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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Городская уборка
орка
важно
Ровно в 10 часов утра 20 апреля
по всему Подмосковью стартовал
общеобластной субботник,
ставший заключительным
аккордом в апрельском месячнике
по благоустройству. Коломенский
городской округ не остался в
стороне. Начиная с 30 марта, в
уборке родного города приняло
участие более 46 тысяч человек.
За это время было собрано и
вывезено почти 900 кубометров
мусора.

К

оломенцы наводили порядок
в парках и скверах, в аллеях
и зонах отдыха, на улицах и в
собственных дворах. Практически весь
город был охвачен благоустроительными работами. Каждую субботу жители
старались внести свою лепту в наведение чистоты. Ведь растаявший под весенним солнцем снег обнажил совсем
неприглядную картину человеческого

отношения не только к окружающей
среде, но и к своему городу. Мусор не
появляется просто так, его оставляют
люди. Одни оставляют – другие убирают. Вряд ли тот, кто традиционно ходит
на субботники, будет бросать, к примеру, жестяные и стеклянные банки в
ближайшие кусты. Надо сказать, что на
генеральную городскую уборку коло-

Реклама

менцы часто приходят с детьми. Логично рассуждая, что учить выбрасывать
фантики в урну можно сколько угодно,
а вот разок-другой соберёт ребёнок эти
фантики за другими, и сам уже никогда
мусорить не будет. И ведь дети действительно активно помогают родителям.
На центральной площадке субботника в минувшую субботу, а стала ей набережная Дмитрия Донского в Колычёве,
выбранная путём голосования жителей
округа на портале «Добродел», собралось
порядка 300 человек, среди которых,
кстати, были и юные коломенцы. Всего
же на восьми территориях, намеченных
для наведения порядка в этот день, за
грабли и мётлы взялись более 33 тысяч
человек. К участникам общеобластного
субботника присоединился и глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев, а также сотрудники местной
администрации, представители Совета депутатов и Общественной палаты,
активисты молодёжных организаций и
студенты коломенских вузов. Дружный
экодесант всего за несколько часов навёл порядок на территории реки Оки,
возле колычёвского пляжа. Причём, как
отметил в своей приветственной речи
глава округа, и тут жители придержи-

Основная тема – подготовка
к празднованию Дня
Победы. В пресс-центре
КЦ «Коломна» состоялось
очередное собрание Совета
директоров

2

Награды нашли своих
героев. Во Дворце культуры
«Тепловозостроитель»
чествовали лучших
тружеников городского
округа
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В Доме детского и
юношеского туризма
и экскурсий стартовал
фестиваль авторской песни
«Берега»
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В Музее-навигаторе все
желающие смогли послушать
лекции по истории керамики,
а также изготовить
коломенский горшок по
старинному рецепту
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Тбилиси встречает таланты.
Коломенцы представили
своё мастерство на VII
Международном фестивалеконкурсе детского,
юношеского и взрослого
творчества, прошедшем в
Грузии
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TV-ПРОГРАММА
с 29 апреля по 5 мая
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Новости
города
 Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области
проверили ход строительства
дома № 15 в жилом комплексе
«Подлипки – Город», – сообщается на сайте Правительства Московской области. В настоящее
время на объекте завершаются
работы по устройству монолитного железобетонного каркаса.
Инспекторы отметили, что возведение объекта ведётся с опережением графика. Площадь
трёхсекционного трёхэтажного
дома составит 3,79 тысячи квадратных метров. Новостройка
рассчитана на 45 квартир жилой площадью 3,24 тысячи квадратных метров. Полностью
завершить строительство дома
планируется в третьем квартале
2020 года. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильных
групп населения.
 9 апреля в рамках общешкольного родительского собрания глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
и начальник Управления образования Лариса Лунькова представили жителям посёлка Пески
проект новой школы. Она сможет разместить 500 человек. Это
будет трёхэтажное здание общей
площадью 11 тысяч квадратных
метров. Открытие учебного заведения позволит ликвидировать вторую смену. «Современной,
многофункциональной,
комфортной для каждого ребёнка – именно такой будет новая
школа в Песках. Строительство
образовательного учреждения
возобновится уже в этом году,
за проведением работ, помимо
администрации, будут следить
члены инициативной группы», –
добавил Денис Лебедев.

 Коломенский завод регулярно представляет свою продукцию на крупных отраслевых
выставках. На этот раз специалисты предприятия работают
на 19-й международной выставке «Нефтегаз». Она проходит на
этой неделе в Москве в Экспоцентре. Это ключевая выставка
нефтяной и газовой индустрии.
В ней принимают участие 550
компаний из 23 стран мира. Россию представляют более 300 экспонентов. Коломенский завод
экспонирует многотопливные
двигатели, которые изготавливаются и поставляются для газовой и нефтяной отраслей. В коломенских агрегатах в качестве
топлива может применяться
«сырая» нефть, попутный нефтяной и природный газы.
 Подмосковье вошло в тройку
лидеров по выдаче электронных
больничных. Наибольшее количество оформленных электронных листов нетрудоспособности
в Королёве, Серпухове, Сергиевом Посаде, Клину, Щёлкове,
Домодедове, Химках, ОреховоЗуеве, Солнечногорске и Коломне. Кстати, наш муниципалитет
уже второй год подряд оказывается в числе лидеров по выдаче
документов о нетрудоспособности в электронном варианте. Но внедрение виртуального
листа отнюдь не отменяет действие традиционных бумажных
больничных.

Больше памятников хороших и разных
Облик города
19 апреля в пресс-центре
Конькобежного центра Московской
области «Коломна» прошло
очередное собрание Совета
директоров при главе Коломенского
городского округа.

О

сновным вопросом, который
был представлен вниманию собравшихся, стало празднование
Дня Победы. Руководитель муниципалитета Денис Лебедев напомнил, что
начнутся торжества с митинга в Мемориальном парке, а затем процессия «Бессмертного полка» двинется по улицам
города. Праздничные мероприятия в этот
день пройдут в парке Мира, сквере «Окский» и на территории центральных усадеб в сельских поселениях. А завершатся
торжества на площади Советской. Ноухау нынешнего года станет 3D-проекция
событий из истории Великой Отечественной войны. Своеобразным полотном послужит здание гостиницы «Коломна». Но
это ещё не всё. Как сказал Денис Юрьевич, сейчас в Коломне в Тысячном центре
расквартированы военнослужащие Белостокской бригады морской пехоты. 9 мая
они войдут в состав Парада Победы на
Красной площади, а уже вечером в 19:30
торжественным строем пройдут по центральной улице Коломны. Далее в программе концерт и традиционный салют.
Но в преддверии Великого праздни-

ка нужно позаботиться и о мемориалах,
которые находятся в Коломенском городском округе. В своё время за большинством из них ухаживали те или иные
предприятия. В последнее время эта традиция начала постепенно возвращаться. Например, ООО «ДГХ» взяло на себя
заботы о памятнике павшим солдатам,
находящемся в бывшем совхозе «Коломенский». МУП «Тепло Коломны», ОАО
«Коломенский завод», Holcim и некоторые другие предприятия также занимаются поддержанием в порядке мемориалов. Всё же в основной массе их состояние
оставляет желать лучшего. Поэтому администрацией принято решение забрать
монументы в казну, а до конца августа
составить смету, для того чтобы привести
всё в порядок. Глава округа предложил
коллективам предприятий также сделать
вклад в общее дело. Например, взять на
себя обязательства по содержанию какого-либо обелиска, но это всё по желанию.
Как заметил директор ООО «Гарантия»
А. Кулешов, в предложенном совету списке нет памятных досок, и это неправильно. Замечание было учтено.
Один из присутствующих напомнил,
что немалую долю в Победу внесли и труженики тыла. И было бы неплохо отметить и их заслуги установкой памятника.
Инициативу поддержал градоначальник
и даже предложил в качестве места набережную Дмитрия Донского, где сохранились следы вырытых в 40-х годах окопов.
– Там есть место, где можно сделать

такую зону Памяти. Например, к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне можно установить закладной
камень будущего памятника, а далее уже
продумать, каким он должен быть.
Глава города также напомнил, что в канун Дня Победы в Коломне в торжественной обстановке будет открыт памятник
создателю легендарного автомата АК-47
Михаилу Калашникову. Разместится он
близ Музея боевой славы.
Постепенно тема памятников коснулась одного из символов города, а также
Коломенского завода – паровоза, который сейчас из-за развернувшегося рядом
торгового комплекса оказался как бы в
тени. Было выдвинуто несколько предложений – переместить его на середину
бульвара Лебедянского, чтобы сделать
доминантой. Также высказывалось мнение о переносе паровоза к въездной стеле
«Коломна» в районе Радужного. Причём в
этом случае там можно будет установить
памятник и коломенскому тепловозу. Однако, как выяснилось, такое кардинальное «переселение» паровоз может просто
не выдержать. Да и, как сообщил глава города, в районе стелы пройдёт объездная
дорога М5 «Урал» – Малинское шоссе, которое избавит город от проезда большегрузных машин. Тендер на строительство
уже отыгран, и к маю 2020 года планируется введение в строй новой объездной.
В итоге было решено провести опрос, где
должен стоять памятник паровозу.
Елена ЖИГАНОВА.

Модернизировать, не изменив
спорт
О, сколько захватывающих матчей, легкоатлетических соревнований
и городских праздников видел наш стадион «Авангард»! Как парк
Мира, ДК «Тепловозостроитель», ряд социально-значимых строений,
стадион – детище Коломенского завода. Построенный ещё в 1958
году, «Авангард» исправно выполнял своё предназначение, но за эти
годы каких-то масштабных ремонтных работ здесь не производилось –
локальное латание дыр не в счёт. Безусловно, футбольное поле старались
поддерживать в нормальном состоянии, несколько лет назад были
установлены сиденья на трибунах. Но это отнюдь не может решить
проблемы возрастающих нагрузок. И вот долгожданный капитальный
ремонт уже близок.

В

подтрибунном
помещении
стадиона «Авангард» 17 апреля
прошло обсуждение проекта
капремонта этого спортивного объекта.
Как отметил глава городского округа
Денис Лебедев, перед проектной организацией, которой по итогам тендера стала
коломенская фирма ООО «Ремстройдор»,
стоит серьёзная задача – не просто привести стадион к современным нормам и
стандартам, но и сохранить его исторический облик.
– Подобный опыт у нас в Коломне уже
был, – сказал Денис Юрьевич. – При реконструкции Дворца культуры «Тепловозостроитель» мы сохранили его исторический вид и внутреннее убранство,

но вместе с этим привели в соответствие
с современными требованиями. По поручению губернатора региона наш спортивный объект вошёл в государственную
программу Московской области «Спорт
Подмосковья», и уже к сентябрю этого
года мы планируем завершить все проектные работы. После капремонта на стадионе появится возможность проводить
соревнования областного и всероссийского уровней.
Заместитель директора ООО «Ремстройдор» Алексей Сологуб констатировал, что они уже сделали запрос на
Коломенский завод, попросив предоставить проект постройки стадиона «Авангарда», чтобы уже основываясь на этом

документе, разрабатывать проектную
документацию.
На объекте планируется заменить все
коммуникации, обновить санитарные
узлы, сделать систему кондиционирования. Со стороны улицы Спортивной
планируется установка шумозащитного
экрана, а в целом работы пройдут на всей
территории, включая ограду, кассы, информационные табло, спортивные площадки. Большое внимание уделят и залам,
где проходят тренировки спортсменов.
Причём при создании проекта изменений, разработчики документации будут
сотрудничать с тренерами. На спортивной арене создадут необходимые условия
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди многочисленных
вопросов, прозвучавших на встрече, один
из них касался возможности строительства козырька над трибунами. Однако это
невозможно, так как подобные работы
уже предусматривают реконструкцию,
а это уже совсем другой вопрос, другое
финансирование.
Уже 10 сентября этого года проект должен быть сдан главе округа. Затем будет
проведён аукцион по выбору подрядчика ремонтных работ. Тренировки планируется проводить на территории других
спортобъектов города.
Елена ТАРАСОВА.

Бочманово – Притыка – Бочманово
транспорт
В Московской области 1 мая
откроется пассажирская водная
навигация.

О

бслуживание населения будет организовано по трём маршрутам в
Серпухове, Лыткарине и Коломне.
– Многие жители ждут открытия пассажирских перевозок, которые позволяют существенно сократить время в пути,

минуя использование автобусного и автомобильного сообщения по объездным
путям, – заметил министр транспорта
и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В Коломне от причала «Бочманово» до
причала «Притыка» в выходные и праздничные дни с 07:00 до 10:40 и с 17:00 до
20:40 будет курсировать теплоход «Москва-108» (120 мест). Протяжённость
маршрута – 24 километра, время в пути –
1 час 40 минут.

От причала «Серпухов» до причала «Сады» будет курсировать теплоход
«Зуша» (60 мест). А в Лыткарине перевозку пассажиров будет проводить катер
«Стриж-7» вместимостью 10 человек по
маршруту от причала «Андреевский» до
причала «Лыткарино».
Завершится сезон речной навигации
в Коломне и Серпухове 30 сентября, а в
Лыткарине – 20 ноября.
Александра КУЗНЕЦОВА.
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Городская уборка
Окончание. Начало на стр. 1.
вались принципов раздельного сбора
мусора. Всем участникам раздавали синие и чёрные пакеты. Синие, как многие
уже догадались, были предназначены
только под пластик. Также отдельно собирали и опасные отходы: батарейки и
ртутные лампы, чтобы они не попали в
общий мусор.
Вооружившись инвентарём (пункты
выдачи всего необходимого были организованы на каждой площадке), коломенцы разделились на группы, каждой
из которых предстояло убрать свой участок, а потом вновь встретиться у главной сцены, чтобы побаловать себя гречневой кашей с полевой кухни и чаем.
Как известно из русской поговорки: кто

не работает, тот не ест. Очередь за кашей
была внушительная, значит, поработали
на славу. О чём, собственно, свидетельствовало и большое количество набитых
под завязку чёрных и синих мусорных
мешков.
А тем временем, на колычёвском пляже под весенним солнышком грелись
рыбаки в ожидании клёва, гуляли мамы
с малышами, подростки на скамейках
грызли семечки, и, несмотря на утренний час, молодые люди пили пиво. Всётаки, перефразируя известную фразу,
не место определяет человека, а человек – место. Вот и думаешь, надолго ли
сохранится здесь тот порядок, который
организовали благодаря субботнику.
Виктория АГАФОНОВА.

По труду – и честь
торжество
18 апреля во Дворце культуры
«Тепловозостроитель» состоялся
праздник, посвящённый Дню
труда, который, начиная с 2002
года, отмечают в Московской
области в апреле.

Э

то торжество в первую очередь
в честь тех людей, кто не покладая рук трудится на благо страны, региона и, конечно, родного края.
Именно поэтому в зале Дворца культуры среди гостей – инженеры, строители,
учителя, медики, пожарные, слесари,
машинисты и многие другие представители трудовых профессий. Всё то, чем
гордится сегодня Коломенский городской округ, – это результат их труда, их
профессионализма, их неуёмной энергии и преданности своему делу.
Поздравить коломенцев с праздником труда в городской округ прибы-

ла начальник Главного управления
культурного наследия Московской
области Валерия Березовская. Почётной гостье выпала честь первой вручить
награды от губернатора Подмосковья
Андрея Воробьёва лучшим труженикам
Коломны. Следом на сцену поднялся
глава городского округа Денис Лебедев, чтобы продолжить церемонию награждения. Ведь праздник труда – это не
просто добрая традиция, это день, когда
награды находят своих героев – героев труда, отдавших много лет любимой
профессии. Как точно заметил глава
округа, всё, что нас окружает, сделано
руками именно таких людей.
Однако, чтобы дела многих поколений коломенцев крепли и приумножались, трудовую эстафету должна подхватить молодёжь. И юные коломенцы
готовы это сделать. Парад профессий
продемонстрировали на сцене Дворца
культуры учащиеся «Колледжа «Коломна», которые не первый год достойно

выступают в различных компетенциях
на чемпионате WorldSkills Russia.
Ежегодно в Подмосковье накануне праздника труда проводится конкурс трудовых династий. И в этом году
первое место завоевала коломенская
семья Уляковых – Юсовых, представлявшая старейшее предприятие
города – ОАО «Коломенский завод».
Представителей династии-победителя,
общий трудовой стаж которой насчитывает 1445 лет, приветствовали на сцене
бурными овациями.
Основатель трудовой династии Иван
Михайлович Юсов в далёком 1963 году
на подводе, запряжённой лошадью,
подвозил лес, кирпич и известь на
строительство будущего завода, а позже работал в его цехах. За столько лет
предприятие стало родным для шести
поколений семьи Уляковых – Юсовых.
Всего за эти годы на заводе работало
39 представителей старейшей трудовой
династии Подмосковья. Их путь – как
вехи в истории нашей страны. В годы
Великой Отечественной войны в заводских цехах братья Юсовы монтировали
бронеплощадки для орудий Коломенского Особого бронепоезда № 1 «За Ста-

лина!», вместе со всей страной ковали
нашу будущую победу над врагом. В
мирное время семья Юсовых продолжила работать на предприятии, принимая
участие во всех этапах развития производства. Фрезеровщики и шлифовщики,
слесари и прибористы, инженеры-конструкторы и электромонтажники – все
эти профессии есть в послужном списке
династии Уляковых – Юсовых. Памятный диплом за многолетний добросовестный труд, достойное воспитание
трудовой смены и большой вклад в развитие промышленности Коломенского
городского округа и Московской области главе трудовой династии Сергею
Улякову вручил глава муниципалитета
Денис Лебедев.
Конечно, это была не последняя награда на торжестве. Почётными знаками и грамотами Московской областной
думы, а также Коломенского городского
округа были награждены ещё многие
жители города. А после завершения
торжественной церемонии всех гостей
вечера ждал праздничный концерт, который подготовили творческие коллективы Коломны.
Маша МИХАЙЛОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Библионочь в театральном антураже
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почитаем
Театральная постановка, песни под гитару, а также мастер-классы вошли в этом году в программу
традиционной акции «Библионочь-2019». А посвящена она была Году театра. Не мудрствуя лукаво,
организаторы назвали праздник «Весь мир – театр». В Коломне было три основные площадки.

Н

ачалась акция в Центральной
детской городской библиотеке
с постановки «Хмель цветёт»
по произведению Эдуарда Успенского

«Дядя Фёдор, Пёс и Кот». Далее ребятам
предложили пройти квест, поучаствовать в мастер-классах и пофотографироваться в книжном антураже.
В молодёжной библиотеке-филиале
№ 12 имени А. Ф. Кирсанова проходило награждение лауреатов и призёров
художественно-поэтического конкурса
«Рукописное чудо». Посвящён он был
220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Участникам предлагалось сочинить стихотворение и написать его от
руки на листе бумаге, а свободное пространство художественно оформить. На
приглашение откликнулся 21 человек.
После оценки и голосования были выявлены победители и призёры. Их-то и
награждали в Библионочь. В своих возрастных категориях лауреатами I степени стали Елена Имханицкая, Марта
Маркова и Анастасия Соломатина.
Ну, а самая большая и зрелищная
программа ожидала гостей праздника в
Центральной городской библиотеке им.
В. В. Королёва. Открылась Библионочь
постановкой молодёжной студии Коломенского народного театра «Макаки,
пицца и деструкция». Спектакль – сце-

ны из школьной жизни, затронувший
вечные темы: отцы и дети, добро и зло,
взаимоотношения.
Для тех, кто не жалует современные
пьесы, организаторы акции подготовили увлекательные мастер-классы по техникам скрапбукинг и холодный фарфор.
– Керамическая флористика – прекрасный и удивительный, абсолютно
новый вид декоративно-прикладного
искусства создания флористических
композиций, цветов, украшений, скульптурок с использованием особой полимерной глины (холодного фарфора),
специальных инструментов и особой
техники ручной работы, – рассказала
специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере ГБУ СО
МО «КЦСОиР «Коломенский» Наталья Мартынова. – Данный вид искусства к нам пришёл из Японии, где в
течение тридцати лет Казуко Мияй создавала и развивала данное направление
цветочного дизайна и в 1981 году основала академию Deco Clay Craft. В своих
работах автор соединила два абсолютно
самодостаточных направления – цветы из холодного фарфора и флористи-

Лирические берега «Одиссеи»
конкурс
18 апреля в Доме детского и юношеского туризма и экскурсий «Одиссея» уже в восьмой
раз стартовал фестиваль авторской песни, поэзии и прозы «Берега». Праздник музыки и
художественного слова продлился по традиции три дня. География конкурса по-прежнему
широка. Участники приезжают со всех уголков Подмосковья, но Коломна, как обычно, занимает
здесь лидирующие позиции. Многие конкурсанты уже хорошо знают друг друга, но что особенно
радует организаторов фестиваля, так это ежегодное появление новых лиц, которые, безусловно,
как новая кровь, будоражат привычный ход событий. Хотя на этот раз непривычного было и так в
волю. Но обо всём по порядку.

П

ервый день фестиваля
традиционно
посвящён
встрече гостей: радостным
приветствиям и дружеским объятиям, как это и принято в кругу добрых друзей. Среди них и известные
лица: председатель Всероссийского поэтического форума «Осиянное слово», поэт, писатель, автор
и исполнитель Алексей Витаков
и композитор, аранжировщик,
мультиинструменталист Владимир Поляков. Именитые гости,
которые на «Берегах» давно свои
люди, подарили участникам фестиваля несколько часов любимой
музыки, песен и стихов. На таком
положительном
эмоциональном
заряде конкурс и стартовал.
Второй день фестиваля разделил
участников по секциям: поэзия,
проза и новая в этом году номинация, прямо-таки проба пера, – журналистика. Конкурс в этом году был
посвящён юбилейным датам со дня
рождения таких основоположников
авторской песни, как Булата Окуджавы, Ады Якушевой, Юрия Визбора, а также русского публициста
и поэта Ивана Андреевича Крылова, басни которого, написанные
более двухсот лет назад, более чем
актуальны в современном мире.
Юные чтецы выбрали самые разные произведения любимых поэтов, заставляя жюри разрываться
между особенно понравившимися
декламациями.
Мастерскую прозы для начинающих авторов провела постоянный

гость фестиваля, член Союза писателей России, поэт и прозаик Татьяна Кондратова. Здесь творческой натуре было где развернуться
и проявить свой писательский талант и нестандартность мышления.
Юные журналисты демонстрировали профессиональному жюри
во главе с членом Союза журналистов России Галиной Матвеевой
свои наработки в виде мультимедийных презентаций, фоторепортажей и лонгридов, объединённых
общей темой: творческие люди
Коломны. Всего на конкурс в новой
номинации было представлено девять работ.
После подведения итогов и продолжительных награждений конкурсантам был сделан главный
подарок – концерт известного рос-

сийского автора и исполнителя и
поэта Григория Данского.
Заключительный день фестиваля объединил всех поклонников
авторской песни. В этот день более
40 человек вышли на сцену Дома
туризма «Одиссея», чтобы исполнить самые любимые композиции,
бередящие душу и заставляющие
учащённо биться сердце. В такой
дружеской атмосфере фестиваль
подошёл к своему завершению.
«Берега» вновь приняли старых
друзей и повстречали новых, которые один раз попав сюда, абсолютно точно вернутся. Ведь как показывает практика, ступив на эти
«Берега» однажды, других искать
уже и не хочется.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото Андрея Ткачёва.

ка. Новое направление настолько пришлось по душе и сердцу всем творчески
заряженным людям, что мы не могли
пройти мимо него.
Благодаря тому, что холодный фарфор, а в данном случае он был заменён
более мобильным аналогом – тестом
для лепки, дешёвый, экологически чистый и лёгкий в применении продукт,
с его помощью может научиться создавать красивые вещи практически любой
желающий. Участникам мастер-класса
под чутким руководством мастерицы
предлагалось сделать букет маков, которым и декорировались заранее подготовленные вазы и бутылки.
Специалисты
библиотеки-филиала № 5 пригласили гостей Библионочи
на свой мастер-класс по скрапбукингу
«Цветы надежды». Посетителям предложили сделать бумажные брошки,
которые в дальнейшем будут вручены
9 мая детям войны. По словам заведующей библиотекой-филиалом № 5
Татьяны Трошиной, этот мастер-класс
стал продолжением предновогоднего
мероприятия, когда совместно с коломенской мастерицей Инной Хитровой
читатели делали оригинальные открытки для пожилых людей, проживающих в
доме престарелых.
Завершилась Библионочь музыкально: группа «Жилое помещение», в составе которой музыканты Дмитрий
Корзинов и Дарья Осипова представили вниманию гостей свою концертную
программу.
Елена ЖИГАНОВА.

Награды с всероссийских
соревнований
спорт
Коломенские атлеты – воспитанники
спортшколы по спортивным и прикладным
единоборствам вновь доказали, что они
одни из лучших в России.

С

19 по 22 апреля в Лобне прошли Всероссийские соревнования по сито-рю Open Russia
shito-ruy 2019 и в рамках этого состязания детский
турнир по ката и кумите. На этот раз в соревнованиях приняли участие около тысячи человек из 18
субъектов России.
Наши спортсмены под руководством тренеров
Андрея Полякова и Михаила Жарова завоевали
на столь престижном турнире 22 медали, из которых одна золотая, девять серебряных и двенадцать
бронзовых. В ходе нелёгких спаррингов медаль
высшей пробы среди девушек 16–17 лет в весовой
категории свыше 58 кг завоевала Алина Синицына.
Серебра удостоились Дмитрий Стоянов, Иван Лудильщиков, Даниил Саркисян, Максим Друсинов,
Елена Волкова, Виктория Малая, Ульяна Пикула.
Выступление Даниила Жилкина было отмечено
двумя серебряными медалями. Двойную бронзу
завоевали Денис Друсинов и Дмитрий Шустов, также медали за третье место у Ивана Бычкова, Виктории Малой, Ильи Грушниц, Александра Савицкого,
Максима Архипова и Варвары Малой.
Примечательно, что старшие и младшие каратисты спортивных династий Друсиновых и Малых
бьются бок о бок, заботятся и переживают друг за
друга и достигают, благодаря этому очень хороших
результатов.
– Если говорить о том, что особенно запомнилось на этом турнире, так это битва наших спортсменов в категории юноши 14–15 лет – Ивана
Лудильщикова, Максима Друсинова, Даниила
Жилкина и Даниила Саркисян, – рассказал тренер
Андрей Поляков. – В первом круге мы досрочно
обыграли Удмуртию, во втором досрочно Липецк, в
третьем досрочно Волгоградскую область и финале вновь вышли на команду из Липецкой области.
С минимальным преимуществом в один балл, к
большому сожалению, наши спортсмены проигрывают и становятся вторыми, выполнив норматив
1-го спортивного разряда.
Теперь впереди у коломенских спортсменов выступление на международных состязаниях, которые пройдут в Румынии.
Наш корр.
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А крепок ли коломенский горшок?
Прошлое и настоящее
Думаю, многие помнят рассказ Ивана Тургенева «Муму». Был там один персонаж, башмачник, горький
пьяница Капитон Климов. Как-то в своих рассуждениях он выдал весьма занятную фразу: «конечно, мне
уж теперь всё нипочём: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок…». У
Владимира Даля также встречается поговорка «Крепок, как коломенский горшок». А действительно ли
местные гончарные изделия были так прочны?

Н

а этот вопрос постаралась ответить научный сотрудник Института археологии РАН Наталья Жеребцова. В течение двух пятниц 5
и 12 апреля в Музее-Навигаторе проходили увлекательные лекции по истории
керамики и, в частности, рассказали о
коломенских горшках в рамках проекта, запущенного ещё два года назад. По
словам директора Музея-Навигатора
Дарьи Антоновой, первые выступления были посвящены скоморохам, их
истории и традициям. Не исключено,
что подобная работа будет продолжена.
Тем более, сейчас в музее идёт обновление. 1 мая в Ночь музеев состоится
перезапуск выставочного зала с изменением концепции. Одним словом, посетители будут удивлены. А пока МузейНавигатор принимал всех желающих
послушать об археологии и тех данных,
которые извлекают, изучая керамику.
Из черепков, найденных в археологических раскопах, оказывается, можно получить очень интересную информацию,
которая внесёт лепту в сложение мозаики и поведает, как и чем жили наши
предки.

Свою карьеру на поприще археолога-керамиста Наталья Жеребцова
начала в Коломенском археологическом центре, когда, будучи студенткой
исторического факультета ГСГУ, проходила практику. Потом было обучение в
Институте археологии в лаборатории
изучения истории керамики. Археологические экспедиции в разных регионах дают достаточно большое поле для
систематизации знаний. Так, Наталья
дважды участвовала в раскопках, проходивших в Крыму, на месте строительства энергетического моста и там, где
должна пройти трасса «Таврида». Была
в экспедициях в Смоленской, Курской
областях, не остаётся без внимания и

Московская, в частности, Щуровский
археологический комплекс.
Но всё же лекцию о коломенском
горшке девушка решила начать с вводной части: что же такое керамика, и с
какими образцами сталкиваются археологи при проведении исследования в
той или иной местности.
Первые глиняные находки относятся
к палеолиту. На стоянках обнаружили
кусочки обожжённой глины, но они не
были каким-то изделием. А вот первые
керамические ёмкости относятся уже к
неолиту. Также в это время в ряде поселений появляется глинобитное строительство. По большей части это были
дома из кирпича-сырца, высушенного
на солнце.
– Сегодня существует три подхода к
изучению керамики. Самый первый появился на заре зарождения археологии
как науки и имел эмоционально-описательный характер. Возник он при исследовании ярких античных сосудов, но
отнести его к научному подходу невозможно. Пояснение из разряда «ваза чудо
как хороша» не даёт никаких данных
для изучения, – рассказала Н. Жеребцова. – Поэтому в середине XX века возникает следующий подход: формально-классификационный. Здесь учёные
стараются выявить общие параметры,
например, анализируют соотношение
высоты, диаметра, состав сырья и прочее. Параллельно с этим предпринимаются попытки создать подход, который
бы вобрал всё лучшее, существовавшее
ранее. Толчком к этому стал выход книг
Анны Шепард «Керамика археологам»
и Александра Бобринского «Гончарство
Восточной Европы».
Вот на последний подход сейчас и
опираются археологи-керамисты в России. При изучении учитывают, помимо
археологических данных, ещё и этнографию, которая может дать сведения о
развитии гончарства, а также эксперимент, сводящий воедино археологию и
этнографию. В итоге получается полноценная картина.
Н. Жеребцова рассказала, что для
исследований зарубежные коллеги с
успехом используют современные технические средства. Например, если отправить горшок в МРТ, то можно увидеть ход конструирования изделия. А в
Японии, изучая один из керамических
сосудов, археологи заметили целую ко-

лонию жуков-долгоносиков. Уж как они
туда попали, науке пока неизвестно.
Что же касается непосредственно Коломны, то здесь представление
о развитии гончарства дают находки,
сделанные во время раскопок. Первое
население на территории современной
Коломны появилось ещё в эпоху палеолита. Об этом свидетельствует стоянка, обнаруженная в 2006 году в районе
улицы Болотникова (ныне ул. Святителя
Филарета). В раннем железном веке появляются многочисленные поселения и
городища дьковской культуры. Наиболее изученным является Щуровский археологический комплекс, включающий
в себя два могильника с кремациями и
группу селищ дьяковского и позднедьяковского периодов. Именно там были
обнаружены сосуды сетчатой керамики.
Для каждого времени характерны
свои черты в керамических изделиях:
разные формы, разный состав глины
и присадок. И по ним достаточно легко прослеживается эволюция ремесла.
Значимая веха – использование ручного
гончарного круга во второй половине XI
века. Долгое время лепная и гончарная
керамика сосуществуют. В середине следующего столетия начинает появляться
белая керамика, которую делают из неожелезнённой глины. Это нетипичная
для нашей местности традиция, скорее
всего, её перенесли сюда рязанцы, которые выстроили здесь первую крепость.
Монгольский период негативно сказался на развитии гончарства. Фактически
в постмонгольский период традиции
изготовления глиняной посуды откатываются назад, появляется больше сосудов с крупными примесями, температура обжига понижается. В итоге качество
оказывается очень низким.
Но постепенно всё встаёт на круги
своя. После присоединения Коломны
к Москве в гончарную сферу проникают московские традиции. Именно в
это время появляется краснолощёная
посуда. Но и белоглиняная не стоит на
месте. Она составляет 50% от всей производимой керамики. Увеличивается
процент сосудов без примесей, повышается качество обжига. А уже в XV веке
мастера приходят к стандартизации
производства: техническое разнообразие сводится к минимуму, три четверти
всей посуды – это белоглиняные горшки с полным обжигом, без примесей, а

Лауреат литературной премии
награда
Коломна в очередной раз подтвердила свой высокий
литературный статус: один из ведущих коломенских
литераторов Денис Минаев стал лауреатом Московской
областной литературной премии имени Елены Слободянюк.

М

инаев – член Союза писателей России, автор
нескольких персональных литературных сборников. Кроме
того, он активный пропагандист (раньше таковых называли
подвижниками) литературного
творчества: как руководитель издательства «Серебро слов» выпустил одиннадцать номеров коллективного сборника-альманаха
«Серебряный дождь» и более полутора десятков коллективных

тематических сборников прозы
и поэзии (о любви, о природе, о
временах года, дорожные истории и т. п.), в которых опубликованы произведения десятков
(если не сотен) прозаиков, поэтов и публицистов, в том числе
и коломенцев.
Наша редакция поздравляет
Дениса Викторовича с лауреатством и желает ему дальнейших
творческих успехов.
Алексей КУРГАНОВ.

»

Елена Слободянюк – российская
поэтесса, член Союза писателей
России. Родилась 6 марта 1967 года в Москве, но с раннего детства жила в посёлке Белоозёрский (Воскресенский район).
Автор книги «Я вижу каждый твой шаг»,
широко публиковалась в центральной печати (журнал «Поэзия», «Литературная
газета» и других), в антологиях «Золотая
строка Московии», «Доброе слово», «Золотая строка Подмосковья», «Литературный Воскресенск – 2007», альманахах
«Воскресенск – моя родина светлая…»,
«Белоберёзовый мир», областных и местных периодических изданиях». Награждена
Золотой Есенинской медалью «За верность
традициям русской культуры и литературы». Скончалась 6 апреля 2009 года.

из-под дна исчезает подсыпка. Всё это
говорит о том, что гончарный круг ускорился. Именно во второй половине XV
века в Коломне появляется гончарная
слобода. Шло время, менялась мода, на
которую ориентировались в том числе
и мастера. Таким образом, появляется
чернолощёная посуда, пришедшая со
Смоленщины через Москву. На рубеже
XVIII – XIX веков глиняная посуда вытесняется майоликой, фарфором, стеклянными изделиями.
– А сейчас я поиграю в «разрушителей мифов» на тему крепкого коломенского горшка. Дело в том, что в начале
XVII века в Москве появляется много белоглиняной посуды, – рассказала Н. Жеребцова. – Связано это с тем, что в данный период прекращается снабжение
Москвы гжельской продукцией из-за
разорений Смутного времени. Эту нишу
и заняла коломенская керамика. Со временем происходит дифференциация на
коломенскую посуду, которая использовалась только на кухне, и московскую,
предназначенную для столовой, так как
она более красивая, изящная. И, видимо,
миф о крепости идёт именно отсюда. Но
никаких подтверждений этому в научной литературе, согласно сведениям,
почерпнутым из раскопов, просто нет.
Это обычная средневековая керамика,
такая же, как в Москве и Смоленске, разве что орнамент на венчике разный.
Кульминацией двух лекций стал мастер-класс, где все желающие смогли
изготовить горшочек по старинному
рецепту.
Елена ТАРАСОВА.
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Уз

конкурс
Коломенские коллективы неоднократно доказывали свой профессионализм на
состязаниях разного уровня. В столице Грузии прошёл VII Международный фестивальконкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Тбилиси встречает таланты».
Именно сюда съехалось около 350 конкурсантов из разных городов России: Москвы,
Челябинска, Екатеринбурга, Братска, Пензы, Нижнего Тагила, Владивостока,
Севастополя, а также Атырау (Казахстан).

К

оломну на этом фестивале-конкурсе представили народный коллектив ансамбль русской песни
«Золотые купола» (ЦДиК «Черкизово»), детский – «Купалинка»,
а также десятилетние солистки
Софья Попова и Кристина Денисова. Художественный руководитель Елена Соколова рассказала, что из Коломны вокалисты
поехали в составе достаточно
большой делегации на автобусе
вместе с группой паломников
Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря. За рулём автобуса были отец Прокопий и алтарник Александр.
– Организаторы фестиваля
очень внимательно отнеслись к
программе наших участников.
Первыми выступили солисты:
Софья Попова исполнила песню
«Маков цвет» (муз. Аверкина,
сл. Бокова), а Кристина Денисо-

ва – «Утушка луговая» (русская
народная песня). Когда показывали свои номера ансамбли,
жюри оживилось и удивилось
звучанию песни с движением
в хороводе без микрофонов,
которую ансамбль «Золотые
купола» исполнил a`capella. Во
время обсуждения за круглым
столом с руководителями коллективов отметили высокой
оценкой и единогласно предложили участие в гала-концерте.
Народный коллектив ансамбль русской песни «Золотые
купола» и ансамбль русской
песни «Купалинка» стали лауреатами I степени, а солистки Софья Попова и Кристина
Денисова были удостоены дипломов лауреата II степени. За
время фестиваля коломенцы
успели посетить достопримечательности Грузии.
– В Тбилиси мы увидели сте-

клянный мост, стеклянные здания МВД и полицейские участки, знаменитый сухой мост и
Блошиный рынок рядом с ним,
где можно купить всё. Естественно попробовали национальные блюда и порадовались
большим порциям, – рассказала Е. Соколова. – А ещё мы побывали во множестве церквей,
в том числе и в Кафедральном
соборе пресвятой Троицы. Там
службу вёл Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Также
мы наведались в бывшую столицу Грузии Мцхета. Город расположен на слиянии рек Куры
и Арагви. Это красивейшие места, в самом городе несколько
монастырей, один из храмов
был возведён в честь крещения
Грузии. Кроме того, мы побывали в монастыре, расположенном в Джвари, осмотрели

усыпальницу святой Нины и
много-много других исторических мест. Грузия отныне в наших сердцах. Это было незабываемое путешествие.
Отметим, что народный коллектив ансамбль русской песни
«Золотые купола» на протяжении 28 лет является одним из
ведущих творческих коллективов Коломенского городского
округа. Любовь к русской песне
объединяет участников коллектива разных возрастов и
профессий и побуждает к дальнейшему совместному творчеству. Коллектив достойно представляет Коломну на областных
мероприятиях, а Московскую

К Светлому празднику

дороги

Приближается самый большой православный праздник. Уже в это
воскресенье, 28 апреля, мы будем отмечать Пасху.
асху. Пожалуй, нет
кли или покупали
ни одного дома, где бы не красили яйца, не пекли
куличи, не делали творожную Пасху. Но, чтобы
ы
праздник не был омрачён проблемами
желудочно-кишечного тракта, нужно
обращать внимание на некоторые нюансы
при покупке ингредиентов. О том, что именно
заслуживает пристального внимания, рассказали
али
й
специалисты Роспотребнадзора по Московской
области.

П

исходящих в ней процессов
окислительной
ной порчи и возможного появления
оявления плесени. Если из
пакета через
ез мелкие трещины она всё
же высыпается, необходимо её обязательно просеять и убедиться, что там
не завелись жучки и их личинки. Употреблять в пищу продукты, заражённые амбарными вредителями, опасно
для здоровья.
Если мы приобретаем яйца в магазине, то вероятность купить продукцию,
прошедшую контроль и приобретённую у легально действующего производителя, намного выше. Кроме того,
в торговых точках имеются овоскопы и
можно сразу проверить наличие мелких, невидимых глазу трещин и посторонних включений. При покупке яиц
на рынке необходимо потребовать у
продавца ветеринарное свидетельство
на продукцию, подтверждающее, что
продукт получен из хозяйства благополучного по сальмонеллёзу. Это особенно важно, так как для приготовления
творожной пасхи часто используются
сырые яйца. Дома перед началом приготовления творожного десерта или
перед окрашиванием яйца необходимо обязательно промыть с моющим
средством, а варить не менее 10 минут.
Следует помнить, что санитарными
правилами допускается хранить варёные яйца не более 36 часов.
Ещё один традиционный пасхаль-

Елена ТАРАСОВА.

Транспортные
ограничения

Потребитель

режде всего, нужно ответственно подойти к месту выбора продуктов, видимым
признакам их качества, а также нелишним будет прочитать информацию
на этикетке: состав, условия хранения
и срок годности. Покупка продукции у
случайных лиц в местах несанкционированной торговли может обернуться
неприятностями. Маловероятно, что
покупателю там предложат качественный товар, да и как и где он хранился,
неизвестно.
Основными продуктами при подготовке к Пасхе считается мука, яйца,
творог или покупные куличи.
С куличами всё просто: надо внимательно прочитать этикетку. Чем короче
состав сырья, тем натуральнее продукт.
Но чем натуральнее продукт, тем короче срок его годности. Также необходимо внимательно смотреть условия хранения и сроки годности для творожной
пасхи.
Если же хозяйка традиционно самостоятельно выпекает куличи дома, то
к качеству муки надо отнестись очень
серьёзно. Прежде всего, внимательно
изучить и осмотреть упаковку: она не
должна быть подмокшей, рваной, деформированной, с нечитаемой маркировкой. Чтобы дома не было «сюрприза», внимательно изучите состав и срок
годности. Просроченная мука может
оказаться затхлой и горчить из-за про-

область на фестивалях Всероссийского уровня. Неоднократно ансамбль «Золотые купола»
выступал на одной сцене с такими именитыми коллективами, как хор им. М. Пятницкого,
Кубанским казачьим хором,
Воронежским хором, а также с
группой «Любе», Олегом Газмановым, Ольгой Кормухиной.
А коломенцы смогут оценить вокальное мастерство
коллектива «Золотые купола»
на концерте, который пройдёт 29 апреля в ДК «Тепловозостроитель». Начало в 18
часов.

На Пасху в Коломне запустят
дополнительные рейсы автобусов,
но ограничат движение
автотранспорта.

О

ный
продукт – творог.
Приобретая его на
рынке,
рынке надо быть готогото
вым к тому, что дату выработки и срок
годности здесь установить не всегда
возможно. Поэтому такой продукт лучше использовать после термической
обработки. В магазине и на рынке обязательно обращайте внимание, чтобы
творог хранился в холодильной витрине при температуре не выше +6ºC. На
упаковке посмотрите дату выработки
и срок годности, проверьте её целостность и обратите внимание, как производитель назвал свой товар: творог
или творожный продукт. В составе
творожного продукта, кроме молока и
свёртывающего фермента, находятся
растительные жиры.
Для православных, соблюдавших
режим поста, переход на другой вид
пищи может быть сопряжён с дополнительной нагрузкой на желудочнокишечный тракт, печень и поджелудочную железу. Поэтому необходима
умеренность за праздничным столом,
постепенное введение в рацион животного белка, ограничение в употреблении свежевыпеченного хлеба. Желательно в этот период не снижать
употребление растительной пищи, которая стимулирует работу кишечника
и помогает пищеварению.
Александра КУЗНЕЦОВА.

дной из пасхальных традиций в
России является поминовение
усопших на их могилах. Поэтому, как
правило, именно в день Воскресения
Господня многие отправляются на кладбище. Специально, для того чтобы у коломенцев не возникло проблем с тем,
чтобы доехать к местам упокоения родных и близких, 28 апреля «Автоколонна 1417» запустит дополнительные
рейсы на новое кладбище. Автобус будет отходить от станции «Старая Коломна» по мере наполнения.
Также в Коломне вводится временное ограничение на въезд транспорта в историческую часть города (за
исключением граждан, проживающих
на этой территории) с улиц Исаева, Лажечникова, и Лазарева с 8:00 до 15:00 27
апреля; с 22:00 до 4:00 и с 9:00 до 16:00
28 апреля.
А ещё на Пасху с 9:00 до 16:00 введут временное ограничение движения личного транспорта по улице
Городищенская – от улицы Маслова до
нового кладбища. Правда, регулярных
автобусов это не коснётся. Кстати, 5 мая
на праздник Красная горка будет аналогичное ограничение.
Наш корр.
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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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

02.50, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 2019 г. (12+) В
ролях: Елена Валюшкина,
Евгений Сидихин, Юлия
Ауг и Владимир Тимофеев

01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» 2012 г. (12+) В ролях:
Ольга Тумайкина, Борис
Щербаков, Анастасия Баланчук, Денис Паршин

06.15, 09,25 Т/с «ДИ- 13.00 Известия
КИЙ-3» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2011 г.

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

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

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

03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф « ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)
08.25 «Своими глазами»
08.55 М/ф «Новые при-

ключения Алёнушки и
Ерёмы» (6+)
10.10 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ФРУКТЫ » (12+)
10.20 Х/ф « ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО
РАССКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ » (12+)

16.40 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ ПСОВ» (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
02.05 «Их нравы»
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
23.30 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.20 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
ПАТРИОТ » (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
03.25 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
05.55 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев
пейзажный
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Николай Крючков
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Надя
Рушева

07.45 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» (к/ст. им. А.
Довженко) 1979 г. Режиссёры В. Горпенко, М. Резникович
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Шоу-досье.
Леонид Филатов» 1992

12.30 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому
городу»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»

15.40 «Агора»
16.45 «Мировые сокровища»
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер Норрингтон и
Монреальский симфонический оркестр

18.35 «Линия жизни»
К 70-летию Александра
Миндадзе
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова» К 95-летию со дня рождения Донатаса Баниониса

20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
(Мосфильм) 1972 г. Режиссёр А. Тарковский
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Шоу-досье.
Леонид Филатов» 1992

01.05 Х/ф «ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» (к/ст.
им. А. Довженко) 1979 г.
Режиссёры В. Горпенко,
М. Резникович. 1 серия
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский»

06.00 «Вся правда про...»

08.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» –
«Лацио»
10.25 Новости
10.30 «Все на Матч!»
11.00 «Автоинспекция»
(12+)

11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» – «Милан»
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат
Англии
15.25 Новости

15.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» –
«Наполи»
17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Удинезе» Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» – «Арсе-

нал» Прямая трансляция
23.55 «Тотальный футбол»
01.05 «Все на Матч!»
01.35 Чемпионат Европы
по латиноамериканским
танцам. Трансляция из
Москвы (12+)
02.40 Д/ф «Жан-Клод Кил-

ли. На шаг впереди» (16+)
03.45 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Тайсона Фьюри.
Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в тяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (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 «Одесса. Забыть
нельзя». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ

ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
04.15 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой
Беловой
06.00 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 9-12 серии
10.00 Новости

09.50 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (продолжение)
10.15 Т/с « ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ » (12+)

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г.
5-8 серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы
Второй Мировой войны»

19.40 «Скрытые угрозы»

16.00 Новости
16.15 Т/с « ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ » (12+) (продол-

жение)
17.05 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ »

19.00 Новости
19.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
00.45 Х/ф « ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ »

эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «МАТЧ» (16+) (Россия) 2012 г. 1-4 серии
03.25 Х/ф «ПОП» (16+) (Россия) 2009 г.
04.00 Х/ф « ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН »

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф « ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК » (16+)
(США) 1998 г.

02.45 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер05.30 «Своими глазами»

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

12.55 «Понять. Простить»

гей Комаров. В ролях:
Елена Плаксина, Анатолий
Руденко, Андрей Фролов,
Роман Полянский и др.

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство»

08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 «Уральские пельме06.00 «Ералаш»
ни». Смехbook (16+)
06.55 А/ф «Даффи Дак. 09.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
Фантастический остров» НА ЧЕРДАКЕ» (12+) комедия
(США) 1983 г.
(Канада, США) 2009 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
мелодрама (Украина) 2016 г.
14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ
БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. СерДОКТОР-3» (16+)
19.20 А/ф «Мадагаскар»
11.00
Х/ф
«АГЕНТЫ дия) 2013 г.
А.Н.К.Л.» (16+) боевик (США, 16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТ- (6+) (США) 2005 г.
Великобритания) 2015 г.
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+) 21.00 Х/ф «ТРАНСФОР13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУ- фэнтези (Новая Зеландия, МЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
СТОШЬ СМАУГА» (12+) фэн- США) 2014 г.
тези (США, Новая Зелан23.55 «Кино в деталях с

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

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 29 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»

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

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

(12+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА»
(12+)

10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)

(12+)

(16+)

(6+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
13.30 Х/ф « ВЛЮБЛЁННЫЕ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЯДЯ ВАНЯ »
(12+)

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

Боги и
A
мифологии

герои
Древней Греции по вечерам собираются на
Олимпе и смотрят
передачу «Разрушители Науки».

(6+)

(16+)

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

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

(16+)

20.50 Т/с
МЫЙ» (16+)

«ПОДСУДИ-

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
22.25 Д/ф «Загадки Сибири – таёжный тупик» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

02.25 «Понять. Простить»

05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
Фёдором Бондарчуком» Фантастический остров»
(18+)
(США) 1983 г.
00.55
Х/ф
«АГЕНТЫ 04.10 Т/с «ХРОНИКИ
А.Н.К.Л.» (16+) боевик (США, ШАННАРЫ» (16+)
Великобритания) 2015 г.
04.50 «6 кадров» (16+)
02.55 А/ф «Даффи Дак.
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

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

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

02.50, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.05 «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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 2019 г. (12+) В
ролях: Елена Валюшкина,
Евгений Сидихин, Юлия
Ауг и Владимир Тимофеев

01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС» 2012 г. (12+) В ролях:
Ольга Тумайкина, Борис
Щербаков, Анастасия Баланчук, Денис Паршин

11.20 Т/с «АФГАНСКИЙ
ПРИЗРАК» (16+) 1-8 серии
13.00 Известия
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
ПАТРИОТ » (12+)
15.00 Программа передач

13.25 Т/с «АФГАНСКИЙ
ПРИЗРАК» (16+) (продолжение) боевик
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО« УДИВИ18.00 Х/ф
ТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА » (6+)
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ОКНО В ПАРИЖ » (16+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
03.30 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
04.20 Х/ф « ОКНО В ПАРИЖ » (16+)

сёр А. Тарковский
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Маэстро.
Раймонд Паулс» Творческий вечер в Театре эстрады. Ведущая Алла Пугачёва. 1982

12.20 «Мировые сокровища»
12.40 «Мы – грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского» К 75-летию со
дня рождения Дмитрия
Покровского
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Пётр Андржевский,
Кент Нагано и Монреальский симфонический оркестр

18.05 «Больше, чем любовь» К 90-летию со дня
рождения Георгия Гачева
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни» К 80-летию Леонида Каневского
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)

1991 г. Режиссёр В. Турбин.
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Маэстро.
Раймонд Паулс» Творческий вечер в Театре эстрады. Ведущая Алла Пугачёва. 1982
01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В

ЧУЖОМ ГОРОДЕ» (к/ст.
им. А. Довженко) 1979 г.
Режиссёры В. Горпенко,
М. Резникович. 2 серия
02.05 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
02.45 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»

07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол»

11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) –
«Тоттенхэм» (Англия)
14.55 «Лига чемпионов. В
шаге от финала» Специ-

альный репортаж (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) – «Аякс»
(Нидерланды)
17.25 Новости
17.35 «Залечь на дно в
Арнеме» Специальный репортаж (12+)

18.05 «Все на Матч!»
18.30 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс»
(Нидерланды).
Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(Гонконг, Китай) 2004 г. (16+)

02.45 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)
05.30 «Команда мечты»

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 30 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
05.20 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-2
серии, криминальный
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/ф «Большой репортаж «Охотники на сокровища» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

09.10 Мультфильм
09.40 Х/ф « ЩЕН ИЗ СО« ГОНЧИХ
ЗВЕЗДИЯ
ПСОВ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
шоколадная
07.00 Новости культуры
07.05 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»
07.15 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
(Мосфильм) 1972 г. Режис06.00 «Вся правда про...»
(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости

(12+)

(12+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
16.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

Лицензионные программы покупают
A
только аристократы или дегенераты.
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дачный ответ»
04.00 «Таинственная Россия» (16+)
00.10 Х/ф « КАК ВЕТЕР »
(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) 3 и
4 серии, детективы Анны
Малышевой

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

23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «КАССИРШИ»

04.15 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие.
На роду написано...» (12+)

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

08.30 «Не факт!» (6+)
09.35, 10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны» (6+)
19.40 «Легенды армии»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
08.20 Х/ф «СКАЗКА О ПО-

ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.00 Новости
10.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) (Россия)
2011 г. 1-4 серии
15.40, 16.15 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
16.00 Новости

17.40 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)

19.00 Новости
19.15 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+) (продолжение)

Олег Якута (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
19.55 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+)

23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (6+) 1982 г.
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»
03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) 1976 г.
05.20 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)
22.45 Т/с « ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ » (12+)
04.30 Х/ф « ТОНКИЕ
НИТИ ЛЮБВИ » (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама, 2009 г. Реж. Сергей

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
Алешечкин. В ролях: Нана
Кикнадзе, Константин Милованов, Павел Новиков,
Олеся Железняк и др.

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

23.00 Х/ф « ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ » (12+) (США)
2003 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Новости Коломны
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)
08.30 «Наследники Победы» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» комедия (США)
2007 г.

10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» комедия
12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) комедийный
боевик (США) 1999 г.

14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
17.30 А/ф «Мадагаскар»
(6+) (США) 2005 г.

19.15 А/ф «Мадагаскар-2»
(6+) (США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический бое-

вик (США) 2009 г.
00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) комедийный
боевик (США) 1999 г.
02.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

фильм ужасов (США, Япония) 2002 г.
03.40 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
05.00 «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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)

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

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

02.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

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

10.00 Первомайская демонстрация на Красной
площади
10.45 «Я вижу свет» Концерт Александра Розенбаума (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»

15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»

10.30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова

14.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» лирическая
комедия, 2019 г. (12+)

05.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
1-12 серии, комедия, детектив. Реж. Александр

Баранов. В ролях: Сергей
Безруков, Алексей Булдаков, Павел Деревянко

16.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) В ролях: Александр Балуев, 19.55 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
1-3 серии, боевик, воен- Владислав Галкин, Алексей (16+) 1-4 серии, боевик, воный. Реж. Андрей Малюков. Кравченко, Игорь Лифанов енный (Россия) 2003 г.

04.40, 08.20 Т/с «СЁМИН» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

10.20 «Следствие вели...»

16.00 Сегодня

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15
Д/ф
«Большой
репортаж «Цунами поКиевски» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.25 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
09.00 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
« УДИВИ09.50 Х/ф
ТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА,
или САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА » (6+)
11.00 Новости Коломны

06.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ»
(Беларусьфильм) 1977 г. Режиссёр Л.
Нечаев.
08.50 М/ф «Ну, погоди!»

(12+)

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)

TV-СРЕДА

9

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)

00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)

17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» комедия, 1965 г.

19.00 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»

2017 г. (12+) В ролях: Ксения 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
Кутепова, Марат Башаров, МИЛЛИОН» (12+)
Сергей Маховиков и Свет- 02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+)
лана Немоляева

(12+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

23.55 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 03.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС1-4 серии, боевик, кри- ВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 1-2
минальный (Россия) 2012 г. серии, боевик

(16+)

16.20 «Следствие вели...»

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА

ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)
23.25 «Все звёзды май-

ским вечером» (12+)
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+

11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм
12.00 Х/ф « ОКНО В ПАРИЖ » (16+)
14.00 Мультфильм
14.15 Д/с «Хроники русского сериала» (12+)

14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРЕДСЕДАТЕЛЬ » (12+) 1, 2 серии
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПЕРВОЕ
МАЯ » (12+)

21.40 Х/ф « ШЕРБУРГСКИЕ ЗОНТИКИ » (12+)
23.05 Х/ф « БРИЛЛИАНТЫ Д ЛЯ ДИКТАТ УРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА » (16+) 1,
2 серии
01.30 Программа передач

01.35 Х/ф « ПРЕДСЕДАТЕЛЬ » (12+) 1, 2 серии
04.10 Х/ф « ШЕРБУРГСКИЕ ЗОНТИКИ » (12+)
05.40 Музыкальная программа

09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г. Режиссёры А. Тутышкин, Н. Досталь
11.15
Международный
фестиваль «Цирк будущего»

12.40 Д/ф «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой
час. С Виктором Астафьевым по Енисею»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
(Мосфильм) 1981 г. Режиссёр И. Таланкин

15.35 Д/ф «Еда посоветски»
16.30 Гала-концерт пятого
фестиваля детского танца
«Светлана»

19.00 «Тот самый Григорий Горин...» Вечер в Киноклубе-музее «Эльдар»
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
(Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
М. Захаров
22.40 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)

(США, Германия, Канада)
2002 г. Режиссёр Р. Маршалл
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 41
Московский международный кинофестиваль
01.10 Д/ф «Еда по-

советски»
02.10 Мультфильмы для
взрослых «История одного преступления», «Знакомые картинки»
02.40 «Мировые сокровища» «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

06.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (Китай, Гонконг) 2002 г. (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» –
ПСЖ
09.45 «Лига чемпионов. В
шаге от финала» Специальный репортаж (12+)

10.15 Новости
10.20 «Все на Матч!»
11.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Анатолий Малыхин против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из Мытищ (16+)

13.15, 15.20 Новости
13.20 Смешанные единоборства. ACA 95. Альберт
Туменов против Мурада
Абдулаева. Трансляция из
Москвы (16+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Хоккей. Евротур.
Швеция – Россия. Прямая
трансляция из Швеции

18.25 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона
Фитча. Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+)

21.10 Новости
21.15 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (США) 2005 г. (12+)

02.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
02.45 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера (16+)
03.55 Смешанные единоборства. Бои по правилам
ТNА. 1/8 финала (16+)

05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
05.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.
07.05, 09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (Одесская

10.35 Д/ф «Волшебная
сила кино» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
к/ст.) 1981 г.
09.00 Новости дня
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
(Мосфильм)
1982 г.
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ »
(16+) 1-6 серии
10.00 Новости

13.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ- 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция, КРИСТО» (12+) (продолжеИталия)
ние)
14.30 События

17.35 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) детективы
Анны Малышевой
21.10 События

21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о себе»

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я»: «Берегись автомобиля», «Коммунальная
страна», «Квартирный во-

прос», «Мода для народа»,
«За витриной универмага», «Общепит. Дайте жалобную книгу!» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я»: «Брак по расчёту и без», «Охота за дефицитом» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+) 6-8
серии

19.00 Новости

20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+) (Россия) 2014 г.
21.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+) 1974 г. 1-4 серии
19.15 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
8-16 серии

00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
02.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) детектив
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+) 1978 г.
05.05 Д/ф «Города-герои.
Мурманск» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф « ВЕСНА » (12+)
08.30, 10.15 Т/с « ОБРАТ-

(16+)

– Сегодня виW
дел, как один мужик
подошёл к бродячей
собаке и сказал: «Эх,
жаль мне тебя! Ладно, теперь со мной
будешь. Пошли домой!».
– Я так с мужем познакомилась...

(12+)

04.00 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ »

W Настроение – Питер. То хочется кофе и поэзии, а то – выстрелить
из «Авроры» и побежать куда-то с матросами...

23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ » (16+) (США)
1987 г.

01.15 Х/ф « ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ » (12+) (США)
2003 г.

03.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(США) 1975 г.
05.30 «Тайные знаки» (12+)

10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+) мелодрама (Россия)
(16+) лирическая комедия. 2005 г. Реж. Давид Кеосаян
Реж. Татьяна Лиознова

14.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(16+) мелодрама. Реж. Александр Полынников. В ролях: Екатерина Порубель,

Анна Назарьева, Сергей
Фролов, Евгений Юхновец,
Михаил Евланов, Мария
Зейбель, Вано Янтбелидзе

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+) мелодрама.
Реж. Валерий Ибрагимов

23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) мелодрама (Индия) 1988 г.

03.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Новости Коломны
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)
08.30 «Наследники Победы» (12+)

09.00 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.

10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» комедия
12.30 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
14.25 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический боевик (США) 2009 г.
17.25 А/ф «Мадагаскар-2»
(6+) (США) 2008 г.

19.15 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фанта-

стический боевик (США)
2011 г.
00.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г.

01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» (16+) драма
03.25 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.45 «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 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
1-8 серии

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

Надоело смотреть телевизор?

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте www.colomna.ru
Реклама
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06.00 Новости
06.10 Т/с « АННА ГЕРМАН » (12+)
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут» (12+)
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

15.00 «Шаинский навсегда!» Концерт в Государственном
Кремлёвском
дворце (12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (12+)

23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02.15 «На самом деле»

03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)

10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» комедия

14.00 Вести
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
20.00 Вести

23.20 «Пригласите на
свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 3-4 серии, боевик, криминальный
04.40 Т/с «СЁМИН» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЁМИН» (16+)

06.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО.
ПРОТИВ ПРАВИЛ» (16+)
детектив, криминальный.
10.00 Сегодня
10.20 «Следствие вели...»

Реж. Иван Криворучко ченко, Валерий Соловьев,
Овощи лучше сохранят свой вкус, если
(мл.), Григорий Жихаревич. Наталья Ткаченко, Антон
вместо них съесть мясо.
В ролях: Алексей Крав- Момот, Евгений Ганелин
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
Фильм Вадима Глускера (16+)
19.20 «Следствие вели...» (16+) 23.20 «Квартирник НТВ
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
22.20 «Дело Каневского» у Маргулиса» К 80-летию
12.05 Мультфильм
Мультфильм
18.00 М/ф «Гадкий утёнок РЁД » (12+)
12.25 Х/ф « ШЕРБУРГ- 15.00 Программа передач и Я» (6+)
22.45 Х/ф « БАРХАТНЫЙ
СКИЕ ЗОНТИКИ » (12+)
15.05 Х/ф « ВЫСОТА » (12+) 19.35 «От всей души!» или СЕЗОН » (16+)
Мультфильм
13.50 Мультфильм
16.30 Мультфильм
00.35 Программа передач
14.10 Д/с «Хроники рус- 17.05 «Территория души» (12+) 20.00 Х/ф « ФОРМУЛА 00.40 Х/ф « ВЫСОТА » (12+)
ского сериала» (12+)
17.40 «От всей души!» или РАДУГИ » (12+)
02.05 «Территория души»
14.40 «От всей души!» или Мультфильм
21.10 Х/ф « ШАГ ВПЕ- (12+)

03.20 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) 1-4 серии, боевик, криминальный (Россия) 2012 г.
Леонида Каневского (16+)
01.05 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.35 Х/ф « ФОРМУЛА
РАДУГИ » (12+)
03.40 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД » (12+)
05.20 Х/ф « БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН » (16+)

(16+)

(16+)

06.00 «С добрым утром, 08.50 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» (6+)
Коломна»
06.05 Программа передач 10.25 Х/ф « ПЕРВОЕ
06.10 Х/ф « ПРЕДСЕДА- МАЯ » (12+)
ТЕЛЬ » (12+) 1, 2 серии

(12+)

A

08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр Э. Рязанов

12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)
(США, Германия, Канада)
2002 г. Режиссёр Р. Маршалл
14.45 Юбилейный концерт
Государственного

академического ансамбля
танца Чеченской Республики «Вайнах»
16.15 Д/ф «Династии»
Шимпанзе
17.10 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти

10.35 «Все на Матч!»
11.35 Профессиональный
(12+)
бокс. Хуан Франциско
06.10 Футбол. Чемпионат Эстрада против СрисакеФранции. «Ренн» – «Мо- та Сора Рунгвисаи. Бой
нако»
за титул чемпиона мира
08.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» по версии WBC во вто(Россия) 2012 г. (6+)
ром наилегчайшем весе.
10.30 Новости
Трансляция из США (16+)
05.50 Х/ф «КОРОЛЕВ- Весенний концерт (16+)
СКАЯ РЕГАТА» (6+)
10.35 Д/ф «Элина Бы07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ стрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» (12+)
БЫТЬ!» (12+) комедия
09.30 «Удачные песни». 11.30 События
06.00 Д/с «Оружие Побе- 08.00, 09.15 Х/ф «СМЕРды» (6+)
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
06.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» (ГДР) 1970 г.
(ГДР) 1974 г. (12+)
09.00 Новости дня
10.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
(ГДР, Румыния, СССР) 1973 г.

14.05 Новости
14.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис
Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. Трансляция из США (16+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс»
(Нидерланды)

06.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
(Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Л. Квинихидзе

06.00 «Мастер спорта» с
Максимом
Траньковым

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф « ПОДКИДЫШ »
08.00 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+)
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) (продолжение)

(16+)

11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор весеннего
12.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
(ГДР) 1974 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
(продолжение)
12.30 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
14.05 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)

Почему нет дня всех влюблённых в себя?
W
Я бы отметила его с размахом, даже подарок
прикупила бы!

(12+)

19.00 «Необъятный Рязанов» Посвящение Мастеру
20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр Э. Рязанов

23.00
Х/ф
«ПРЕТ-АПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА»
(16+) (США) 1994 г. Режиссёр
Р. Олтмен
01.10 Д/ф «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»

01.40 Д/ф «Династии»
Шимпанзе
02.30 Мультфильм для
взрослых «Серый волк энд
Красная шапочка»

19.00 Новости
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) – «Валенсия»
периода» (12+)
21.10 События
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИ17.35 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТНА ЕДИНОРОГА» (12+) детек- СЯ» (12+) детективы Елены
тивы Анны Малышевой
Михалковой
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+) 18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК(ГДР) 1972 г.
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+) БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
(ГДР, Болгария, Куба) 1971 г. (ГДР) 1967 г.
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (12+) (ГДР, Монголия)
15.45, 16.15 Х/ф « КО- 19.00 Новости
РОНА
РОССИЙСКОЙ 19.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
КАПУЦИИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА БУЛЬВАРА
НОВ » (16+)
НЕУЛОВИМЫЕ » (12+)
16.00 Новости
13.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)
(США) 1989 г.

(Испания). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 «Команда мечты»
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала.
«Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэ23.20 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» (12+)
00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
(12+) (ГДР) 1965 г.
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+) (ГДР) 1968 г.
01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛ21.20 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+) 1-4
серии
01.25 Х/ф « ТЫ НЕ ОДИНОК » (16+)
01.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ » (16+) (США)
1987 г.

ла) – «Архентинос Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (Китай, Гонконг) 2002 г. (12+)
04.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

(12+)

02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) (Франция,
США)
04.15 «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви» (12+)
КИ» (12+) 1968 г.
03.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ» (12+) (ГДР) 1975 г.
05.00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Александр Яковлев» (12+)

У меня денег воA
обще немерено, я
даже книги между
них прячу.
03.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 2»
(США) 1978 г.
05.15 «Тайные знаки» (12+)
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9
МАРТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Сергей Крутин
05.00, 08.30 «Наследники
Победы» (12+)
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)

10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+) мелодрама, 2012 г. По мотивам повести Николая Полякова.
Реж. Владимир Янощук
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» комедия
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г. Реж.
Иван Криворучко. В ролях: Юлия Проскурякова,
12.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+) комедийный
боевик (Гонконг) 2001 г.
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-

Алексей Барабаш, Сергей
Комаров, Яна Шивкова,
Валерий Кащеев, Ольга
Клебанович, Денис Паршин, Олег Коц
РОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
2011 г.
17.25 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Артём Мазунов
19.15 А/ф «Пингвины Мадагаскара» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) фантастический

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+) мелодрама
боевик (США, Китай) 2014 г.
00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+) комедийный
боевик (Гонконг) 2001 г.
02.00 Х/ф «ХАТИКО. СА-

(Индия) 1972 г.
02.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» драма (США) 2009 г.
03.25 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.45 «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 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
9-16 серии

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)
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05.40, 06.10 Т/с « АННА
ГЕРМАН » (12+)
06.00 Новости
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора»

06.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1-3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.

09.15 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
(16+) 1-4 серии, боевик, военный (Россия) 2003 г.

04.40 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СУДЬЯ» (16+)

07.00 «С добрым утром,
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф « ВЫСОТА » (12+)
08.35 Мультфильм

(16+)

10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

09.05 «Территория души»

(12+)

09.35 М/ф «Гадкий утёнок
и Я» (6+)
11.00 Х/ф « ФОРМУЛА
РАДУГИ » (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Леонид Харитонов.
Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести

TV-ПЯТНИЦА

11

БРОВКИН»
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.20 «Голос». Большой
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
20.00 Вести

концерт в Кремле (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК
2» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
23.20 «Пригласите на
свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)
МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

13.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии, комедия.
16.15 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
16.00 Сегодня

16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+) комедия (СССР)
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+) комедия
16.20 «Следствие вели...»

18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
комедия, криминальный
(Италия) 1976 г.
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) коме19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)

дия (Италия) 1980 г.
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+) мелодрама
(Россия, Украина) 1997 г.
00.50 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ
01.55 «Все звёзды майским вечером» (12+)

И ЗАЙЦЕВЫ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2015 г.
04.10 Д/ф «Моё родное.
Детский сад» (12+)
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»

12.10 Мультфильм
12.30 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД » (12+)
14.10 Д/с «Хроники русского сериала» (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕПОД ДАЮЩИЕСЯ » (12+)
16.20 Мультфильм
17.05 «Территория души»

18.00 М/ф «Летающая
мельница» (6+)
19.10
Короткометраж.
х/ф « ВОЗДУШНОЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « АБИТ УРИЕНТКА » (12+)

21.15 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД
2: УЛИЦЫ » (12+)
22.50 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ » (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « НЕПОД ДАЮЩИЕСЯ » (12+)

01.40 «Территория души»

(12+)

(16+)

(12+)

17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

(12+)

(16+)

(12+)

02.05 Х/ф « АБИТ УРИЕНТКА » (12+)
03.20 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД
2: УЛИЦЫ » (12+)
04.55 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ » (16+)

06.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (Беларусьфильм)
1981 г. Режиссёр Л. Нечаев.
08.50 М/ф «Ну, погоди!»

09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+) (Мосфильм)
1964 г. Режиссёр А. Салтыков

12.20 Д/с «История русской еды»
12.50
Х/ф
«ПРЕТ-АПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА»
(16+) (США) 1994 г. Режиссёр
Р. Олтмен
15.00 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государ-

ственном
Кремлёвском
дворце
16.15 Д/ф «Династии»
Императорские пингвины
17.10 II Международный
музыкальный фестиваль
Ильдара Абдразакова

18.45 Д/с «Первые в
мире» «Автосани Кегресса»
19.00 Кино о кино. «Золотой телёнок» С таким счастьем – и на экране»

19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр М. Швейцер
22.30 Х/ф
«УМНИЦА
(16+)
УИЛЛ ХАНТИНГ»
(США) 1997 г. Режиссёр
Г. Ван Сент

00.35 Квартет Даниэля
Юмера. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии»
Императорские пингвины
02.25 Мультфильмы для
взрослых
«Праздник»,
«Банкет», «Выкрутасы»

06.00 «Мастер спорта» с
Максимом Траньковым (12+)
06.10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (Франция) 2016 г. (12+)
08.00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) –

«Архентинос
Хуниорс»
(Аргентина)
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) – «Валенсия» (Испания)

12.35 Новости
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – «Челси» (Англия)
14.40 «Все на Матч!»

15.15 Новости
15.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Рубин»
(Казань) – «Оренбург»
Прямая трансляция

18.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
20.25 Новости
20.30 «Тренерский штаб»

21.00 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» – «Леганес» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Страсбург» –
«Марсель»

02.25 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (Франция) 2016 г.

05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ»
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция,
Италия)

10.30 Д/ф «Королевы комедии» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

13.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+) детектив
14.30 События
14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+) (продол-

жение)
17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+) детективы Анны
Малышевой

21.10 События
21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) детективы Елены
Михалковой

23.30 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
00.35
Х/ф
«МОЖЕТЕ
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)

комедия
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(12+) комедия
04.35 Д/ф «Волшебная
сила кино» (12+)

05.40
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г.

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+) (Ленфильм)
1961 г.
09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
ЧУДОМ ХОДИЛ »
10.00 Новости
10.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+) (Россия)
14.55 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
16.00 Новости

2014 г.
15.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Германия,
Италия, Франция) 1998 г.
1-8 серии
16.15 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (продолжение)
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
19.00 Новости
19.15 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) (продолжение)

ЖЕНЩИН» (Одесская к/ст.)
1981 г.
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (12+) (Мосфильм)
1984 г.
21.20 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+) 5-8
серии

04.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (Киевская к/ст.)
1947 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.30 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+)

10.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(США) 1975 г.

(16+)

13.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 2»
(США) 1978 г.
15.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»

(16+) (США) 1983 г.
17.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 4:
МЕСТЬ » (16+) (США) 1987 г.

19.00 Х/ф « ЧУЖИЕ » (16+)
21.45 Х/ф « ГРАВИТАЦИЯ » (12+)

23.30 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)
02.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г. Реж. Александр Кананович

09.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж.
Александр Кананович

13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Валерий Ибрагимов. В ролях: Алиса Гребенщикова,

Юлия Агафонова, Филипп
Бледный, Михаил Химичёв, Светлана Павлова,
Игорь Петрусенко, Богдан
Осипчук, Татьяна Михина

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) (Россия) 2010
г. Реж. Светлана Дёмина
23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
мелодрама (Индия) 1985 г.
Реж. Радж Капур

03.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

05.00, 08.30 «Наследники
Победы» (12+)
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)

09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
10.55 А/ф «Пингвины Мадагаскара» (США) 2014 г.

12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+) драма
(США) 2016 г.
14.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)

Как
говорит
A
один знакомый пре-

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

комедийная мелодрама
(США) 2010 г.
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН» (16+) боевик
(США) 2017 г.

03.35 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

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

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
17-24 серии

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

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «ШИК!» (16+) комедия (Франция) 2015 г.

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

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф « ЦИРК »
08.10 Х/ф « КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА
06.00 Мультфильмы

(16+)

Остров

подаватель ОБЖ –
«Первыми спасают
тех, кто громче всех
орёт, всё остальное
можно и не знать».

(12+)

(12+)

04.15 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала

(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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06.00 Новости
06.10 Т/с « АННА ГЕРМАН » (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Татьяна Самойлова. «Её слез никто не видел» (12+)

13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

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

23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Контрольная закупка»

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)

10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.40 «Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести

(12+)

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+) В ролях:
Мария Машкова, Дмитрий

Ульянов и Александр Пашков
20.00 Вести

23.50
Международная
профессиональная музыкальная премия «BraVo»

05.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» (16+) 1-4 серии
08.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
08.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+) мелодрама
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+) комедия

12.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

W Если кому-то очень хочется развестись,

00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
комедия, криминальный
(Италия) 1976 г.
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) коме-

дия (Италия) 1980 г.
04.05 Д/ф «Моё родное.
Деньги» (12+)
04.45 Д/ф «Моё родное.
Экстрасенсы» (12+)

04.40 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

Юмор!

передаю совет моей бабушки: «Терпите и любите друг друга. Две пенсии лучше, чем одна!»

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
06.15 «С добрым утром, 08.50
Короткометраж. 12.15 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД
Коломна»
х/ф « ВОЗДУШНОЕ ПРИ- 2: УЛИЦЫ » (12+)
06.20 Программа передач К ЛЮЧЕНИЕ » (6+)
13.50 Мультфильм
06.25 Х/ф « НЕПОД ДАЮ- 09.15 М/ф «Летающая 14.15 Д/с «Хроники русмельница» (6+)
ЩИЕСЯ » (12+)
ского сериала» (12+)
07.40 Мультфильм
10.35 Х/ф « АБИТ УРИ- 14.40 «От всей души!» или
08.20 «Территория души» ЕНТКА » (12+)
Мультфильм
(12+)
11.50 Мультфильм

13.10 Х/ф «ВЫСОТА»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)

02.00 «Все звёзды майским вечером» (12+)
03.00 Х/ф «ВЫСОТА»

Найти мужа –
W
искусство, а жить с

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЙ
СЕЗОН » (12+) 1, 2 серии
17.15 «Территория души»

18.00 М/ф «Рио» (6+)
19.25 Короткометраж. х/ф
« РЫПКИНА ЛЮБОВЬ »

02.50 «Территория души»

17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЦВЕТЫ Д ЛЯ
ОЛИ » (12+)

21.20 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД
3D » (12+)
« СЕРАЯ
23.00
Х/ф
МЫШЬ » (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « МЁРТВЫЙ
СЕЗОН » (12+) 1, 2 серии

06.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» (Мосфильм)
1974 г. Режиссёр Р. Быков.
08.15 Мультфильмы «Трое
из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»

12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф
«УМНИЦА
(16+)
УИЛЛ ХАНТИНГ»
(США) 1997 г. Режиссёр Г.
Ван Сент
15.00 Концерт Государственного академическо-

го ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
16.15 Д/ф «Династии»
Львы
17.10 «Ближний круг» 85
лет Леониду Хейфецу

18.05 «Романтика романса» Марку Фрадкину посвящается
19.00 «Острова» 85 лет со
дня рождения Татьяны Самойловой
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (Мосфильм) 1967 г.

Режиссёр А. Зархи
22.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)
(США) 1954 г. 90 лет со дня
рождения Одри Хепберн.
Режиссёр Б. Уайлдер
23.50 «Мой серебряный
шар. Одри Хепберн» Авторская программа Вита-

лия Вульфа
00.35 Бобби Макферрин.
Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии» Львы
02.20 М/ф для взрослых
«Жил-был пёс», «Мартынко», «Путешествие муравья»

ров против Тецуи Ямады. 11.50 Футбол. Чемпионат
Трансляция из Индонезии Англии. «Эвертон» – «Бер06.30 Футбол. Чемпио- (16+)
нли»
нат Германии. «Майнц» – 10.30 Новости
13.50 Новости
«Лейпциг»
10.40 «Все на футбол!» 13.55 «Все на Матч!»
08.30 Смешанные еди- Афиша (12+)
14.25 «Капитаны» (12+)
ноборства. One FC. Юшин 11.40 «Английские Пре- 14.55 «РПЛ. 18/19. ГлавОками против Кямрана мьер-лица» (12+)
ное» Специальный репорАббасова. Марат Гафутаж (12+)

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция

17.55 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём
Фролов против Йонаса
Билльштайна.
Прямая
трансляция из Челябинска
20.30 Новости
20.40 «Все на Матч!»

21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» – «Барселона». Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайлда. Педро Карвальо против Дерека Кампоса. Пря-

мая трансляция
02.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)
04.20 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Каллума Джонсона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе (16+)

09.05 «Телескоп»
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр М. Швейцер

06.00 «Вся правда про...»
(12+)

(12+)

– Как часто вы
A
соглашаетесь со сво-

(6+)

ним – творчество!
(12+)

03.15 Х/ф « ЦВЕТЫ Д ЛЯ
ОЛИ » (12+)
04.35 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД
3D » (12+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+) детектив
10.30 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
13.25 «Соло для телефона
с юмором» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+) детектив

ей женой?
– Никогда!
– И как она к этому
относится?
– Никак, она об этом
не знает!

18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив
22.15 События
22.30 «90-е. «Пудель» с
мандатом» (16+)

23.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть
нельзя». Специальный репортаж (16+)

03.55 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)

06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 1982 г.
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошло-

го»
«Подозреваемыйдоллар. Валютная афера
века» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века»
«Сталин и Гитлер. Тайная
встреча» (12+)

12.30 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день»
Николай Черкасов (12+)
14.00 «Десять фотогра-

фий» Виктор Ермаков (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
(Россия) 2003 г. 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
(продолжение)

00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
02.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1990 г.

03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+) (Ленфильм)
1961 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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 « РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ »
13.15 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
11.45 Х/ф « АПОЛЛОН
13» (12+) (США) 1995 г.
14.30 Х/ф « ЧУЖОЙ 3» (16+)
(США) 1992 г.

ДВОИХ » (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)

18.40, 19.15 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (6+)
19.00 Новости

16.45 Х/ф « ЧУЖОЙ 4:
(16+)
ВОСКРЕШЕНИЕ »
(США) 1997 г.

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф « ВСПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+) 2012 г.
22.30 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

21.20 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
9-12 серии
01.25 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+)
НОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)
01.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)
03.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 4:

МЕСТЬ » (16+) (США) 1987 г.
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

A Если вы бог из
скандинавской мифологии, нажмите «Один».

Вероятность
W
падения бутерброда
маслом вниз прямо
пропорциональна
стоимости ковра.

06.30 «6 кадров»
07.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
мелодрама
(Франция,
Италия, Германия) 1964 г.

Реж. Бернар Бордери
09.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама (Франция, Италия, Германия) 1965 г.

12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
(Франция, Италия, Германия) 1965 г.
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама, 1967 г.
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама,
1968 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
мелодрама
(Украина)
2014 г. Реж. Оксана Байрак

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)
мелодрама (Индия) 1964 г.
Реж. Радж Капур

03.45 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

05.00, 08.30 «Наследники
Победы» (12+)
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
26-32 серии

15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия
(США) 2010 г.
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) комедия

19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) приключения
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастика
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)

00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН» (16+) боевик
02.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)

03.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» драма
05.05 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

Я, конечно, не
A
лучший из лучших, но
и ты не мамин борщ!

(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.30, 06.10 Т/с « АННА
ГЕРМАН » (12+)
06.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Валерий Гаркалин.
«Грешен, каюсь...» (12+)

13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.10 «Три аккорда». Концерт в Государственном
Кремлёвском дворце (16+)

18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (12+)

23.20 Д/ф Валдиса Пельша
«Гвардии «Камчатка» (12+)
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ
СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»

10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР-

ТИСТ» 2019 г. (12+) В ролях:
Нил Кропалов, Мария Миронова, Евгений Сидихин,
Егор Бероев

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ОГНЕННАЯ ДУГА»
киноэпопея. Реж. Юрий
Озеров. В гл. ролях: Миха-

ил Ульянов, Николай Олялин, Лариса Голубкина
03.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ПРОРЫВ»

05.00 Д/ф «Моё родное. 07.05 Д/ф «Моя родная
Экстрасенсы» (12+)
молодость» (12+)
05.25 Д/ф «Моё родное. 09.50 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
Отдых» (12+)
боевик, криминальный

13.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2014 г. Реж. Артём
Мазунов. В ролях: Игорь

Лифанов, Артём Мазунов,
Мария Баева, Станислав
Бондаренко, Сергей Баталов

00.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии, комедия (Россия)
2009 г. Реж. Игорь Зайцев.

В ролях: Сергей Безруков,
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, Владимир Меньшов,
Алексей Кравченко

03.20 Д/ф «Моё родное.
Двор» (12+)
04.00 Д/ф «Моё родное.
Авто» (12+)

04.40 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля».
Ирина Безрукова и Татья-

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

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)

02.00
«Подозреваются
все» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»

06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Программа передач
06.20 Х/ф « МЁРТВЫЙ
СЕЗОН » (12+) 1, 2 серии
08.30 «Территория души»

09.00 Короткометраж. х/ф
« РЫПКИНА ЛЮБОВЬ »

12.10, 14.00 Мультфильм
12.20 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД
3D » (12+)
14.10 Д/с «Хроники русского сериала» (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (12+)
16.35 Мультфильм
17.05 «Своими глазами» (12+)
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 М/ф «Кошка, которая
гуляла сама по себе» (6+)
19.10 Д/ф «Фильм памяти.
Анатолий Днепров» (12+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА » (12+)

21.30 Х/ф « ВДАЛИ ОТ
ОБЕЗУМЕВШЕЙ
ТОЛПЫ » (16+)
23.30 Х/ф « КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ » (18+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДО-

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия, 2015-2016). Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
08.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.20 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (Мосфильм) 1967 г.
Режиссёр А. Зархи

12.20 Д/с «История русской еды» «Откуда что
пришло»
12.55 Х/ф «САБРИНА» (12+)
(США) 1954 г. 90 лет со дня
рождения Одри Хепберн.
Режиссёр Б. Уайлдер

14.45 М/ф «Гофманиада» (12+) (Союзмультфильм)
2018 г. Режиссёр С. Соколов
16.00 Д/с «Первые в
мире»
«Каспийский
монстр Алексеева»
16.15 Д/ф «Династии» Тигры

17.10 Вечер Николая Добронравова «...Надо жить
на свете ярко!»
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+) (Мосфильм)
1964 г. Режиссёр А. Салтыков

22.05 Х/ф «БЕН ГУР» 02.20 Мультфильмы для
(США) 1959 г. Режиссёр У. взрослых «Кот в сапогах»,
Уайлер
«Икар и мудрецы»
01.30 Д/ф «Династии» Тигры

06.00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи

Фунаи. Прямая трансляция
09.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» – «Интер»
10.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур.
Россия – Финляндия.
Трансляция из Чехии

13.20 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Крылья
Советов» (Самара) – «Уфа»
Прямая трансляция

15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция

17.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
18.55 Хоккей. Евротур.
Чехия – Россия. Прямая
трансляция из Чехии
21.25 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Чемпионат

Испании. «Уэска» – «Валенсия». Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. Финал. «Виллем II»- «Аякс»

02.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Сент-Этьен»
04.40
Художественная
гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Испании

05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) детективы Елены

Михалковой
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 События

14.45 «Хроники московского быта. Непутёвая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)

17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+) детектив
00.40 События
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО

ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив
04.45 «10 самых... Звёздные транжиры» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)

Бывает, чутьчуть передержишь –
и всё, доширак уже не
альденте.

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
09.00 Новости недели с
06.00, 06.30 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35, 08.35 Мультфильмы

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.55 «Ещё дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы освобождали
Польшу» (16+)
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» (12+)
11.50 Т/с « ТИХИЙ ДОН »

13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (Россия)
2011 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово о фронтовых
артистах» (12+) фильмы 1-2
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (6+) 1981 г.

шишь голоса в голове? А, спасибо.

11.45 Х/ф « ГРАВИТАЦИЯ » (12+) (Великобритания, США) 2013 г.
13.30 Х/ф « ВСПОМНИТЬ

ВСЁ » (16+) (Канада, США)
2012 г.
15.45 Х/ф « ЧУЖИЕ » (16+)
(США) 1986 г.

18.30 Х/ф « ЧУЖОЙ 3» (16+)
(США) 1992 г.
21.00 Х/ф « ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ » (16+)

23.00 «Последний герой»
(16+) (Россия) 2019 г.
00.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)

02.45 Х/ф « АПОЛЛОН
13» (12+) (США) 1995 г.
05.00 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
1-6 серии, мелодрама
(США) 1995г. Экранизация

романа Джейн Остин. Реж.
Саймон Лэнгтон. В ролях:
Колин Фёрт, Дженнифер
Или, Дэвид Бэмбер, Криспин Бонэм-Картер и др.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
(продолжение)
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»

(16+)
мелодрама (Россия)
2010 г. В ролях: Глафира
Тарханова, Андрей Финягин,
Людмила Гнилова, Михаил
Евланов, Ян Цапник и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Марина Исаева

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ
ДРУЗЬЯ» (16+) мелодрама

(Индия) 1971 г.
03.40 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 08.30 «Наследники
Победы» (12+)
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)

09.00 А/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) приключенческий
(Великобритания,
США) 2016 г.

12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) фантастический боевик (США, Китай)
2014 г.

16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастический боевик (Китай, США,
Канада) 2017 г.

19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ»
фантастический боевик
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) фантастическая
драма, 2014 г.

00.30 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
комедийная мелодрама
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
(16+) комедийная мелодрама
04.35 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

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

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

12.00 «Большой завтрак»

ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.
14.30 «Однажды в России» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов»

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» (16+) комедийная мелодрама (США)

03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)

(12+)

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

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(6+)

09.15 М/ф «Рио» (6+)
10.50 Х/ф « ЦВЕТЫ Д ЛЯ
ОЛИ » (12+)

Как это назыW
вается, когда слы-

(16+)

(16+)

12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-

(16+)

(16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ТИХИЙ ДОН »
(16+) (продолжение)

A

В моём детстве не было домофонов, поэтому тех, кто жил выше второго этажа,
звали гулять, только если это были очень интересные люди.

(16+)

(16+)

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

A

Пошли на кабана, нажрались как
свиньи, потом пришёл кабан...
РВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ »

(12+)

02.40 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА » (12+)
04.15 Х/ф « ВДАЛИ ОТ
ОБЕЗУМЕВШЕЙ
ТОЛПЫ » (16+)

W

03.10 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
(к/ст. им. М. Горького) 1955 г.
04.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.
21.20 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+) 1316 серии
02.30 Х/ф «СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ» (12+)

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

Реклама

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Киоск. Метраж. Туз.
Нимфа. Трус. Пежо. Дартс. Тир. Амати.
Творог. Рокфор. Кипа. Жакет. Рудимент.
Вяз. Огниво. Кентавр. Доде. Калинин.
Спартак. Гранд.
По вертикали: Метранпаж. Укус.
Конура. Кринка. Опт. Директива. Явка.
Зарок. Призрак. Фрау. Монисто. Джоди.
Враки. Гонг. Темп. Мундир. Фетр. Иена.
Адажио. Оргалит. Обод.
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Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Оказываем услуги по осушению помещений

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

КОНДИЦИОНЕРЫ
Уз
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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.
25 апреля. День открытых дверей с
10:00 до 18:00.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино»: 24 апреля. Х/ф «Карп
отмороженный». Начало в 17:00; 27
апреля. А/ф «Чудо-Юдо». Начало в

РЕКЛАМА. АФИША

l
11:00; 28 апреля. Х/ф «Салют-7». Начало в 16:00. 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.
27 апреля. «Война. Победа. Современность». Демонстрация фильмов,
участников Коломенского кинофестиваля любительского кино «Место встречи» о войне. Начало в 14:00. Подъезд
№ 2. Вход свободный.
3 мая. Литературно-музыкальная
композиция «Подвиг любви», посвящённая памяти Коломенских новомучеников. Начало в 18:00.

АФИША
12 мая. Пасхальный фестиваль воскресных школ. Начало в 12:00.
До 19 мая. Великой Победе посвящается. ВЫСТАВКА «Живопись». Автор:
член Союза художников СССР, участник
ВОВ Б. П. Нахалов (г. Коломна).
До 19 мая. ВЫСТАВКА «Темпера». Авторы: члены СХР Екатерина Баранова и
Алексей фон Загулинберг (г. Коломна).
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.
По 26 мая. ФОТОВЫСТАВКА «Тихое
звучание света», посвящённая 70-летию со дня рождения коломенского

15

фотохудожника Александра Дудкина.
Подъезд № 2.
По 2 июня. ВЫСТАВКА детского рисунка «Это могут наши дети» работ
творческих коллективов КЦ по изобразительному искусству.
По 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.
До 30 июня. ВЫСТАВКА «Моя провинция. Этюды» произведений Народного художника России Михаила Абакумова.
В Художественном салоне – презенОкончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.
тационная выставка работ Алексея Фёдорова.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
614-70-83 (подъезд № 1);


 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

В течение месяца. ВЫСТАВКА (на галерее) «Театральная Коломна. Силуэты времени». Повествует о театральной жизни города второй половины
XIX–XX вв.
По 31 мая. ВЫСТАВКА (выставочный
зал) «Дамский миръ... Изъ прошлого
въ будущее». Авторы: коллекционер
Екатерина Взорова и реконструктор
исторического костюма Юлия Брагина.
Представлены модные тенденции второй половины XIX столетия и начала XX
века.
Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый
этаж); «Судьба города – судьба России» (второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города», по Коломенскому
кремлю и городу.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна
минувших столетий» рассказывает
об истории Коломенского купечества
XVIII–XIX веков и писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова», «День рождения в
музее», «В кадре «Ледяной дом», играквест «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)

С 24 апреля. ВЫСТАВКА «С войны...
Мы обживаем этот мир земной», посвящённая 74-летию победы в Великой
Отечественной войне. 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.
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АФИША

ДК

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

25 апреля. Отчётный концерт образцового коллектива бального танца
«Танцевальные ритмы» совместно с
духовым оркестром Коломенской филармонии. Начало в 18:00. Вход свободный.
27 апреля. Любимые отечественные
и зарубежные хиты «Миллениум хит».
Начало в 18:00.
28 апреля. Праздничный Пасхальный концерт. Начало в 18:00.
29 апреля. Отчётный концерт «Любимые песни» Народного коллектива
ансамбля русской песни «Золотые купола». Начало в 18:00. Вход свободный.
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.
15 мая. Творческий центр «Лейся,
песня – 70-х» им. Владислава Андрианова с хитами советского времени. Начало в 19:00.
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,

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

Реклама

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



«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

26 апреля. «Старомодные вечера».
Начало в 17:00. Вход свободный.
Кинопоказ в рамках сотрудничества с
ГАУ МО «Мособлкино» (вход свободный):
25 апреля. Х/ф «Антон Иванович
сердится» (12+). Начало в 15:00.
27 апреля. Музыкальный квартирник
«Back in USSR». Начало в 16:00. Вход
свободный.
До 30 апреля. Идёт запись на тематическую программу «Советские гаджеты».

По пятницам в апреле. Танцевальный вечер «Для тех, кому за...» (18+). Начало в 19:30. Цена билета 150 р.
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. Творческий вечер
коломенского поэта Натальи Евстигнеевой. Начало в 17:00.
7 мая. «Отечество, овеянное славой»
(7+). Мастер-класс по изготовлению писем-треугольников с поздравлениями
для ветеранов. Начало в 14:00.
По 30 апреля. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (6+). Экспозиция «Отечественные промтовары». С
10:00 до 17:00 (пн. – сб.). По экспозиции
проводится экскурсия по заявке.
По 12 мая. 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».

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.

 615-86-68.

 618-63-90; 618-62-96;

mkuopck.ru

+7 929 63-63-910.
www.kolomna-library.com

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

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)

КЦ «КОЛОМНА»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

(набережная реки Коломенки, д. 7)

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.

27 апреля. Концерт «Чудесная фантазия» творческих коллективов ДК
«Коломна»: коллектив современной
хореографии «Дельсарт»; образцовый
коллектив эстрадно-цирковая студия
«Синяя птица». Начало в 12:00. Вход
свободный.
13 июня. Концерт «Уральские Пельмени. Летнее» (6+). В программе участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий
Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев,
Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман
Постовалов, Ксения Корнева и Илана
Юрьева. Начало в 20:00. Билеты за наличный расчёт можно приобрести в кассах КЦ.



ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

ВЫСТАВКА «Всё дело в шляпе».
25 апреля. Лекторий из цикла «Друзья
детства» «Театральные куклы». Начало в 17:00. Вход свободный.
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616-47-18; 616-47-40.
kolomna-speed-skating.com
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