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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

120 лет спустя
тя
В библиотеке
Юбилей – это всегда не
просто торжественная дата.
Это некое подведение итогов,
очередная страница истории,
вписанная в книгу судьбы.
Центральная библиотека имени
И. И. Лажечникова таких страниц
сегодня насчитывает на 120
лет. Целое собрание сочинений
получается, и охватывает оно
более чем вековую историю
библиотечной системы в
Коломенском крае.

Э

то сегодня библиотека для нас
явление привычное с вполне
понятными функциями и назначением. Тогда же, 120 лет назад, её
появление стало настоящим событием в
Коломенском уезде.
История старейшей библиотеки в
нашем крае началась в 1897 году, когда коломенцы написали прошение на
имя губернатора (а подписали его тогда
63 видных деятеля) об открытии общественной библиотеки. Так как жители задумали создать учреждение на
бесплатной основе, то есть доступное
всем слоям населения, это потребовало
урегулирования множества законодательных нюансов. Переписка длилась
два года, пока, наконец, все вопросы
не были решены. И 4 апреля 1899 года
библиотека распахнула свои двери для
всех жителей Коломны. Так была написана первая страница истории коломенской библиотечной системы.
Уже тогда она стала носить имя своего земляка – создателя первого исторического романа – Ивана Ивановича
Лажечникова. Таким образом, коломенцы исполнили обещание, данное писателю ещё 30 лет назад в приветственном адресе, посвящённом 50-летию его
литературной деятельности, написав,
что «имя твоё будет навсегда сохранено
в летописях города Коломны». Судьба

так распорядилась, что гений места –
И. И. Лажечников – все эти годы неразрывно связан с библиотекой, и её служители верят, что именно он хранит их
от невзгод и напастей.
Открытие состоялось, но наладить рабочий процесс удалось не сразу. Просьбы от правления библиотеки о помощи
в организации учреждения разлетелись
по всей России, и работа приобрела
масштаб всероссийского движения. Пожертвования стекались со всех концов
страны, да и сами коломенцы уделяли большое внимание библиотечным
делам, ведь это было по-настоящему
общественное дитя, вынянченное и выстраданное. И понемногу учреждение
начало вставать на ноги и крепнуть.
В 1902 году на собранные пожертвования библиотека уже печатает систематический каталог. А через год при
учреждении открывается бесплатная
библиотека-читальня имени А. С. Пушкина, вслед за которой возникают и
отделения-филиалы в сёлах Боброво,
Малино, Озёры. С последним, кстати, в
1906 году вышла неприятная история:
отделение было закрыто из-за запрещённой литературы, и, несмотря на заступничество влиятельных лиц, книги
так и не удалось вернуть.
Удивительно, но располагалась би-
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Информационный
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блиотека в нанятом помещении именно
в усадьбе И. И. Лажечникова и занимала
там первый этаж. Такая тесная связь с
писателем казалась не просто неслучайной, а уже судьбоносной. К сожалению,
сохранить за собой здание не удалось.
Зато имя литератора навсегда сохранилось в названии учреждения. Но комплектование огромных на сегодняшний день фондов библиотеки началось
именно в доме писателя. Редкие, раритетные издания, некогда отданные в
дар библиотеке, хранятся в ней и по сей
день. Самая старинная книга датируется
1832 годом – это «Фауст» Гёте. В то время она стоила безумных денег – порядка
25 рублей. В один ряд с ней может встать
и трёхтомник «Божественной комедии»
Данте, да и многое другое. Всё это поОкончание на стр. 3.

Состоялось очередное
заседание Совета
депутатов Коломенского
городского округа. Один
из важнейших вопросов на
повестке дня: организация
летнего отдыха и
оздоровления детей
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В Коломне стартовала
традиционная Вахта
Памяти
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На встрече руководства
центра развития
персонала Коломзавода
со студентами говорили
о трудовых династиях
предприятия
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О тайнах и загадках
старообрядческой
Коломны. В КЦ «Лига»
прошла лекция историка,
этнографа, исследователя
Сергея Михайлова
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С начала года введено
новое понятие –
«предпенсионеры».
Кто относится к этой
категории и на что они
могут рассчитывать
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Новости города
 Коломенскую типографию областные власти планируют приватизировать уже в этом году. На днях
депутаты Московской областной
Думы приняли соответствующий законопроект в трёх чтениях. Как сообщает информагентство «Интерфакс»,
предприятие будет преобразовано в
акционерное общество, где 100 % акций останется в собственности Московской области. Нововведение даст
возможность привлечь дополнительные инвестиции для развития типографии. В последние годы в регионе
проходят мероприятия по сокращению количества государственных и
муниципальных предприятий. В планах этого года ликвидация восьми
ГУПов и 100 МУПов. Стоит отметить,
что Коломенская типография является старейшей в Московской области.
Основана она была ещё в 1885 году.
 Жителям Коломенского городского округа вновь предлагается сделать
выбор. 8 апреля на портале «Добродел» стартовало очередное голосование. До 21 апреля жители Московской
области будут решать, какие коммерческие маршруты автобусов стоит
перевести в социальные с предоставлением льготы для отдельных категорий граждан. В выборах участвуют
76 маршрутов в 26 муниципалитетах.
Среди них и пять коломенских: № 12
«Проезд автомобилистов – автовокзал «Коломна», № 20 «Школа № 1 –
автовокзал Коломна», № 16 «Колычёво (Спирина) – Голутвин», № 44
«Автовокзал Голутвин – совхоз Сергиевский», а также № 68 «Автовокзал
Голутвин – Радужный». Те маршруты,
которые получат максимальную поддержку жителей, планируется перевести в социальные в первую очередь.
 В преддверии пасхальных торжеств глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев проверил ход
работ по благоустройству территорий
городских кладбищ. Он отметил, что
основной объём необходимо выполнить до начала православных праздников. Ведь ближе к Пасхе количество
посещений мест захоронений возрастает в несколько раз. За это время
рабочие должны привести в порядок
центральные аллеи и тропинки. Также необходимо усилить контроль за
вывозом мусора и состоянием контейнерных площадок на погостах.

Важнее всего – отдых детей
власть
10 апреля состоялось заседание Совета депутатов Коломенского
городского округа.

И

з десяти вопросов, стоявших
на повестке дня, законотворцы рассмотрели семь. Как выяснилось, остальные, после прошедших
накануне рабочих комиссий, требовали
дополнительной проработки. Решение
было поддержано председателем Совета Андреем Ваулиным, ещё перед
заседанием отметившим важность
поставленных перед заксобранием
вопросов.
Итак, вначале депутаты утвердили
величину базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории округа в размере 2,5 тыс. руб. за 1 кв. м рекламной
площади в год. Как отметила докладчик
Ирина Дмитриева, начальник управления делами и информационной
политики, по сравнению с прошлым
периодом ставка осталась прежней.
Затем слово взял председатель Совета Андрей Ваулин, предложивший
коллегам принять решение о назначении даты публичных слушаний в связи
с необходимостью внести в Устав Коломенского городского округа некоторые
изменения. Поддержав предложение
руководителя, законотворцы утвердили
публичные слушания на 14 мая текущего года с 14:00 до 15:00 по адресу: площадь Советская, дом 1, зал 212.
Далее депутаты, при одном воздержавшемся, одобрили передачу 65

важно
15 апреля в Подмосковье и ряде других регионов было отключено
аналоговое телевидение. Тема перевода эфирного вещания в
цифровой формат, что называется, на слуху, и разобраться в лавине
противоречивой информации получается не у всех. Особенно если
кто-то решил ещё и подзаработать, пользуясь ажиотажем вокруг
предстоящего события.

Ж

 В минувшее воскресенье в Коломну вновь пришла зима, правда, без
традиционных морозов. Среднесуточная температура достигла всего
лишь +0,7 градуса. Но самым удивительным стал настоящий снегопад. За
сутки в Коломенском городском округе выпало 14,5 мм снега. Правда местами он шёл с дождём, но тем не менее высота снежного покрова к утру
15 апреля достигла 2 см. Выпавшие
осадки составили 43% от месячной
нормы. Как пояснили в коломенском
метеоцентре, нет ничего удивительного, что в апреле пошёл снег. Были
годы, когда холодное белое покрывало укутывало землю и в мае.

обрание председателей садоводческих, огороднических товариществ и ДНТ, расположенных на
территории Коломенского городского
округа, переносится с 19 апреля на 17
мая.
Управление имущества и земельных
отношений администрации Коломенского городского округа приглашает представителей товариществ на общее собрание. Мероприятие пройдёт при участии
представителей Общероссийской общественной организации «Союз садоводов
России» 17 мая в 11:00 в актовом зале ад-

конкурса профессионального мастерства ФГУП «Почта России». За звание
лучших боролись представители двух
специальностей: почтальоны и водители. В числе победителей традиционно есть и коломенцы. Так, в своей
номинации лучшим стал водитель
Коломенского почтамта Константин
Липин. Он развозит почту по Коломне и ближайшим городам. По словам
Константина, победа в конкурсе стала
для него неожиданностью.

Виктория АГАФОНОВА.

Не все приставки одинаково полезны...

ительницу Щурова Галину
Фефелову, как и её соседей,
тоже беспокоило: что же
делать, не останемся ли мы вообще без
телевидения после 15 апреля? Телевизоры у всех старые, с цифровыми технологиями незнакомые… Решение подсказала реклама на ТВ: мол, грядёт переход
на цифровое ТВ, обновите свой телевизор, приставку можно купить на почте.
И действительно, цифровые приставки
как раз появились в ближайшем почтовом отделении. Дисциплинированные
пенсионерки пошли и купили. И только
потом знающий человек объяснил им,
что это устройство подходит только для
тех, у кого есть телевизионная антенна.
Разрекламированная приставка – стандарта DVB-T2, она преобразует сигнал
эфирного телевещания. В кабельной
сети от неё толку не больше чем, скажем, от тостера. А покупательницы, как

 В Подмосковье подвели итоги

объектов электросетевого хозяйства,
находящихся на территории округа, в
собственность Московской области, а
также перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг местной
администрацией.
Один из наиболее важных вопросов,
всё-таки оставшийся в повестке дня,
был посвящён организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019
году. Начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации округа
Евгений Мазаев доложил заксобранию,
что на финансирование данного направления выделена целевая субсидия в
сумме 26 млн 267 тыс. 400 рублей. В 2019
году в округе при общеобразовательных
учреждениях будут работать 35 летних
лагерей с дневным пребыванием детей, девять из них – и в осенний период. Загородный отдых детей в этом году
организован на базе всем известных
детских оздоровительных лагерей «Орлёнок» и «Сокол». На стоимости путёвок
Евгений Мазаев остановился подробно,
сообщив, что сумма частичной оплаты
для работников муниципальных учреждений, а также для тех сотрудников, кто
осуществляет техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, за 15 дней пребывания в

лагере «Орлёнок» составит 5203 рубля,
а за 21 день – 7290 рублей. Три недели
в лагере «Сокол» обойдутся родителям
6991 рубль. Что же касается лагерей с
дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях с трёхразовых питанием, то стоимость путёвки
в них составит 6300 рублей за 21 день.
А вот в осенний период, это всего пять
дней, размер платы вообще минимальный – 1500 рублей. При этом часть родительской платы за пребывание детей в
так называемом школьном лагере в течение трёх недель составит 2356 рублей,
а за пять дней в осенние каникулы всего
297 рублей.
Затем заксобрание рассмотрело вопрос о составе имущественного комплекса МУП «Городская баня», подлежащего приватизации. Сомнения при
вынесении решения возникли лишь у
депутата Николая Воробьёва, обеспокоившегося тем, как бы это не сказалось
на качестве услуг бани, и он воздержался при голосовании. На что председатель Совета заметил:
– Как бы на услугах бани не отразилось Ваше воздержание, Николай
Фёдорович.
Но и это не изменило решения Николая Воробьёва.
В завершение заседания депутаты приняли решение об изменениях в
структуре администрации Коломенского городского округа. Однако перемены
были незначительны и не вызвали ни
единого вопроса.

С

и большинство жителей Коломны, пользуются телевидением кабельным.
Работников почты Галина Николаевна не винит: вряд ли они сами понимают, кому и для чего предназначен
новый товар. Просто приставки в изрядном количестве завезли во все почтовые
отделения, а не только в те регионы, где
альтернативы эфирной антенне почти нет и эти устройства действительно
нужны. Ну не залёживаться же товару… Торговля на волне шумихи вокруг
цифрового ТВ, похоже, идёт хорошо: в
диспетчерскую группы компаний «Гарантия» постоянно идут звонки от абонентов, пытающихся настроить для работы в кабельной сети чудо-приставки
с почты, есть и другие обращения, которыми сейчас занимается Роспотребнадзор. Как рассказала и. о. начальника Коломенского территориального
управления этого ведомства Лариса

Харлапова, в их адрес тоже поступают
вопросы от коломенцев, которые купили приставки на почте и обнаружили,
что для их типа телевидения устройство
непригодно. Закон обязывает продавца, напомнила Лариса Юрьевна, предоставить покупателю всю необходимую
информацию о товаре. В данном случае
этим явно никто не озаботился.
Комментарии на эту тему от Коломенского почтамта нам получить не
удалось. Однако в тот день к Галине
Николаевне, которая, кстати, до этого
безуспешно пыталась вернуть приставку продавцу, вдруг пришли работники
почтового отделения и прямо на дому
вернули деньги в обмен на прибор.
Конкретно эта история закончилась
хорошо, однако просьба ко всем, у кого
есть пожилые родственники: помогите
им разобраться в происходящем событии без тревоги и ненужной траты совсем не лишних денег и нервов! А абонентам кабельного телевидения группы
компаний «Гарантия» ещё раз напоминаем главное: пусть перемены не беспокоят вас вообще. Сколько каналов
вы смотрели до 15 апреля, столько же и
останется у вас впредь.

министрации (г. Коломна, пл. Советская,
д. 1, 1 этаж).
Повестка дня собрания:
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территориях садоводческих, огороднических товариществ, ДНТ.
2. Административно-технические требования к содержанию территорий в садоводческих, огороднических товариществах, ДНТ.
3. Обзор изменений в законодательстве.
4. Регистрация права собственности на
объекты недвижимого имущества.
5. Разное.

Екатерина КОЛЕСОВА.

М

ежрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы России № 7
по Московской области сообщает
о проведении 25–26 апреля 2019
года с 09:00 до 20:00 Всероссийской акции «Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве
и порядке заполнения налоговых
деклараций по НДФЛ.
Акция будет проводиться по
адресам: г. Коломна, ул. Фрунзе,
д. 43; г. Озёры, ул. Ленина, д. 21а.
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120 лет спустя
Окончание. Начало на стр. 1.
сетители библиотеки могут увидеть
своими глазами, и даже прикоснуться
к этой вековой истории. Сотрудники
библиотеки рассказывают, что реакция
на такие книги однозначная – у людей
буквально горят глаза. И это понятно,
только подумать, сколько пальцев перелистывало эти страницы, сколько пытливых умов впитывали в себя эти строки
мировых классиков! Конечно, подобные
раритетные издания не выдавались на
руки, но познакомиться с ними в стенах
библиотеки можно и сегодня. В начале
двухтысячных к 100-летнему юбилею
библиотеки имени И. И. Лажечникова

был организован музей истории учреждения, где как раз основными экспонатами и стали редкие и уникальные
книги, а также подлинные архивные документы, хранящие информацию о сотрудниках библиотеки начала 20 века.
Надо сказать, что и сегодня библиотеке
продолжают отдавать в дар ценные экспонаты. Так, совершенно неожиданно
учреждение получило вдвойне для него
дорогой подарок – прижизненное собрание сочинений И. И. Лажечникова с
автографом писателя, некогда подаренное брату. Служители библиотеки рассказывают, что книги знают, где их дом,
и рано или поздно в него возвращаются.
Порой нежданно-негаданно прилетают
приятные вести от коллег из Российской

государственной библиотеки: при разборе фондов были обнаружены книги
с переплётом коломенской общественной библиотеки. Конечно, за такими дарами судьбы едут, не медля, чтобы вернуть их на родные полки.
Сегодня комплектование фонда – попрежнему важная часть работы библиотечной системы. Но, надо признать,
что пространство её значительно изменилось. Теперь это не просто место,
где можно взять книгу. Библиотека открывает для себя новые возможности и
ставит перед собой новые цели. Здесь
создаётся атмосфера для творчества,
для того чтобы мечтать, фантазировать,
узнавать что-то новое и интересное. Всё

память
Ежегодно коломенские поисковые отряды отправляются к тем местам,
где в далёкие сороковые шли ожесточённые бои с фашистскими
захватчиками.

Р

живает перерождение. И на этом пути
переформатирования будет интересно всем без исключения, ведь главное,
что не теряется атмосфера, наоборот,
она приобретает новое воздушное пространство, становится более лёгкой и
восприимчивой к пользователю. Всётаки это всегда было пространством для
людей. Конечно, людей разных и по возрасту, и по интересам, и по социальному статусу, но важно, что все они всегда
могли почувствовать в стенах библиотеки, что открывают для себя другой мир
и вместе с ним меняются к лучшему.
Виктория АГАФОНОВА.

Вахта Памяти. Торжественная церемония её открытия прошла традиционно у
Музея боевой славы. Открывая митинг,
и.о. заместителя главы Коломенского городского округа Лариса Лунькова поблагодарила его участников за их
неравнодушие и преданность Родине.
Она отметила, что поисковое движение
играет значимую роль в сохранении
исторической памяти подрастающего
поколения. В адрес тех, кто прилагает
все усилия, чтобы вернуть из небытия
имена солдат, вставших на защиту Родины в страшные годы войны.
Восемь поисковых отрядов: «Суворов», «Торнадо», «Пересвет», «Фронт»,
«Надежда», «Факел», «Поиск 1945» и «Отряд имени дважды Героя Советского Союза Василия Зайцева» получили маршрутные листы. В ближайшие несколько
дней участники добровольческих формирований поедут в экспедиции в разные регионы России-матушки. Самым
первым к месту работ в Кировский район Ленинградской области 12 апреля
отправился отряд «Суворов». Поисковики будут работать на Невском пятачке,
Синявинских высотах, роще Круглой, в
Шлиссенбурге. По словам руководителя отряда Ольги Стружановой, уже
19 апреля к ним должны приехать из
Волгоградской области родственники

стрелка-радиста, который погиб в небе
над городом на Неве.
– Ежегодно мы устраиваем полевую
выставку предметов, которые нашли во
время поисковой экспедиции, – сказала
Ольга Викторовна. – Хочется отметить,
что жители близлежащих населённых
пунктов приходят не просто посмотреть на то, что мы извлекли из земли,
а скорее отдать дань памяти воинам,
сложившим голову в тех краях. В планах
этого года – установка нескольких памятных знаков бойцам, имена которых
были установлены в прошлом году. К
9 мая мы вернёмся в Коломну, чтобы в
День Победы вместе со всеми жителями
города пройти в рядах «Бессмертного
полка».
Также в Ленинградской области будут
трудиться ребята из отрядов «Пересвет»
и «Надежда». Поисковики из общественных организаций «Торнадо» и «Фронт»
займутся раскопками в Новгородской
области на Валдае. «Поиск 1945», «Факел», а также «отряд им. Зайцева» получили маршрутные листы на проведение
работ в Калужской области.
Завершился митинг в Мемориальном
парке возложением цветов к монументу
«Коломенцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Елена ТАРАСОВА.

это было и прежде, только формат в настоящее время несколько изменился,
отошёл от традиционного. Служители
библиотечной системы сегодня балансируют между вкусами и потребностями
современного человека и традиционными принципами своей работы, полагая,
что нельзя идти на поводу у общества,
но в то же время просто необходимо
идти в ногу со временем.
Для этого сегодня создаётся множество интересных проектов: интерактив
внутри пространства библиотеки, программы за её пределами, популяризация в социальных сетях. Хочется объять
необъятное, именно этим живут, дышат
и горят в юбилейный для себя год сотрудники учреждения. «Бук-продюсер»,

Вернуть из небытия

абота по поиску незахороненных и пропавших без вести
солдат Великой Отечественной
войны ведётся уже десятилетия. И каждый год добровольцы находят останки

«Чудесариум», «Центр умных развлечений», «SmArt-кабинет» – названия говорят сами за себя. И это далеко не всё, что
может предложить библиотека своим
гостям. К тому же сотрудники учреждения с радостью принимают и идеи своих посетителей. Для этого создан проект «Умный город», в рамках которого
любой человек может провести лекцию
или семинар для всех желающих, поделиться знаниями и опытом. Такая практика в формате живого общения очень
популярна сегодня и вызывает неподдельный интерес у гостей.
Одним словом, библиотека пере-

тех, кто ценой своей жизни подарил
нам мирное небо над головой. Только в
прошлом году были подняты и преданы земле с отданием всех почестей 192
бойца. 11 апреля в Коломне стартовала
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вич упомянул процесс переименования жителей, происходивший в Озёрах.
«Озёрцы» за достаточно небольшой
промежуток времени превратились в
«озерчан», и тому поспособствовали
молодые журналисты местной газеты.
Что же касается Коломны, то всё-таки,
по мнению краеведа, правильно назы-

вать жителей коломенцами, а жительниц коломнянками.
Но всё же этнохоронимы (название
жителей определённой местности) –
это зона ответственности лингвистов,
поэтому свой вопрос мы адресовали
декану филологического факультета
ГСГУ, доктору филологических наук,
профессору Ирине Политовой. По её
словам, эта тема достаточно сложна и
изучена мало.
– С лингвистической точки зрения оба
семантических ряда «коломенец – коломенка – коломенцы» и «коломчанин –
коломчанка – коломчане» существуют и
используются в речи, – сказала Ирина Николаевна. – Другой вопрос, что выбрать
какой-то из них в качестве единственно верного, сложно, так как в русском
языке не существует твёрдых, единообразных правил образования названий
жителей. Для этого необходимо провести
серьёзное лингвистическое, историческое, лингвокультурологическое исследование вопроса. Можно понаблюдать за
живой речью, провести анкетирование,
обратиться к СМИ, литературным источникам и делать какие-то обобщения.
Ввиду того, что разговорный язык подвижен, и для живой речи мы выбираем
более удобные варианты произнесения
слов, эти два ряда нередко смешиваются.
И получается «коломенцы» и «коломчанка». Но и эти названия могут со временем
претерпевать изменения. Как мне рассказала коллега Анна Козлова, специалист в области истории языка, в средние
века жителя Коломны называли «коломнятин», позже появилось «коломчанин»,
а в XX веке была более распространена
форма «коломенец». В словарях я нашла
обе формы, но в одном из справочников
значится, что форма «коломенец» имеет
стилистически нейтральный характер, а
«коломчанин» – с налётом книжности –
используется в определённом речевом
контексте. Но лингвистических исследований, определяющих выбор того или
иного варианта, я не встречала. Тема, по
всей вероятности, глубоко не изучалась.
Пока можно только сказать, что оба ряда
существуют в речи и являются вариантными. Вполне вероятно, позже один из
них будет преобладать и в итоге вытеснит другой.
Одним словом,
этот вопрос каждый житель Коломны решает для себя самостоятельно, какой ему
ближе, удобнее, понятнее, такой формой
он и будет пользоваться. Но если же дело
принципиальное, то можно воспользоваться описательным вариантом – житель Коломны.
Елена ТАРАСОВА.

вой стаж династии – 1445 лет. Кстати, в
этом году в региональном конкурсе сразу два победителя из Коломны. Трудовая
династия Тимофеевых-Щербаковых из
ГУП МО «Мособлэлектротранс» заняла
второе место в номинации «Энергетика, транспорт, связь». Совокупный

стаж всех членов семьи, работающих на
«трамвайке», составляет 92 года.
Традиционно награда за победу в областном конкурсе вручается на праздновании Дня труда.
Александра КУЗНЕЦОВА.
Фото с сайта vk.com/kzzavod.

Коломчанка иль коломенка?
Исследование
Гусь Хрустальный, Стерлитамак, Тула, Казань, Комсомольск-на-Амуре – всё-таки красивые и интересные
названия городов в России. И порой, говоря об их жителях, нет-нет, да и задумаешься, а как же их
величать-то: гусинцы – гусь-хрусталинцы, стерлитамчане – стерлитаманцы? Оказалось, что и с называнием
жителей Коломны всё не так просто.

Н

а наш сайт colomna.ru поступило письмо от читателя с вопросом, как же всё-таки правильно нас называть: коломенцами и
коломенками – как утверждает в своём
очерке «Мы – коломенцы» писатель,
поэт Роман Славацкий, или же коломчанами и коломчанками – как это порой
звучит на улицах и средствах массовой
информации. А действительно, как же
правильно? Ведь оба варианта мы постоянно слышим в речи. Как оказалось,
вопрос этот весьма неоднозначный, а,
значит, требует рассмотрения с разных
сторон.
Естественно, мы связались с автором
произведения, на которого ссылается
наш читатель, – Романом Славацким.
По его мнению, правильно говорить:
коломенцы – коломенец – коломенка.
– Названия «коломенец» и «коломенка» имеют древнее происхождение и
встречаются в различных источниках в
XVIII–XIX веках, но я предполагаю, что
их история гораздо древнее, – рассказал
Роман Вадимович. – В старину также
встречается и название «коломляне»,
но оно используется в документах иногородних. Откуда же взялось странное
слово «коломчане»? Дело в том, что в советское время население центральной
России сильно перемешивалось. В город

– Я что, река?! – возмутилась одна из
респонденток.
Кстати, опрос на улице дал и неожиданный вариант названия жителей города «коломчанцы».

«коломчанин – коломчанка – коломчане»
Но только интервью у прохожих мы
не ограничились и решили провести
исследование в соцсети «ВКонтакте».
В опросе приняло участие более 600

«коломенец – коломенка – коломенцы»
приезжали молодые специалисты, которые приносили особенности своего
говора. Так «коломенцы» стали превращаться в «коломчан» и «коломчанок».
С точки зрения старожила это «-чане»
звучит несколько диковато. Название
«коломенцы» – это своеобразный маркер, по которому здешние жители узнают, коренной это коломенец или человек приезжий.
Тем не менее, как показал опрос,
проведённый на улицах города, вариант «коломчане» используют не только
приезжие, но и коренные коломенцы,
а вариант, чтобы называть жительницу
города «коломенкой», большинством
опрошенных вообще не рассматривался.

лей Коломны называли по-разному: в
документах первой половины XIX века
были «коломничи», «коломняте», «коломняне» и «коломнянки» – в женском
роде. В 70-х годах XX века в Коломну в

человек, и итоги оказались весьма интересными. Большинство отдали предпочтение варианту «коломенцы и коломчанки». За него проголосовали 334
человека. Вариант «коломчане и коломчанки» получил 251 голос, «коломенцы и
коломенки» набрали 24
голоса, а «коломчане и
коломенки» всего 10.
Известный коломенский краевед
Александр Денисов уже долгие годы
занимается сбором материалов, которые бы пролили свет на вопрос: как называть жителей Коломны.
– Издавна у нас принято называть
себя коломенцами, – сказал Александр
Евгеньевич. – В разные времена жите-

педагогический институт приехали молодые преподаватели русского языка и
литературы, и в 1976 году они решили
провести конференцию, где одна из за-

явленных тем звучала как «Писателиколомчане». Это резало слух, и тогда
я стал обращать внимание на то, как
говорят люди. В итоге пришёл к выводу, что форму «коломчане» используют
именно те, кто сюда приехал.
В качестве интересного факта, как
появилось «-чане», Александр Евгенье-

«коломянин – коломянка – коломяне»

Традиции – это святое
профориентация
Коллектив Коломенского завода трепетно относится к истории своего
предприятия, сохранению традиций. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что здесь собрана обширная информация о трудовых династиях,
представители которых десятки лет трудившихся на одном и том же
месте.

И

менно эта тема и стала ключевой на встрече руководства
центра развития персонала
ОАО «Коломенский завод», студентов
Коломенского филиала Московского политеха и 1-го Московского областного
музыкального колледжа. Примечательно, что в мероприятии принимала участие представитель основателей завода,
правнучка Аманда Струве – Людмила
Трушталевская.
Студентам рассказали о том, что специалисты предприятия описали путь 67
заводских династий. Общий трудовой
стаж некоторых из них составляет 1000 и
более лет. А если посчитать суммарный
трудовой стаж работы на заводе предста-

вителей установленных династий, то он
превышает 30 000 лет. В 2017 году проект
«Трудовое наследие Коломенского завода» стал лауреатом третьей степени премии губернатора «Наше Подмосковье»
в номинации «Больше чем профессия».
Чествование представителей трудовых
семей стало уже неотъемлемой частью
празднования Дня машиностроителя.
Кстати, два года подряд – в 2016 и 2017
годах коломзаводцы становились победителями регионального конкурса
«Лучшая трудовая династия Московской
области». В этом году коломенцы вновь
в числе победителей. Семья УляковыхЮсовых заняла первое место в номинации «Промышленность». Общий трудо-
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Загадки старообрядческой Коломны
прошлое
Тема старообрядчества с завидной регулярностью поднимается в
различных информационных источниках. В 2013 году был напечатан
труд историка, этнографа, исследователя Сергея Михайлова «История
старообрядчества в г. Коломна и его окрестностях», которое издал
приход старообрядческой общины храма Николы на Посаде. Его тираж
сравнительно небольшой – 500 экземпляров. 6 апреля в Культурном
центре «Лига» состоялась лекция автора книги Сергея Михайлова.

П

редставляя слушателям гостя,
член Общественной палаты
Коломенского
городского
округа Евгений Ломако отметил, что
тема старообрядчества в Коломне очень
большая и насыщенная. Своё начало
она берёт ещё в XVII веке от епископа
Павла Коломенского, отринувшего Никоновские реформы.
– Сергей Сергеевич ведущий специалист в Московской области, занимающийся историей старообрядчества, – рассказал Евгений Львович. – Он
является членом Союза писателей, его
перу принадлежат десятки книг по
истории и этнографии. Ещё один пласт
культуры, который он затронул в своих
изысканиях, – ассирийцы в Московской
области. Я надеюсь, что уже этой осенью
он приедет к нам, чтобы рассказать об
ассирийцах в Коломне.
Свои исследования С. Михайлов основывает на архивных документах,
заметках из дореволюционной старо-

обрядческой периодики и рассказах
старожилов. Кстати, одним из источников исследователь называет журнал
«Церковь».
Принято считать Коломну древним
центром старообрядчества, ведь именно здесь с 1652 по 1654 годы возглавлял
епархию епископ Павел Коломенский и
Каширский, который почитается староверами как пострадавший за веру. На
лекции исследователь рассказал о причинах раскола, о том, что собственно
Никоновские нововведения были из
разряда «реформа ради реформы». И
Павел был одним из немногих иерархов
Русской церкви открыто выступавший
против сомнительных инициатив патриарха. За что собственно его сослали в
дальний монастырь. По таинственному
стечению обстоятельств епископ погиб.
В Коломне было достаточно много
приверженцев старых порядков. Уже
в XVIII веке в переписных материалах
упоминается о количестве старообрядцев, правда, официальные данные всего
лишь показывают тех, кто, не скрываясь,
исповедовал именно дониконовские
порядки. А вот согласно данным от 1869
года, по которым составлялась «Карта
раскольничьих поселений Московской
губерни», в Коломенском уезде (включая и саму Коломну) проживало 4204
старообрядца. Уезд по численности
старообрядческого населения находился на четвёртом месте в губернии, уступая лишь Богородскому, Московскому и
Бронницкому.
По словам Сергея Сергеевича, среди
коломенских староверов было много
купеческих семей. Например, родной

дед будущего писателя Ивана Лажечникова – Илья Акимович был чуть ли
не центральной фигурой в этой среде.
Именно благодаря его чаяниям и усилиям в Запрудах была построена деревянная церковь. Было ходатайство властям
и об устройстве кладбища, но в этом
было отказано.
Лектор коснулся и тонкостей обрядов староверов, относящихся к разным
течениям этого религиозного направления. Он рассказал и о том, в каких
районах города проживало больше всего раскольников, какие моленные дома
они посещали. В течение нескольких
веков приверженцы старой веры терпели притеснения, старались не афишировать своё вероисповедание. Лишь в
начале XX века отношение в Российской
Империи к старообрядчеству на официальном уровне резко изменяется. 17
апреля 1905 года в день празднования
Светлого Христова Воскресения императором Николаем II был подписан Высочайший Указ «Об укреплении начал
веротерпимости». Днём раньше государь распорядился распечатать алтари
храмов Рогожского кладбища. Это было
великим торжеством всех староверов.
Период с 1905 по 1917 годы называют
«золотым веком старообрядчества». За
какие-то десять с лишним лет были воздвигнуты новые храмы, моленные дома.
В 1909 году коломенские старообрядцыокружники официально зарегистрировали общину, а спустя пару лет построили новую церковь. Располагалась она
недалеко от станции Коломна на улице
Митяевской, ныне Ветеринарной, д. 10.
Освящён храм был в честь Рождества

Богородицы. После 1934 года с храма
снесли купол и колокольню, а само здание приспособили под жилой дом на
четыре семьи. Весьма интересным оказался рассказ С. Михайлова о попытке
открытия в Коломне единоверческого
храма. Инициаторами этого в первой
четверти XIX века стали братья Фёдор и
Павел Шапошниковы. Предполагалось,
что разместится он в Спасо-Преображенской церкви древнего Спасского
монастыря (территория нынешнего авторынка на ул. Яна Грунта), но попытка
не увенчалась успехом.
Благодаря познавательной лекции
стало понятно, почему старообрядческой общине была отдана одна из самых
красивых церквей в городе – храм Николы на Посаде. Как заметил С. Михайлов,
в современной литературе строение
относят к 1716 году, но откуда взялась
эта дата, непонятно. Поиски в архивах
и старых изданиях ничего не дали. Современные исследования кладки в подклетной части церковной постройки
показали, что старейшие части существующего здания сохранились ещё с
XVI столетия, то есть получается, что основание нынешней Никольской церкви
относится к дореформенной постройке.
Елена ТАРАСОВА.

Торжествует
«Алябьевская весна»!

Образовательные инновации

Дополнительное образование

13 апреля в столице завершился Московский международный салон
образования (ММСО). Проводился он уже в шестой раз. Площадкой
для представления образовательных инноваций регионов России стали
выставочные площади ВДНХ.

В дни весенних школьных каникул состоялся Межзональный
открытый фестиваль – конкурс «Алябьевская весна»,
посвящённый 100-летию музыкального образования
Коломенского городского округа и 100-летию основания
Центральной детской музыкальной школы имени
А. А. Алябьева.

Н

а протяжении трёх лет школа является организатором
фестиваля-конкурса.
В этом году в нём приняли
участие более 250 обучающихся детских музыкальных школ и
детских школ искусств из 7 муниципальных образований Московской области.
Перед конкурсантами стояла
нелёгкая задача – исполнение музыкальных произведений русских
и отечественных композиторов, и
все успешно справились с условиями конкурса.
Межзональный открытый фестиваль – конкурс «Алябьевская
весна» включал в себя 10 номинаций. Большой интерес конкурсантов вызвала номинация
«Мультимедийный проект и компьютерная презентация» на тему
«Имя А. Алябьева в контексте
эпохи».
В новой номинации «Семейное

исполнительство»
представили
своё вокальное и исполнительское
мастерство 15 семейных дуэтов и
трио.
Итогом конкурсных прослушиваний стал заключительный галаконцерт 25 лауреатов. Состоялся
праздник творчества юных музыкантов! В исполнении лучших из
лучших прозвучали произведения
П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина и Д. Д. Шостаковича и др.
Проведение в Коломне Межзонального открытого фестиваля –
конкурса «Алябьевская весна»
способствует сохранению и развитию лучших музыкальных традиций, заложенных в XIX веке выдающимся русским композитором
Александром Александровичем
Алябьевым, раскрытию творческого потенциала современного
подрастающего поколения.
Наш корр.
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Высшая школа

З

а время работы салона,
с 10 по 13 апреля, в нём
приняли участие более 50 тысяч посетителей, в том числе
представителей профессионального и экспертного сообществ, государственных и
общественных институтов и
бизнес-структур. В день открытия форума здесь побывали председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев, министр
науки и высшего образования
страны Михаил Котюков и
министр просвещения России
Ольга Васильева.
В международном салоне приняла участие делегация Коломенского городского
округа, куда вошли директора школ, воспитатели и педагоги дополнительного образования. А преподаватели и студенты Государственного социально-гуманитарного
университета представили на площадке вуза
увлекательные программы. Для гостей форума представители факультета физической
культуры и спорта рассказывают о новом
способе лечения – кинезиотейпирование.
Специальные бинты позволяют снимать

боль с повреждённой мышцы или сустава,
не ограничивая их подвижности, не вызывают аллергии, улучшает кровоток и движение
лимфы. А вот студенты иняза приглашают
посетителей форума на виртуальную экскурсию с изучением иностранных языков.
Будущие филологи также предлагают на своей площадке отправиться в литературный
вояж по усадьбам Подмосковья и пройтись
тропой Бориса Пильняка по историческим
местам Коломны.
Наш корр.
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КПК «Кредитный союз»: реальная помощь для пенсионеров!
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Что мы делаем, когда срочно нужна дорогостоящая вещь или услуга,
а денег нет? Правильно, оформляем банковский кредит. Это просто,
удобно и быстро. Правда, чаще всего ссуды одобряют работающим
людям трудоспособного возраста с достаточным стажем и доходом.
Но есть и другие категории населения, которым может понадобиться
финансовая помощь.

С

ломалась стиральная машинка,
лопнула труба, нужно купить
дорогое лекарство – дополнительные деньги могут понадобиться пожилым людям совершенно неожиданно. Хорошо, если пенсионеру помогают
близкие, но, к сожалению, не у всех есть
такая возможность. В этих ситуациях
поневоле возникает мысль о займе. И
тут подстерегает трудность – банки неохотно дают кредиты пенсионерам.
Между тем, взять кредит можно не
только в банке. Люди старшего поколения помнят: в Советском Союзе существовали кассы взаимопомощи. Но они
работают и сегодня! В Коломне оформить
займ на честных, понятных и прозрачных условиях можно в Кредитном Потребительском Кооперативе «Кредитный

союз». И главное, что ставки по займам
гораздо выгоднее банковских! «Кредитный союз» работает в Коломне с 2012 г. и
с тех самых пор выручает жителей города
в сложных финансовых ситуациях.
Кредитный Потребительский Коопе-

ратив часто путают с компаниями по
выдаче «быстрых денег» и сильно ошибаются. Микрофинансовые организации предоставляют займы по ставке до
2% от суммы займа в день, а это 700%
годовых. Условия трудновыполнимые
даже для платёжеспособного человека,
не говоря уж о пенсионерах.
Деятельность КПК «Кредитный союз»
строго контролируется Центральным
банком РФ. Здесь действуют принципиально другие – фиксированные процентные ставки по займам, а условия

Слово пайщику. Лидия Дмитриевна Л.
«Оказалась в тяжёлой жизненной ситуации, срочно нужны были деньги. В быстрых займах разного рода я набрала много мелких займов по 5 тысяч всего на 40
тысяч рублей. И выплачивала ежемесячно минимальную сумму, как требовалось по
договорам. Прошло 5 месяцев, но долг так и не уменьшался, а я уже выдохлась, оплачивая проценты.
Узнала про «Кредитный союз» у подруги – она тоже пайщик Кооператива. Пришла, мне рассчитали мой платёж, оказалось, что платить нужно вдвое меньше,
при этом через год мой долг был полностью погашен. Оказалось, что в «Кредитном
союзе», даже делают рефинансирование. Заём мне выплатили наличными, через 3
дня я предоставила чеки о погашении своих долгов (это было условием Кооператива). Очень довольна обслуживанием.»

Предпенсионеры: кто они
и на что смогут рассчитывать?
социальная защита
ГУ-Управление ПФ РФ № 14 по г. Москве и Московской области напоминает,
что Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий», вступившим в силу с 1 января 2019 года, введено новое
понятие – граждане предпенсионного возраста и определены меры социальной
поддержки (путём внесения изменений в соответствующие федеральные законы)
данной категории граждан.

П

ри этом необходимо понимать, что
меры социальной поддержки, условия их получения прописаны в разных федеральных законах и имеют определённые нюансы.
Относительно налоговых льгот. Согласно положениям Федерального закона от 30.10.2018
№ 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391
и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» право на налоговые льготы
имеют физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии
в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года,
то есть женщины по достижении
возраста 55 лет и мужчины по
достижении возраста 60 лет.
Относительно
диспансеризации. Статьёй 185.1
«Гарантии
работникам
при прохождении диспансеризации» Трудового кодекса РФ к предпенсионерам отнесены работники,
не достигшие возраста, дающего право на назначение
пенсии по старости, в том числе
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста. Они имеют
право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними
места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья.
Относительно занятости. В соответствии со
статьёй 5 Закона РФ 19.04.1991 № 1032–1 «О
занятости населения в РФ» лицами предпенсионного возраста являются граждане в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в
том числе назначаемую досрочно. Для данных
граждан предусмотрена более высокая максимальная величина пособия по безработице –

11 280 рублей и более длительный срок выплаты указанного пособия.
В части мер социальной поддержки (относительно занятости и диспансеризации) предпенсионерами в 2019 году являются, исходя из
того, что «новый» общеустановленный возраст
для женщин – 56 лет и для мужчин – 61 год: женщины 1964, 1965, 1966, 1967 и 1968 гг. рождения,
мужчины – 1959, 1960, 1961, 1962 и 1963 гг. рождения. В 2020 году исходя из общеустановленного «нового» возраста в 57 лет для женщин и 62
года для мужчин, предпенсионерами являются
женщины 1965, 1966, 1967 и 1968 гг. рождения и
мужчины 1960, 1961, 1962 и 1963 гг. рождения. И так далее до 2028 года –
окончания переходного периода
по установлению «нового» пенсионного возраста.
Следует добавить, что
меры социальной поддержки для граждан предпенсионного
возраста
установлены не только федеральным, но и региональным законодательством.
В рамках реализации гарантий граждан предпенсионного возраста мер социальной
поддержки, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации,
принят закон Московской области от 25.09.2018
№ 153/2018-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской области, регулирующие предоставление мер социальной поддержки», которым с 1 января 2019 года лицам
предпенсионного возраста (женщины 55 лет,
мужчины 60 лет) установлены меры социальной поддержки аналогичные мерам социальной поддержки для пенсионеров.
По всем возникающим вопросам обращаться в Управление ПФР № 14 по адресу: г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12;
тел. 618-68-43.
По информации сайта kolomnagrad.ru.

выдачи займов максимально простые,
удобные и привлекательные для клиентов всех категорий.
Иными словами, Кредитный Потребительский Кооператив «Кредитный
союз» – это касса взаимопомощи, главная
цель который – реально помогать пайщикам, поддерживать их в трудных ситуациях. Ещё один принципиальный момент: оформление займов в «Кредитном
союзе» происходит быстро, в течение одного рабочего дня. Для людей в возрасте,
которые не могут уделить этому процессу
много времени, это очень важно.
Необходимые документы:
• Паспорт
• Справка о размере пенсии (из ПФ)
• СНИЛС

Дополнительный офис
КПК «Кредитный союз»:
г. Коломна, ул. Зелёная, д. 31а,
ТЦ «Монетный двор»,
офис 302, 3 этаж;
телефоны: 8-929-940-29-91,
8-925-021-10-30.
КПК «Кредитный Союз» – член СРО НП
«Народные кассы» № 129 от 29.08.11.
(Печатается на правах рекламы.)

Защитить уколом
здравоохранение
Каждый год в Европейском регионе Всемирной
организации здравоохранения проводится Европейская
неделя иммунизации. В этом году – с 22 по 28 апреля.
Её цель – продвижение вакцинации как действенного
инструмента профилактики заболеваний и сохранения
жизней.

В

первые акция была проведена в 2005 году, чтобы
отметить успехи иммунизации
и в очередной раз донести до
граждан информацию о том,
что благодаря вакцинации были
одержаны победы над такими
опасными заболеваниями, как
оспа. Безусловно, делать прививку от той или иной болезни –
личное дело каждого, но прежде
чем принять какое-то решение,
следует собрать максимально
полную информацию. Причём
получить её можно из первых
рук.
С 15 по 29 апреля Коломенский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Московской области прово-

дит горячую линию по вопросам
вакцинопрофилактики.
Специалисты ведомства дадут
рекомендации по вакцинации
против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита,
пневмококковой
и
гемофильной
инфекций,
туберкулёза, дифтерии, коклюша, столбняка и других
заболеваний.
Чтобы получить консультацию, достаточно позвонить:
• в отдел эпидемиологического
надзора Управления Роспотребнадзора по Московской
области 8 495 586-12-01;
• в Коломенский территориальный отдел 8 (496) 614-73-07.
Наш корр.

Роспотребнадзор
консультирует
качество
Коломенский территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Московской области информирует.

В

период с 8 по 28 апреля
организация проводит
консультирование по вопросам
качества услуг в предприятиях
общественного питания:
• нормативные требования к
предприятиям общественного питания;
• рекомендации по размещению, открытию и организации работы в предприятиях
общественного питания.
Телефоны
• Управление
Роспотребнадзора по Московской области:
8 498 684–48–11
• Консультационный центр фи-

лиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской
области» в г. Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайской, Озёрском районах:
8 (496) 612–57–60
• Коломенский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области: 8 (496) 615–09–05
Также сообщаем, что информацию о качестве продукции,
находящейся в обороте, можно
получить на сайте Роспотребнадзора России и на портале
ГИС ЗПП (zpp.rospotrebnadzor.ru).
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 22 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 « ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ » (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 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+) В ролях: Зоя
Бербер, Александр Самойленко, Инга Оболдина,
Сергей Чирков, Евгения

Добровольская
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 6-8 серии

08.00, 09.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2011 г.

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+) 2011 г.
(продолжение)
боевик,

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

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

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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

09.10 «Своими глазами»

12.50 Мультфильм
13.05 Х/ф « КРАСНЫЕ
ДИПКУРЬЕРЫ » (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
« СЕМЬЯ
15.05
Х/ф
УЛЬЯНОВЫХ » (12+)

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
(16+)
19.00 Сегодня
17.15 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО16.20 Д/с «История СССР. 18.00 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!» (6+)
Индустриализация» (12+)
16.50 Мультфильм
19.20, 20.30 «От всей
17.15 «От всей души!» или души!» или Мультфильм
Мультфильм
19.35 Телегазета
17.40 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.50 Сегодня
21.00, 04.00 Х/ф « СПАС
ПОД БЕРЁЗАМИ » (12+) 1,
2 серии
22.30, 05.30 Д/ф «Ватикан» (12+) 1 часть
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
00.15 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» (12+)
02.10 Программа передач
« СЕМЬЯ
02.15
Х/ф
УЛЬЯНОВЫХ » (12+)
03.35 Д/с «История СССР.
Индустриализация» (12+)
05.55 Муз. программа

18.45 «Власть факта»
«Александр Второй: реформатор поневоле»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
18.25 «Локомотив» – ЦСКА.
Live» спецрепортаж (12+)
18.45, 19.50 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.30 «Краснодар» – «Зенит» Live» спецрепортаж (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат
17.05 «Естественный от- 19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
бор» (12+)
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ- 20.20 «Право голоса» (16+)
СТАНА» (12+) 1 и 2 серии. 22.00 События
Детективы Анны Малы- 22.30 «Украина. Меньшее
шевой
зло?» Специальный ре-

21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр
Мень»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) (Россия) 2017 г. Режиссёр Ю. Грымов. 1 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга.
Италии. «Наполи» – «Аталанта» Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» – «Бернли» Прямая трансляция
23.55 «Тотальный футбол»
01.05 «Все на Матч!»
портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Походно-полевые жёны» (16+)

Андрей Геласимов. «Роза
Ветров»
00.20 «Власть факта»
«Александр Второй: реформатор поневоле»
01.00 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
01.40 ХХ век. «Коллекция
Капы. Творческий вечер
Виктора Ардова» 1966
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гонконг)
1985 г. (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» –
«Айнтрахт»
05.30 «Команда мечты» (12+)
01.25 Д/ф «Ловушка для
Андропова» (12+)
02.15
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив
04.10 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив

(16+)

06.55 «С добрым утром,
Коломна»
07.00 Программа передач
07.05 Мультфильм
07.10 Х/ф « ЕВА ХОЧЕТ
СПАТЬ » (12+)
08.40 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань казачья
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так сердце растревожено...»
08.00 Новости культуры
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(12+)

09.40 Х/ф « КОРОЛЬ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ » (6+)
11.05 Мультфильм
11.25 Х/ф « УСПЕХ » (12+)

(Россия)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.10 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре»
09.20 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Коллекция
Капы. Творческий вечер
Виктора Ардова» 1966
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао)
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 «Автоинспекция» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив (Великобритания)

12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 «Власть факта»
«Александр Второй: реформатор поневоле»
13.15 «Линия жизни»
Ивар Калныньш
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
11.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» – «Валенсия»
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив

15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «ГОСУДАРГРАНИЦА»
СТВЕННАЯ
фильм 6 «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+) 1 серия (СССР)
1987 г. Режиссёр Б. Степанов
17.50 Хоровые произведения Георгия Свиридова
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» –
«Ливерпуль»

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

08.40, 10.05 Т/с «1943»
(16+)
(Россия, Украина)
2013 г. 9-13 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. 14-16 серии

17.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(Россия, Украина) 2010 г.
1 серия

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» фильм 1

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «БАРСЫ» (16+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии

03.10
Х/ф
«ВАМЗАДАНИЕ» (16+) (Беларусь)
04.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
09.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (продолжение)

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 «Такому мама не научит» (12+)
17.15 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, 00.10 Т/с « ПИЛОТ

МЕЖ ДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ » (16+) 1-4
серии
00.00 Новости
00.45 «Такому мама не научит» (12+)

01.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (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 « ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ » (16+)

01.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

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

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ» (16+) лирическая комедия (Россия)
2016 г. Реж. Александр
12.10 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+) (США) 2016 г.
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези

Созонов. В ролях: Наталья
Скоморохова, Эльдар Лебедев, Игорь Стам, Любовь
Соколинская, Егор Тимцуник и др.
(США,
Великобритания)
2016 г.
16.35 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г.
23.40 «6 кадров» (16+)
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК»
(16+) комедийный боевик
(США) 1998 г.
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

04.25 «Тест на отцовство»

02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Реальная мистика»

05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
01.05 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН МО-

РЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
военно-приключенческая
драма (США) 2003 г.
04.10 А/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем
один» (12+)

(6+)

06.00 «Ералаш»
06.50 А/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

(16+)

10.30 «Реальная мистика» (16+)
09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

(16+)

(18+)

(16+)

(16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 23 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 « ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ » (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

02.45, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+) В ролях: Зоя
Бербер, Александр Самойленко, Инга Оболдина,
Сергей Чирков, Евгения

Добровольская
23.15 «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 НОВЫХ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.45 Мультфильм
Коломна»
09.00 Д/с «История СССР.
06.15 Д/с «Экспедиция» Индустриализация» (12+)
(12+)
09.35 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!» (6+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « СЕМЬЯ УЛЬЯ- 11.25 Телегазета

12.20 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
1-6 серии, криминальный
(Россия) 2011 г.
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
(продолжение)
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+) 1, 2 серии
13.25 Мультфильм
13.45 Д/ф «Счастливые
люди. Зима» (12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РАССКАЗЫ О
ЛЕНИНЕ » (12+)
17.10 «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
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО18.00 Х/ф « ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА » (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или

12.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Владимир Татлин
14.15 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
12.20, 15.05 Новости
12.25 «Все на Матч!»
13.05 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе (16+)
15.10 «Все на Матч!»
15.50 «Играем за вас» (12+)
16.20 «Китайская Форму-

15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
фильм 6 «ЗА ПОРОГОМ
ПОБЕДЫ» (12+) 2 серия
(СССР) 1987 г. Режиссёр
Б. Степанов
17.35 Сергей Рахманинов.
«Колокола»

18.25 «Мировые сокровища» «Гавр. Поэзия бетона»
18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
ла» спецрепортаж (12+)
18.40 Новости
16.40 Профессиональный 18.50 «Все на Матч!»
бокс. Дэнни Гарсия про- 19.40 «Никто не хотел
тив Адриана Гранадоса. уступать. Финальная битБрэндон Фигероа против ва» Специальный репорЙонфреса Парехо. Бой за таж (12+)
титул чемпиона мира по 20.00 «Неизведанная хокверсии WBA в первом по- кейная Россия» (12+)
лулёгком весе. Трансляция 20.30 Хоккей. Чемпиоиз США (16+)
нат мира среди юниоров.

21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) (Россия) 2017 г. Режиссёр Ю. Грымов. 2 серия
23.30 Новости культуры

23.50 Авторский фильм
Татьяны Скабард «Вечный
странник» (Россия) 2013 г.
00.45 «Тем временем.
Смыслы»
01.30 ХХ век. «Разрешите
представить! Олег Басилашвили» 1984
02.45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр
этап. «Либертад» (Парагвай) – «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
03.10 «Утомлённые славой» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Уэска» – «Эйбар»
05.30 «Команда мечты»

13.40 «Мой герой. Лев
Прыгунов» (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 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (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 «Осторожно, мошенники! Похоронщики-

лохотронщики»
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)

01.25 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+) фильм 1
02.15
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив
04.10 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив

(12+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Солженицына
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Юрий Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол»
(12+)

11.50 «Капитаны» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)

08.50 «Мировые сокровища» «Гавр. Поэзия бетона»
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) (Россия) 2017 г. Режиссёр Ю. Грымов. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Разрешите
представить! Олег Басилашвили» 1984

W Мой

муж, который только что
свозил меня в парикмахерскую (туда и
обратно), в лифте
задумчиво
оглядел
меня и спросил:
– Ты что, подстриглась?

11.30 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив (Великобритания)

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

(16+)

00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
(16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
23.50 Сегодня
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Мультфильм
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
21.00, 04.05 Х/ф « СПАС 00.05 Х/ф « ТАНЦУЮПОД БЕРЁЗАМИ » (12+) 3, ЩИЙ С ВОЛКАМИ » (16+)
4 серии
1 часть
22.25, 05.35 Д/с «Вати- 02.10 Программа передач
кан» (12+) 2 часть
02.15 Х/ф « РАССКАЗЫ О
ЛЕНИНЕ » (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны

Россия – Швеция. Прямая
трансляция из Швеции
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция
из США (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой
(16+)

(12+)

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

08.40, 10.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (Россия, Украина)
2010 г. 2-6 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (Россия, Украина) 2010 г. 7-10
серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» фильм 2

19.40 «Легенды армии»
Олег Кулабухов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) фильмы 1-5
04.10 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.15 «Культ//туризм» (16+)
06.45 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.50 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 2-4 серии

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 «Такому мама не научит» (12+)
17.15 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, 00.10 Т/с « ПИЛОТ

МЕЖ ДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ » (16+) 5-8
серии
00.00 Новости
00.45 «Такому мама не научит» (12+)

01.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

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

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
ма. Реж. Михаил Вайнберг,
Владимир
Шевельков,
Дмитрий Петрунь

18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
« ВОЛК23.00
Х/ф
ОДИНОЧКА » (16+) (США)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.00 «Встречи» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.25 «Встречи» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.10 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

12.10 Х/ф «ЧАС ПИК»
(16+) комедийный боевик
(США) 1998 г.

14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
(12+) комедийный боевик
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (16+)
00.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
военно-приключенческая
драма (США) 2003 г.

03.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» (16+) драма
04.50 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
05.10 «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 Т/с «САШАТАНЯ»

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) мелодра-

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

Реклама

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ
• Ñïåöèàëèñò ïî ðåêëàìå
Ãðàôèê ðàáîòû 5/2
Ïîëíûé ñîöïàêåò
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ

8 903 218 79 66
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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 « ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ » (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

02.45, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+) В ролях: Зоя
Бербер, Александр Самойленко, Инга Оболдина,
Сергей Чирков, Евгения

Добровольская
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив

06.10, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

12.15 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
7-12 серии, криминальный
(Россия) 2011 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТЬЯ»
(продолжение)

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

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

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.00 Программа передач 07.25 Х/ф « РАССКАЗЫ О
06.05 «С добрым утром, ЛЕНИНЕ » (12+)
Коломна»
09.15 Мультфильм
06.10 Д/с «Экспедиция» 09.40 Х/ф « ДОМОВИК И
(12+)
КРУЖЕВНИЦА » (6+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.10 Х/ф « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+) 3, 4 серии
13.40 Мультфильм
13.55 Д/ф «Счастливые
люди. Весна» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ » (12+) 1
серия
16.20 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО18.00 Х/ф « НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА » (12+)
1 серия
19.05, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Наше время» (12+)

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.50 Сегодня
21.00, 04.05 Х/ф « СПАС
ПОД БЕРЁЗАМИ » (12+) 5,
6 серии
22.25, 05.35 Д/ф «Ватикан» (12+) 3 часть
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
00.15 Х/ф « ТАНЦУЮЩИЙ С ВОЛКАМИ » (16+)
2 часть
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 1 серия
03.15 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
библиотечная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Юрий Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»

08.30 Д/ф «Жар-птица
Ивана Билибина»
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) (Россия) 2017 г. Режиссёр Ю. Грымов. 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что вы
знаете о Марецкой?» (ТО
«Экран») 1972 г.

12.20 «Дороги старых мастеров. Лоскутный театр»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в
мире» «Аэропоезд Вальднера»
14.15 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
фильм 7 «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» (12+) 1 серия (СССР)
1988 г. Режиссёр Г. Иванов

17.35 «Великое Славословие» Русская духовная
музыка
18.20 «Мировые сокровища» «Ваттовое море. Зеркало небес»
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»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм»

22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) (Россия) 2017 г. Режиссёр Ю. Грымов. 3 серия
23.30 Новости культуры
23.50 «Острова» Юрий
Шиллер
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век. «Что вы знаете о Марецкой?»
02.30 Д/ф «Андреич»

06.00 «Вся правда про...»

09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Гамбург» – «Лейпциг»
11.00 «Команда мечты»

12.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» –
«Брайтон»
14.10 Новости
14.15 Профессиональный
бокс. Умар Саламов против
Норберта Дабровски. Бой
за титул WBO International
в полутяжёлом весе. Апти

Давтаев против Педро Отаса. Трансляция из Грозного (16+)
16.00 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» – «Барселона»

18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Рубин»
(Казань) – «Уфа» Прямая
трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
«Баскония» (Испания) –

ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» – «Арсенал»
02.25 «Утомлённые славой» (16+)
02.55 «Кубок Либертадо-

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой
этап. «Депортес Толима»
(Колумбия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 24 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

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»

05.00,09.00 Известия
05.25 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)

(12+)

(16+)

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

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(16+)

(16+)

рес» Специальный обзор

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодо-

го человека» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Павел
Чинарёв» (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 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) 1 и 2 серии. Детективы Анны Малышевой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Тамара

Рохлина» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
01.25 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+) Фильм 2

02.15
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив (Австралия)
04.05 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив (Великобритания)

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

08.40, 10.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (Россия, Украина)
2010 г. 11-15 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
(Россия, Украина) 2010 г.
16 серия
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+) (Беларусь) 2009 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» фильм 3

19.40 «Последний день»
Арутюн Акопян (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) фильмы 6-10
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 1957 г.

06.15 «Ой, мамочки!» (12+)
06.45 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.50 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 5-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 6-8 серии

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 «Такому мама не научит» (12+)
17.15 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, 00.10 Т/с « ПИЛОТ

01.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (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+)

МЕЖ ДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ » (16+) 9-12
серии
00.00 Новости
00.45 «Такому мама не научит» (12+)
23.00 Х/ф « ХВАТАЙ И
БЕГИ » (16+) (США) 2015 г.
01.00 «Машина времени» (16+)

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

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

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) мелодрама. Реж. Михаил Вайнберг,
Владимир
Шевельков,

Дмитрий Петрунь. В ролях:
Светлана Иванова, Кирилл
Гребенщиков, Данила Дунаев, Александр Яцко, Лянка
Грыу, Анна Каменкова и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Реальная мистика»
04.20 «Тест на отцовство»

05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

05.30 Новости Коломны
05.55 «Встречи» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериал (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»

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

12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
(12+) комедийный боевик
(США, Гонконг) 2001 г.

13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2007 г.
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
(16+) комедийный боевик
(США, Германия) 2007 г.
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
фэнтези (США) 2014 г.

23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+) драма
(США) 2016 г.

02.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+) мелодрама
04.25 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «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 Т/с «САШАТАНЯ»

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. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)
(16+)

02.00 «Человек-невидимка» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

(16+)
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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 « ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ » (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

02.45, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.40 41-й Московский

международный кинофестиваль. Торжественное
закрытие
02.50 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив

06.05, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.35 «День ангела»
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.00 Программа передач ЧОВ И ДРУГИЕ » (12+) 1
06.05 «С добрым утром, серия
Коломна»
08.45 Мультфильм
06.10 Д/ф «Величайшие 08.55 Д/с «Великая Отеявления природы. Вели- чественная» (12+)
кое таяние» (12+)
09.45 Х/ф « НЕЗНАЙКА
06.55 Телегазета
С НАШЕГО ДВОРА » (12+)
07.00 Новости Коломны
1 серия
07.25 Х/ф « ЕГОР БУЛЫ- 11.00 Новости Коломны

12.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
11-16 серии, криминальный (Россия) 2011 г.
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
(продолжение)
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.50 Сегодня

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

11.20 Телегазета
11.25 «Наше время» (12+)
11.55 Х/ф « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+) 5, 6 серии
13.30 Мультфильм
13.45 Д/ф «Счастливые
люди. Лето» (12+)
14.40 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ » (12+) 2
серия
16.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.00 «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
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО18.00 Х/ф « НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА » (12+)
2 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Спортивная Ко-

00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
ломна» (6+)
20.30 «От всей души!» или 00.10 Х/ф « ИГРЫ РАЗМультфильм
УМА » (12+)
21.00, 04.25 Х/ф « СПАС 02.25 Программа передач
ПОД БЕРЁЗАМИ » (12+) 7, 02.30 Х/ф « ЕГОР БУЛЫ8 серии
ЧОВ И ДРУГИЕ » (12+) 2
22.25 Д/с «Джайпур» (12+)
серия
22.55 Телегазета
03.35 Д/с «Великая Оте23.00 Новости Коломны
чественная» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
шаляпинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Юрий Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 «Мировые сокровища»
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) (Россия) 2017 г. Режиссёр Ю. Грымов. 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон» 1987

12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Острова» Вспоминая Юрия Шиллера
13.55 «Мировые сокровища»
14.15 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
фильм 7 «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» (12+) 2 серия (СССР)
1988 г. Режиссёр Г. Иванов
17.40 Шедевры русской
духовной музыки

18.25 «Мировые сокровища» «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Беллы Ахмадулиной»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Ступени цивилизации»
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) (Россия) 2017 г. Режиссёр Ю. Грымов. 4 серия
23.30 Новости культуры

23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Беллы Ахмадулиной»
01.15 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон» 1987
02.35 «Мировые сокровища» «Лимес. На границе с
варварами»

06.00 «Вся правда про...»

08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Вердер» – «Бавария»
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия – Россия.
Трансляция из Латвии

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Валенсия»

15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Манчестер
Сити»
17.55 «Все на Матч!»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
10.35
Д/ф
«Николай
Гринько. Главный папа

СССР» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив (Великобритания)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) 3 и 4 серии. Детективы Анны Малышевой

18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Крылья
Советов»
(Самара)
–
«Урал»
(Екатеринбург).
Прямая трансляция
20.30 Кёрлинг. Смешанные
пары. Чемпионат мира.
Россия – США. Прямая
трансляция из Норвегии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» –
«Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Смешанные единоборства. One FC. Тимофей
Настюхин против Эдди
Альвареса. Юя Вакамацу
драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
01.25 «Брежнев, которого

против Деметриуса Джонсона (16+)
02.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
ХУЖЕ ВСЕХ: ИСТОРИЯ
ДЕННИСА РОДМАНА» (12+)
04.35 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Стивена
Грэма (16+)
мы не знали» (12+) Фильм 3
02.15
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив
04.10 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив (Великобритания)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (Россия)
2015 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» фильм 4

19.40 «Легенды кино»
Олег Даль (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) фильмы 11-15
04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1971 г.

06.15 «Держись, шоубиз!»

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 10-12 серии

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 «Такому мама не научит» (12+)
17.15 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 «ПИЛОТ

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+) 13-16 серии
00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.55 «Такому мама не научит» (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+)
23.00 Х/ф « ПРЕСТИЖ »
(12+) (Великобритания, США)

01.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
01.45 Т/с « ГОРЕЦ » (16+)

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

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

12.25 «Понять. Простить»
13.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. В
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
(16+) комедийный боевик
(США, Германия) 2007 г.

ролях: Светлана Иванова,
Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев, Александр
Яцко, Лянка Грыу, Анна Каменкова и др.
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
фэнтези (США) 2014 г.
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+) фэнтези (США, Австра-

02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика»

лия) 2016 г.
23.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+) мелодрама

(США) 2010 г.
03.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+) комедия (США)
1997 г.
05.30 «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 Т/с «САШАТАНЯ»

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 25 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

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+)

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

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости

(16+)

06.45 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.50 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 9-10 серии

(16+)

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

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

(16+)

(16+)

04.25 «Тест на отцовство»

(16+)

05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 26 апреля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(16+)

11

00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+)

02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.00 «Контрольная закупка»
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 2016 г. (12+) В ролях: Татьяна Колганова, Алексей
Фатеев, Дарья Бранкевич и
Святослав Астрамович

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал
23.45 «Вечерний Ургант»

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

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
(12+)
14.25 Вести Местное время
07.05, 09.25 Т/с «РАЗВЕД- 13.00 Известия
ЧИЦЫ» (16+) 1-12 серии, во- 13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
енный, драма (Россия) 2013 г. (16+) (продолжение) Реж.

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
Феликс Герчиков. В ролях:
Светлана Иванова, Владимир Вдовиченков

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Х/ф «СОСЕДИ»
2018 г. (12+) В ролях: Елена
Валюшкина, Евгений Сидихин, Юлия Ауг и Владимир Тимофеев

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Величайшие
явления природы. Великий исход лосося» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ » (12+) 2

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

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

серия
08.35 Мультфильм
08.50 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
09.35 Мультфильм
09.50 Х/ф « НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА » (12+)
2 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета

11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
11.55 Мультфильм
12.10 Х/ф « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+) 7, 8 серии
13.40 Мультфильм
13.50 Д/ф «Счастливые
люди. Осень» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ » (12+)
16.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.00 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
18.00 Х/ф « ИЛЬЯ МУРОМЕЦ » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « СПАС ПОД

23.50, 04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука
БЕРЁЗАМИ » (12+) 9, 10 серии
22.25 Д/ф «Иерусалим»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
сегодняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Юрий Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 «Мировые сокровища»
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+) (Россия) 2017 г. Режиссёр Ю. Грымов. 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
(Мосфильм)
1940 г. Режиссёр И. Пырьев

12.00 Авторский фильм
Татьяны Скабард «Вечный
странник»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 «Острова» 80 лет со
дня рождения Владислава
Дворжецкого
14.15 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и

времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Калмыкия
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
фильм 8 «НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ» (12+) (СССР)
1988 г. Режиссёр Г. Иванов

18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорванный
министр»
19.10 «Мировые сокровища» «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
19.30 Новости культуры

19.45 «Искатели» «Секретная миссия архитектора Щусева»
20.35 «Линия жизни»
Вспоминая Марлена Хуциева
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.) 1958 г. Режиссёр М. Хуциев
23.00 Новости культуры

23.20 «2 Верник 2»
00.05 Киноальманах «Никто не виноват» (Россия)
2019 г.
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»
02.10 «Искатели» «Бермудский треугольник Белого моря»

06.00 «Вся правда про...»

09.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/4
финала. Трансляция из
Швеции
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия – Россия.
Трансляция из Латвии
14.25 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана. Свободная практика. Прямая
трансляция из Баку
17.30 «Кубок Либертадорес» Специальный обзор

18.00, 21.50 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Канады
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live» спецрепортаж (12+)
20.00 Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Мужчи-

ны. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Канады
20.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. Анатолий Малыхин против
Фабио Мальдонадо. Прямая трансляция из Мытищ
00.30 «Все на Матч!»

01.00 «Кибератлетика» (16+)
01.30 Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция
02.20 Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин
3 м. Финал
03.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» – «Лион»
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (12+)
09.55 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+) (продолжение)

13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+) (продолжение)
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив

19.40 События
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Он и Она» Дарья
Юрская (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вечери» (12+)
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ

(ПОСМЕРТНО)» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 1983 г.
08.00 Новости дня
06.05 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.35 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.50 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 13-14 серии

09.00, 10.05 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
(Россия) 2015 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35,
21.25
Х/ф
«ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.
21.15 Новости дня
19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума»
20.00 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ »

21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.
00.40 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечест22.00 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
01.00 Х/ф « ДЕВДАС » (12+)

венная» (12+) фильмы 16-20
05.05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Михаил Миль» (12+)

10.20 Т/с « ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ » (16+) 14-16 серии

13.50 Т/с «ТРАССА» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
(продолжение)
13.00 Новости
Новые истории» (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 16.00 Новости
16.15 «Такому мама не наденьги» (16+)
14.10 «Дела семейные. учит» (12+)
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. МУХТАРА-2» (16+)

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+)

18.30 Х/ф « ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО » (16+) (Россия)
20.30 Х/ф « ТЁМНАЯ

БАШНЯ » (16+) (США) 2017 г. СКВОЗЬ ВРЕМЯ » (12+)
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (12+) 03.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
00.30 Х/ф « ЛЮБОВЬ 04.15 «Тайные знаки» (12+)

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

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

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. В

ролях: Светлана Иванова,
Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев, Александр
Яцко, Лянка Грыу и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г.

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ»

(16+)

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+)

12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.

14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+) фэнтези (США, Австралия) 2016 г.
16.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+) приключенческая комедия (Франция)
2010 г.
02.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (12+) комедия (США)
04.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия
(США) 1998 г.
05.45 «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 «Большой завтрак»

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

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

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+) комедийная мелодрама (США)

2010 г.
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

Реклама

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»
(12+)

(16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

(12+)

(16+)

На конкурсе городов-курортов Челябинск
W
получил приз «За волю к победе».

(12+)

22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА » (16+)

и мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «Дачный ответ»
04.10 «Очная ставка». Спасительница Матрона» (16+)
02.15 Х/ф « КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ » (12+)
03.20 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+) 9, 10 серии
05.35 Д/ф «Иерусалим» (12+)

Раньше
W
надо было

бабушке
проследить, надел ли внук
шапку. А теперь ещё и
проверить – не голые
ли у него лодыжки.

драма
04.00 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Реальная мистика» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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05.30, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Голос. Дети. На самой высокой ноте»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.50 «Сегодня вечером»

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 «ЖИЗНЬ БЕЗ
ВЕРЫ» 2016 г. (12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» 2017 г. (12+) В ро-

лях: Анна Леванова, Дмитрий Мазуров, Сергей Шаталов, Владимир Верёвочкин
и Анжелика Вольская

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

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
РИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ » (12+)
08.35 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
09.30 Х/ф « ИЛЬЯ МУРОМЕЦ » (6+)
11.00 Новости Коломны

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.15 Схождение Благодатного огня. Прямая
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)
12.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+) 9, 10 серии
13.30 Мультфильм
14.10 Д/с «Хроники русского сериала» (12+)
14.40 «От всей души!» или

трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Х/ф « СЛУ ЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ » (12+)
16.20 Д/ф «Колокол Чернобыля» (12+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм

17.00 «Секрет на миллион» Сосо Павлиашвили (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
18.00 М/ф «Приключения
Алёнушки и Ерёмы» (6+)
19.35 Короткометраж. х/ф
« ДЕВОЧКА НА ШАРЕ »

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Аист»,
«Высокая горка», «Королевские зайцы», «Молодильные яблоки»
08.20 Т/с «СИТА И РАМА»

09.55 «Телескоп»
10.20 «Большой балет»
11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»

12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.) 1958 г.
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д/ф «Проповедни-

06.00 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC во втором
наилегчайшем весе. Прямая трансляция из США

09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» –
«Хаддерсфилд»
11.00 Новости
11.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)
07.30 «Выходные на колёсах» (6+)
08.05 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.30 Д/ф «Дворжецкие.
На роду написано...» (12+)
11.30 События

06.00 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г.
07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(Ленфильм) 1957 г.
09.00 Новости дня

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки»
Лайма Вайкуле (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» «Чудо благодатного
огня» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Тайна смерти Сергея
Мавроди» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день»
Исаак Дунаевский (12+)

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

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

10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ »

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Галопогос – тайны
опрокинутого глобуса» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « КАК ПОССО-

05.45 Мультфильмы
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

W Нашла

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (16+) мелодрама
09.05 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) мелодрама

эскизы
татуировок, которые сохраняла ещё
в универе. Впервые
радуюсь тому, что у
меня не было денег.

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+)

(16+)

21.00 Время

00.00 Известия Главное

21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя

02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
04.00 «Пасха»
04.50 «Россия от края до
края» (12+)

21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+) Храма Христа Спасителя
23.30 Пасха Христова. 02.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
Прямая трансляция Пас- Н Е Д О С ТАТ О Ч Н О С Т Ь »
хального богослужения из 2016 г. (12+)
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+) 1-6 серии
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «Международная
пилорама» (18+)
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

02.00 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
03.55 «Афон. Русское наследие» (16+)

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+) 11, 12
серии
22.25 Х/ф « ИСТОРИЯ
ОДРИ ХЕПБЕРН » (16+)
01.25 Х/ф « СТАЛКЕР »
(16+) 1, 2 серии

04.00 Программа передач
04.05 Д/ф «Колокол Чернобыля» (12+)
05.30 Х/ф « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+) 11, 12
серии

ки. Академик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни»
Московский
государственный академический
камерный хор
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр
Мень»

17.15 Д/с «Энциклопедия
загадок. Земля Санникова»
17.45 «Линия жизни» К
80-летию Льва Прыгунова
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (Мосфильм) 1962
г. Режиссёр Ф. Миронер
20.05 Д/ф «Видимое невидимое» (Россия) 2019 г.

Режиссёр И. Васильева
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА
ДО ПОЛУДНЯ» (12+) (Мосфильм) 1981 г. Режиссёр К.
Худяков
00.15 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. С. Рах-

манинов. Симфония № 2
01.15 «Искатели. Секретная миссия архитектора
Щусева»
02.00 «Лето Господне» Воскресение Христово. Пасха
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Охота», «Кострома», «Поморская быль»

12.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) – «Алавес» Прямая
трансляция

15.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана. Квалификация. Прямая трансляция из Баку
17.00 «Кубок Гагарина.
Победа. Live» Специальный репортаж (12+)
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

18.25 «Капитаны» (12+)
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» – «Ювентус» Прямая трансляция

23.25 «Все на Матч!»
23.55 Смешанные единоборства. ACA 95. Альберт
Туменов против Мурада
Абдулаева. Магомед Исмаилов против Вячеслава
Василевского. Трансляция
из Москвы (16+)
02.15 Бокс. Всемирная Су-

персерия. На пути к финалу. Специальный обзор (16+)
03.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис
Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. Прямая трансляция из США

11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
(продолжение)
17.20 Х/ф «КАССИРШИ»

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

03.05 «Украина. Меньшее
зло?» Специальный репортаж (16+)
03.35 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
04.30 Д/ф «Актёрские

драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+)
05.15 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (продолжение)
22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (12+) 1980 г.
19.00 Новости
19.15 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 6-12 серии

01.35 Д/ф «Твердыни
мира. Обитель Сергия. На
последнем рубеже»
03.00 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН» (Ленфильм) 1975 г.
05.25 Д/ф «Города-герои.
Брестская крепость» (12+)
02.45 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
05.05 Х/ф « ПОДКИДЫШ »

13.30 Х/ф « ОСТРОВ
НИМ » (12+) (США) 2008 г.

14.00 «Десять фотографий» Николай Дроздов (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. фильмы 1-3
12.40 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 1-3 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 3-5 серии
15.15 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ » (16+) (США) 1999 г.

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф « ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК » (16+)

00.00 Х/ф « РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ » (12+)
02.45 Х/ф « ЛЮБОВЬ

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж.
Мария Ткачёва. В ролях:
Анастасия Евграфова, Ан-

тон Батырев, Михаил Гаврилов, Евгений Лебедин,
Юлия Гапчук и др.
17.45 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Сергей Комаров

23.05 «6 кадров» (16+)
02.20 Д/с «Замуж за ру00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ беж» (16+)
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+) ме- 05.35 «Домашняя кухня»
лодрама (Украина) 2007 г. (16+)
Реж. Александр Даруга

11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия
(США) 1998 г.
13.35 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ
В 3D» (12+) приключенче12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

ский фильм
15.50 А/ф «Кунг-Фу Панда» (США) 2008 г.
17.30 А/ф «Кунг-Фу Панда-2» (США) 2011 г.
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.10 А/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+) 2016 г.
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) фэнтези, 2012 г.
18.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+) комедия (Россия)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)

00.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ
В 3D» (12+) приключенческий фильм
02.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА» (18+) боевик,
триллер (США) 2017 г.

(12+)

13.25 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
14.30 События

(16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

A Учёные

порекомендовали людям не
есть мясо, а употреблять больше всяких
отрубей. Население
эти рекомендации
проигнорировало. А
вот производители
колбасы нет.

СКВОЗЬ ВРЕМЯ » (12+)
04.30 «Охотники за привидениями» (16+)

АДЕЛЬ» (12+) приключенческая комедия (Франция)
04.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.
05.30 «6 кадров» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)
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09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к
живой» (12+)

Скользить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
12.00 Новости (с субти- ДВА»
15.15 «Бал Александра
трами)
12.15 «Андрей Миронов. Малинина» (12+)

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

00.45 Х/ф «МЕХАНИКА
ТЕНЕЙ» (16+)

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 с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
15.00 Д/ф «Блаженная

Матрона» фильм Аркадия
Мамонтова (12+)
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО
БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ»
2019 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

Прочитал, что
нельзя есть за два
часа до сна. Так и не
смог лечь спать.

05.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+) 7-8 сер.
06.30 «Моя правда»:
Игорь Николаев, Ирина

Понаровская, Группа «НаНа», Наталья Гулькина.
Сама по себе» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)

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

23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-2
серии, криминальный, мелодрама (Россия) 2010 г.

01.15 «Сваха» (16+)
02.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2005 г.

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

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

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)

22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)

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

05.30 «С добрым утром,
Коломна»
05.35 Программа передач
05.40 Х/ф « СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ » (12+)

07.05 Короткометраж. х/ф
« ДЕВОЧКА НА ШАРЕ »

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)
16.35 Мультфильм
17.00 «Своими глазами» (12+)
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 М/ф «Новые приключения Алёнушки и
Ерёмы» (6+)
19.20 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ФРУКТЫ » (12+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.00, 04.00 Х/ф « ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДАЛИБО РАССКАЗАННЫХ
ИСТОРИЙ » (12+)
23.05 Х/ф « ВЛЮБЛЁННЫЕ » (12+)

00.25 Х/ф « ОТКРЫТИЕ »

08.10 М/ф «Приключения
Алёнушки и Ерёмы» (6+)
09.50 Х/ф « ИСТОРИЯ
ОДРИ ХЕПБЕРН » (16+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
12.45 Х/ф « СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ » (12+) 11, 12
серии
14.20 Д/с «Хроники русского сериала» (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 «Лето Господне»
Воскресение
Христово.
Пасха
07.00 Мультфильм «Заколдованный мальчик»

07.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
(12+)
ПОЛУДНЯ»
(Мосфильм) 1981 г. Режиссёр
К. Худяков
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» (Мосфильм) 1962 г.
Режиссёр Ф. Миронер

12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции» Калмыкия
13.30 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
14.10 IV Всероссийский
конкурс молодых испол-

нителей «Русский балет»
16.20 «Пешком...» Донской монастырь
16.50 «Искатели» «Бермудский треугольник Белого моря»
17.35
«Ближний
круг
Адольфа Шапиро»

18.30 «Романтика романса» Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г. Режиссёры А. Тутышкин, Н. Досталь

21.40 Д/ф «Гимн великому
городу»
22.30 Спектакль театра
«Геликон-опера» Н. Римский-Корсаков. «Садко»
Режиссёр-постановщик
Д. Бертман. Дирижёр
В. Понькин

00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (к/ст. им. А. Довженко) 1982 г. Режиссёр
Н. Засеев
01.40 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
02.20 Мультфильмы для
взрослых»

06.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис
Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. Прямая трансляция из США
07.15 Смешанные едино-

борства. Bellator. Рори Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» –
«Вест Хэм»
11.15 Новости

11.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа» –
«Урал»
(Екатеринбург).
Прямая трансляция
13.25 Новости
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.00 «Все на Матч!»

14.50 Формула-1. Гранпри Азербайджана. Прямая трансляция из Баку
17.15 «Кубок Гагарина.
Путь победителя» (12+)
17.45 Новости
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» спецрепортаж (12+)

18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Краснодар» – ЦСКА. Прямая
трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Райо Вальекано» – «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал. Трансляция из Швеции

02.45 Прыжки в воду.
«Мировая серия» Трансляция из Канады
03.30 Формула-1. Гранпри Азербайджана. Трансляция из Баку

06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

11.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) (продолжение)

13.10 Х/ф «ДЕДУШКА»

16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

21.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) (продолжение)

01.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+) детектив
03.00 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив
04.55 «Петровка, 38» (16+)

05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)

09.55 «Военная приёмка»

11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана
Павлова» (12+)

13.15 «Улика из прошлого» «Тайны чудотворных
икон» (16+)
14.05 Т/с «МАТЧ» (16+) (Россия) 2012 г. 1-4 серии
11.45 Т/с « БАТЮШКА »
(16+) 1-5 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « БАТЮШКА »
(16+) 5-7 серии

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

ского сыска. Годы войны»

(Россия) 2013 г. 1-4 серии
03.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
04.50 Д/ф «Города-герои.
Мурманск» (12+)

06.25 Х/ф «ПОП» (16+) (Россия) 2009 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30, 07.35 Мультфильмы
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.35 Мультфильмы
06.00 Мультфильмы
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» (12+)

(12+)

15.25
деля»

«Московская

не-

08.55 «Ещё дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино» (12+)
09.55 Христос Воскресе!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла (12+)

10.00 Новости
10.15 «Мировые леди»

Мужчины храпят, чтобы защитить женщин от
диких зверей!

14.00 Х/ф « РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ » (12+)
(США) 1991 г.

W

(12+)

10.45 «Любовь без границ» (12+)

A Сколько мне лет? Ну я помню, как спор-

тивный комментатор рассказывал, какого
цвета костюм у фигуристки.

(16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « БАТЮШКА »
(16+) 7-8 серии
21.20 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 1-3 серии
17.00 Х/ф « ТЁМНАЯ 19.00 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ
БАШНЯ » (16+) (США) 2017 г. МИЛЯ » (16+) (США) 1999 г.
22.45 «Последний герой»

(16+)

(16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов»
(12+)

23.45 Т/с «ТРАССА»

(16+)

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 3-8 серии

W

(16+)

(12+)

02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)
03.35 «Своими глазами»
(12+)

Сказали,
что
A
от кашля надо пить
ромашку. Теперь я
кашляю-не кашляю,
кашляю-не кашляю.

(16+)

00.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК, СТРА » (12+) 2016 г.
КОТОРЫЙ
УДИВИЛ 04.00 «Охотники за приВСЕХ » (16+) 2018 г.
видениями» (16+)
02.15 Х/ф « ГОЛОС МОН- 05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров»
08.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+) (Россия) 2010 г.
10.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»
мелодрама
(Россия) 2009 г. Реж. Сергей Комаров
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА- 14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
ЗИМА» (16+) (продолжение). (16+) мелодрама (Украина)
По одноимённой повести 2018 г. Реж. Антон Гойда
Алины Знаменской

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2009 г.

23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (16+) мелодрама

02.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 М/с «Три кота»
09.05 А/ф «Кунг-Фу Панда» (США) 2008 г.
11.00 «Перезагрузка» (16+)

10.55 А/ф «Кунг-Фу Панда-2» (США) 2011 г.
12.35 А/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+) (Китай, США)
2016 г.

14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) фэнтези (США,
Новая Зеландия) 2012 г.

12.00 «Большой завтрак»

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

17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези (США, Новая Зеландия) 2013 г.
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

фэнтези (Новая Зеландия,
США) 2014 г.
23.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013: АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

02.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+) комедийная драма
04.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» (12+) комедия
05.15 «6 кадров» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

Реклама

(6+)

(16+)

22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых» высшая лига
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05.40, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
06.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

(12+)

11.10 «Теория заговора»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

(16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

Уз

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

A

Родители так хотели, чтобы из
сына вышел толк. Толк вышел. Бестолочь осталась.

Женился. Думал, она будет готоA
вить как моя мама. А она бухает как
мой дед.

Факт
о
человеческой
лени
A
№ 212682340236. Вы слишком ленивы,
чтобы прочитать это число.

Жили-были дед да бабка. Пока им
A
квитанции за квартиру, свет и газ не
принесли.

По горизонтали: Смета. Башлык.
Кодекс. Лифт. Узы. Клайд. Айва. Ель.
Оселок. Глоба. Пирамида. Просвет.
Лорка. Акира. Фильм. Сажа. Писк. Кран.
Основа. Буян. Озон. Рейка. Инсайд.
По вертикали: Кокс. Памфлет.
Медиатор. Саульский. Джем. Омар. Алсу.
Ливр. Жаба. Завод. Киану. Белый. Капа.
Пони. Фланг. Оазис. Лот. Лоск. Снос. Лечо.
Вискоза. Буер. Вой. Мольба. Таиланд.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» в музейно-выставочном
зале народного художника России
М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа
для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
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»: 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»: 27 апреля. Интерактивная программа «Шарик-шоу» (6+). Начало в
12:00. Подъезд № 1. Вход свободный, количество мест ограничено.
19 апреля. Великой Победе посвящается. Открытие ВЫСТАВКИ «Живопись». Автор: член Союза художников СССР, участник ВОВ Б. П. Нахалов
(г. Коломна). Начало в 16:00. Вход свободный.
20 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ

РЕКЛАМА. АФИША

l
«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.
С 25 апреля. ВЫСТАВКА детского рисунка «Это могут наши дети» работ
творческих коллективов КЦ по изобразительному искусству.
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-развлекательные программы: «Короли хайпа» (рассчитана на учащихся со 2-го
по 9-й классы); «ТролльВыпускной»,
(дошкольный и младший школьный возраст). По предварительной записи.
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Алексея
Фёдорова.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

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

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

20 апреля. Семейная интерактивная
программа «В мире чудес»: артисты
оригинального жанра, действительные члены Союза иллюзионистов России Юрий Немкин, Анастасия Чекан,
Юрий Чекан. Начало в 12:00. Цена билета 400 р.
Вы активны, доброжелательны, общительны и любите музыку? Приглашаем вас вступить в Клуб друзей
филармонии!
 614-35-00, 618-71-22;
+7 915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

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»
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(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»; фотовыставка «Гости из будущего в усадьбе
Лажечникова». Экскурсии (обзорные,
тематические) – по предварительной
записи.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

18 апреля. Мероприятие «Герои
страны», посвящённое 85-летию со
времени учреждения звания Героя Советского Союза. С 14:00 до 15:00. Вход
свободный.
20 апреля. Программа «Стихи и песни Великой Отечественной войны и
Победы», посвящённая 74-й годовщине Победы. Совместно с общественной
Окончание на стр. 16.
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Уз

И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.

организацией «Дети войны». С 14:00
до 15:30. Вход свободный.
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 «Военноисторическое 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.

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

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.
Образцовый коллектив Детский
театральный коллектив «Сказка»
(рук. О. А. Зиновьева): 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 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.
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.
12 мая. Концертная программа «В
вихре танца, в ритме песни» (зрительный зал). Образцовый коллектив
Ансамбль народного танца «Пламя». Народный коллектив Ансамбль
русской песни «Прялица». Начало в
12:00. Вход свободный.
12 мая. Бах, Моцарт, Паганини, Гершвин. Ансамбль солистов «Mobilis».
Начало в 17:00. Цена билетов 300–500 р.
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16 мая. Московский губернский театр. Спектакль «Аленький цветочек»
(6+) по мотивам сказки С. Аксакова. Начало в 18:00. Билеты в кассе ДК.
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.
 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

17 апреля. Интерактивная творческая площадка «Разговор о танце».
Начало в 18:00. Вход свободный.
18 апреля. Встреча руководителей
ДК с жителями мкр-на Щурово по вопросам предоставления услуг в сфере
культуры. Начало в 17:30. Вход свободный.
18 апреля. Отчётный концерт «В сиянии музыки» детской музыкальной
школы № 2. Посвящается 100-летию
музыкального образования в Коломенском г.о. Начало в 18:00.
19 апреля. Концерт авторской песни и поэзии «Весенний вечер в Щурово». Принимают участие: Сергей
Колотов (г. Рыбное), Александр Сабирзянов (г. Серпухов), Сергей Кулешов и
Кирилл Бурмистров (г. Коломна), Анатолий Верещагин (г. Бердянск), Анна
Старостина (г. Луховицы), Валерий
Евдакимов (г. Москва). Начало в 18:30.
Цена билета 150 р.
20 апреля. Отчётный концерт «Нам
5 лет» хореографического коллектива
народного танца «Карусель». Начало в
14:00. Вход свободный.
21 апреля. Концертная программа
«Навстречу мечте» Народного коллектива «Ансамбль «Марш-Парад» на
подтверждение звания «Народный
коллектив». Начало в 14:00. Вход свободный.
 613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
vk.com/dk_cementnik_kolomna

«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.
20 апреля. Кинопоказ для взрослых
«Любимые комедии» (18+). Начало в
14:00. Вход свободный.
20 апреля. Праздник «Руси заветные напевы» народного творчества
в рамках проекта «Многоликая Рос-
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сия» (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.
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».

 615-86-68.
mkuopck.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:
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».
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):
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18 апреля. Х/ф «Весна» (12+). Начало в
15:00; 21 апреля. М/ф «Джинглики».
Начало в 12:00; 25 апреля. Х/ф «Антон Иванович сердится» (12+). Начало
в 15:00.
До 30 апреля. Идёт запись на тематическую программу «Советские гаджеты».

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

18 апреля. Литературный вечер
«Читая Гоголя, мы узнаём себя» к
210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Начало в 15:00.
19 апреля. Театральная Библионочь с 17:00 до 22:00. Театр в библиотеке, спектакль КНТ с 17:00 до 18:00;
Нескучный антракт: театральный буфет, фотолокация, мастер-классы, настольные игры с 18:00 до 19:00; Музыкальный калейдоскоп с 19:00 до 22:00.
21 апреля. Клуб настольных игр
«Миры в Коробках» (по предварительной записи). Начало в 11:00.
Театральный абонемент. Трансляции спектаклей: 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.

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