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В НОМЕРЕ:

Рецепт
здоровья
Образ жизни
Здоровье – самое ценное, что
есть у человека. Заботиться о
нём нужно всегда, не дожидаясь,
когда появятся проблемы.
Самый доступный способ для
оздоровления организма – ходьба
пешком.

В

минувшее воскресенье, 7
апреля, Коломна присоединилась к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». В этот
же день в более чем в 150 российских
городах прошли аналогичные оздоровительные мероприятия. В Коломне
все участники собрались у Маринкиной
башни, где Центр здоровья ГБУЗ МО
«Коломенская ЦРБ» развернул передвижные кабинеты. По словам фельдшера Центра Ирины Норкиной, для
всех желающих проводится первичная
профилактика неинфекционных за-

Реклама

болеваний. Любой человек мог подойти и измерить давление, сдать анализ
на определение уровня сахара в крови,
причём результаты озвучивались сразу
же. Кроме того, в Центре здоровья работали врач-гигиенист, который давал
консультации по уходу за полостью рта,
а терапевт – рекомендации по рациональному питанию.
Причём, если вначале на раскинувшиеся палатки мало кто обращал внимание, то уже ближе к началу акции к
медикам выстроились небольшие очереди. Открывая оздоровительную акцию, представитель общественной
палаты Коломенского городского
округа Максим Баканов заметил, что
название акции отнюдь не символично.
Как минимум столько – 10 тысяч шагов
должен проходить человек ежедневно,
чтобы держать в тонусе сердечно-сосудистую, дыхательную и опорно-двигательную системы. Тем более и с погодой повезло, так что пешая прогулка по
историческим местам Коломны обещала
стать не только приятной и полезной, но
и интересной. Экскурсоводы Любовь
Эбауэр и Ольга Травкина из Центра
дополнительного профессионального
образования «Знание-Коломна» подготовили увлекательное путешествие по
старой Коломне. Участники оздорови-

тельной акции прошли по Кремлю, посадским улочкам, а завершился марш в
сквере им. Зайцева, где экскурсоводов
очень тепло поблагодарили за интересный рассказ. По словам участников
акции, несмотря на то, что об истории
Коломны многое известно, прогулка
оказалась весьма полезной и интересной, так как удалось узнать факты, о которых ранее даже не задумывались.
Елена ЖИГАНОВА.

Чтобы сделать мир лучше...
В Подмосковье, как и во
многих регионах страны,
пройдёт ежегодная акция
«Весенняя неделя добра»

2

Главный государственный
административнотехнический инспектор
Московской области Сергей
Бизяев побывал в Коломне с
рабочим визитом
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Как проанализировать и
устранить ошибки в работе?
Проблемами начисления и
оплаты коммунальных услуг
в МосОблЕИРЦ озабочены
жители городского округа
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«Коломенскому
машиностроителю»
исполнилось 90 лет. 4 апреля
на Коломенском заводе
состоялось празднование
юбилея одной из старейших
многотиражек Подмосковья
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Сценическая жизнь моих
героев, или Красота
без границ… Выставка,
открывшаяся в усадьбе
купцов Лажечниковых,
познакомит посетителей
с судьбой персонажей
писателя, воплощённой на
театральных подмостках

6

TV-ПРОГРАММА
с 15 по 21 апреля
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Новости города
 В Подмосковье до 2021 года планируют открыть четыре новых сосудистых центра, а пять первичных
сосудистых отделений появятся в
Щёлкове, Орехово-Зуеве, Шатуре, Зарайске и Коломне. Об этом РИАМО
сообщил министр здравоохранения
Московской области Дмитрий Матвеев. На данный момент в Подмосковье
функционируют 12 региональных сосудистых центров и 19 первичных сосудистых отделений на базе больниц,
где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями не только экстренно, но и планово.
В 2018 году смертность от сердечнососудистых заболеваний в Подмосковье снизилась почти на 13%.
 Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев вручил Орден
«Доблести» Российского Союза ветеранов председателю Коломенской
городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов Ивану Ивкину. Эта награда – признание той огромной работы,
которую Иван Иванович проводит
много лет: патриотическое воспитание подростков и молодёжи, эффективное руководство ветеранской
организацией.

 С 1 по 6 апреля Губернский колледж в Серпухове стал площадкой
для проведения областного конкурса «Педагог года – 2019». В этом году
смотр, который проходил в регионе
уже в 30-й раз, насчитывал 60 человек. Коломну представлял выпускник ГСГУ, учитель истории гимназии
№ 2 «Квантор» Илья Форисенков. В
прошлом году он стал победителем
муниципального конкурса «Педагог года Коломны – 2018». По итогам
нескольких этапов в финал вышли
15 участников, а в заключительном
конкурсе выбрана пятёрка лауреатов.
В их числе – и коломенский педагог.
В День учителя будет объявлен победитель, который и примет участие
во Всероссийском конкурсе, а также
получит денежное вознаграждение
в размере 300 тысяч рублей, а лауреаты – по 150 тысяч. Кстати, в состав
большого жюри областного конкурса вошёл ректор ГСГУ, депутат Московской областной Думы Алексей
Мазуров.

 Со 2 по 5 апреля в Коломенском
городском округе проходила экологическая акция «Дело хоть и бумажное,
но очень важное». В этом году в ней
приняли участие не только школьники, но воспитанники детских садов.
В общей сложности за четыре дня
акции было собрано 141 тонна 905 кг
макулатуры. Больше всех бумаги принесли ученики гимназии № 2 «Квантор» и Чернореченской школы. Среди
детских садов отличились «Орлёнок»
и «Дружба». Всего из дошкольных учреждений было передано на переработку 17 тонн 894 кг. В личном зачёте
самые хорошие показатели были у
Дениса Короткова из Радужненской
СОШ.
 8 апреля в 09:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области поступило сообщение о хлопке
газо-воздушной смеси в квартире по
адресу: проспект Кирова, д. 84. Взрывом выбило стёкла, однако к разрушениям стен и перекрытий ЧП не
привело. Возгорания не последовало,
но хозяин квартиры получил ожоги.
На ликвидацию последствий было
привлечено 29 человек и девять единиц техники.

Какие дороги отремонтируют в апреле
Облик города
В администрации Коломенского
городского округа утверждён план
текущего ремонта автомобильных
дорог общего пользования
местного значения на апрель 2019
года.

С

отрудниками
администрации
совместно
с дорожным
предприятием
ООО
«СтройИндустрия-В»,
выполняющим
работы по содержанию автомобильных

дорог, произведён весенний осмотр
улично-дорожной сети, по итогам которого составлен план ремонта покрытия
проезжей части для приведения состояния улично-дорожной сети в нормативное состояние.
Работы будут начаты с момента наступления тёплой и устойчивой погоды. Основные объёмы работ по восстановлению покрытия проезжей части в
рамках содержания будут завершены
до конца апреля, с начала мая стартует
кампания по плановому ремонту автомобильных дорог.

Подрядная организация просит жителей с пониманием отнестись к временным затруднениям дорожного движения, связанным с производством работ,
и по возможности выбирать маршруты
объезда.
С графиком производства работ можно ознакомиться на сайте администрации городского округа kolomnagrad.ru.
План работ может быть скорректирован
в связи с погодными условиями.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

«Весенняя неделя добра – 2019» в Подмосковье!
благотворительность
В период с 13 по 22 апреля 2019 года в Московской области пройдёт
«Весенняя неделя добра» – ежегодная акция, проводимая во многих
регионах России.

В

ней примут участие муниципальные учреждения, общественные организации и
жители Подмосковья, которые проведут
социально значимые и благотворительные мероприятия:
– экологические акции и уборка
территорий;
– уход за памятниками, военными
захоронениями и мемориалами;
– помощь бездомным, малоимущим, пожилым и лишённым опеки
гражданам;
– забота о ветеранах и инвалидах;
– сбор средств в помощь приютам
для животных;

– «Уроки доброты» в учебных заведениях, конкурс сочинений и рисунков;
– организация концертов, форумов,
экскурсий, показов кинофильмов и других благотворительных мероприятий;
– пропаганда здоровья, спорта, активного образа жизни;
– сдача донорской крови и многие
другие.
«Подмосковье – Родина неравнодушных людей, тех, кто каждый день старается сделать жизнь лучше и добрее. С
13 по 22 апреля в Московской области
пройдёт «Весенняя неделя добра». Мы
приглашаем всех жителей совершить
доброе дело для тех, кто в этом нужда-

турной одежды в таком направлении
как Street style рассказала Fashionколумнист популярных изданий о
моде Cosmopolitan и L’Officiel Арина

Модный
разговор
сотрудничество
Какая она, современная мода –
обсудили 29 марта в Коломне
спикеры и слушатели форума
общественных инициатив
Московской области InterArt.

М

естом проведения стал Культурный центр «Лига», куда
приехали участники недели моды Mercedes-Benz Fashion Week
Russia: девять модельеров из Великобритании, Китая, Перу, Бангладеша,
Швейцарии, Италии и Латвии. Перед началом форума они побывали в коломенских музеях, и не исключено, что в их
новых коллекциях появятся российские,
а, может быть, и какие-то коломенские
мотивы.
Внимали рассказам о современных
модных веяниях студенты коломенских
вузов и колледжей, и те, кому просто интересна тематика форума. Кстати, инициаторами его проведения стали пред-

ется, сделав мир вокруг добрее и радостнее. Главной целью «Весенней недели
добра» выступает идея добровольческой
деятельности, позволяющая находить
наиболее эффективные решения социальных задач и проблем, а также поддерживать инициативы жителей Московской области. Всего в рамках акции
в Московской области запланировано
проведение более 1500 мероприятий», –
рассказала министр Правительства
Московской области по социальным
коммуникациям Ирина Плещёва.
Информация о проводимых мероприятиях будет размещена на
сайтах администраций, в городских пабликах Вконтакте, в группе
vk.com/sodruzhestvodobra.
Для регистрации волонтёром на
мероприятие:
добровольцыроссии.рф/
organizations/626566.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

ставители Общественной
палаты региона при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.
Советник при губернаторе Московской
области по развитию
гражданского общества
и правам человека Марина Юденич, открывая
форум, заметила, что именно современная молодёжь будет законодательницей
нынешней моды, так как эпоха высокого стиля ушла. И перед нынешними Ив
Сен Лоранами, Карденами, Роберто Кавалли стоит задача создать что-то индивидуальное, но в своей работе им следует руководствоваться не только тем, что
одежда должна быть удобной, функциональной, может быть где-то экстравагантной, но и красивой.
А что такое красота? – понятие
очень даже субъективное. Об основных
ошибках в комбинировании разнофак-

Яганова. Она же обозначила и основные модные тренды нынешнего года.
Работа площадки форума проходила
в формате public talk, то есть слушатели
по ходу рассуждений спикеров о моде
задавали интересующие вопросы.
В завершение встречи дизайнеры и
эксперты призвали молодёжь не стесняться быть красивыми, смело экспериментировать с образами, искать индивидуальность и стараться привносить
что-то свежее в мир моды.
Наш корр.
Фото vk.com/klmmmc.
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Современные топонимы
жкх
«Река Голутвинка» и «озеро Ватутинка» – на карте нашего
муниципалитета таких топонимов не найти, зато практически любой
житель Коломны может указать, где на протяжении многих лет эти
спонтанные водоёмы находились. Некачественная работа ливневой
канализации в нашем городе уже стала притчей во языцех. Как только
начинает таять снег или пройдёт мало-мальски серьёзный дождь,
многие улицы превращаются в полноводные реки и глубокие озёра.
– Проблемы с подтоплением некоторых участков городских улиц есть, и
мы стараемся оперативно их решать, –
рассказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. – Администрация заключила контракт с
подрядной организацией, специализирующейся на прочистке ливневой канализации. В первую очередь работы
будут проводиться на участках, которые
указывают жители в своих обращениях,
в том числе на портал «Добродел» Благодаря неравнодушной позиции жителей мы знаем обо всех проблемных местах. Техническое оснащение компании
позволяет проводить работы быстро и
качественно, привлекая на точку всего
двух специалистов.
Одна из проблемных луж находилась

у дома № 370 по улице Октябрьской
революции. Совсем недавно здесь работали специалисты фирмы «Новатор»
С помощью современной техники они
прочищали основательно заиленные
колодцы и коллекторы. В этом году компания «Новатор» выиграла тендер на
проведение работ по очистке ливнёвки.
Манипуляции будут вестись по всему
городу.
По словам главного инженера ООО
ЭНПФ «Новатор» Альберта Чупилина, ливневый коллектор диаметром
600 мм забит практически на 100%. Ил,
скопившийся в колодцах, полностью закрывает своды трубы. Только с одного
участка коллектора на ул. Октябрьской
революции было откачено порядка 9 кубометров ила.

Кстати, «Новатор» уже вто-ирой год занимается приведения по
ем в порядок ливнёвки. И судя
тому состоянию, в котором сейчас
находятся коммуникации, за годы своей работы их ни разу не чистили. Но тем
не менее благодаря тому, что используется высокопроизводительная техника,
особых проблем с тем, чтобы удалить из
ливнёвки всё лишнее, практически не
возникает.
Порой работу специалистов компании осложняет плачевное состояние
колодцев. Среди ила порой попадается
бытовой мусор, причём весьма габарит-

ный
ны – поломанные
ло
детские
кродетс
ватки, стиральная машина.
машин Если
на каком-то участке возникает затор, то
коммунальщики с помощью видеоинспекции могут посмотреть, в чём причина, и уже на основании полученных
данных всё же завершить манипуляции.
По словам А. Чупилина, после подобной расчистки и промывки ливневой
канализации она будет исправно функционировать как минимум пять лет.
Елена ТАРАСОВА.

Надзорная инспекция
Облик города
28 марта главный государственный административно-технический инспектор
Московской области Сергей Бизяев с рабочим визитом побывал в Коломне.
Целью посещения стал объезд дворовых и общественных территорий
Коломенского городского округа. Особое внимание уделялось чистоте
и безопасности детских игровых зон, а также площадкам с мусорными
контейнерами.

Н

ачалась проверка с территории железнодорожной станции Коломна
и близлежащего двора по улице
Полянской. У дома № 25 проверяющие зафиксировали нарушение – навалы мусора
на контейнерной площадке. В Запрудах инспекторы осмотрели несколько придомовых
территорий на улице Заставная. Все детские
площадки, по мнению комиссии, после зимы
требуют подсыпки, так как после схода льда и
снега обнажились детали каруселей, которые
могут стать причиной травмирования детей.
– А это что такое? – спросил С. Бизяев,
указывая на грубо сколоченную собачью будку и мусор близ неё.
– Это местные жители размещают здесь
вот такие элементы для бродячих животных, – пояснили инспектору.
Оказалось, что замусоренная территория
входит в зону ответственности близлежащей
войсковой части.
– Войсковая часть вместе с управляющей

компанией убирают тут, но в течение недели
всё возвращается.
– А вот если бы бойцы хотя бы раз в неделю проходили здесь, то ничего подобного бы
не было. Нужно найти пути взаимодействия
с руководством части.
Ещё одним замечанием стало отсутствие
объявлений о предстоящих весенних субботниках на информационных щитах, размещённых во дворах.
Следующей остановкой на пути следования главы ведомства стал посёлок Радужный.
Инспектор осмотрел площадку с мусорными
контейнерами и отметил, что на данном объекте отсутствует информация о графике вывоза. Завершился объезд у плотины на территории Конькобежного центра «Коломна».
Подводя итоги, Сергей Геннадьевич отметил, что два года назад он был в Коломне с
рабочим визитом.
– Могу сказать, что всё разительно изменилось в лучшую сторону, – сказал С. Бизяев. – Я
обратил внимание на дворовые территории:
есть, конечно, замечания по содержанию детских площадок, но это сезонные проблемы.
Зимний период закончился, и скоро муниципалитет начнёт приводить их в порядок.
Подобный инспекционный визит не единственный. Ввиду того что Коломна исторический город, туристический центр, его состоянию будет уделяться особое внимание.
– Понятно, что есть над чем работать, но
большинство недостатков, которые мы увидели, уже входят в те или иные планы работ
по их устранению. Так, например, мы готовимся подписать контракт на ремонт и реконструкцию детских площадок. Сегодня
этому вопросу уделялось особое внимание,
но, повторюсь, мы знаем об этой проблеме и
готовы её решать, – подвёл итоги выездной
проверки заместитель главы Коломенского городского округа Сергей Лысенко.
Работы по благоустройству старой части
города будут продолжены, в планах – убрать
слаботочные кабели под землю и провести
озеленение общественных пространств.
Александра КУЗНЕЦОВА.

Хороший день
начинается с зарядки!
акция
Этому правилу следуют все, кто за здоровый образ жизни.
5 апреля в 9:00 студенты ГСГУ собрались перед главным
входом в университет, для того чтобы вместе начать утро
с физкультурно-оздоровительных упражнений, как и
полагается по режиму дня.

О

бщеуниверситетская
зарядка, которая проводится
в вузе в рамках Всемирного дня
здоровья, стала уже традиционной.
– Нашей традиции уже более
5 лет. Сначала сотрудники отдела по воспитательной работе
сами придумывали упражнения,
но потом к нам присоединились
профессионалы с кафедры физической культуры во главе с завкафедрой Александром Нечаевым, –
рассказала начальник отдела по
воспитательной работе ГСГУ
Екатерина Степанова.
Каждый год актив вуза, волонтёры, представители общественных организаций, преподаватели
и студенты становятся в дружные

ряды и начинают утро с зарядки.
Проводят её преподаватели кафедры физической культуры, показывая зажигательные, бодрящие движения под ритмичную
музыку. А весеннее апрельское
утро, хоть и немного прохладное,
только способствовало позитивному началу дня студентов и преподавателей. Акция завершилась
пробежкой вокруг главного корпуса университета и, конечно же,
традиционной общей фотографией. Заряженные позитивной
энергией, бодростью тела и духа
и ароматом чудесного весеннего
утра, все участники отправились
на свои рабочие и учебные места.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

4 ОБЩЕСТВО
Мучительная боль. МосОблЕИРЦ и люди – 5:0
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проблема
В последние полгода жалобы жителей Коломенского городского округа на работу
специалистов местного отделения МосОблЕИРЦ растут в геометрической прогрессии.
Как только в почтовых ящиках коломенцев появляются очередные квитанции на
оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в нашу редакцию начинают поступать
звонки от возмущённых жителей, приходят письма, а на днях с просьбой помочь
обратилась целая делегация, посетив нас лично.

П

осетители негодовали:
– Прошло семь месяцев с тех пор, как
расчёты начал производить
МосОблЕИРЦ вместо Департамента городского хозяйства, а
порядка там как не было, так и
нет, – делились гости наболевшим. – Неужели полгода недостаточно, чтобы проанализировать все ошибки и устранить
их? Зачем издеваться над людьми? – спрашивали они.
Как можно ответить на этот
вопрос? Ведь мы все так же
являемся плательщиками и
так же вынуждены оплачивать
коммунальные услуги через новый расчётный центр. У одних с
этой процедурой не возникает
проблем, у других – бесконечная череда казусов и загвоздок,
которые только копятся, что,
естественно, раздражает.
Коломенцы
вспоминают прежние времена, как
чудо, которое уже никогда не
повторится:
– В Департаменте городского хозяйства не было никаких

очередей, потому что работа
с плательщиками была организована грамотно. А теперь
мы получаем квитанции от
МосОблЕИРЦ и идём к ним в
офис разбираться, откуда что
взялось. В эти дни электронная
очередь регистрирует сотни
клиентов, у которых впереди
несколько часов бессмысленного ожидания!
Людмила Антоновна, которая написала по этому поводу обращение в администрацию округа, собрала подписи
и пришла к нам в редакцию с
группой таких же недовольных
ситуацией людей, не первый
месяц пытается разобраться в
причинах происходящего.
Во-первых,
по
мнению
Людмилы Антоновны, квитанции ДГХ были более информативны. А после того как
их форма поменялась, проверять и контролировать начисления плательщику стало
сложнее. Во-вторых, многих
жителей устраивало, что в здании Департамента работала

касса для приёма платежей, в
МосОблЕИРЦ такой услуги нет.
Упоминают и новую строку, появившуюся в квитанциях с ноября прошлого года, об оплате
газоснабжения.
Коломенцы
считают, что такая форма неудобна тем из них, у кого плата
за газ фиксированная. Рань-

»

Если вы не хотите, чтобы плату за газ включали
в единый платёжный документ, можете написать
заявление в офисе Коломнамежрайгаз по адресу: г. Коломна, пр. Кирова, д. 9. При себе иметь паспорт.

ше можно было оплатить эту
услугу на квартал вперёд или
внести сумму за полгода, теперь же это невозможно. Удивляет людей и новый вид оплаты
ЖКУ через терминал, где программой предусмотрен только
лицевой счёт потребителя, а
адрес плательщика не уточняется (раньше данная информация появлялась автоматически,
после введения номера лицевого счёта). Такое нововведение только повышает риск допустить ошибку и отправить

Новый МФЦ в электронном виде
Мои документы
В России в ближайшие годы большое количество государственных услуг
планируют перевести в электронный вид. Также в цифровую форму
переводится документооборот между госструктурами. В связи с огромной
востребованностью электронных сервисов по подаче электронных
заявлений, а по некоторым услугам отсутствием альтернативного
способа обращения, главой Коломенского городского округа Денисом
Лебедевым было принято решение об открытии двух дополнительных
рабочих мест Регионального портала госуслуг (РПГУ) в здании АО «Порт
Коломна» (помещение № 214) по адресу: ул. Гражданская, д. 10. Таким
образом, создаётся электронный МФЦ, официальное открытие которого
состоялось 9 апреля.

С

егодня на Региональном портале
реализуется множество услуг для
населения – достаточно лишь
один раз зарегистрироваться на gosuslugi.
ru и авторизоваться на РПГУ (uslugi.
mosreg.ru) через ЕСИА (gosuslugi.ru), и
можно заказывать документы и подавать
заявления, исключив очное общение с
представителями госструктур и даже необходимость идти в МФЦ. При этом как
подать заявление, так и получить результат можно на РПГУ.
В настоящее время на РПГУ реализована возможность подачи заявлений
практически по всем муниципальным
услугам – услуги земельно-имущественного комплекса, получение градостроительного плана, перепланировка жилого
помещения и т.п. С недавнего времени на
РПГУ появились и наиболее востребованные услуги: «Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», «Предоставление
архивной информации», «Назначение и
выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан», «Ежемесячное пособие на ребёнка».
Имеется возможность обратиться в
электронном виде и по услугам «Организация отдыха детей в каникулярное вре-

деньги не по назначению, что
впоследствии
оборачивается
огромными проблемами для
человека, особенно если он
уже в почтенном возрасте. Как
показывает практика, чтобы
вернуть денежные средства на
свой лицевой счёт, коломенцам
не единожды придётся посетить расчётный центр и отстоять там внушительную очередь.
Отдельной темой для разговора стали и счета за
электроэнергию.
– Почему расход электричества рассчитывает структура,
а не потребитель? Что это за
усреднённый расчёт? – возмущается Людмила Антоновна. –

мя», «Приём на обучение в организацию
дополнительного образования в Московской области (кружки и секции)», «Постановка на учёт и зачисление в детский сад».
Также предусмотрено обращение по
услугам, связанным с обслуживанием
единых транспортных карт «Стрелка» И
это далеко не весь перечень электронных
услуг.
При заполнении интерактивной формы заявления на портале в помощь заявителю прописаны «подсказки» – комментарии и «выпадающие списки», из
которых выбирается необходимый ответ.
Все заявления максимально классифицированы, так что ошибиться и сделать неверно практически невозможно.
В новом дополнительном офисе МФЦ
основное внимание будет уделено именно электронным услугам. Заявителям
можно будет воспользоваться помощью
сотрудников для обращения за любыми
услугами, по которым предусмотрено
обращение в электронном виде. Кроме
этого, можно подтвердить имеющуюся
учётную запись в ЕСИА (gosuslugi.ru), восстановить к ней доступ или зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru. Здесь же
сотрудник МФЦ сверит документы, представленные заявителем, с данными, поданными в электронном виде.
Наш корр.

Простейшая процедура превратилась в проблему и привела
к очередям и значительному
увеличению персонала отдела по работе с клиентами, неоправданному, на мой взгляд.
Даже маленькая площадь абонентского отдела красноречиво
показывает, что десятилетиями
такой проблемы не было! – заключает собеседница.
Конечно, многие предпочитают, как и прежде, самостоятельно передавать показания счётчика в отведённые
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для этого дни и оплачивать по
фактическому расходу, не обращая внимания на начисления в
квитанции.
Однако жителей беспокоит
даже не эта ситуация, а разговоры о том, что с мая оплату электроэнергии включат в единый
платёжный документ, который
формирует МосОблЕИРЦ. В
связи с чем и штат расчётного
центра планируют увеличить.
От подобных изменений коломенцы не ждут ничего хорошего, полагая, что это приведёт
только к ещё большей путанице и увеличению очередей. По
мнению жителей, платить за
воду, газ, электричество по отдельным квитанциям гораздо
удобнее, да и отслеживать эти
платежи проще.
В связи со всеми изложенными претензиями коломенцам
хотелось бы, чтобы существующие недоработки при формировании единого платёжного документа устранили, а
работу специалистов местного
подразделения МосОблЕИРЦ
сделали более эффективной и
грамотной. Ведь любые изменения должны быть в первую
очередь направлены на совершенствование процесса. А пока
ничего, кроме огромных очередей, кипящих непониманием и
негодованием, новой структуре
создать не удалось.
Виктория АГАФОНОВА.

Как ремонтировать двор –
обсуждают с жителями
облик города
Очередное обсуждение
видов работ по комплексному
благоустройству прошло во
дворе дома № 344 по улице
Октябрьской революции.

В

нём приняли участие начальник управления по
ЖКХ администрации Коломенского городского округа Дмитрий
Ходасевич, начальник отдела организации, содержания жилищного
фонда Николай Пшенников и начальник РЭУ «Парковый» Марина
Сергеева.
В проекте – ремонт внутриквартального проезда, увеличение парковочных мест, новая детская площадка.
В состав детской площадки будут
входить карусель, три вида качелей,
детский городок для малышей, песочница, скамейки, урны и ограждение со стороны дороги.
По поводу расширения парковки
мнения разделились: кому-то она
необходима, кто-то хочет увидеть в
окно «хоть какой-то кусочек зелёной
травы» Тем более, по словам жителей,

парковки используются как стоянки,
да и часто машины оставляют посетители и работники близлежащих
магазинов.
Жители обратились с просьбой
привести в порядок спортивную площадку во дворе: восстановить ограждение, сделать качественное покрытие. В проект комплексного
благоустройства эти работы
не входят, вопрос будет рассматриваться управляющей
компанией отдельно. Также
поговорили о возможных вариантах благоустройства территории с противоположной
стороны дома: можно установить большую детскую площадку, а можно сделать тихую зону отдыха – скамейки и
озеленение.
В доме № 344 по улице Октябрьской революции 324 квартиры,
в которых проживает около тысячи
человек.
– У нас хороший, рабочий совет дома, все люди грамотные, все
интересуются, вникают в жилищно-коммунальные вопросы, – рассказала председатель совета дома
Людмила Денисова. – Важно не
только иметь своё мнение, но и уметь
понятно и аргументированно его
изложить.
В соответствии с Государственной
программой Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды» в Коломенском городском округе в 2019
году будет благоустроено 34 двора.
План можно посмотреть на сайте
kolomnagrad.ru/blagoustrojstvo-dvorov.
По информации сайта kolomnagrad.ru.
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Летопись истории Коломенского завода
дата
4 апреля в музее ОАО «Коломенский завод» прошли торжества в честь
90-летнего юбилея одного из старейших корпоративных печатных
изданий Подмосковья и отечественной отрасли транспортного
машиностроения – газеты «Коломенский машиностроитель».

К

онечно, как на заводе, так и в
городе, где практически каждая семья так или иначе связана с историей предприятия, она больше
известна как «Куйбышевец». Смена названия произошла 1 января 2018 года,
однако это не поменяло ни направленности, ни качества издания. Газета, как
и многие десятилетия, создаётся трудовым коллективом для людей и пишет о
людях. И это её личный корпоративный
залог успеха. Ведь недаром она пережила вместе с предприятием самые непростые времена не только в судьбе завода,
но и в истории нашей страны.
Первый номер газеты «Наш завод»
вышел 16 марта 1929 года, периодичность издания в то время была два раза в
месяц. Через год название сменилось на
«Полный ход», с ним и прожило вплоть
до 1942 года. Тогда на страницах газеты
работникам предприятия рассказывали
о выполнении производственных планов и ответственных заданий прави-

тельства, боевых и трудовых подвигах,
создании новой техники и достижениях
самих заводчан, внедрении прогрессивных технологий и обновлении производственных мощностей. К сожалению,
номера издания тех лет не сохранились,
и подшивка газеты существует на бумаге, начиная с 1942 года.
В период Великой Отечественной
войны «Полный ход» выпускали на заводе № 38 в Кирове, где рабочие предприятия находились в эвакуации и
изготавливали для фронта танки и самоходные орудия. В Коломне в то время
появляется уже известный всем «Куйбышевец» В сложные военные времена
газета не всегда выходила в печатном
виде, редакции в обоих городах делали
и стенные боевые листки с рисунками
и рукописным текстом. Важно было сохранить издание, к которому так привыкли люди, тем более, что так сохранялась возможность информировать
людей о происходящих событиях.

Благодарность от профсоюза: почётный диплом в честь юбилея получает
главный редактор корпоративного издания «Коломенский машиностроитель»
Светлана Скорочкина.

От антрепризы к театру
краеведение
Театральная Коломна ведёт свою историю со второй половины
XIX века. Именно в этот период в наш город начинают приезжать с
антрепризными спектаклями театральные коллективы не только из
Москвы и Санкт-Петербурга, но и далёкой Украины. О том, какие
актёры бывали в нашем городе и с какими спектаклями, рассказывают
дореволюционные афиши, заботливо сохранённые сотрудниками
краеведческого музея. Уникальная выставка, повествующая о развитии
театрального движения в Коломне, открылась в историко-культурном
музее-заповеднике «Коломенский кремль».

П

резентация экспозиции «Театральная Коломна. Силуэты
времени» состоялась 3 апреля.
По словам научного сотрудника Ларисы
Рябковой, привозные спектакли были
востребованы зрителем. Более того,
под впечатлением от постановок коломенцы организовывали любительские
театральные объединения. Это была не
просто тяга к прекрасному, а возможность пообщаться, обсудить последние
новости и развлечься. Вот только до того
как братья Струве построили театр, в
Коломне не было специализированной
сцены для постановок. В 70-е годы XIX
века популярной сценической площад-

кой был театр братьев Фроловых на улице Астраханской. Также драматические
и музыкальные спектакли ставились в
зале Общественного собрания.
Примечательно, что любительские
театральные коллективы создавались и
в уезде. Например, в годы Первой мировой войны силами актёров-любителей
ставились спектакли для развлечения
раненых бойцов.
Свой кружок лицедеев был и на Коломенском заводе. Отработав смену,
рабочие шли репетировать пьесу, причём занятия проходили в столовой. И
вот в 1897 году директор-распорядитель Коломенского машиностроитель-

Старейший работник редакции Екатерина Леонова (с 2003 по 2018 гг. – главный редактор
газеты) провела для гостей торжества экскурсию по музею Коломенского завода.

После войны в 1949 году у заводской
газеты появилось ежемесячное приложение – сатирическое издание «Зацепа»
В то время это был действенный метод
общественного порицания нарушения
трудовой дисциплины среди рабочих
предприятия. «Зацепа» вывешивалась
у заводских проходных и пользовалась
огромной популярностью. Большую
роль в выпуске сатирических номеров
приложения сыграли талантливые заводские художники.
Выстоять в непростые 90-е годы корпоративному изданию помогло само
предприятие, взяв расходы по изготовлению газеты и оплату работы редакции на себя. Так «Куйбышевец» вошёл
в состав тогда ПО «Коломенский завод»
как самостоятельная единица, а его номера стали распространяться бесплатно
в подразделениях предприятия, а не по
подписке, как в прежние годы.
Прогресс шёл вперёд, за ним смело шагала и старейшая в Подмосковье
корпоративная газета. В начале нового
столетия «Куйбышевец» переходит на
электронные технологии вёрстки и печати номеров без перерыва в выпусках
издания.
Конечно, с годами менялись не только технологии, но и информационная

подача материалов. Сотрудникам предприятия рассказывали не только о производственных достижениях и реализации инвестиционных программ. Одна
из самых популярных рубрик, которых
сегодня в издании более десятка, посвящена историям заводских династий.
На сегодня сотрудниками газеты прослежен путь 65 из них. Совокупный стаж
многих трудовых семей Коломзавода
составляет более 1000 лет. Рубрика «Заводские династии» породила традицию
чествовать такие семьи в День машиностроителя, когда предприятие всем своим огромным коллективом встречает
свой профессиональный праздник.
Как отметил один из гостей юбилейных торжеств, член Союза журналистов
Подмосковья Алексей Сокольский, недаром говорят, что газета – это черновик истории, и ваше издание оставляет
память о тех людях, которые здесь работали и работают, о событиях, которые
здесь происходили и ещё будут происходить. И главным пожеланием от коллег коллективу редакции «Коломенский
машиностроитель» стало продолжать
сохранять заложенные за десятилетия
работы традиции и, конечно, создавать
новые.
Виктория АГАФОНОВА.

ного завода Аманд Струве объявил, что
он направляет 25 тысяч рублей из собственных средств на строительство театра при заводе, ещё 10 тысяч на эти цели
отсчитал член правления Общества Коломенского машиностроительного завода Антон Лессинг. Таким образом, в
городе в 1898 году был построен театр,
позже получивший ласковое название
«Зайчик».
Как заметила Лариса Борисовна, в
здании была сделана профессиональная
сцена, освещение, скорее всего, оркестровая яма. Это позволило приглашать
в Коломну столичных театральных корифеев таких, как Мария Ермолова, Надежда Никулина, Ольга Садовская, Варвара Рыжова. Причём последняя бывала
в нашем городе неоднократно. Первый
раз она приехала ещё молоденькой актрисой, сыгравшей одну из героинь пьесы Николая Островского, а в 30-х годах
она приезжала поздравлять работников
Коломенского завода.
Театральная жизнь кипит и в послереволюционной Коломне. В 20–30-е
годы здесь работали агитационный театральный коллектив «Синяя блуза»,
как их ещё называли «синеблузники», а
также театр рабочей молодёжи (ТРАМ).
Примечательно, что в Коломне в ДК
завода им. Куйбышева до начала Великой Отечественной войны была своя

оперная студия, которую организовал
известный музыкант Фёдор Попадич.
Причём коллектив ставил не просто
какие-то отрывки из музыкальных произведений, а целые оперы: «Тихий Дон»,
«Евгений Онегин».
Расцветом же театральной жизни
считается время, когда в Коломну приехали Аврам Лавут, Моисей Рошаль,
Михаил Ильнаров. Благодаря им самодеятельный театр приблизился к профессиональному. Многие постановки
коломенского театра демонстрировались на столичных сценах. Мастерство
коломенских актёров под руководством
талантливого режиссёра Аврама Лавута было высоко оценено, и в 1961 году
коллектив получил звание «Народный
театр» После смерти Лавута КНТ возглавил Николай Крапивин. На презентации экспозиции «Театральная Коломна.
Силуэты времени» он рассказал о том,
как пришёл учиться в молодёжную театральную студию, которую создали специально при театре, чтобы в объединении была преемственность поколений.
Выставка о театральной жизни дореволюционной и советской Коломны
будет работать в историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский
кремль» (краеведческий музей) в течение месяца.
Елена ЖИГАНОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Светит солнышко для всех!
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Дошкольное образование
Каждый год 2 апреля во Всемирный день распространения информации
об аутизме проходит межрегиональный инклюзивный фестиваль
«#ЛюдиКакЛюди#», цель которого не только рассказать о том, что
такое аутизм, но и дать понять, что помочь таким людям можем,
в первую очередь, мы сами, включая их в нашу жизнь и оказывая
поддержку в виде принятия и признания такими какие они есть.

В

этом году МБДОУ детский
сад № 3 комбинированного
вида «Ладушки» Коломенского городского округа стал региональной
площадкой этого фестиваля: 2 апреля
в детском саду прошло интерактивное
спортивное мероприятие «Бантик и его
друзья», которое могли посетить все
желающие: воспитанники ДОУ, дети с
аутизмом и их родители, представители

общественности и все те, кому не безразлична эта проблема.
Два весёлых клоуна порадовали детей и взрослых своими играми и шутками. Они так динамично и зажигательно
предлагали детям играть то с мячамипрыгунами, то с разноцветными шариками, то так приглашали всех на интерактивные танцы, что даже взрослые
«особенные» дети охотно включались в

это праздничное действо без сопротивлений и протестов, которые так свойственны детям с аутизмом.
Все участники смешались в едином
живом потоке и искренне радовались
мыльным пузырям, а также подаркам в
виде бумажных солнышек, сделанным
руками воспитанников детского сада
«Ладушки», чтобы никогда не забывались слова детской песенки, ставшей
своеобразным гимном этого замечательного праздника:
Светит солнышко для всех,
Чтоб звенел весёлый смех,
Детвора не плакала.
Светит солнышко для всех,
Чтоб звенел весёлый смех,
Светит одинаково.
А в завершение синие воздушные
шары (синий цвет – символ детей с
аутизмом, он знаменует мальчишескую
принадлежность, ведь аутисты, как правило, мальчики!) зажгли небо синим
цветом не только над головами детей

нашего города, но и всех детей на свете, для которых солнце светит одинаково, независимо от того, какими они
родились.
Анна ПАТРИКЕЕВА.

Гавриловна старается что-то привезти
из элементов национального костюма
той или иной страны. Причём женщина
совсем не против лично взяться за изготовление недостающего элемента. На
презентации она рассказала, что порой
для придания необходимого колорита
детали, ей приходится для украшения
использовать свои драгоценности.
По мнению Тамары Гавриловны,
молодёжь сейчас не очень интересует
история национального костюма, но
ведь именно в нём нашла отражение
философия народов. А без связи поколений мудрость, накопленная веками,
просто уходит в небытие, тем самым
самобытность и индивидуальность народностей нивелируется. Поэтому на
мастер-классах и на занятиях с детьми
женщина старается заинтересовать слушателей, вовлечь в изучение фольклора.
Одним из самых популярных и действенных методов здесь является возможность молодыми людьми приме-

рить костюм или какой-то его элемент.
Этот раз не стал исключением, презентация экспозиции плавно перешла в
увлекательную и познавательную интерактивную программу, где будущие
художники примеряли на себя головные
уборы разных народов мира. Надевая
различные тюбетейки, шапочки, шляпки и папахи, ребята сразу же преображались, причём Тамара Пономарёва
рассказывала интереснейшие факты из
истории того или иного элемента украшения на головных уборах. В завершение презентации Тамара Гавриловна
рассказала, что она побывала в Музее
боевой славы, где один из разделов посвящён войне в Афганистане. В дар она
преподнесла душманку – традиционный берет афганских повстанцев.
Выставка «Сценическая жизнь моих
героев, или Красота без границ» будет
работать в усадьбе купцов Лажечниковых по 2 июня.
Елена ТАРАСОВА.

Литература в костюмах
выставка
2019 год в России объявлен Годом театра. Этой теме сейчас
посвящается львиная доля многих выставок и творческих выступлений.
Необычная экспозиция начала свою работу в историко-культурном музеезаповеднике «Коломенский кремль» («Усадьба купцов Лажечниковых»).
«Сценическая жизнь моих героев, или Красота без границ» – так назвали
новую выставку её авторы. Экспозиция знакомит посетителей с Иваном
Лажечниковым и судьбой его персонажей на сцене.

В

ыставку можно условно разделить на две части. Вниманию
посетителей
представлены
эскизы декораций и костюмов к постановкам по произведениям И. И. Лажечникова. Фактически XIX век является
периодом становления театрального
искусства в том виде, к которому мы

привыкли. Во второй половине XIX века
великий русский композитор Пётр
Ильич Чайковский написал оперу, в
основу которой положен роман Ивана
Ивановича «Опричник», а Арсений Корещенко в своём творчестве обратился
к роману Лажечникова «Ледяной дом».
Вторая же часть экспозиции – коллекция народных костюмов, которую предоставила московский коллекционер,
дипломат-международник, педагог
Тамара Пономарёва. Презентация
выставки прошла аккурат в Международный день театра, 27 марта. Первыми
посетителями стали ученики Детской
художественной школы. Им была предоставлена уникальная возможность пообщаться с авторами и даже примерить
экспонаты, не вошедшие в экспозицию.
Как заметила научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» Наталья Мазурова, в своём произведении
«Ледяной дом» Иван Иванович пишет
о представителях ста народностей России, приехавших на шутовскую свадьбу.
Коллекция Тамары Гавриловны, представленная в Коломне, прекрасно вплетена в общую канву экспозиции, так как
демонстрирует наряды тех народов, которые проживают в России и в бывших
союзных республиках. По роду деятельности, бывая в разных странах, Тамара
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15 апреля

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 15 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 «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «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 Гросу, Николай Боклан, Ольга Морозо-

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

05.00 Известия
05.35 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 1-4 серии

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

11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «ДИ-

КИЙ-2» (16+) боевик, кри- 18.30 Известия
минальный (Россия) 2011 г. 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.00 Известия
00.00 Известия Итоговый

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

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

ВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ » (12+)
09.15 Мультфильм
09.40 «Своими глазами»
10.10 М/с «Крошка Мемоль» (6+)
11.00 Мультфильм

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « НА ВСЯКОГО
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ » (12+) 1 часть
16.40 Д/ф «Пьедесталы
для «фаворитов» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
18.00 Х/ф « ДРУЖОК ВЕСЁЛОГО БЕСЁНКА » (6+)
19.25, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
21.00, 04.00 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА » (16+) 1,
2 серии
22.30 Д/с «Эрмитаж» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.15 Х/ф « ЕСЛИ СВЕ-

01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Программа передач
06.30 Д/ф «Лучшие голы
Советского и Российского
футбола» (12+)
07.15 Мультфильм
07.35 Х/ф « СКАЗ ПРО ТО,

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.20 Х/ф « ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)
12.45 Мультфильм
13.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ К
СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА » (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
обновлённая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Игорь Кваша

08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
(Россия) 2014 г. Режиссёр
В. Хотиненко. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Беседы
с Мравинским»

12.15 «Мировые сокровища»
12.30 «Власть факта»
«США и Китай: история отношений»
13.15 «Линия жизни» Альбина Шагимуратова
14.10 Д/с «Мечты о будущем»

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
фильм 3 «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 2 серия (СССР) 1982 г.
Режиссёр Б. Степанов

17.55 «Музыка эпохи барокко»
18.45 «Власть факта»
«США и Китай: история отношений»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
(Россия) 2014 г. Режиссёр
В. Хотиненко. 1 серия
23.20 Новости культуры

23.40 «Линия жизни»
Юбилей Ольги Волковой
00.40 «Власть факта»
«США и Китай: история отношений»
01.25 ХХ век. Д/ф «Беседы
с Мравинским»
02.25 Д/ф «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»

06.00 «Вся правда про ...»
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Венгрия - Россия
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 «Автоинспекция» (12+)

11.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» «Интер»
13.40 Новости
13.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» -

«Манчестер Сити»
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Челси»

18.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат

Англии. «Уотфорд» - «Арсенал» Прямая трансляция
23.55 «Тотальный футбол»
01.05 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» -

«Леванте»
03.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» «Бавария»
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) детектив
09.55 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Дина
Корзун» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив (Ав-

стралия)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+) 1
и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Большая политика
Великой Степи». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Петля и пуля»
(12+)

01.25 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
02.15
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив
04.15 Х/ф «ДЖИНН» (12+) 1
и 2 серии

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный ре06.00, 10.10 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ »
(16+) 1-6 серии
10.00 Новости

портаж»
08.40, 10.05 Т/с «1941»
(16+) (Россия, Украина) 2009
г. 1-5 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1941» (16+) (Россия, Украина) 2009 г. 6-9
серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+) фильм 1

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

эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1973 г.
Фильм 1. 1-5 серии

Человечество
A
стремительно эволю-

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Х/ф « ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ » (12+)

22.20 «Рождённые в СССР.
Алла Пугачёва» (12+)
00.00 Новости
00.25 «Такому мама не научит» (12+)
00.55 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
01.40 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.15 Х/ф «ЭКЛАВИЯ.
КНЯЖЕСКИЙ СТРАЖ» (16+)
05.05 «Культ//туризм» (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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО

УБИЙЦЫ » (16+)
02.00 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

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

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука Уральских пельменей. «З» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2016 г. Реж.
Олег Масленников, Алек10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+) фэнтези
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+) фэнтези (Великобритания, США) 2010 г.

сандр Даруга. В ролях:
Марина Коняшкина, Евгений Воловенко, Вениамин
Прибура, Дмитрий Сова,
Елена Ерёменко и др.
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+) фэнтези (Великобритания, США) 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.

ДОКТОР-3» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
00.25 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+) комедия (США)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
03.15 А/ф «Лесная братва» (12+)
04.25 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
04.50 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
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+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

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

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

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

ционирует, но некоторые – молодцы. Ловко
сопротивляются...

(16+)

(16+)

КРОВЬ – МОНСТР » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « НА ВСЯКОГО
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ » (12+) 1 часть
03.35 Д/ф «Пьедесталы
для «фаворитов» (12+)
05.30 Муз. программа

(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.

Надоело смотреть телевизор?

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте www.colomna.ru
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 16 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 «ЗОРГЕ» (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 Гросу, Николай Боклан, Ольга Морозо-

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.00 Программа передач ПРОСТОТЫ » (12+) 1 часть
06.05 «С добрым утром, 09.05 Д/ф «Пьедесталы
Коломна»
для «фаворитов» (12+)
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+) 09.30 Х/ф « ДРУЖОК ВЕ06.55, 11.25 Телегазета
СЁЛОГО БЕСЁНКА » (6+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « НА ВСЯКОГО 11.30 «В администрации
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО города» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 1, 2 серии
13.20 Мультфильм
13.35 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.25 Д/с «Эрмитаж» (12+)
14.50, 16.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

13.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
боевик,
криминальный
(Россия) 2011 г.
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « НА ВСЯКОГО
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ » (12+) 2 часть
16.15 Д/ф «Повелитель
луча» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
18.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 3, 4 серии

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Сегодня
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Д/с «Эрмитаж» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
« ЖЕНА
00.10
Х/ф
АСТРОНАВТА » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « НА ВСЯКОГО

МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ » (12+) 2 часть
03.10 Д/ф «Повелитель
луча» (12+)
03.35 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 3, 4 серии
05.05 Д/с «Эрмитаж» (12+)
05.35 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
усадебная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Игорь Кваша
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»

08.55 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
(Россия) 2014 г. Режиссёр
В. Хотиненко. 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Три
Андрея»,
«Московский
международный кинофестиваль»
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(12+) фильм 4 «КРАСНЫЙ
ПЕСОК» 1 серия (СССР)
1984 г. Режиссёр Б. Степанов
17.30 «Цвет времени» Тициан
тив Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе (16+)
17.30 Новости
17.35 «Смешанные единоборства 2019. Новые
лица» спецрепортаж (16+)

17.40 «Музыка эпохи барокко»
18.25 «Мировые сокровища» «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
18.05 «Играем за вас» (12+)
18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая
трансляция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Искусственный отбор»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
(Россия) 2014 г. Режиссёр
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 «Команда мечты»

В. Хотиненко. 2 серия
23.20 Новости культуры
23.40 «Линия жизни»
Юбилей Зои Богуславской
00.30 Национальная театральная премия «Золотая
маска-2019» Церемония
награждения лауреатов

06.00 «Вся правда про ...»

12.00 Д/ф «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»
12.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 «Цвет времени» Павел Федотов
14.10 «Ступени цивилизации»
15.00 Новости культуры
12.20, 14.45 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» «Реал» (Мадрид)
14.50 «Все на Матч!»
15.30 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс про-

(12+)

05.00 Известия
05.45 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

(12+)

(16+)

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05
«Подозреваются
все» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

Профилактика с 04.00
01.00 Д/ф «Красноярск
2019. Из Сибири с любовью» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

11.50 «Тренерский штаб»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения за-

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

13.40 «Мой герой. Борис
Каморзин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив (Ав-

стралия)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+) 3
и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Выбить зарплату» (16+)
23.05 «90-е. Безработные

звёзды» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
01.25 «Обложка. Политический спорт» (16+)

02.00
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив
03.35 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
04.25 Х/ф «ДЖИНН» (12+) 3
и 4 серии

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный ре05.35, 10.10 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ »
(16+) 7-11 серии
10.00 Новости

портаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «1941»
(16+)
(Россия, Украина)
2009 г. 10-12 серии
10.00 Военные новости

11.40 Т/с «1942» (16+) (Россия, Украина) 2010 г. 1-6
серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «1942» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+) фильм 2

эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1973 г.
Фильм 1. 7-10 серии

С какой стороW
ны тарелки должен

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

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

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

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Реж. Борис Рабей. В ролях:
(16+)
Ольга Гришина, Евгений
13.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕ- Лаврентьев, Антон ДениЛАНИЙ СВОИХ» (16+) ме- сенко, Татьяна Журавлёва
лодрама (Украина) 2018 г. и др.

18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Наталья Углицких. В ролях:

19.40 «Легенды армии»
Василий Петров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
20.40 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 9-11 серии
00.00 Новости
00.50 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
« ВРЕМЯ
23.00
Х/ф
ВЕДЬМ » (16+) (США) 2010 г.
01.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР –
Светлана Антонова, Любовь Баханкова, Кирилл
Гребенщиков,
Родион
Вьюшкин, Евгения Каверау, Анна Галипова

05.30 Новости Коломны
05.55 «Встречи» (12+)
06.30 «Ералаш»
07.05 Мультсериалы (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

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

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

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) комедия (США)
2013 г.
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
00.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) комедия (США)
2009 г.
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

(12+)

лежать
телефон
согласно правилам
этикета?

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

13.05 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

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

Профилактика с 02.00

(12+)

Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 Х/ф « РАМ И
ШИАМ » (12+)
05.45 «Ой, мамочки!» (12+)
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+) ужасы
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Профилактика с 02.00
Профилактика с 02.00

02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (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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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 17 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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ » (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 Гросу, Николай Боклан, Ольга Морозо-

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

05.00 Известия
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.55, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.00 Известия

12.20, 13.25 Т/с «НЕБО драма (Россия) 2010 г. Реж. 18.30 Известия
В ОГНЕ. ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС» Дмитрий Черкасов
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
(12+) 1-6 серии, военный, 13.00 Известия
00.00 Известия Итоговый

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

03.25 Известия
03.35 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»

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
18.00 Х/ф « ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ » (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ

23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Сегодня
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЛЕНИНА » (16+) 5, 6 серии
22.25 Д/с «Эрмитаж» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.15 Х/ф « ПРАВОЕ
ДЕЛО » (16+)
01.50 Программа передач

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05
«Подозреваются
все» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
01.55 Х/ф « НА БОЙКОМ
МЕСТЕ » (12+)
03.30 Д/ф «Победа над
временем» (12+)
03.55 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 5, 6 серии
05.25 Музыкальная программа

A

Однажды мой папа, который по профессии сварщик, сказал мне, что поступать на
юриста глупо и бессмысленно, потому что их
сейчас пруд пруди. Теперь, спустя 6 лет, коекто из нас безработный лузер, а кое-кто едет
покупать себе новенький «Мерседес». Надеюсь,
он даст мне на нём разок прокатиться...

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

Профилактика

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА БОЙКОМ
МЕСТЕ » (12+)
16.35 Д/ф «Победа над
временем» (12+)

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

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вечер, посвящённый
60-летию
Государственного академического театра им. Евг.
Вахтангова» 1981

12.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Сказки из глины и
дерева»
14.10 «Ступени цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная

классика...» с Татьяной Тарасовой
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
фильм 4 «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 2 серия (СССР) 1984 г.
17.40 «Музыка эпохи барокко»

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»
21.30 «Абсолютный слух»

22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
(Россия) 2014 г. Режиссёр
В. Хотиненко. 3 серия
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Зеркало для
актёра» К 80-летию со дня
рождения Ивана Бортника
00.20 «Что делать?»

01.10 ХХ век. «Вечер, посвящённый
60-летию
Государственного академического театра им. Евг.
Вахтангова» 1981
02.25 «Гении и злодеи» «Луи
Жан Люмьер – Томас Эдисон.
Неоконченная война»

Профилактика
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.30 Новости
11.35 Скалолазание. Кубок мира. Трансляция из
Москвы

12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
14.20 «Команда мечты»

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды)
17.55 Новости

Конферансье в
филармонии:
– Берта Гинзбург…
Каприз № 23.
Тихий голос из зала:
– Шо б я так жила, она
свои капризы ещё и нумерует!..

18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Никто не хотел
уступать. Финальная битва» спецрепортаж (12+)
18.50 «Континентальный
вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манче-

стер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» - ПСЖ
02.30 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона мира

по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе США (16+)
04.30 «Смешанные единоборства 2019. Новые
лица» спецрепортаж (16+)
05.00 «Мастер спорта» с
Максимом Траньковым» (12+)
05.10 «Никто не хотел
уступать. Финальная битва» спецрепортаж (12+)

05.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
09.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
детективы Татьяны Поляковой

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.45 «Мой герой. Екатерина Семёнова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив
17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+) 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)

01.25 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)
02.15
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

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

08.40 Т/с «1942» (16+) (Россия, Украина) 2010 г. 7-11
серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (16+) (Россия, Украина) 2010 г. 12-15
серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+) фильм 3
19.40 «Последний день»

Михаил Светин (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1973 г.
Фильм 1. 11 и 12 серии
02.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1983 г.
Фильм 2. 1-3 серии

06.15 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 9-10 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 10-12 серии

Изобрели бы уже
A
аппарат по выкачке

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

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

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

20.40 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 12-14 серии
00.00 Новости
00.50 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
23.00 Х/ф « ПОВОРОТ НЕ
Т УДА: КРОВАВОЕ НАЧАЛО » (16+) 2011 г.

Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 Х/ф « СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ » (12+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

W Жёны бывают,
как комиссары, а
бывают, как замполиты. Первые идут
вместе с мужьями
на покорение самых неприступных
и опасных вершин,
а вторые капризно
диктуют спутникам
жизни, что именно
и в какие сроки тем
надлежит покорить.

W

энергии из детей и
передаче её нормальным рабочим людям.

(12+)

14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

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

12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г. Реж.
Роман Ткаченко. В ролях:

Дарья Храмцова, Андрей
Исаенко, Маша Тарасова,
Галина Кобзарь-Слободюк,
Сергей Дзялик, Ольга Голдис и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
МОИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ

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

05.30 Новости Коломны
05.55 «Встречи» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)
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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) комедия (США)
2009 г.

12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) комедия (США)
2013 г.
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В
СТОРОНУ» (16+) комедия
(Франция) 2012 г.

22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» (18+) боевик
01.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

03.25 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.40 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

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

любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

01.00 «Машина времени» (16+)
02.00 «Человек-невидимка» (16+)
05.45 Мультфильмы

(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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18 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 18 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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ » (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»

международный кинофестиваль. Торжественное
открытие
02.45 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив

05.00 Известия
05.40, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

(16+) детектив, криминал
08.35 «День ангела»
09.00 Известия
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

09.05 Д/ф «Победа над
временем» (12+)
09.30 Х/ф « ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Коломна в лицах»

12.25, 13.25 Т/с «НЕБО
В ОГНЕ. ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС»
(12+) 7-12 серии, военный,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 5, 6 серии
13.30 Мультфильм
13.45 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.30 Д/с «Эрмитаж» (12+)
15.00 Программа передач

драма (Россия) 2010 г. Реж.
Дмитрий Черкасов
13.00 Известия
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА » (12+)
16.15 Д/ф «Забвение Бурана» (12+)
16.40 Мультфильм
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
18.00 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ

выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Сегодня
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЛЕНИНА » (16+) 7, 8 серии
22.30 Д/с «Эрмитаж» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ДЮПЛЕКС »
01.35 Программа передач

01.40 Д/с «Экспедиция» (12+)
02.25 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА » (12+)
03.35 Д/ф «Забвение Бурана» (12+)
04.00 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 7, 8 серии
05.30 Д/с «Эрмитаж» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
железнодорожная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Игорь Кваша

08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
(Россия) 2014 г. Режиссёр
В. Хотиненко. 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий
вечер Аркадия Арканова»
1990

12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Мировые сокровища»
14.10 «Ступени цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»

15.40 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(12+) фильм 5 «ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ» 1 серия (СССР)
1986 г.
17.50 «Шуберт. Недопетая
песня»

18.30 «Мировые сокровища.
Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
18.45, 00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Энигма. Вероника
Берти Бочелли»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
(Россия) 2014 г. Режиссёр

В. Хотиненко. 4 серия
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.10 ХХ век. «Творческий
вечер Аркадия Арканова»
1990
02.30 «Гении и злодеи»
Сэмюэл Морзе

05.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
06.00 «Вся правда про ...»

Италии. «Лацио» - «Удинезе»
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Тоттенхэм» (Англия)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия)

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Швеции

18.55 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейцария. Прямая трансляция
из Сочи
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Наполи»
(Италия) - «Арсенал» (Ан-

глия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания)
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Айн-

трахт» (Германия) - «Бенфика» (Португалия)
04.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Эдуард
Бояков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив

17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+) 3 и 4 серии. Детективы Анны Малышевой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Внезапные разлуки звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер.

Двойная жизнь» (12+)
02.15
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
06.15 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 13-14 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 14-16 серии

08.40 Т/с «1942» (16+)
2010 г. 16 серия
09.40, 10.05 Т/с «1943»
(16+) (Россия, Украина) 2013
г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (16+) (Россия, Украина) 2013 г. 5-8
серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+) фильм 4
19.40 «Легенды космоса»

23.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1983 г.
Фильм 2. 4-7 серии
05.10 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий Бериев» (12+)

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.20 Т/с « МА-

Владимир Ляхов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
РЬИНА РОЩА-2» (16+) 1518 серии
00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.05 «Дела семейные.
Битва за будущее» (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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ВОРОН: ГО(16+)
РОД АНГЕЛОВ »

(США) 1996 г.
01.00 Т/с « ГОРЕЦ » (16+)

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

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

12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Наталья Углицких. В ролях:
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+) фантастическая комедия (США, Австралия)
2002 г.

Светлана Антонова, Любовь Баханкова, Кирилл
Гребенщиков,
Родион
Вьюшкин, Евгения Каверау, Анна Галипова
13.00 Х/ф «ШУТКИ В
СТОРОНУ» (16+) комедия
(Франция) 2012 г.
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
20.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+) комедия

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+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

23.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
00.20 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+) боевик
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЭФИРЕ» (16+) комедия
03.35 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.50 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (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»

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+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Чемпионат

(16+)

(12+)

(12+)

A У врача:

– Доктор, у меня голова кружится!
– Сам вижу!

(16+)

(16+)

(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 41-й Московский

(16+)

(16+)

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 1-3
серии, военный, детектив
03.25 Известия
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05
«Подозреваются
все» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

(12+)

01.50 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)
05.30 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)

(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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19 апреля

09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

TV-ПЯТНИЦА
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолже-

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+)
ние) военный, детектив
(Россия, Украина) 2007 г.
Реж. Сергей Лялин

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
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 2018 г. (12+) В
гл. ролях Ольга Арнтгольц
и Сергей Фролов
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-

02.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)
МУ» 2014 г. (12+) В ролях:
Мария Баева, Александр
Тютин, Андрей Сенькин,
Виктория Тарасова, Иван
Николаев

12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про12.00 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 7, 8 серии
13.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.20 Д/с «Эрмитаж» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

исшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ПОЕДИНОК »

16.40 Д/ф «Соловьиная
песня» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!» (12+)
19.25, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.25 Мультфильм

00.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 9, 10 серии
22.30 Д/с «Эрмитаж» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ОТЕЦ НЕВЕ-

02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ» (16+)
СТЫ » (12+)
01.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
03.35 Д/ф «Соловьиная
песня» (12+)
04.00 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 9, 10 серии
05.30 Д/с «Эрмитаж» (12+)
05.50 Муз. программа

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, 09.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

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

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

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

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

08.35 Мультфильм
08.50 Д/ф «Забвение Бурана» (12+)
09.15 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Цветаевой
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Игорь Кваша
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.45 Х/ф «БЕСЫ» (12+) 4
серия
10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль Малого
театра «Любовный круг»
Постановка Андрея Житинкина. В ролях: Элина
Быстрицкая, Василий Бочкарёв, Борис Клюев

12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
14.10 «Ступени цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Новосибирск

15.40 «Энигма. Вероника
Берти Бочелли»
16.20 «Цвет времени»
Анри Матисс
16.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(12+) фильм 5 «ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ» 2 серия (СССР)
1986 г.

17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. Апрельские
выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Сколько лиц у Джоконды?»

20.30 «Линия жизни»
Ивар Калныньш
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
(США) 1956 г. Режиссёр С.
Люмет
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»

00.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...»
(16+) (Россия) 2018 г. Режиссёр П. Мирзоев
02.05 «Искатели» «Сколько лиц у Джоконды?»
02.50 Мультфильм для
взрослых «Великолепный
Гоша»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

13.35 Новости
13.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые
герои» Специальный репортаж (16+)
14.10 Профессиональный
бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая.

Питер Куиллин против Калеба Труа. Трансляция из
США (16+)
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Тренерский штаб» (12+)
17.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.15 Новости
18.20 «Континентальный
вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»

21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» - «Вальядолид» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» (Гонконг) 1996 г. (16+)

02.55 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30 События

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

13.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+) (продолжение)
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (12+)

19.40 События
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК»
(12+) детектив
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА ...» (16+)
04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1983 г.
06.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

08.00 Новости дня
08.45, 10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (продолжение)

13.35 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение)
12.30 «Такому мама не на- Битва за будущее» (16+)
учит» (12+)
15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за 16.00 Новости
деньги» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
14.10 «Дела семейные. МУХТАРА-2» (16+)

СТРАХА» (12+) 1985 г.
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 1957 г.
02.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) 1980 г.
20.30 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (6+)
22.30 Х/ф « ОХРАННИК
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (16+)

03.55 Х/ф «ОБЕЛИСК»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1976 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
00.50 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
02.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.00 Х/ф « ПАПА » (12+)

СТАЛИ » (16+) (Гонконг)
2017 г.
00.45 Х/ф « ВОРОН: ГО-

(16+)
РОД АНГЕЛОВ »
(США) 1996 г.
02.30 «Тайные знаки» (12+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

3-8 серии
10.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 1-8 серии

(12+)

(16+)

A

Чтобы пенсионеры не собирались на площадях, их бесплатно катают в трамваях.

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

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

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

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 Новости дня
18.35, 21.25 Т/с «ОТРЫВ»
(16+) (Россия) 2011 г. 5-8 серии
21.15 Новости дня
23.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
19.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
19.55 «Всемирные игры
разума»
18.30 Х/ф « ДВОЙНИК »
(16+) (Россия) 2019 г.
22.30 Х/ф « СЕРДЦЕ ИЗ

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

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

12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ
МОИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Николай Михайлов. В ролях:

Дарья Волго, Валерия Федорович, Анастасия Шульга, Ева Шевченко-Головко,
Дмитрий Шевченко, Дмитрий Пчела и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г.
23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
02.20 «Понять. Простить»

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

05.15 «6 кадров»
05.30 Новости Коломны
05.55 «Встречи» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)

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 «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+) комедийный боевик (Гонконг, Канада) 1996 г.
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТО-

РОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+) комедия (Франция) 2018 г.
15.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

18.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК

XXL»
комедия (США)
2015 г.
02.10 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+) мелодрама
(США) 2010 г.

03.50 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
05.10 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
05.35 «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+)

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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 «ГРЕМЛИНЫ»
(16+)
комедия, фэнтези
(США) 1984 г.

03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

10.20 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 17-18 серии

(16+)

W Она

была настолько хороша, что
у него невольно сжался бумажник.

(16+)

(16+)

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

(16+)

(18+)

(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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05.40, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)

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

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

23.00 Х/ф «НАЧАЛО»
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»

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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 2016 г. (12+)
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 2017 г. (12+) В ролях:

Вероника
Пляшкевич,
Юрий Батурин, Александр
Песков, Ольга Бурлакова и
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+)

21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+) Дмитрий Пчела, Александр
23.10 Х/ф «ВЫБОР» 2017 г. Ефремов, Максим Крече(16+) В ролях: Анна Левано- тов, Александр Ильин и
ва, Святослав Астрамович, Любовь Германова
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» (16+) 1-8 серии

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
09.10 Мультфильмы
09.30 Х/ф « ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Рикки Тикки Тави», «Скоро
будет дождь», «Слонёнок»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Телескоп»
10.00 «Большой балет»

Вчера написала
W
в чате с людьми помладше, что собираюсь на электрофорез, а мне ответили,
что их новый альбом
не очень.

(16+)

00.00 Известия Главное
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
11.50 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 9, 10 серии
13.20 Мультфильм
13.35 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (12+)
14.25 Д/с «Хроники русского сериала» (12+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Алёна Яковлева (16+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+) 1, 2 серии
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звёзды сошлись»
(16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
ИСТОРИЯ » (6+)
19.30 Мультфильм
19.50 Д/ф «Комсомолец
20 лет спустя» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

02.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭН-

ТОНИ» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Женя Любич

01.30 «Фоменко фейк»

21.00 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 11, 12 серии
22.25 Х/ф « ЛОСКУТНОЕ
ОДЕЯЛО » (12+)
00.20 Х/ф « БАЙРОН:
ПРИТЧА ОБ ОДЕРЖИМОМ » (18+) 1, 2 серии

02.35 Программа передач
02.40 Х/ф « ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+) 1, 2 серии
05.05 Д/ф «Комсомолец
20 лет спустя» (12+)
05.50 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 11, 12 серии

(16+)

(16+)

01.55 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
(16+)

12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
(США) 1956 г. Режиссёр
С. Люмет
13.55 Д/ф «Лебединый рай»
14.35
Международный
цирковой фестиваль в
Масси

16.00 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Таврида: трасса
в древние миры»
16.25 «Острова» 90 лет
со дня рождения Вадима
Юсова

17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+) (Мосфильм)
1966 г. Режиссёр А. Тарковский
20.15 Д/ф «Исторические
расследования.
«Странствие «Святого Луки» 27
оттенков чёрного» Режис-

сёр О. Нарлыев
21.00 «Агора» Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (Франция). «Искусство будущего»
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф «КОМНАТА

МАРВИНА» (12+) (США)
1996 г. Режиссёр Дж. Закс
01.30 Д/ф «Лебединый
рай» (Россия) 2018 г. Режиссёр Е. Безбородов
02.10 «Искатели» «Последний полет Леваневского»

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая
трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Фиорентина». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург).

Прямая трансляция
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Латвия. Трансляция из Швеции
02.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона.
Трансляция из США (16+)

03.00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
полулёгком весе. Прямая
трансляция из США
ща в юбках» (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес» (12+)
05.10 «Линия защиты» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Анже»
08.00 Панкратион. MFP.
Евгений Рязанов против
Эй Джея Брайанта. Мариф
Пираев против Эрдэна
Нандина. Трансляция из
Хабаровска (16+)

09.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.15 «Капитаны» (12+)
10.45 Новости
10.55 «Автоинспекция»
11.25 «Играем за вас» (12+)
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч!»
12.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Грозного
14.00 Новости
14.10 «Английские Премьер-лица» (12+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
09.10 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК»
(12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (12+)
13.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) Детективы Татьяны Устиновой

14.30 События
14.45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+) детектив

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика
Великой Степи». Специальный репортаж (16+)
03.35 «Приговор. Чудови-

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» (СССР) 1960 г.
07.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (к/ст.
им. М. Горького) 1969 г.
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)

10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
Виктор Кудрявцев (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» «Нацистское золото.
Неизвестная история» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Никита Хрущёв. Схватка
за власть» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день»
Маргарита Назарова (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (продолжение)
19.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) (Ленфильм)

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 « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (6+)

19.00 Новости
19.15 Т/с « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+) 7-8 серии
21.10 Х/ф « ОХРАННИК
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (16+)

1985 г. 1-5 серии
03.20 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) (СССР)
1990 г.
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.
23.25 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)
01.30 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (16+)

02.50 Праздничное Пасхальное
богослужение.
Трансляция из Минска (12+)
04.50 «Путеводитель» (16+)
05.20 Мультфильмы

А потом водка
A
стала набирать её

13.00 Х/ф « СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ » (16+) (Гонконг)
15.15 Х/ф « ЦАРЬ СКОРПИОНОВ » (12+) 2002 г.

14.00 «Десять фотографий» Игорь Касатонов (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г. 1-3 серии
12.45 Т/с « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+) 1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+) 4-7 серии
« МУМИЯ:
17.00 Х/ф
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ » (12+)
2008 г.

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф « ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ » (16+)
22.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

00.00 Х/ф « ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖ ДЕНИЕ ВОИНА » (12+) 2008 г.
02.15 Х/ф « ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ: КНИГА МЁРТВЫХ » (12+) (США) 2012 г.
04.30 «Охотники за привидениями» (16+)

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

(12+)

номер телефона.

A

Когда
Роза
Львовна перестала
есть после шести,
она начала грызть
Семёна Марковича
после семи.

06.30 «6 кадров»
07.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+) мелодрама Реж.
Ольга Доброва-Куликова

09.30 Т/с «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2011 г.
Реж. Екатерина Шагалова

13.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ 17.45 Медицинское шоу
ИЛЛЮЗИЙ» (16+) мелодра- «Про здоровье» (16+)
ма (Россия) 2019 г. Реж.
Анна Писаренко

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» (16+) мелодрама
23.05 Д/ф «Гарем порусски» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2011 г. Реж. Владимир

Балкашинов
02.25 Д/ф «Возраст любви» (16+)
03.55 Д/с «Чудеса» (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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

11.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик
19.05 А/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
18.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Стас Ста-

00.15 Х/ф «МАТРИЦА
ВРЕМЕНИ» (16+) фантастика
02.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
03.55 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
ровойтов. Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+) ко-

04.35 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
05.00 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
медия, фэнтези (США)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

ДЖОН» (16+) мелодрама
(США) 2010 г.
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+) фантастическая комедия
(США, Австралия) 2002 г.
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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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05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
06.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы» (12+)

13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Три аккорда» (16+)

17.00 «Ледниковый период. Дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. Финал (16+)
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР
У МОРЯ» (18+) две премии
«Оскар»

02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15 «Далёкие близкие»

с Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО
ЛЮБЛЮ» 2019 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.40 «Воскресный вечер
22.00 «Москва. Кремль. с Владимиром СоловьёПутин»
вым» (12+)
01.30 «Далёкие близкие»

с Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.20 «Светская хроника» (16+)
07.10 «Моя правда. Группа
«На-На» (12+)
08.55 «Моя правда. Лео-

нид Якубович. По другую
сторону экрана» (16+)
09.55 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)

11.50 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
боевик,
криминальный
(Россия) 2011 г.

01.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 1-5 серии,
военный, детектив. Реж.
Сергей Лялин. В ролях:

Александр Пашутин, Никита Тюнин, Валерий Золотухин, Алексей Серебряков, Александр Яценко

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

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

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

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

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

20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.10 «С добрым утром, 09.55 Мультфильм
10.15 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
Коломна»
07.15 Программа передач ИСТОРИЯ » (6+)
07.20 Х/ф « ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+) 1, 2 серии

11.55 Д/ф «Комсомолец
20 лет спустя» (12+)
12.40 Т/с « ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА » (16+) 11, 12 серии
14.10 Д/с «Хроники русского сериала» (12+)

14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЕВА ХОЧЕТ
СПАТЬ » (12+)
16.30 Мультфильм
17.00 «Своими глазами» (12+)

17.35 «От всей души!» или 21.25 Х/ф « КРАСНЫЕ
Мультфильм
ДИПКУРЬЕРЫ » (12+)
18.00 Х/ф « КОРОЛЬ – 23.00, 05.35 Х/ф « КОБЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ » (6+)
ОПЕРАТИВ ПОЛИТБЮ19.30 «От всей души!» или РО, или БУДЕТ ДОЛГИМ
Мультфильм
ПРОЩАНИЕ » (16+)
20.00 Х/ф « УСПЕХ » (12+)
00.35 Программа передач

00.40 Х/ф « ЕВА ХОЧЕТ
СПАТЬ » (12+)
02.05 «Своими глазами» (12+)
02.30 Х/ф « УСПЕХ » (12+)
04.00 Х/ф « КРАСНЫЕ
ДИПКУРЬЕРЫ » (12+)

06.30 «Лето Господне»
Вербное воскресенье
07.00 Мультфильм «Вершки и корешки»
07.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.35
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции» Новосибирск
13.30 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
14.15 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА»
(12+) (Мосфильм) 1969 г. Ре-

жиссёр С. Юткевич
15.50 «Больше, чем любовь» Евгений Лебедев и
Натэлла Товстоногова
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Абрамцево

17.40 «Ближний круг Евгения Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ»
(Свердловская

к/ст.) 1987 г. Режиссёр
В. Хотиненко
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакли театра
«Геликон-опера» Дж. Пуччини. «Турандот» Режиссёр-постановщик Д. Бертман. Дирижёр В. Федосеев

01.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА»
(12+) (Мосфильм) 1969 г. Режиссёр С. Юткевич
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Возвращение
с Олимпа», «Квартира из
сыра»

11.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг
вместе». Прямая трансляция из Москвы
14.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Грозного

15.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» - «Севилья». Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция

18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» - ЦСКА.
Live» спецрепортаж (12+)
19.20 «Все на Матч!»
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
20.35 «Краснодар» - «Зенит» Live» спецрепортаж (12+)

20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Монако»
Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Рос-

сия - США
03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» «Ливерпуль»
05.00 «Сборная России.
Выездная модель» Специальный репортаж (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

07.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейцария. Трансляция из Сочи
10.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома»

10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «КОМНАТА
МАРВИНА» (12+) (США)
1996 г. Режиссёр Дж. Закс

– Доктор, я как
A
получу
зарплату,
так смеюсь не переставая!
– Ну и хорошо! Смех
продлевает жизнь!
– То есть, до пенсии
дотяну?
– Конечно! А там ещё
смешнее будет!

A Почему,

когда пишут «достойная заработная плата», не уточняют, что заработная
плата, достойная слёз, насмешек и сочувствия.

05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10
Большое
кино.
«Карнавальная ночь» (12+)
08.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА ...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод.
Наташа Королёва и Игорь
Николаев» (16+)

15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)

21.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) Детективы Татьяны Поляковой
00.25 События
00.40 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) (продол-

жение)
01.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) детектив
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «10 самых... Внезапные разлуки звёзд» (16+)

– Да ты совесть
W
потеряла!

06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) 1980 г.
07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
09.00 Новости недели с

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

12.20
Х/ф
«ВАМЗАДАНИЕ» (16+) (Беларусьфильм) 2004 г.
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии

Отключите мне
A
интернет! Я хочу
перед Пасхой убрать
ёлку!

18.00 «Новости. Главное»
с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды совет-

СТРАХА» (12+) 1985 г.
03.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 1969 г.
04.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

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

08.05 «Культ//туризм» (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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Новый день» (12+)

10.00 Т/с
ВСЁ» (16+)

«ПОМНИТЬ

12.30 Х/ф « ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖ ДЕНИЕ ВОИНА » (12+)
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

13.50 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
15.45, 16.15 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА »
16.00 Новости
НОВ: КНИГА МЁРТВЫХ» (12+)
16.45 Х/ф « ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПОИСКАХ
ВЛАСТИ » (12+) 2015 г.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (продолжение)
19.00 Х/ф « ЦАРЬ СКОРПИОНОВ » (12+) 2002 г.
20.30 Х/ф « МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-

ского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
(Мосфильм) 1962 г.
01.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
20.00 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)
23.00 Т/с « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+) 1 серия
РА ДРАКОНОВ » (12+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.00 Х/ф « ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ: В ПОИСКАХ
ВЛАСТИ » (12+) 2015 г.
03.45 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

09.50 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
Реж. Василий Мищенко

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
(продолжение)

13.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Дмитрий Магонов

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

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

02.20 Д/ф «Гарем порусски» (16+)
03.10 Д/с «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
приключенческая комедия

11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)
семейная комедия
(Великобритания,
США,
Франция) 2017 г.

14.00 А/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
15.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
научно-фантастическая
драма, 2009 г.

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак»

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

19.05 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+) комедийная драма
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В
ТЕБЕ» (16+) комедия (США)

НИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
03.55 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
04.40 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

12.30 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.

– А я думаю, почему
так легко стало?!
Прям груз с плеч!

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+) 2-8 серии

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: Певцов. Туапсе.
Подвох. Лапоть. Житие. Беляк. Делёж.
Веха. Ураган. Рубанок. Моно. Трап.
Мамай. Вред. Борода. Парад. Бытие.
Малыш. Гул. Слониха. Алеко. Башмаки.
По вертикали: Гамбург. Бомба. Бобр.
Ява. Обыск. Цепь. Кент. Дышло. Хорват.
Вуди. Дакар. Перегиб. Тол. Лук. Уха.
Ухажёр. Палаш. Пижама. Шпрот. Гомер.
Тирана. Месье. Ной. Джоли.
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Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Оказываем услуги по осушению помещений
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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.
17 апреля. Экскурсионная программа
«Служение искусству». Начало в 15:00. Вход
свободный.
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.
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»:
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; 20 апреля.
Д/ф «Лев Яшин – номер один». Начало в
11:00; 21 апреля. А/ф «Два хвоста». Начало
в 16:00; 24 апреля. Х/ф «Карп отмороженный». Начало в 17:00. Вход на кинопоказы
свободный. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
13 апреля. Игровая программа «Космическое путешествие» (6+). Начало в 12:00;
27 апреля. Интерактивная программа «Шарик-шоу» (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. Подъезд № 1.
19 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ «Живопись». Автор: член Союза художников СССР,

РЕКЛАМА. АФИША

l
участник ВОВ Б. П. Нахалов (г. Коломна).
Начало в 16:00. Вход свободный.
20 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ «Темпера». Авторы: члены СХР Екатерина Баранова и Алексей фон Загулинберг (г. Коломна).
Начало в 13:00. Вход свободный.
20, 27 апреля. «Война. Победа. Современность». Демонстрация фильмов, участников Коломенского кинофестиваля любительского кино «Место встречи» о войне.
Начало в 14:00. 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.
С 25 апреля. ФОТОВЫСТАВКА «Тихое
звучание света», посвящённая 70-летию со
дня рождения коломенского фотохудожника
Александра Дудкина. Подъезд № 2.
До 2 июня. ФОТОВЫСТАВКА «Просто
тыквы» к 70-летию автора – члена Союза
фотохудожников России Геннадия Чистякова (г. Коломна). Серия работ, представляющая обычные предметы как неожиданную
реальность, как абстрактные композиции с
элементами мистики. Подъезд № 2. Вход свободный.
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

ТРЦ «САМОХВАЛ»
(бульвар 800-летия Коломны, д. 14)
По 15 апреля. Московский контактный
зоопарк «Экзотик Парк». Вас ждут забавные обезьянки, еноты, дикобраз, говорящие
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усадьбе Лажечникова». Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной
записи.

попугаи, кролики и экзотические животные!
С 10:00 до 19:00 без обеда и выходных, 2-й
этаж. Цена билетов: взрослый – 200 р., детский – 150 р. Дети до 3-х лет бесплатно.

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

 +7 985 626-19-50.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
В течение месяца. ВЫСТАВКА (на галерее)
«Театральная Коломна. Силуэты времени». Повествует о театральной жизни города второй половины XIX–XX вв.
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.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий» рассказывает об истории
Коломенского купечества XVIII–XIX веков и
писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова», «День рождения в музее», «В кадре «Ледяной дом», игра-квест
«Послание из глубины веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»;
«Сценическая жизнь моих героев, или Красота без границ»; «Гости из будущего в



Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
11 апреля. Открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2019» совместно с МЦ
«Выбор». С 12:00 до 13:00.
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 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.
11 апреля. «Целый мир на экране: Виртуальное путешествие по интереснейшим местам планеты – Италия» (18+). Начало в 11:00. 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.

Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
20 апреля. Праздник «Руси заветные напевы» народного творчества в рамках проекта «Многоликая Россия» (6+). Начало в
16:00. Вход свободный.
25 апреля. Познавательно-развлекательная программа «Песни, которые знают
все» (18+). Начало в 11:00. Вход свободный.
29 апреля. Концертная программа для молодёжи «Живи танцуя» (15+). Начало в 18:00.
Вход свободный.
30 апреля. Вечер (18+) поэтического настроения в рамках XI Коломенского поэтического марафона. Начало в 17:00.
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.).
По 15 мая. ВЫСТАВКА фоторабот Героя
России лётчика-космонавта М. В. Тюрина
«Земля. Вид из космоса» (6+). (Виртуальный
выставочный зал: mkuopck.ru).
По заявкам: Интерактивные познавательно-развлекательные программы «Путешествие в мир советской игрушки»;
«История государственной символики»;
«Игры, в которые играли наши родители»; «Веселится народ – праздник Пасхи
у ворот!»; «Большое космическое путешествие». Тематическая программа «Юные
герои Великой Отечественной войны».

l

АФИША

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):
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

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
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!

 615-86-68.

 614-35-00, 618-71-22;

mkuopck.ru

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

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
«Коломенский Петрушка» (3+) – цикл кукольных представлений о кукле Петрушке и
других героях, народном балаганном театре,
шутки-прибаутки, небылицы и потешки:
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.
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).
По 5 мая. 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».
Реклама

I МОСКОВСКИЙ

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

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.
16 апреля. «Жизнь моя – музыка». К
50-летию творческой деятельности и к 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля
искусств России, члена союза композиторов
СССР, лауреата международных конкурсов
Евгения Дербенко. В концерте принимают участие: Камерный хор (худ. рук. и дир.
Владимир Чевела); дуэт «Резонанс» Ступинской филармонии; ансамбль русских народных инструментов «Музыкальный экспресс»
Коломенской филармонии; вокальный ансамбль ЦДМШ им. А. А. Алябьева; преподаватели и студенты колледжа. Начало в 18:00.
Вход свободный.

Реклама

мая. Премьера спектакля «Остров непослушных» по произведениям Григория
Остера «Вредные советы» (театральный
зал). Начало в 18:00. Вход свободный; 19 мая.
Спектакль по произведению А. С. Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке» (театральный
зал). Начало в 12:00. Цена билетов 50/100 р.;
26 мая. Спектакль «Незнайка и его друзья» (зрительный зал). Начало в 12:00. Цена
билетов 100/200 р.
19 апреля. К 120-летию библиотеки
им. И. И. Лажечникова. Торжественное мероприятие «Читая историю города». Начало в 18:00. 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.
30 апреля. Концертная программа (зрительный зал) с участием творческих коллективов города, посвящённая Международному Дню танца «Танцевальная Весна или 90
минут в ритме танца». Начало в 18:00. Вход
свободный.
5 мая. Литературно-музыкальная композиция «Мы за ценой не постоим...», посвящённая Дню Победы (зрительный зал).
«Аниматор Плюс» (рук. О. М. Сапрыкина) с
участием творческих коллективов города.
Начало в 12:00. Вход свободный.
5 мая. Концертная программа «Чтобы
помнили» (зрительный зал). Вокальный ансамбль «Родник» (рук. Г. Н. Любовинина). Начало в 15:00. Вход свободный.
17 мая. Большой отчётный концерт «День
рождения таланта». В программе: концерт
творческих коллективов; День открытых
дверей; Знакомство с руководителями; Запись в коллективы и объединения. Начало в
18:00. Вход свободный.
24 мая. Отчётный концерт «Рождение
лебедя» (зрительный зал) балетной студии
«Арабеск» (худ. рук. Р. В. Логачева). Начало
в 18:00. Вход свободный.
25 мая. Отчётный концерт «Танцуй, родной город Коломна» (зрительный зал).
Ансамбль современного эстрадного танца
«Эдельвейс» (рук. И. В. Малько). Начало в
15:00. Вход свободный.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
13 апреля. Образцовый коллектив Балетная студия «Грация». Отчётный концерт.
Начало в 12:00. Вход свободный.



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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

Театральный абонемент. Трансляции
спектаклей: 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.

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

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

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

 618-63-90; 618-62-96; +7 929 63-63-910.

дктепловоз.рф

www.kolomna-library.com

МОЛОДЁЖНЫЙ

ЦЕНТР

«ГОРИЗОНТ»

(пл. Советская, д. 6, вход со стороны фонтана)
14 апреля. Открытая игротека. #МолодёжьКоломны, оторвитесь от экрана монитора
и отложите в сторону смартфон! Вместе с клубом «Миры в коробках» приглашаем вас
совершить восьмичасовое увлекательное путешествие в мир настольных игр. Здесь ждут
тех, кто готов интересно и с пользой для ума провести свой досуг. Игры со словами расширят ваш кругозор, «настолки» на внимательность потребуют концентрации и усидчивости,
игры на скорость разовьют реакцию, а решение заданий на память и на логику обязательно помогут в учёбе. Приходите сами, приводите друзей, будет интересно! С 12:00 до 20:00.

 613-25-30; 613-23-48; 613-30-20.
1momk.ru

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
Образцовый коллектив Детский театральный коллектив «Сказка» (рук.
О. А. Зиновьева): 13 апреля. Концертноигровая 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; 27 апреля. Спектакль «Волшебное сновидение» (малая сцена) по пьесе Д. Шитовой. Начало в 16:00, 28 апреля.
Начало в 12:00. Цена билетов 50/100 р.; 15
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