечного
кредита и прочее.
Как заметил глава семейства
Алексей Камянчин, социальная
выплата – серьёзное подспорье в
решении жилищного вопроса, так
как сейчас им приходится жить на
съёмной жилплощади. А имея собственные накопления, а также господдержку в виде 35% от расчётной
стоимости жилья, есть все шансы
купить крышу над головой, не влезая в долги. Сами же виновники
торжества мечтают о собственном
доме с земельным участком, причём в своём родном селе.
По словам Артёма Сергеевича,
Коломна участвует в программе с
2010 года. За эти годы соцвыплаты
получили 54 семьи. Причём сейчас
получателями стали жители сельского населённого пункта Зарудня.
Это впервые за период работы программы. Всего же в ней в настоящее
время участвует порядка 10 семей.
Елена ТАРАСОВА.

Не прошёл мимо
правопорядок

дороги
«Здесь то яма, то канава, а вот тут вообще
на пешеходной дорожке автовладельцы
парковку устроили», – сетуют бабульки у
подъезда. К состоянию дорог и пешеходных
дорожек у жителей практически всегда
находятся претензии. Безусловно,
рождаются они далеко не на пустом
месте и требуют внимания властей. В
администрацию муниципалитета регулярно
поступают жалобы на ту или иную дорогу.

Р

ассмотрев все обращения, было выбрано
более 20 объектов, где необходим капитальный ремонт дорожного покрытия.
С 25 по 29 марта в Коломне проходили встречи с
жителями, чтобы на их суд представить проекты
капитального ремонта. В этом году планируется
привести в порядок в городе восемь улиц, а в сельских населённых пунктах – более 20.
Среди городских объектов улицы Филина и Гаврилова. По словам начальника отдела транспорта,
дорожного хозяйства и контроля за сохранностью
автомобильных дорог Дмитрия Шаркова, жители
многоквартирных дорог регулярно писали в администрацию, жалуясь на то, что тротуары заставлены из-за отсутствия парковок у школы и домов. Все
обращения были учтены в проекте капитального
ремонта. На улице Филина, согласно документу,
планируется благоустроить тротуары, установить
заграждающие устройства, чтобы воспрепятствовать въезд туда транспорта, а также организовать
парковочные места. На улице Гаврилова немного
сложнее. Здесь хотят ввести в эксплуатацию параллельную основной дорогу. Сейчас она используется как стоянка для автомобилей, так как асфальтовое покрытие там фактически отсутствует.
После восстановления проезжей части здесь организуют одностороннее движение (по примеру
улицы Астахова). Между дорогами предлагается
сделать несколько перемычек, чтобы у автовладельцев не возникало проблем с разворотом и поворотом на улицу Филина.

В природе нет ничего лишнего. Переизбыток или вымирание того или иного вида растений,
животных, рыб, как правило, говорит об изменении условий их обитания. Зачастую этим
фактором является деятельность человека. Браконьерство – один из видов негативного влияния
на природу. В погоне за быстрой наживой нарушители забывают, что результатом их «работы»
становится гибель целых популяций живых организмов. Один из незаконных промыслов – лов
рыбы с использованием сетей и прочих хитростей, которые позволяют выуживать одновременно
десятки представителей речной фауны.

И

менно такой акт противоправной
деятельности
предотвратил коломенский активист и блогер Дмитрий
Русов. Приехав с другом на рыбалку, как положено, с удочками и
прикормками, они заметили, что
на реке, совершенно не таясь, орудуют два браконьера на лодке. Без
зазрения совести те снимали сети,
набитые рыбой, причаливали к берегу, чтобы
разобрать и переложить улов в огромные
мешки.
Недолго размышляя,
Дмитрий позвонил и
вызвал наряд полиции.
Браконьерство является административно и
уголовно наказуемым
деянием, да и из-за таких вот граждан, бездумно уничтожающих
природное богатство,
рыбная популяция сокращается, и при подобном отношении к природе наши
внуки увидят тех же лещей, щук и
карасей разве что на картинках.
Прибывших на место правонарушения сотрудников полиции активисты усадили в свою лодку. И тут
началась самая настоящая погоня.
Браконьеры, увидев на реке патруль,

попытались уйти от преследования,
но не тут-то было. Спустя несколько
десятков минут, подозреваемых заставили причалить к берегу. В лодке
браконьеров находились мотки сетей, а на берегу активисты вместе с
полицейскими обнаружили мешки
с рыбой закамуфлированные под
сугробы. Сколько ни пытались беглецов вывести на разговор, те всё

отмалчивались или сетовали на
свою нелёгкую жизнь пенсионеров,
получающих всего каких-то десять
тысяч. Но заметив, что жалобы не
трогают ни активистов, ни полицейских, браконьеры посулили расправу блогерам, снимавшим всё это
время на видео. В итоге правонару-

шители, ими оказались жители Пироч, были задержаны для принятия
решения по существу. В отношении
мужчин составили протоколы об
административном правонарушении. Решение о мере наказания
примет суд. Браконьерам грозит
штраф в сумме до 5 тысяч рублей
и изъятие сетей. Но это ещё далеко
не всё. На прошлой неделе специалисты УМВД России по
Коломенскому городскому округу направили в
Москву для проведения
экспертизы по определению причинённого браконьерами ущерба. На
основании этого будет
приниматься решение о
возбуждении уголовного
дела или отказа в нём.
Кстати, буквально через пару дней после опубликования
Дмитрием
Русовым видео с задержанием вредителей ему
позвонили из администрации Коломенского городского
округа и пригласили на встречу с
главой муниципалитета Денисом
Лебедевым. Он поблагодарил активиста за его позицию и пообещал
всестороннюю поддержку.
Елена ЖИГАНОВА.

Владельцы домов в Митяеве неоднократно жаловались на отсутствие тротуаров на отрезке дороги от автозаправки «Газпромнефть» до канатной
фабрики. К слову, там и асфальтового покрытия
для проезда автотранспорта не осталось. Поэтому
администрацией муниципалитета был разработан
проект по капитальному ремонту дороги и обустройству тротуаров.
На трёх улицах – Водопроводной и Транспортной в Городищах, а также Карла Маркса в Щурове
запланировано строительство асфальтированной
дороги и пешеходных дорожек, до этого людям
приходилось пользоваться грунтовой.
В Подлипках-3 жители постоянно жаловались
на отсутствие автобусного сообщения. Причиной
было несоответствие дороги. Согласно проекту капитального ремонта, планируется расширить проезжую часть до необходимой нормы, что позволит
пустить автобус, а в ряде СНТ, откуда было много
претензий, хотят заасфальтировать дороги.
Не останутся не у дел и жители сельских населённых пунктов. Их обращения также были учтены в программе капремонта. Сейчас ведётся
разработка проектов по проведению необходимых работ в таких сёлах, как Гришино, Негомож,
Кудрявцево и Воловичи. По мере готовности документации в этих населённых пунктах также пройдут общественные обсуждения проектов. Кстати,
финансирование капремонта будет вестись за счёт
субсидий дорожного фонда на условиях софинансирования с муниципалитетом.
Александра КУЗНЕЦОВА.
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Заявка на мировой рекорд!
это интересно
Это событие, которому, возможно, предстоит войти во всемирно известную Книгу
рекордов Гиннесса, состоялось в четверг 28 марта в конференц-зале коломенской
станции скорой медицинской помощи. В присутствии ведущего контрольную съёмку
видеооператора, пульмонолога, бригады скорой помощи и съёмочной группы КТВ
коломенец Юрий Забрянский сумел за 3 часа 25 минут надуть 55 спасательных кругов
объёмом сто десять литров каждый. Итого – шесть тысяч пятьдесят литров! Ничего не
скажешь, удивительно! Тем более, что эти тысячи литров Юрий надул ртом! Насколько
известно, никто во всём мире ничего подобного ещё не сумел сделать.

Н

аш
корреспондент
взял интервью у Юрия
Забрянского сразу после достигнутого результата.
– Юрий Юрьевич, как
самочувствие?
– Великолепное! После пятнадцатиминутного отдыха готов ещё столько же надуть.
– Но это же какая работа!
Как ни крути, а то, что вы
сделали, вполне претендует
на мировой рекорд!
– Да, именно так! Сегодня
28 марта 2019 года мне удалось
надуть 55 кругов диаметром 91
сантиметр и объёмом сто де-

сять литров каждый. В общей
сложности, я надул шесть тысяч
пятьдесят литров за 3 часа 25
минут. Для меня главное было –
перешагнуть за шесть тысяч
литров. Вообще, я уже два с половиной года занимаюсь подобными вещами. В прошлом
году я уже устанавливал рекорд.
Тогда за 2 часа 40 минут надул
три тысячи двести литров. Сегодняшний же результат: за 1
час 50 минут – три тысячи триста литров. Я прочитал и просмотрел массу печатных и видеоматериалов и могу сказать,
что ещё никто в мире ничего
подобного сегодняшнему моему рекорду не устанавливал.
Вот так: шесть тысяч пятьдесят
литров за 3 часа 25 минут!
– Какими же физическими
данными надо обладать, чтобы
показать такой результат?
– Мой рост 188 сантиметров,
вес 120 килограммов, объём
окружности грудной клетки 142
сантиметра, а жизненная ёмкость лёгких 10,083 литра.
– Вот это да! Гигантский
объём лёгких не тревожит?

– Пока нет. Врачи говорят,
что всё нормально, что такой
объём лёгких, особенно для человека с конституцией, как у
меня, не является патологией.
Но всё-таки норма для меня
должна быть на уровне 5200–
5300. В мире известны случаи,
когда жизненный объём лёгких
у фридайверов достигал 14 литров. У меня он начал расти в
47-летнем возрасте после того,
как я оставил спорт: 30 лет занимался штангой и боксом.
– Вероятно, с такими физическими данными приходится
вести какой-то особенный образ жизни?
– Всё как у всех. Правда, ем
раз в сутки, по вечерам. В последние дни в моём меню дветри куриные котлеты, картофель или гречка. Из жидкостей
употребляю только кипячёную
воду – два литра в сутки. Раз в
неделю ем яблоки. Мне этого
достаточно.
– Юрий Юрьевич, вы действительно уникальный человек, но для чего всё-таки
занимаетесь надуванием раз-

личных предметов? Какую
цель преследуете?
– Мне не раз доводилось читать и смотреть в интернете и
по телевидению, как жители
различных городов и стран демонстрируют свои особенные
физические возможности. Вот
я и подумал: а почему бы и мне
не сделать нечто подобное? Я
и себя проверю, и родной город прославлю. Все будут знать,
что в Коломне живут богатыри!
Кстати, все эти круги я купил
на свои деньги. Ничего подходящего в городе не нашлось,
ведь первоначально я хотел надуть большие лодки, какие есть
у спасателей, но они оказались
слишком маленькими.
– Ну и что же дальше?
– Теперь полученные результаты предстоит отослать в
специализированную организацию Реестр рекордов России,
что в Сочи. Как-то они там решат?.. И буду готовиться к новым рекордам.
– Успехов, Юрий Юрьевич!
Игорь СИМАКОВ.

Журналистские таланты

Школа. Труд. Март

конкурс

профориентация

21 марта в Центре внешкольной работы прошёл ежегодный
конкурс «Юнкоры нашего времени». За звание лучших
среди начинающих боролось семь команд из пресс-центров
образовательных учреждений округа. В ход шли все известные
журналистские приёмы из разрешённых: слово, инициативность,
креатив, находчивость и оригинальность.

В последний учебный день четверти в школе № 10 состоялся ежегодный
фестиваль трудовых навыков, умений и профессий «Делай, как Я!».
Из-за большого числа участников в этом году программа фестиваля была
поделена на пять возрастных групп. Три старшие группы – участники
очной программы, две младшие – заочной.

П

ервым этапом стало по традиции домашнее задание –
видеосюжет на тему «Интересные
люди». Все участники отлично подготовились, и выбор героев был оценён
по достоинству. Затем конкурсанты
заставили смеяться весь зал, изображая съёмки репортажа с места самых
неожиданных событий. Также ребята
показали своё мастерство в жанре
интервью, после чего приступили к
последнему и одному из самых трудных заданий конкурса – редактированию текста. Довольно большую
статью им предстояло сократить до
заметки. Пожалуй, именно этот этап
оценить было сложнее всего. Жюри,
в состав которого вошли журнали-

сты Коломенского телевидения, газет «Угол Зрения» и «Коломенская
правда», после продолжительного
совещания вынесли сложное, но всётаки единое решение. Победителями, заняв сразу первое и второе места, стали команды из Радужненской
школы – дебютанты конкурса, третью
ступень пьедестала заняли ребята из
гимназии № 8.
Мы поздравляем победителей. Недаром говорят, что новичкам везёт.
Надеемся, что в следующем году интерес к конкурсу будет всё таким же
большим, и мы увидим новые команды и ещё более интересные задания.
Виктория АГАФОНОВА.

П

о традиции торжественное открытие фестиваля началось с награждения победителей заочного конкурса.
По его условиям воспитанники детских
садов и ученики начальных классов вместе с родителями должны были подготовить видеоролики, повествующие о профессиях своих пап и мам. Победителями
этого этапа стали Анна Виноградова (воспитанница детского сада № 45 «Ручеёк»),
Софья Котова (Проводниковская школа),
Пётр Карасёв (гимназия № 2 «Квантор»)
и Дмитрий Овчинников (Белоозёрская
школа).
С напутственными словами перед всеми участниками фестиваля выступили
директор школы Валерия Каткова и декан
технологического факультета ГСГУ Елена
Смирнова. Они пожелали ребятам успешно справиться со всеми испытаниями и
обратили внимание на то, что подобное
знакомство с миром рабочих профессий
может помочь школьникам в будущем с
выбором специальности.
Ребята 5–6 классов собирали скворечник, работали в технике оригами, с помощью мимики и жестов угадывали пословицы о труде, делились своими знаниями
о ручном инструменте и электрооборудовании. Мальчики учились готовить салаты, а девочки – забивать гвозди. Всего в
этой возрастной группе соревновались
четырнадцать команд. Третье место досталось ребятам из гимназии № 2 «Квантор» и Чернореченской школы, второе

место поделили школ №№ 12 и 16, первым стал коллектив 10-й школы.
Для двадцати двух команд, сформированных из учеников 7–8 классов, задания
были сложнее и требовали более глубокого изучения школьного предмета «Технология». Девочки писали технологические
карты блюд, учились завязывать женские
шарфики и мужские галстуки, красиво
упаковывать подарки, сервировать стол,
осваивали технику карвинга (искусство
художественной резки по овощам и фруктам). Мальчикам пришлось иметь дело с
опрессовкой батарей, а также с монтажом
системы водоотведения, элементарной
электрической схемы, подвесного потолка. На третьем месте в этой возрастной
группе оказались ребята из лицея № 4,
гимназии № 9 и школы № 24, второе место досталось школам №№ 15 и 18. Победителем стала команда 10-й школы.
Для учеников 9–10 классов была организована профориентационная площадка, на которой выступали представители
различных предприятий и организаций
города. Благодаря общению с гостями
школьники подробнее узнали о специальностях, востребованных сегодня на
рынке труда. Дополнительно для всех
участников фестиваля были подготовлены различные мастер-классы, а на протяжении всего конкурсного дня работала выставка декоративно-прикладного
творчества учащихся 10-й школы.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

К

оломенский уезд граничит Московской губернии с уездами
Бронницким, Серпуховским, Рязанского наместничества с Егорьевским
и Зарайским и Тульского наместничества с Каширским уездами; простирается в длину на 42, в ширину на 38 вёрст,
положением своим занимает места к
Оке гористые с отлогими долинами, а
далее от реки плоские и ровные.
Грунт земли при реках Оке и Москве
песчаный, а далее от оных на ровных
местах глинистый с серью. Землю приготовляя под пашню озимого хлеба,
вывозят навоз на поле в июне месяце,
и разбивши оный сохой, запахивают
и оставляют до посева, который начинается августа с 1-го, а иногда и с 6-го
чисел; высеивают на десятину от 9 до 12
четвериков, пшеницы тоже; а после как
засеют, то не медля вспахивают и уборанивают, что продолжается до 26 августа,
а иногда и позже. Что же касается ярового хлеба: то из оного в сем уезде сеют
пшеницу, ячмень, горох, гречу, овёс,
льняное семя и конопли; землю же пашут вскоре, как только оная весной обсохнет и заборонив оставляют до посева, который бывает по разному хлебу не
в одно время; ибо сеют пшеницу ледянку в конце апреля, а яровую пшеницу и
горох около 9-го мая, овёс с половины
до 25-го, ячмень в конце мая и в начале
июня, а гречу с 10 июня. Высеивается же
оных на десятину овса около 3 четвертей, ячменя по 2 четверти, пшеницы по
10 четвериков, коноплей и гороху от 13
до 14, гречи 8 и 9 четвериков. Поспевает
и начинают жать озимые рожь и пшеницу 20 июля, а яровой с половины августа
и продолжается до половины сентября.
О плодородии положительно сказать не
можно, но по большей части озимь на
удобренных полях сама-пята и шеста;
на посредственных же сама – черверта,
яровой так же; но в деревнях около Коломны, по ту сторону Москвы реки, крестьяне прилежнее и искуснее всех почти
Московской губернии крестьян в земледелии; ибо навоз покупая в Коломне,
копейки по три и по четыре за воз, возят
вёрст за шесть и далее от города; от чего
и в общий в 1786 году неурожай, хлебы
у них отменно хороши уродились. Молотят же всякий хлеб сыромолотом; а
об овинах не имеют понятия, не жалуясь, что хлеба без сушения на овине не
можно чисто вымолотить и молоченого
хранить долгое время без повреждения.
О сенных покосах сказать должно, что
оных находится довольно; но лучшие
около рек Оки, Москвы, Северки и Коломенки; сено начинают косить в июле
месяце, коего скашивается с десятины
по урожаю 40, а в неурожай 20 волоковых копен; по высушке коего, сметывают оное в скирды и стога, а некоторые
свозят в дома и кладут в сделанные на
то сараи.
Лесу в сем уезде очень довольно и
растёт более берёза, сосна, клён и другой мелкий кустарник, а лучший около
Туменской волости между Коломенской
и Серпуховской дороги. В оных водятся
медведи, волки, лисицы, зайцы, горностаи и белки; из птиц: большие и малые
ястребы, филины, вороны и тетерева:
при воде; журавли, гуси, утки и разных
видов кулики; из ядовитых же гадов:
ужи, змеи, медяницы, ящерицы; из ягод:
малина, клюква, брусника, земляника и
пьяница; из грибов: белые, берёзовые,
осиновые, грузди, подгрузди и рыжики.
В сем уезде находится рек, речек и ручьёв 303, из коих главнейших 4.
1-я Москва река втекает из Бронницкого уезда, и протекая от севера на юг
впала в реку Оку при меже Зарайского
уезда.
2-я река Коломенка верховье своё
имеет в Коломенском уезде и протекая
сим уездом от западной на восточную
сторону, устьем впала в реку Москва при
городе Коломне.
3-я река Ока разграничивает Ко-

Описание уезда
(Продолжение. Начало в № 12 (945) от 27 марта.)

Наше издание продолжает знакомить читателей с историей Коломенского
края, которая достаточно широко представлена в трудах учёных
разных веков. Мы же предлагаем вашему вниманию 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 труд
первого избранного ректора Московского университета, мало известен
и даже ни разу не переиздавался. Полностью книгу можно прочитать на
сайте Президентской библиотеки prlib.ru, а заодно сравнить, как обстояла
жизнь во всех 14 уездах Московской губернии.

Деревень – 20
Владельцев – 320
Их домов каменных – 5
Деревянных – 127
Крестьянских дворов – 6867
Питейных домов – 2
Земли по межеванию значится:
Под селениями 2488 де: 1087 са:
Пашни – 99208 де: 2057 са:
Сенных покосов – 11825 де: 1176 са:
Лесу – 34933 де: 1783 са:
Неудобности – 4054 де: 1718 са:
Всего – 152411 де: 621 са:
А вся площадь уезда и с градскими
дачами 153875 десятин; 181 квадратных
сажень.
Состоящих ныне по Коломенскому
уезду положенных в подушный оклад
Государственного ведомства
мужеска – 5623
женска – 5763
Помещичьих мужеска – 23425
женска – 22626
Фабрик:
Суконная – 1
Полотнянная – 1

ломенский уезд от Каширского и Зарайского и протекает от западной на
восточную сторону по границе Коломенского уезда излучинами.
4-я река Северка верховье своё имеет
в Серпуховском уезде, и протекая с западной на восточную сторону, впала в
реку Москву в Коломенском уезде.
Из оных по рекам Оке и Москве ходят
струги вверх Оки из Орловского наместничества с разным хлебом, а снизу из
Пермского наместничества с солью; а на
других находятся 22 мучных мельниц и
водятся разных сортов рыбы: стерляди,
небольшие осетры, головли, щуки, шерешперы*, лещи и налимы и разная мелкая рыба. Замерзают сии реки в исходе
ноября и в начале декабря, а вскрываются марта в последних и апреля в первых числах.
Озёр хотя и довольно в сем уезде, но
за малостью их не заслуживают ни малейшего внимания.
В сем уезде монастырей 2.
1-й Богоявленский Голутвин второго
класса, расстоянием от города в пяти
верстах, при реках Оке и Москве. Строение онаго начато около 1385 года по
благословению преподобного Сергия
чудотворца и по просьбе великого князя
Димитрия Донского, уповательно в воз* Жерех.

благодарение Богу за полученную над
Мамаем славную победу, в котором и
оставлен для строения помянутым преподобным чудотворцем ученик его священноинок Григорий. Название же своё
имеет по месту, которое прежде того называлось Голутвино, а Архимандрия, как
из надписи на находящейся там шапке
на серебряном обруче видно, вместо
бывшего игуменства, учреждена в 1707
году; сверх сего примечания достойно,
в оном монастыре в тёплой церкви при
храмовом образе преподобного Сергия
чудотворца стоит игуменский посох, о
котором древнее изустное предание носится, что он оставлен самим преподобным при основании монастыря.
2. Богородицкий Бобренев мужской,
когда и кем построен, не известно, а отстоит от города в двух верстах.
Приходов в уезде 89, в них церквей
каменных 25, церковнослужителей и их
детей мужеска 714, женска 722 души.
Селений 269, в том числе
Государственных:
Сёл – 39
Селец – 12
Деперевень – 48
Помещичьих:
Сёл – 50
Селец – 100

Ярмарок и торгов не бывает, а бывают сходбища из разных селений к богомолью в селе Полубояринове в Петров
день, в селе Подберезках в день Николая
чудотворца и торгуют крестьяне разной
крестьянской рухлядью.
Промысел и упражнение крестьянские, кроме земледелия, состоят в том,
что ходят на стругах по Оке и Москве
реке, ездят по городам в извозе и в степь
за хлебом, ходят в Москву для работы и
маркитанства, вьют верёвки, бьют воск и
шерсть, плотничают, а некоторые работают на суконных фабриках: и так по частому их обращению в Москве и других
городах весьма расторопны, услужливы
и не глупы; а по хорошему и сухому месторасположению сего округа и чистому
воздуху довольно крепки и здоровы;
росту посредственного, а более большего; женщины лицом недурны, росту
средственного; занимаются в летнее
время, сверх принадлежащей женскому
полу за хлебом работы, в сажании в огородах нужных как для продовольствия
себя, так частью и на продажу, овощей
и полотьё оных, в собирании грибов,
которые и продают в городе: а в зимнее время прядут лён и шерсть, из коих
ткут, из первого для своего обиходу и
на продажу холстину, а из последней
русские сукна. Сверх сего многие крестьяне имеют плодовитые сады, в коих
растут яблоки, груши, и вишни, которые
собирая отвозят на продажу в Коломну,
Москву и другие близь лежащие города;
а по сему сей город славен делаемую в
нём постилою. Что же касается до скотоводства: то держат мало; водят лошадей,
коров, овец, а свиней редко.
Странных обычаев, обрядов, в покрое
платья, построения домов и в прочем
ничего отменного от других не имеют;
ибо носят платье обыкновенное, летом балахоны равендужные** белые и
чёрные тонкие, называемые крутиковые, сделанные из понитку; на головах
шляпы с высокой тульей: а зимой шубы
нагольные овчинные, сверх коих надевают серого, белого и чёрного цвета домотканого сукна кафтаны, ровно ходят
и в шапках овчинных. Женщины также
летом употребляют телогреи крашенинные, а позажиточней кумашные и китайчатые; на головах носят кички и сороки***, у некоторых шелками и золотом
вышитые и выложенные позументом;
а зимой нагольные овчинные шубы,
сверху коих надевают белые тонкие суконные шушуны, а позажиточнее в шубах крытых китайкою и камкою. Обувь
употребляют кожаную, а более лапти;
дома же крестьянские почти все делаются с навесами, избы близь лежащих к
городу селениях кроют дранью, а прочее
дворовое строение и в округе жилые покои соломой.
** Из парусинового холста.
*** Головные женские уборы, кички были с рогами.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 8 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 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «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 «ИСПЫТАНИЕ»
(12+) В ролях: Дана Абызова,
Антон Денисенко, Павел
Попов, Алина Гроссу, Николай Боклан, Ольга Морозо-

ва и Ирина Мельник
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

05.00 Известия
05.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+) 1-4 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

12.15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
боевик,
криминальный
(Россия) 2011 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
(продолжение)

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»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
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, 23.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный
морской путь» 1 серия (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

09.30 «Своими глазами»

12.55 Мультфильм
13.10 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « МАЛЬЧИКИ »

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+)

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
20.30 «От всей души!» или 23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.20 Х/ф « Я ЛЮБЛЮ
Мультфильм
21.00, 04.30 Х/ф « ТЫ – НЕПРИЯТНОСТИ » (12+)
МНЕ, Я – ТЕБЕ » (12+)
02.15 Программа передач
22.20 Д/с «Путешествие 02.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+)
по всему миру» (12+)
03.45 Д/с «Вселенная» (12+)
22.55 Телегазета
05.50 Музыкальная про23.00 Новости Коломны
грамма

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Д/ф «Гризли» (12+)
07.40 Х/ф « ЛЮБОВЬЮ
ЗА ЛЮБОВЬ » (12+)
09.00 Мультфильм

(12+)

10.00 Х/ф « КАПИТАН
КРОКУС » (6+)
11.10 Мультфильм
11.30 Х/ф « МАРЛИ И Я
2» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
мемориальная
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+) 5 серия

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Владимир
Васильев и Екатерина
Максимова в фильме «И
осталось, как всегда, недосказанное
что-то...»
(1990). 1 серия

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Вильярреал»
10.50 «Автоинспекция»

(16+)

(12+)

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

(12+)
(16+)

12.10 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни» Виктор Садовничий
13.50 «Цвет времени»
Клод Моне
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»

15.40 «Агора»
16.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
Фильм 1. «МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ...» (12+) 1 серия
(СССР) 1980 г. Режиссёр
Б. Степанов
17.55 «Исторические концерты» Евгений Светланов

18.45 «Власть факта. История капитализма»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Сати. Нескучная

классика...»
22.15
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) (Россия) 2013 г.
Режиссёр А. Кавун. 5 серия
23.50 Новости культуры
00.10 «Открытая книга.
Марина Ахмедова. «Камень. Девушка. Вода»
00.40 «Власть факта»
«История капитализма»

01.25 «Мировые сокровища. Сакро-Монте-ди-Оропа»
01.40 ХХ век. Владимир
Васильев и Екатерина
Максимова в фильме «И
осталось, как всегда, недосказанное
что-то...»
(1990). 1 серия
02.40 «Цвет времени» Ардеко

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Ата(12+)
ланта»
11.20 Тяжёлая атлетика. 14.55 Новости
Чемпионат Европы. Транс- 15.00 «Все на Матч!»
ляция из Грузии

15.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Арсенал»
17.30 Новости
17.35 «Спартак» - ЦСКА.
Live» Специальный репортаж (12+)
17.55 «Все на Матч!»

18.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из Финляндии
21.55 Футбол. Чемпионат.
Англии. «Челси» - «Вест

Хэм» Прямая трансляция
23.55 «Тотальный футбол»
00.55 «Локомотив» - «Зенит» Live» Специальный
репортаж (12+)
01.15 «Все на Матч!»
01.45 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.

1/2 финала. Трансляция из
Румынии (16+)
03.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии
05.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Артём Лобов против
Джейсона Найта (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ирина
Антонова» (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-3» (12+) детектив, 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «НАТО. Кризис преклонного возраста». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Скандал на
могиле» (12+)

01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы.
Итальянский иммигрант и
советский резидент»
« ВОЛЧЬЕ
06.00
Т/с
СОЛНЦЕ » (16+) 1-5 серии
10.00 Новости
« ВОЛЧЬЕ
10.10
Т/с
СОЛНЦЕ » (16+) 5-6 серии

09.10 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4
серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
(Россия) 2013 г. 5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 1

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
03.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.
04.15 Х/ф «ЧАПАЕВ»

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» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с « МАРЬИНА

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30
Х/ф
«ПРИКАЗ:
РОЩА » (16+) 13-15 серии
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый космос» 1 серия
01.00 «Такому мама не научит» (12+)
01.30 «Дела семейные.

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 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ПИРАМИДА »
(16+) (США) 2014 г.

01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
03.30 «Странные явления» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовер05.30 «Своими глазами» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.55 А/ф «Лесная братва» (12+)
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 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.00
Х/ф
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ» комедия (США)

12.50 «Понять. Простить»

менной повести Виктории
Токаревой. Реж. Сергей
Гинзбург

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТ- 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+) 20.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
фэнтези (Великобритания, ГРОМКО» (16+)
США) 2005 г.
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

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

02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
00.25 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
04.35 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
05.15 «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+)

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

22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

W–

На каком
уровне вы владеете
английским языком?
– Primerno na takom.

(16+)

14.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г. По однои11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

(16+)

Битва за будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.50 Х/ф « ЦИРК »

(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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9 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 9 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+)
04.30 «Контрольная закупка»

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»

12.50 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 «ИСПЫТАНИЕ»
(12+) В ролях: Дана Абызова,
Антон Денисенко, Павел
Попов, Алина Гроссу, Николай Боклан, Ольга Морозо-

ва и Ирина Мельник
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

05.00 Известия
05.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+) 5-8 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-2» (16+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (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, 23.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный
морской путь» 2 серия (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

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
07.25 Х/ф « МАЛЬЧИКИ »

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+)

12.20 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
боевик,
криминальный
(Россия) 2011 г.
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.15 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИУДУШКА
ГОЛОВЛЁВ » (12+)
16.30 Д/с «Вселенная» (12+)
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 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
храмовая
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+) 6 серия
06.00 «Вся правда про ...»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Владимир
Васильев и Екатерина
Максимова в фильме «И
осталось, как всегда, недосказанное
что-то...»
(1990). 2 серия

12.00 «Цвет времени»
12.10 «Тем временем.
Смыслы»
13.00 «Мы – грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
Фильм 1 «МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ...» (12+) 2 серия
17.35 «Исторические концерты» Ирина Архипова

Девушки,
ниW
когда не делайте

12.00 «Локомотив» - «Зенит» Live» Специальный
репортаж (12+)
12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» - «Кьево»

18.25 «Мировые сокровища.
Сакро-Монте-диОропа»
18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
14.50 Новости
18.25 «Все на Матч!»
15.00 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. Единая
15.55 Хоккей. Чемпионат лига ВТБ. «Нижний Новмира. Женщины. Россия - город» - ЦСКА. Прямая
США. Прямая трансляция трансляция
из Финляндии
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ли-

20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 6 серия
23.50 Новости культуры
00.10 «Документальная
камера. Герои устали?»
00.50 «Тем временем.
верпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия). Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой

Смыслы»
01.35 ХХ век. Владимир
Васильев и Екатерина
Максимова в фильме «И
осталось, как всегда, недосказанное
что-то...»
(1990). 2 серия
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо»
этап. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Депортес
Толима» (Колумбия). Прямая трансляция
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.40 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба (16+)
05.40 «Спартак» - ЦСКА.
Live» спецрепортаж (12+)
00.35 «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против
Троцкого» (16+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

(12+)

(12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
11.00 «Тотальный футбол» (12+)

(12+)

мужскую работу!..
Я дома полочку сама
прибила, потом три
дня мужу доказывала, что у меня нет
любовника!

(12+)

(16+)

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Мультфильм
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
21.00, 04.25 Х/ф « КРУИЗ, 00.15 Х/ф « КОМАНДА
или РАЗВОДНОЕ ПУТЕ- 49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТШЕСТВИЕ » (16+)
НИЦА » (16+)
22.30 Д/с «Путешествие 02.05 Программа передач
по всему миру» (12+)
02.10 Х/ф « ИУДУШКА
22.55 Телегазета
ГОЛОВЛЁВ » (12+)
03.40 Д/с «Вселенная» (12+)
23.00 Новости Коломны

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» (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-3» (12+) детектив, 3 и 4 серии

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

22.30 «Осторожно, мошенники! Шараш-массаж»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
« ВОЛЧЬЕ
05.20
Т/с
СОЛНЦЕ » (16+) 7-11серии
10.00 Новости
« ВОЛЧЬЕ
10.10
Т/с
СОЛНЦЕ » (16+) 11-12 серии

08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(16+) (Россия) 2013 г. 9-12
серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
(Россия) 2013 г. 13-16 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 2

23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.
02.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЁ
УДАР!» (Ленфильм) 1968 г.
04.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (Ленфильм) 1976 г.

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» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 16 серия
21.40 Т/с « МАРЬИНА

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 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика»

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

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Реж. Станислав Дрёмов. В
ролях: Ольга Арнтгольц,
Александр Пашков, Олег
Морозов и др.

18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ

19.40 «Легенды армии»
Григорий Охрименко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
РОЩА-2» (16+) 1-2 серии
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый космос» 2 серия
01.00 «Такому мама не научит» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
23.00 Х/ф « К ЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ » (16+)
01.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
02.25 «Понять. Простить» (16+)

(16+)

05.30 Новости Коломны
05.55 «Встречи» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы
08.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 «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+)

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00
«Импровизация»

Если ты упустил
A
свой шанс, никогда

не думай, что он последний. Будет еще
много шансов, которые ты упустишь.

(16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(16+)

14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2011 г.
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
фэнтези (Германия, США)
2004 г.
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)

(16+)

(16+)

23.05 Д/ф «Мужчины
Людмилы Гурченко» (16+)
00.00 События 25 час

(16+)

фантастический боевик
(США, Германия) 2004 г.
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
фильм ужасов, 2002 г.
02.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬ22.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

02.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.50 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
05.20 «Такие разные» (16+)
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ » (16+)
03.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.20 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
ЦЫ-3» (12+) фантастическая
комедия, 2016 г.
04.10 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)
Реклама

Îðãàíèçàöèè
òðåáóåòñÿ
• Ñïåöèàëèñò ïî

ðåêëàìå
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ðàäèî- è âèäåîðîëèêîâ
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîèíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
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+7 916 658-61-31

Âåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ àêêàóíòîâ â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
Ïîèñê è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 10 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 «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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 «ИСПЫТАНИЕ»
(12+) В ролях: Дана Абызова,
Антон Денисенко, Павел
Попов, Алина Гроссу, Николай Боклан, Ольга Морозо-

ва и Ирина Мельник
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

05.00 Известия
05.35, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

детектив, криминальный (Россия) 1999 г.
09.00 Известия

12.20, 13.25 Т/с «ИКОР- Реж. Александр Картохин
НЫЙ БАРОН» (16+) крими- 13.00 Известия
нальный (Россия) 2012 г.

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»

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.00 Программа передач ГОЛОВЛЁВ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.55 Д/с «Вселенная» (12+)
Коломна»
09.45 М/с «Крошка Ме06.10 Д/с «Экспедиция» моль» (6+)
(12+)
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм
07.25 Х/ф « ИУДУШКА

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « КРУИЗ, или
РАЗВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.35 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.25 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)

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

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный
морской путь» 3 серия (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТРИ СЕСТРЫ » (12+) 1 серия
16.40 Д/с «Вселенная» (12+)
17.25 «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 «Сквозь призму
времени» (12+)

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф « ЗИНАЗИНУЛЯ » (12+)
22.25 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.20 Х/ф « ЛЮБОВЬ ВО
ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ » (18+)
02.30 Программа передач
02.35 Х/ф « ТРИ СЕСТРЫ » (12+) 1 серия
05.40 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Казакова
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+) 7 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Никс и
Кукры»
11.55 «Дороги старых
мастеров.
Балахонский
манер»

12.10 «Что делать?»
12.55 «100 лет со дня
рождения Юрия Силантьева»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
Фильм 2 «МИРНОЕ ЛЕТО
21-го ГОДА» (12+) 1 серия
(СССР) 1981 г.

17.35 «Исторические концерты» Иегуди Менухин
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 7 серия
23.50 Новости культуры

00.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Французское кино сегодня
00.50 «Что делать?»
01.40 ХХ век. Д/ф «Никс и
Кукры»
02.25 Д/ф «Итальянское
счастье»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Смешанные единоборства. One FC. Тимофей
Настюхин против Эдди
Альвареса. Юя Вакамацу
против Деметриуса Джонсона. Трансляция из Японии (16+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия)
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ман-

честер Сити» (Англия)
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Женщины. 71 кг. Прямая трансляция из Грузии

18.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Казань» (Россия) - «Перуджа» (Италия).
Прямая трансляция
21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман-

честер Юнайтед» - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борьба.
1/2 финала (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой

этап. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Атлетико
Минейро»
(Бразилия).
Прямая трансляция
03.10 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Финалы (16+)
05.00 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Наталья Суркова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+) 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 «Приговор. Юрий

Чурбанов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)

02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
(Россия) 2014 г. Фильмы
1-2
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия)
2014 г. Фильмы 3-4

05.45 «Ой, мамочки!» (12+)
06.15 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.10, 10.10 Т/с « МАРЬИНА РОЩА » (16+) 13-16
серии
10.00 Новости

Не знаю, что
W
там насчёт люб-

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 3
19.40 «Последний день»
19.00, 00.00 Новости
12.30 «Такому мама не на- Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
учит» (12+)
13.00 Новости
Новые истории» (16+)
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
13.15 «Зал суда. Битва за 16.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
деньги» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 20.40 Т/с « МАРЬИНА
14.10 «Дела семейные. МУХТАРА-2» (16+)
РОЩА-2» (16+) 3-5 серии

Роберт Рождественский (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный путь» (12+) 1 и 2
серии
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый космос» 3 серия
01.00 «Такому мама не научит» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+) 1974 г.
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
02.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.50 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+)

(16+)

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

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

ви... Но в ненависть
с первого взгляда я
определённо верю.

(12+)

(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 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ » (16+) 2002 г.

01.30 Т/с «ТВИН ПИКС»
(16+) 2017 г.
04.45 «Тайные знаки» (12+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика»

12.20 «Понять. Простить»

тон Гойда. В ролях: Светлана Антонова, Илья Носков,
Алексей Смарыгин, Алла
Мартыненко,
Владимир
Ращук

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
22.55 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+)

04.20 «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+)

11.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
фильм ужасов (США, Япония) 2002 г.

13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2004 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 «ВОЙНА МИ-

РОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
00.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+) криминальный боевик

02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» комедия (США)
04.00 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак»

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

13.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Ан-

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

05.10 «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 11 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию.

Прямой эфир из Японии
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 «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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»

12.50 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 «ИСПЫТАНИЕ»
(12+) В ролях: Дана Абызова,
Антон Денисенко, Павел
Попов, Алина Гроссу, Николай Боклан, Ольга Морозо-

ва и Ирина Мельник
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+) криминальный
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+)

Пронин, Анатолий Журавлев, Алексей Зубков
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, 23.00 Сегодня
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный
морской путь» 4 серия (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

03.15 Известия
03.25 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 « ТРИ СЕСТРЫ » (12+) 1 серия

09.05 Мультфильм
09.15 Д/с «Вселенная» (12+)
10.05 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Сквозь призму
времени» (12+)

12.35, 13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+) криминальный. В ролях: Евгений
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ЗИНА- ЗИНУЛЯ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.25 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ТРИ СЕСТРЫ » (12+) 2 серия
16.35 Д/ф «Лунная гонка»

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

Мультфильм
21.00, 04.20 Х/ф « ПОМНИ ИМЯ СВОЁ » (16+)
22.35 Д/ф «Простые истории. Таня Савичева» (12+)
22.45 Мультфильм (16+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

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

08.20 Новости культуры
08.25
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 8 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Николай Трофимов»

12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Ним – французский Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»

15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
Фильм 2 «МИРНОЕ ЛЕТО
21-го ГОДА» (12+) 2 серия
(СССР) 1981 г. Режиссёр
Б. Степанов
17.35 «Исторические концерты» Даниил Шафран

18.30 «Цвет времени» Валентин Серов
18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Александра Кушнера»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Энигма. Виктор
Третьяков»
22.15
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) 8 серия
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Музыка про-

тив забвения. Маэстро из
лагерей»
01.05 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Александра Кушнера»
01.45 ХХ век. Д/ф «Николай Трофимов» (1975)
02.45 «Цвет времени» Эдгар Дега

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» (Испания)

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али
Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий
Бикрев против Максима
Буторина. Трансляция из
Москвы (16+)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Ювентус»
(Италия)

16.15 «Капитаны» (12+)
16.45 Новости
16.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Мужчины. 89 кг. Прямая трансляция из Грузии

18.40, 21.00 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера (16+)
20.00 «Смешанные единоборства 2019. Новые
лица» спецрепортаж (16+)

20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Наполи» (Италия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой

этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Альянса Лима»
(Перу). Прямая трансляция
02.55 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борьба (16+)
04.25 «Обзор Лиги Европы» (12+)
04.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика. Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь после смерти» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Игорь
Миркурбанов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+) 3
и 4 серии

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

23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. По законам детектива» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)

01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
(Россия) 2014 г. Фильмы
5-6
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия)
2014 г. Фильмы 7-8

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 4

19.40 «Легенды космоса»
Дмитрий Козлов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» (6+) 1980 г.
01.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 1963 г.
03.00 Х/ф «КОРТИК»
04.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»

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» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 6-8 серии

23.35, 00.20 Д/ф «Открытый космос» 4 серия
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.10 «Такому мама не научит» (12+)
01.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
04.05 Х/ф « СВИНАРКА И
ПАСТ УХ » (12+)

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

(12+)

A Когда

женишься
четвёртый раз, то
марш Мендельсона уже
кажется карканьем.

(12+)

17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.15 Х/ф « ИСКУПЛЕНИЕ » (18+)
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « ТРИ СЕСТРЫ » (12+) 2 серия
03.50 Д/ф «Лунная гонка»
(12+)

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 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ » (16+) (Великобри-

тания, Испания) 2007 г.
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика»

12.45 «Понять. Простить»

Мельникова. В ролях:
Дарья Егоркина, Артемий
Егоров, Георгий Лещенко,
Яна Ковалева, Екатерина
Гулякова и др.
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2018 г.
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
20.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

ДОКТОР-3» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

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

(16+)

(16+)

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

(16+)

13.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж. Виктория
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+) криминальный боевик
(США) 2003 г.
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)
фантастический боевик
(США) 2013 г.
00.15
Х/ф
«КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ» (16+) фантастическая драма (США)

02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+) комедия
03.55 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)

02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (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

12 апреля

09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

11

Прямой эфир из Японии
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+)
Журавлев, Алексей Зубков, Марина Денисова,
Александр Самусенко

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
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «The Beatles: 8
дней в неделю» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ» 2013 г. (12+) В
ролях: Марина Денисова,

(Россия) 2012 г.
08.35, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию.
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
12.30, 13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+) В ролях:
Евгений Пронин, Анатолий

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.00 Программа передач СТРЫ » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 09.15 Д/ф «Лунная гонка»
(12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+) 09.45 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
07.25, 09.05 Мультфильм
07.30 Х/ф « ТРИ СЕ- 11.35 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.10 Х/ф « ПОМНИ ИМЯ
СВОЁ » (16+)
13.45 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.35 Д/ф «Простые истории. Таня Савичева» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

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

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»

23.45 Праздничный концерт ко Дню космонавтики в Кремле (12+)

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)

15.05 Х/ф « СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА » (12+)
16.40 Д/ф «Трасса Кондратюка» (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
19.35, 22.50 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.25 Мультфильм

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
22.40 Д/ф «Простые истории. Николай Сиротинин» (12+)
22.45 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ » (16+)
02.15 Х/ф « СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА » (12+)
03.55 Д/ф «Трасса Кондратюка» (12+)
04.20 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
космическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 «Цвет времени» Эдгар Дега
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (12+) (Экран) 1981 г.
Режиссёр А. Прошкин
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете»
11.10 ХХ век. «Встреча в
Звёздном»
Концертная
программа ко Дню космонавтики. 1986

12.15 «Кинескоп»
13.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города в Китае»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Всеволожск (Ленин-

градская область)
15.40 «Энигма. Виктор
Третьяков»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
Фильм 3 «ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ» (12+) 1 серия (СССР)
1982 г. Режиссёр Б. Степанов
17.40 «Исторические концерты» Святослав Рихтер

18.35 «Цвет времени» Уильям Тёрнер
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный космодром»
20.40 «Линия жизни» Альбина Шагимуратова

21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (12+) (Экран)
1981 г. Режиссёр А. Прошкин
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ» (16+) (Россия)
2015 г. Режиссёр Ю. Белая

01.50 «Искатели» «Сокровища коломенских подземелий»
02.35 Мультфильмы для
взрослых «Приливы тудасюда», «Лифт»

06.00 Формула-1. Гранпри Китая. Свободная
практика. Прямая трансляция
06.30 «Вся правда про ...»

при Китая. Свободная
практика. Прямая трансляция
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Валенсия» (Испания)

13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Мужчины.
Многоборье.
Прямая трансляция из
Польши

16.45 «Все на Матч!»
17.05 «Аякс» - «Ювентус»
Live» Специальный репортаж (12+)
17.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Крылья
Советов» (Самара) - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Россия.
Прямая трансляция из
Франции

22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30
«Кибератлетика»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
(продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+) детектив
17.45 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
детектив

19.40 События
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+) детектив
04.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин.
Первый из первых» (6+)
07.10, 08.15 Х/ф «ПОЛЁТ С
КОСМОНАВТОМ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.
05.40 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.10 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.00 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 5-6 серии
10.00 Новости

08.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+) (Россия) 2012 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.10 «В гостях у цифры»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+) (Россия)
2011 г. 1-8 серии

22.45 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» (12+) 1992 г.
01.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ (6+) (Рижская
к/ст.) 1974 г.
19.55 «Всемирные игры
разума»
20.25 Х/ф «КОРОЛЁВ» (12+)
23.05 Д/с «Открытый космос» 1-4 серии

03.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» (6+) (Рижская к/ст.)
1975 г.
04.40 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)
03.15 Х/ф « ВЕСНА » (12+)
05.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)

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

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

18.00 Новости дня
18.35, 21.25 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
(продолжение)
21.15 Новости дня
12.30 «Такому мама не на- Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
учит» (12+)
15.05 «Дела семейные. 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.00 Новости
МУХТАРА-2» (16+) (продолНовые истории» (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 16.00 Новости
жение)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные. МУХТАРА-2» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА15.00 «Мистические исто- 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
рии» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
22.30 Х/ф « КРАСАВИЦА

И ЧУДОВИЩЕ » (12+)
00.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
03.00 «Похищение улыб-

ки Моны Лизы (12+)
04.00 «Учитель и убийца в
одном лице« (12+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика»

12.25 «Понять. Простить»

(16+)

14.10 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2018

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+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+) криминальный

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

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Формула-1. Гран-

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

10.20 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 7-8 серии

(16+)

(16+)

(16+)

02.10 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)
Анатолий Лобоцкий, Станислав Бондаренко и Олег
Алмазов

Закон Кота: не бывает закрытых дверей,
W
бывает слишком тихое «мяу».

Женщины.
Многоборье.
Трансляция из Польши
03.00 Профессиональный
(16+)
бокс. Василий Ломаченко
00.00 Баскетбол. Евроли- против Энтони Кроллы.
га. Женщины. «Финал 4-х» Бой за титулы чемпиона
1/2 финала
мира по версиям WBA и
02.00 Спортивная гимна- WBO в лёгком весе. Прястика. Чемпионат Европы. мая трансляция из США

г. Реж. Екатерина Двигубская. В ролях: Марина Денисова, Андрей Фролов,
Татьяна Лютаева и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.

02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.25 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

11.00
Х/ф
«КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ» (16+) фантастическая драма (США)
2017 г.

13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2013 г.
15.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

20.00 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «З» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей» Шубный приговор (16+)

23.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» (18+) комедия
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЭФИРЕ» (16+) комедия
03.10 А/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки»
04.30 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)

12.30 «Дом-2. 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 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК» (16+) комедийная мелодрама (США)

03.00 «Stand Up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

(16+)
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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 «Алла Пугачёва. «А
знаешь, все ещё будет...» (12+)

11.15 «Алла Пугачёва. И
это всё о ней...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Алла Пугачёва. И
это всё о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачёва. Избранное» (16+)

18.30 «Максим Галкин. Моя
жена – Алла Пугачёва» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

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 «НЕВЕЗУЧАЯ»
2017 г. (12+) В гл. ролях Анна
Тараторкина и Антон Филипенко

13.45 Х/ф «КТО Я» 2016 г.
(12+) В гл. ролях Олеся Фаттахова, Владимир Фекленко, Святослав Астрамович

17.30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»
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 « СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА » (12+)

Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
09.05 Д/ф «Трасса Кондратюка» (12+)
09.30 Мультфильм
09.45 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05
Мультфильмы
«Птичка Тари», «Котенок
по имени Гав»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.35 «Телескоп»
10.05 «Большой балет»

A – Я эксперт
по идентификации

06.00 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика. Прямая трансляция
07.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы
07.50 Борьба. Чемпионат
Европы (16+)
08.55 Формула-1. Гранпри Китая. Квалификация.

00.00 Известия Главное

03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

20.45 «Ну-ка, все вместе!»

22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
2018 г. (12+) В гл. ролях Ве-

роника Пляшкевич, Валерия Бурдужа и Алла Юганова
03.00 «Выход в люди» (12+)

00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА-2» (12+) 1-8 серии

(12+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (12+) 1, 2 серии
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
(16+)
Маргулиса» Группа «Ле22.15 «Ты не поверишь!» (16+) приконсы» (16+)
18.00 М/с «Крошка Ме- ПОНЕДЕЛЬНИКА » (12+)
моль» (6+)
22.55 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
19.15 Д/ф «Фильм памяти. ДОЖ ДЯ » (16+)
01.20 Программа передач
Михаил Танич» (12+)
20.00 Х/ф « МИМИНО » 01.25 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
(12+)
ОГНЯ » (12+) 1, 2 серии
21.30 Х/ф « ВРЕМЯ ОТ- 04.00 Д/ф «Фильм памяти.
ДЫХА С СУББОТЫ ДО Михаил Танич» (12+)

01.30 «Фоменко фейк»

12.20 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+) (Мосфильм)
1983 г. Режиссёр С. Тарасов
13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»

15.10 Владимир Минин.
Юбилейный концерт в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ
АКТЁРАМИ» (Мосфильм)
1981 г. Режиссёр Г. Натансон

18.05 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Остров Буян»
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга» (Франция) К 130-летию со дня
рождения Чарли Чаплина
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (США)

1931 г. Режиссёр Ч. Чаплин
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+) (Мосфильм)

1983 г. Режиссёр С. Тарасов
01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» (Россия) 2016 г.
Режиссёр А. Соболевский
02.30 Мультфильм для
взрослых «Ключи от времени»

Прямая трансляция
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 Новости
10.35 «Кубок Гагарина.
Финальный отсчёт» Специальный репортаж (12+)
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины.
109 кг. Прямая трансляция

12.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»

14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция
из Польши
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция

19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Ахмат»
(Грозный) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Лацио» Прямая трансляция

23.25 «Все на Матч!»
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм»
02.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии
03.00 Борьба. Чемпионат
Европы.
Греко-римская

борьба (16+)
04.00 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс
против Кристины Хаммер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем
весе. Прямая трансляция
из США

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)

09.35 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+) детектив
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 «Женщины способны на всё». Юмористическая программа (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОДИН
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+) Де-

тективы Татьяны Устиновой
14.30 События
17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+) детектив

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклонного возраста». Специальный репортаж (16+)

03.40 «Приговор. Юрий
Чурбанов» (16+)
04.30 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

05.30 Х/ф «КОРТИК»
(Ленфильм) 1954 г.
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (Ленфильм)1977
г.
09.00 Новости дня

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки»
Александр Маршал (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» «Тайны йогов. Секретные материалы» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Библиотека Ивана Грозного» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день»
Николай Крючков (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (продолжение)

00.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
01.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1974 г.

03.30 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.
04.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» (12+) (Ленфильм)
1970 г.

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 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)

14.00 «Десять фотографий» Лариса Лужина (6+)
14.55 Д/ф «Пётр Козлов.
Тайна затерянного города» (12+)
16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (Россия) 2012 г. 1-8 серии
12.45 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 1-6 серии
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 6-8 серии

03.55 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА »
05.25 Мультфильмы (6+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)
06.00 Мультфильмы

09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

13.30 Х/ф « ВИЙ » (12+)
(Россия, Украина) 2014 г.

16.30 Х/ф « МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (12+) (США)
2001 г.

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-

22.30 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
00.30 Х/ф « ПАПА » (12+)
03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
ЦЫ» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)

01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ » (16+) 2007 г.
03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г. Реж. Мирослав
Малич

09.40 Х/ф «Я – АНГИНА!» 12.15 «Полезно и вкусно»
криминальная мело- (16+)
драма (Россия) 2013 г. 12.20 Х/ф «Я – АНГИНА!»
Реж. Владимир Нахабцев- (16+) (продолжение)
младший
13.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ

СО МНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Игорь
Мужжухин
17.45 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2016 г. Реж.
Олег Масленников, Алек-

сандр Даруга
23.00 Д/ф «Гарем порусски» (18+) (Россия) 2016 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТ-

КА» (16+) мелодрама. Реж.
Сергей Крутин
02.20 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Своими глазами» (12+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+) (США) 2014 г.
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.20 А/ф «Ледниковый
период» (США) 2002 г.
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) фэнтези
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
(16+) комедийная мелодрама
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Большой

00.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+) фэнтези
01.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.
Stand Up Павла Воли2016» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ОФИСНОЕ

03.25 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.45 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
02.25 «ТНТ Music» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)

птиц.
– Да ладно! Как насчёт тех двух на дереве?
– Да, это птицы.

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
11.50 Х/ф « КУКУШКА »

23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)

(16+)

13.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.15 Д/с «Хроники русского сериала» (12+)

(16+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звёзды сошлись»

(16+)

01.55 «Дачный ответ»
02.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
04.40 Х/ф « МИМИНО »
(12+)

06.15 Х/ф « ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА » (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.

Реклама

№ 13 (946) 3 апреля 2019 г.

Уз

14 апреля

05.20, 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+)

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

11.10 «Теория заговора»
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12.00 Новости (с субтитрами)

12.15
«Подарок
для
Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети»

18.35 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею Аллы Пугачёвой (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23.45 «Русский кёрлинг» (12+)
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.20 «С днём рождения,
Алла!» Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой

14.25 «Откровения мужчин Примадонны» (12+)
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
2019 г. (12+)

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

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)

01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ»
2017 г. (12+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 «Моя правда. Группа
«На-На». Часть 2 (12+)
09.00 «Моя правда. Вика

Цыганова. Приходите в
мой дом...» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)

11.55 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
боевик,
криминальный
(Россия) 2011 г.

22.35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2012 г.
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
03.00 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)

04.45 «Звёзды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»

(16+)

A Как объяснить жене, что, несмотря на то,
что сыну всего три месяца, он хочет, чтобы
его папа играл в Lego уже сейчас?

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
12.40 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07.35 «С добрым утром, 10.25 Мультфильм
10.40 М/с «Крошка Ме- 14.10 Д/с «Хроники русКоломна»
ского сериала» (12+)
07.40 Программа передач моль» (6+)
07.45 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ 11.55 Д/ф «Фильм памяти. 14.40 «От всей души!» или
Михаил Танич» (12+)
Мультфильм
ОГНЯ » (12+) 1, 2 серии
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СКАЗ ПРО

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!» Супер-

ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)
16.40 Мультфильм
17.10 «Своими глазами»

18.00 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
18.55 «Снято в Коломне»

17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

19.00 Х/ф « ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА » (12+)
20.00, 02.35 Х/ф « ШЕСТ-

сезон (6+)
22.40 «Прямая линия
общения Аллы Пугачёвой
и Максима Галкина с народом» (16+)
НАДЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)
21.20, 03.50 Х/ф « ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА » (12+)
22.55 Х/ф « ПРОСНУТЬСЯ В ШАНХАЕ » (16+)
00.20 Программа передач

06.30 Мультфильмы «Храбрый портняжка», «Не
любо – не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (США)
1931 г. Режиссёр Ч. Чаплин

12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции» Всеволожск (Ленинградская область)
13.15 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.55 Неизвестный «Мосфильм» Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК»

(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр А. Роом
15.50 «Больше, чем любовь» Ефим Копелян и
Людмила Макарова
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва
Саввы Мамонтова

17.35 К 65-летию Валерия Гаркалина. «Ближний
круг»
18.35 «Романтика романса» Юрию Силантьеву посвящается
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!» (Экран) 1981 г. Режиссёр И. Селезнева
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакли театра
«Геликон-опера» П.И. Чайковский. «Мазепа» Режиссёр-постановщик Д. Бертман. Дирижёр Е. Бражник

00.50 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
01.35 Мультфильмы для
взрослых «Обида», «Аркадия»

06.00 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе.
Прямая трансляция из США
07.00 Профессиональный

бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против Калеба Труа (16+)
09.00 Формула-1. Гранпри Китая. Прямая трансляция
11.15 Новости

11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Россия.
Трансляция из Франции
13.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция
из Польши
17.00 Новости
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 «Все на Матч!»

18.25 Новости
18.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» - ПСЖ.
Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х»
Трансляция из Венгрии

02.30 Борьба. Чемпионат
Европы.
Греко-римская
борьба. Финалы. Трансляция из Румынии (16+)
03.30 Формула-1. Гранпри Китая

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Большое кино «Доживём до понедельника» (12+)
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-

ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)

15.55 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. Петля и пуля» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+) комедия

21.20, 00.20 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(12+) Детективы Татьяны Поляковой
00.05 События

01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+) детектив
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)

06.15 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
09.00 Новости недели с

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

12.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр
Коротков.
Последний
шанс резидента» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж (12+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Новости Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов»
(12+)

23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1961 г.
01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ

КОНТРАКТА» (12+)
03.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+) (СССР) 1971 г.
04.20
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 1963 г.

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» (16+)
08.55 «Ещё дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» (12+)
11.45 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Новый день» (12+)

10.00 Т/с
ВСЁ» (16+)

1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
5-7 серии
14.30 Х/ф « БЕЛФЕГОР – 16.30 Х/ф « КРАСАВИЦА
ПРИЗРАК ЛУВРА » (12+) И ЧУДОВИЩЕ » (12+) (Гер(Франция) 2001 г.
мания, Франция) 2014 г.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
7-10 серии
« ВРЕМЯ
18.45
Х/ф
ВЕДЬМ » (16+) (США) 2010 г.
20.30 Х/ф « МУМИЯ ВОЗ-

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
10-12 серии
ВРАЩАЕТСЯ » (12+) (США)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Х/ф « ВИЙ » (12+)

03.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
05.35 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+) 1
серия
03.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.

Реж. Артём Насыбулин
10.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.

13.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Андрей Селиванов. В ролях:

Глафира Тарханова, Александр Лазарев-младший,
Светлана
Немоляева,
Алексей Завьялов

18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+) мелодрама
23.45 Медицинское шоу

«Про здоровье» (16+)
00.00, 05.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+) мелодрама

02.35 Д/ф «Гарем порусски» (18+)
03.20 Д/с «Чудеса» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды»

11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2014 г.
13.25 А/ф «Ледниковый
период» (США) 2002 г.

15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) фэнтези

18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 «Слава богу, ты при-

шёл!» (16+)
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» (18+) комедия
02.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+) фэнтези

03.35 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.55 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

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

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

12.00 «Большой завтрак»

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+) триллер (США)

03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

«ПОМНИТЬ

(16+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

(16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

00.25 Х/ф « СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)
02.00 «Своими глазами» (12+)
05.25 Д/ф «Лучшие голы
Советского и Российского
футбола» (12+)

Профилактика
с 02.00 до 03.00

A Тёща

из Калуги
решила приехать к
своему зятю-генералу в Москву, но в
дороге её срочно призвали в армию.

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: Дриада. Домино.
Саврас. Кельми. Томин. Изъян. Сдвиг.
Гага. Уникум. Домосед. Кета. Трос. Запах.
Акын. Ежонок. Благо. Осло. Очерк. Тур.
Максима. Аврал. Саксаул.
По вертикали: Цилиндр. Егоза.
Моно. Яго. Норма. Алсу. Наст. Оскал.
Геракл. Айва. Садок. Сыр. Тис. Дак. Вуз.
Ума. Осетин. Барак. Логика. Фильм.
Кепка. Минута. Фомин. Мах. Отдел.
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Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Оказываем услуги по осушению помещений

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание
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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.
По 5 апреля. ФОТОВЫСТАВКА «Мама может всё» в рамках регионального проекта по
развитию женского предпринимательства.
Подъезд № 2.
До 5 апреля. ВЫСТАВКА «Созвездие талантов» изобразительного и декоративноприкладного творчества. Представлены работы педагогов и учащихся МБУ ДО Центра
внешкольной работы «Созвездие». Подъезд
№ 2. Вход свободный.
С 8 апреля. ФОТОВЫСТАВКА члена Союза

РЕКЛАМА. АФИША

l
фотохудожников России Геннадия Чистякова (г. Коломна). Подъезд № 2. Вход свободный.
До 14 апреля. ВЫСТАВКА «Ожидание
весны». Андрей Мещанов.
До 21 апреля. ВЫСТАВКА «Как прекрасен
этот мир...» работ воспитанников академического коллектива «Волшебное творчество» МАУ ДО «Центр детского творчества»
(г. Коломна). Подъезд № 2. Вход свободный.
До 21 апреля. ВЫСТАВКА «Окские дали»,
посвящённая 90-летию Подмосковья. Автор: член СХР Юрий Тришин (г. Луховицы).
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 6 апреля. Х/ф «Жили-были мы».
Начало в 11:00; 10 апреля. Х/ф «Сердца
четырёх». Начало в 17:00; 13 апреля. А/ф
«Джинглики». Начало в 11:00; 14 апреля. Х/ф «Прощаться не будем». Начало в
16:00; 17 апреля. А/ф «Два хвоста». Начало
в 17:00. Вход на кинопоказы свободный. Подъезд № 2.

АФИША
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.
10 апреля. «Литературная гостиная».
Творческий вечер члена союза писателей
РФ Галины Самусенко, презентация книги «Прогулки по параллельным мирам».
Начало в 17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
21 апреля. Круглый стол «Проблема памяти: кого и как помнить в городской
топонимике» из цикла «Исторические
встречи». Начало в 16:00. Вход свободный.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»: 13
апреля. Игровая программа «Космическое
путешествие» (6+). Начало в 12:00; 27 апре-

15

ля. Интерактивная программа «Шарикшоу» (6+). Начало в 12:00. Подъезд № 1. Вход
свободный, количество мест ограничено.
17 апреля. Лекция «Создатель живописной «Энциклопедии русской жизни» к
175-летию И. Е. Репина. Лектор: искусствовед Е. Гаврилова. Начало в 17:30. Цена билета: 100/150 р.
С 20 мая. Интерактивно-развлекательная
программа «Короли хайпа». (Отметить
День рождения, выпускной или конец учебного
года! Рассчитана на учащихся со 2-го по 9-й
классы, по предварительной записи).
С 20 мая. Интерактивно-развлекательная
программа «ТролльВыпускной», рассчитанная на дошкольный и младший школьный возраст.
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Алексея Фёдорова.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

Окончание на стр. 16.
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АФИША

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

КОЛОМЕНСКАЯ

Краеведческий музей

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Лажечникова, д. 15)

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

3 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ (на галерее) «Театральная Коломна. Силуэты
времени». Повествует о театральной жизни
города второй половины XIX–XX вв. Начало
в 15:00.
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
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.

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!

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 Лажечниковым-драматургом.
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.
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.
Реклама

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru
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Газета «Угол Зрения»
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ООО «ГАРАНТИЯ»
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Смолинова И. Н.
Тел.: (496) 619-27-03

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
По пятницам в апреле. Танцевальный
вечер «Для тех, кому за...» (18+). Начало в
19:30. Цена билета 150 р.
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.
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.
20 апреля. Кинопоказ для взрослых «Любимые комедии» (18+). Начало в 14:00. Вход
свободный.
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 30 апреля. 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 «Пу-
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Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

тешествие 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».

 615-86-68.
mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

тов колледжа; консультации по музыкально-теоретическим и специальным дисциплинам для поступающих. Начало в 12:00.
10 апреля. Творческий вечер заслуженного работника культуры РФ, члена Союза
композиторов России, члена-корреспондента Международной Академии творчества,
арт-директора и композитора Московского ансамбля духовной музыки «Благовест»
А. О. Вискова. В программе: Камерный хор
(худ. рук. и дир. Владимир Чевела); Образцовый коллектив Концертный хор детской
хоровой школы им. А. В. Свешникова (рук. и
дир. Марина Стукнина); Хор «Искорки» (рук.
и дир. Оксана Гришина). Начало в 18:00. Вход
свободный.

 613-25-30; 613-23-48; 613-30-20.

Основное здание

1momk.ru

(ул. Чкалова, д. 24)
«Коломенский Петрушка» (3+) – цикл кукольных представлений о кукле Петрушке и
других героях, народном балаганном театре,
шутки-прибаутки, небылицы и потешки:
7 апреля. «Как Петрушка женился»;
14 апреля. «Как Петрушка солдатской науке обучался»;
21 апреля. «Как Петрушка лошадь покупал»; 28 апреля. «Про купца, Петрушку и
про старую старушку». Начало всех представлений в 10:00.
7, 21, 28 апреля. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама» (5+). Начало в
12:00.
Экскурсия по Народному музею; Творческая мастерская для всей семьи; Выпускные,
Дни рождения; Тематические и игровые
программы (по предварительной записи).
Продолжается запись на большую праздничную программу «Пасхальная карусель».

 613-25-33; +7 968 40-40-266.
ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

ВЫСТАВКА «Всё дело в шляпе».
5, 19 апреля. Программа «Потанцуем».
Начало в 17:00. Вход свободный.
25 апреля. Лекторий из цикла «Друзья
детства» «Театральные куклы». Начало в
17:00. Вход свободный.
26 апреля. «Старомодные вечера». Начало в 17:00. Вход свободный.
Кинопоказ в рамках сотрудничества с ГАУ
МО «Мособлкино» (вход свободный):
4 апреля. Х/ф «Секреты манипуляции.
Алкоголь» (12+). Начало в 13:00; 11 апреля.
Х/ф «Сказание о земле сибирской». Начало в 15:00; 18 апреля. Х/ф «Весна» (12+).
Начало в 15:00; 21 апреля. М/ф «Джинглики». Начало в 12:00; 25 апреля. Х/ф «Антон
Иванович сердится» (12+). Начало в 15:00.
До 30 апреля. Идёт запись на тематическую программу «Советские гаджеты».

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА

(ул. Октябрьской революции, д. 324)
6 апреля. Первый сольный концерт Кати
Манешиной. Зрителей ждёт много сюрпризов, интересных номеров. Специальные
гости! Начало в 16:00. Вход свободный.
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.
13 апреля. Образцовый детский театральный коллектив «Сказка». Концертно-игровая программа «В гостях у Бабы Яги» с показом спектакля «О многих шестиногих»
по произведениям К. И. Чуковского (малая
сцена). Начало в 16:00. 14 апреля. Начало в
12:00. Цена билетов 50/100 р.
17 апреля. К 120-летию библиотеки
им. И. И. Лажечникова. Торжественное мероприятие «Читая историю города». Начало
в 13:00. Вход свободный.
21 апреля. Народный коллектив Вокальный ансамбль «Гармония» (зрительный
зал). Начало в 14:00. Вход свободный.
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)
5 апреля. Концертная программа «Щургород. Пятница. Театр» (3+) творческих коллективов Коломенского г.о. Начало в 18:00.
Вход свободный.
12 апреля. Ирина Шведова «Не любила...» (10+). В программе: хиты и лучшие песни за все годы. Начало в 18:00.



(пр-т Кирова, д. 6)

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

КЦ «КОЛОМНА»
(набережная реки Коломенки, д. 7)
14 апреля. Юбилейный концерт «Любэ
30 лет» (12+). Начало в 18:00.



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

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

I МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, д. 24)

6 апреля. День открытых дверей. В программе: встреча с директором и преподавателями колледжа; презентации специальностей и отделов; концертная программа с
участием творческих коллективов и студен-

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.

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
vk.com/dk_cementnik_kolomna

Театральный абонемент. Трансляции
спектаклей: 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.
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ДК

6 апреля. Лекция «Загадки Коломны
старообрядческой (середина XVII – начало XX века)». Читает историк, этнолог,
член Союза писателей России, исследователь истории и культуры подмосковного
старообрядчества С. С. Михайлов. Начало в
14:00. Вход свободный.
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