
награда
Присвоение звания Героя 

Труда Российской Федерации 

и награждение иными 

государственными наградами – 

значимое событие не только в 

жизни виновника торжества, но 

и города или иного населённого 

пункта, где тот проживает.

Президент России Владимир 
Путин 18 марта вручил ордена 
и золотые медали «Герой Тру-

да Российской Федерации» строителям 
Крымского моста. Торжественная цере-
мония прошла в музейно-выставочном 
комплексе «Константиновская батарея» 

в Севастополе. В своей приветственной 
речи глава страны отметил, что Крым-
ский мост, спроектированный и воз-
ведённый лучшими российскими спе-
циалистами, стал одним из наиболее 
ярких символов воссоединения России 
и Крыма.

Указ о награждении государственны-
ми наградами Российской Федерации 
был подписан президентом 16 марта. В 
списке – более ста человек. Самую вы-
сокую госнаграду получил специалист 
Коломенской территориальной фирмы 
«Мостоотряд-125» Николай Зайков. Во 
время строительства Николай Васи-
льевич трудился на острове Тузла – са-
мом протяжённом сухопутном участке 
Крымского моста. Он работал со сваями, 
опорами и пролётными строениями. 

Бригадирский стаж коломенца – более 
30 лет. За плечами нашего земляка ра-
бота на строительстве таких крупных 
объектов, как Амуро-Якутская и Байка-
ло-Амурская магистрали.

Стоит отметить, что в списке награж-
дённых 18 марта есть имена ещё трёх 
сотрудников коломенской фирмы «Мос-
тоотряд-125»: Владимир Аладинский, 
Сергей Башкиров и Даулет Сизо. Они 
награждены медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени.

Напомним, что Крымский мост про-
тяжённостью 19 км – самый длинный 
в России. Движение автотранспорта по 
нему началось в 2018 году, а пассажир-
ских поездов – с 25 декабря прошлого 
года.

Елена ЖИГАНОВА.
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Реклама

Об эпидемии и добре. 
Покупать продукты, 
лекарства или гулять с 
собаками пожилым людям 
в период карантина помогут 
волонтёры 2
На посту вчера, сегодня, 
завтра. Главный врач 
Коломенской ЦРБ 
О. В. Митин рассказал об 
уникальном оборудовании 
и операциях, проведённых в 
стенах учреждения 3
Наша задача – привести 
в порядок мемориалы. 
В городском округе 
запланирован большой 
объём работы по 
благоустройству 
памятников, посвящённых 
Великой Отечественной 
войне 4
К 75-летию Победы. 
Гвардии красноармеец 
К. П. Нелюбов, лабораторист 
артиллерийского парка, 
достойно прошёл свой 
боевой путь 5
21 марта – Всемирный 
день поэзии. Разговор с 
известным коломенским 
поэтом Е. А. Кирсановым 6
TV-ПРОГРАММА
с 30 марта по 5 апреля

За трудовой подвиг
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Работодатели представляли 
сведения в ПФР в том случае, 
если за отчётный период в 

компании происходили кадровые 
мероприятия, среди которых при-
ём на работу, перевод работника на 
другую должность или увольнение, 
а также в случае, если компания ме-
няла своё название или же работник 
подавал заявление о выборе форма-
та трудовой книжки.

Итак, по состоянию на 12 марта, 
874 страхователя Коломенского го-
родского округа представили в Пен-
сионный фонд первые сведения для 
электронных трудовых книжек на 
7974 работника, из них более 2500 
человек определились с выбором 
формата документа.

В Пенсионном фонде напомина-
ют, что до 1 июля 2020 года работо-
датель обязан в письменной форме 
уведомить каждого работника о пра-

ве сделать выбор в пользу электрон-
ного или бумажного формата трудо-
вой книжки. Определиться с тем или 
иным форматом работник должен до 
конца текущего года. И тем, кто вы-
брал электронный документ, бумаж-
ная трудовая книжка выдаётся на 
руки. Если работник не смог подать 
заявление о выборе формата трудо-
вой книжки по уважительной при-
чине (длительный больничный, де-
кретный отпуск) до 31 декабря 2020 
года, то у него остаётся право подать 
заявление позднее. Сотрудник, вы-
бравший бумажную трудовую книж-
ку, позже может изменить своё реше-
ние и заменить её на электронную. А 
вот обратный процесс законодатель-
ством не предусмотрен. Для тех, кто 
впервые устроится на работу уже в 
2021 году, будут открывать только 
электронную книжку – все сведения 
о периодах трудовой деятельности 

изначально будут вестись только в 
электронном виде, без оформления 
бумажной версии.

В тему. С 1 апреля, согласно по-
становлению Правительства Россий-
ской Федерации, социальная пенсия 
будет проиндексирована на 6,1 про-
цента. По данным Министерства 
труда, повышение затронет четыре 
миллиона пенсионеров. Постанов-
ление об индексации социальной 
пенсии было опубликовано на офи-
циальном портале правовой ин-
формации 17 марта. Напомним, что 
соцпенсию получают те россияне, 
которые в силу разных обстоятельств 
не заработали трудовой стаж, необ-
ходимый для страховой пенсии. В 
Минтруде отметили, что получатели 
социальных пенсий являются самой 
малочисленной группой российских 
пенсионеров.

В ведомстве пояснили, что коэф-
фициент индексации устанавлива-
ется с учётом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионеров в 
прошедшем году. В 2019-м размер 
социальной пенсии в России для лиц, 
которым исполнилось 65 и 60 лет, со-
ставил 5180 рублей 24 копейки. Гос-
бюджету до конца 2020 года индекса-
ция обойдётся почти в 22 миллиарда 
рублей.

Наш корр.

СОБЫТИЯ

Электронная трудовая
Новый формат
Управление Пенсионного фонда РФ № 14 по Москве и 

Московской области подвело итоги первой отчётной кампании по 

приёму сведений о трудовой деятельности работающих граждан в 

электронном виде, которая завершилась 17 февраля.

Новости города
 За последние пять лет на территории Ко-

ломенского городского округа голубое топли-
во пришло в дома 11 населённых пунктов. 
Благодаря поправкам, которые уже в этом 
году региональное министерство энергетики 
внесёт в программу «Развитие газификации 
в Московской области до 2025 года», темпы 
работы смогут значительно увеличиться. К 
концу этого года для включения населённо-
го пункта в программу газификации будет 
достаточно 30 человек, проживающих на 
территории. Напомним, на данный момент 
критерий численности предполагает от 100 
человек и выше. Уже в этом году проведут 
проектно-изыскательные работы по газифи-
кации деревень Подлужье, Конев Бор, посёлка 
станции Непецино и села Большое Колычёво. 
Также предусмотрена газификация деревни 
Туменское и Грайвороны. Для включения на-
селённого пункта в программу газификации 
жителям необходимо обратиться в админи-
страцию муниципалитета.

 С 16 марта в нашем муниципалитете на-
чался приём заявлений и документов от же-
лающих войти в новый состав окружной Об-
щественной палаты. Документы кандидатов 
принимаются по 15 апреля включительно в 
офисе МФЦ (ул. Уманская, д. 20), в Молодёж-
ном центре «Русь» (ул. Астахова, д. 23), в ДК 
«Цементник» (ул. Советская, д. 60). Выдви-
нуть своих кандидатов могут общественные и 
иные некоммерческие организации, а также 
инициативные группы граждан. Кроме того, 
предусмотрено самовыдвижение кандидатов.

 В Московской области на дорогах реги-
онального значения в 36 муниципалитетах 
снизят максимально допустимую скорость 
до 50 километров в час. Изменения коснут-
ся 126 дорог, на которых был проведён ком-
плекс работ по повышению уровня безопас-
ности дорожного движения – построены 
освещение, тротуары, установлены новые 
металлические ограждения, дорожные зна-
ки и искусственные дорожные неровности, а 
также оборудованы пешеходные переходы. В 
апреле на участках установят дорожные зна-
ки и комплексы фотовидеофиксации. Новый 
скоростной режим вступит в силу 1 июня. По-
пали в ограничения и дороги в Коломенском 
городском округе: Егорьевск – М-5 «Урал» по 
ул. Центральная в с. Дмитровцы, а также в де-
ревнях Шелухино и Рождественка. Напомним, 
что в 2019 году скоростной режим был сни-
жен на 73 участках региональных дорог в 34 
муниципалитетах.

 В сквере «Окский» этим летом появится 
экопространство. Проект разработан специ-
алистами Коломенского благоустройства. Но-
вая территория – некое сочетание городской 
среды и зелёного цветущего уголка. В оформ-
лении территории планируется использовать 
натуральные материалы, такие как древесная 
щепа, песчаник, галька. Зелёные насаждения 
будут представлены декоративными культу-
рами и многолетними растениями, которые 
естественно произрастают в нашей зоне, на-
пример, гортензия, хоста, шалфей и полевые 
цветы. Кстати, по задумке специалистов Ко-
ломенского благоустройства, среди растений 
будет проложена специальная тропа. Жители 
смогут поближе рассмотреть представителей 
флоры и сфотографироваться на их фоне. К 
работам по созданию экопространства пла-
нируется приступить уже летом.

 С 21 марта музеи, входящие в историко-
культурный музей-заповедник «Коломенский 
кремль», перешли на новый режим работы. 
Для предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции все учреждения закры-
ты, но для посетителей запущен марафон дис-
танционных проектов. Так, в группе в соцсети 
«ВКонтакте» Музей боевой славы приглашает 
на онлайн-экскурсию «Женское лицо войны» 
посмотреть ряд познавательных дистанцион-
ных проектов: «Утро с краеведом», «Письма 
Победы» и другие. Экскурсоводы «Усадьбы 
купцов Лажечниковых» и «Краеведческого 
музея» также в режиме онлайн рассказывают 
об экспозициях и выставках, работающих в 
учреждениях культуры.

Поддержка
Ежедневно сложная эпидемиологическая 

ситуация вносит коррективы в нашу жизнь: и 

одни меры предосторожности влекут за собой 

другие.

На сегодняшний день сотрудников многих пред-
приятий и организаций отправили домой – на 
удалённый режим работы; учреждения куль-

туры и спорта закрыли на карантин, школы перевели 
на дистанционное обучение. Рекомендация для всех 
сейчас одна – как можно реже выходить из дома и ми-
нимизировать любые контакты. Но если для одних до-
бровольная изоляция не вызвала сильного дискомфорта, 
для других – всё-таки стала поводом для беспокойства. 
Особенно это касается незащищённых слоёв населения – 
людей пожилого возраста. Сегодня для того, чтобы спра-
виться с ситуацией и никого не оставить без поддержки, 
во всех муниципалитетах региона создаются команды 
добровольцев.

– Пожилые люди – это особая группа риска. Им ре-
комендуют оставаться дома и не выходить на улицу, – 
прокомментировал глава Коломенского городского 
округа Денис Лебедев. – По поручению губернатора 
Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва, мы 
начали навещать одиноко проживающих малообеспе-
ченных пенсионеров, чтобы доставить им продуктовые 
наборы. Первые визиты сделал сам. Продолжать акцию 
помощи будут бригады волонтёров, организовать кото-
рые поручил наш губернатор.

По данным управления социальной защиты населе-
ния Коломенского городского округа, в муниципалитете 
проживает более 46 тысяч человек в возрасте старше 60 
лет. Сотрудники ведомства не в состоянии своими сила-
ми обеспечить внимание каждому пенсионеру. Поэтому 
на помощь приходят волонтёры. Сейчас социальные ра-

ботники заняты телефонными опросами: не нуждают-
ся ли пожилые коломенцы в приобретении продуктов 
или лекарств, а также проводят разъяснительную рабо-
ту, призывая без острой необходимости не выходить на 
улицу, не пользоваться общественным транспортом и не 
посещать места массового скопления людей. Также жи-
телям «серебряного» возраста сообщают телефоны горя-
чей линии местного управления соцзащиты, по которым 
можно оставить заявку в случае, если пенсионеру необ-
ходимо приобрести продукты или лекарства. Звоните 
по следующим номерам: 8 (496) 614-44-55 или 8 (496) 
613-20-62. Помогают оказывать подобную помощь до-
бровольцы, которых сейчас уже более 30 человек. Имен-
но они отрабатывают такие заявки. Задача волонтёра – 
прийти по указанному адресу, узнать, что требуется и 
приобрести необходимое. Отметим, что покупки совер-
шаются за счёт обратившихся, но никак не волонтёров, 
они заняты только доставкой.

В Управлении соцзащиты пенсионеров призывают 
быть сейчас более бдительными: если вы не делали за-
явку, а доброволец стоит у вас на пороге и предлагает по-
мощь, да ещё и бесплатно, стоит насторожиться и позво-
нить по телефонам горячей линии, чтобы уточнить, есть 
ли такой человек в списке добровольцев.

Также по данным телефонам пожилым коломенцам 
помогут вызвать врача на дом или записаться к специа-
листу, оказать психологическую поддержку, если таковая 
требуется. Берегите себя и будьте осторожны!

Виктория АГАФОНОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

И лекарства купят,
и продукты привезут
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Всегда на посту
медицина
Сейчас на фоне событий, происходящих во 

всём мире, трудно переоценить вклад врачей и 

медицинских работников в сохранение нашего 

здоровья. Но и в более спокойное время у этих 

людей всегда есть направления, требующие их 

внимания.

Неоднократно в соцгруппах Коломенской ЦРБ по-
являлась информация о проведённых в больнице 
уникальных операциях. Об этом и шла речь на 

встрече нашего корреспондента с главным врачом ГБУЗ 
МО «Коломенская ЦРБ» Олегом Митиным.

– Олег Васильевич, хотелось бы узнать поподробнее о 
наиболее сложных и трудоёмких манипуляциях, которые 
проводят специалисты коломенской больницы. Насколько 
в их проведении помогло то оборудование, которое КЦРБ 
получило за последний год?

– В 2019 году в рамках национального проекта «Здраво-
охранение» в Коломенскую ЦРБ поступило более 20 еди-
ниц медицинского оборудования на общую сумму 330 млн 
рублей.

В Сергиевской поликлинике начал работать новый рент-
ген-аппарат. Цифровой рентгенодиагностический ком-
плекс «Униэксперт 2+» предназначен для рентгенологиче-
ского исследования органов грудной клетки, позвоночника, 
суставов, кисти, стопы, черепа и мягких тканей пациента. 
Новое оборудование позволяет сделать диагностические 
исследования более качественными и доступными для 
жителей.

В Коломенскую ЦРБ поступил новый томограф стоимо-
стью около 40 млн рублей. На сегодняшний день компьютер-
ная томография – один из самых информативных методов 
диагностики. Теперь КТ-аппарат есть и в старом хирургиче-
ском корпусе КЦРБ, и в поликлинике № 2. Это позволит со-
кратить сроки ожидания данного исследования и разделить 
потоки амбулаторных и стационарных пациентов.

Врачи офтальмологического отделения начали прово-
дить диагностику глазных болезней с помощью ретиналь-
ной камеры TRC-50DX стоимостью 4,5 млн рублей. Подоб-
ного диагностического аппарата нет ни в одной больнице 
юго-востока региона. Он работает по типу фотоаппарата и 
позволяет заглянуть внутрь глаза через зрачковое отвер-
стие. С помощью ретинальной камеры можно осмотреть 
сетчатку, сделать снимки глазного дна, оценить состояние 
сосудов. Оборудование помогает при диагностике диабе-
тических ретинопатий, макулярных отёков и заболеваний 
сетчатки.

Также у нас появилось новое оборудование, предназна-
ченное для реабилитации больных острым нарушени-
ем мозгового кровообращения. Его стоимость составляет 
2,5 млн рублей. Это стабилотренажёр, который показан для 
профилактики и реабилитации при двигательных наруше-
ниях, и транскраниальный магнитный стимулятор, предна-
значенный для реабилитации после инсульта.

В эндоскопическое отделение Коломенской ЦРБ посту-
пила система ультразвуковой визуализации Affiniti 50 
производства PHILIPS. Новое оборудование экспертного 
класса позволяет проводить исследования органов брюш-
ной полости, малого таза, сердца, сосудов, щитовидной 
железы. Под его контролем наши врачи могут проводить 
малоинвазивные вмешательства.

Всё это новое современное оборудование позволяет нам 
на достаточно высоком профессиональном уровне оказы-
вать помощь пациентам.

Одним из самых оснащённых медицинским обору-
дованием (не только в Коломенском городском округе, но 
и во всей Московской области) является нейрохирургиче-
ское отделение нашей больницы. Здесь выполняется наи-
большее число сложных и уникальных операций. На воору-
жении наших нейрохирургов, которые в большинстве своём 
являются специалистами высшей и первой квалификаци-
онных категорий, находятся операционный микроскоп, си-
стема интраоперационного нейромониторинга, ультразву-
ковой дезинтегратор, навигационная установка и многое 
другое современное высокотехнологичное оборудование.

В отделении проводятся самые сложные операции при 
черепно-мозговых травмах, травмах спинного мозга, деге-
неративных заболеваниях позвоночника, опухолях голов-
ного и спинного мозга, патологии периферической нервной 
системы, при инсультах.

В общей сложности коломенские нейрохирурги выпол-
няют более 300 операций в год. В особо сложных случаях 
они имеют возможность консультироваться с коллегами из 
нейрохирургического отделения МОНИКИ и главным внеш-
татным нейрохирургом министерства здравоохранения 
Московской области. Могу заверить наших пациентов, что 
по своему спектру и по качеству нейрохирургические опе-
рации в Коломне выполняются на уровне серьёзного нейро-
хирургического отделения областной больницы.

– Как сейчас чувствует себя женщина, которой в кон-

це прошлого года провели операцию для лечения опасного 
перелома шейного позвонка? Как произошло ЧП, если есть 
такая информация и её можно разглашать? Кто прово-
дил операцию? Насколько часто приходилось проводить 
коломенским медикам такие сложные операции?

– В декабре 2019 года в нейрохирургическое отделение 
Коломенской ЦРБ была госпитализирована 50-летняя жи-
тельница Рязанской области. В ДТП она получила тяжелей-
шую травму – сложный и крайне опасный перелом первого 
шейного позвонка. В большинстве случаев подобные трав-
мы приводят к летальному исходу на месте происшествия, 
однако пациентка каким-то чудом выжила. Врачи-нейрохи-
рурги Андрей Владимирович Миронов и Никита Вадимович 
Логинов выполнили редкую операцию – окципитоспонди-
лодез. Она заключается в фиксации затылочной кости че-
репа и верхних шейных позвонков с помощью специальной 
металлоконструкции.

Пациентка была выписана из Коломенской ЦРБ в удов-
летворительном состоянии и уехала на долечивание по 
месту жительства. Она до сих пор поддерживает контакт с 
лечащим врачом. Как нам стало известно, сейчас она вер-
нулась к труду. Конструкция в шейном отделе позвоночни-
ка несъёмная и будет находиться в организме пациентки 
пожизненно.

– Ходит мнение, что удаление межпозвонковых грыж 
лучше проводить где угодно, только не в Коломне. На-
сколько это близко к реальности? Есть ли у нас необхо-
димые специалисты и оборудование для успешного прове-
дения подобных операций? И сколько времени занимает 
восстановительный период?

– В Коломенской ЦРБ при выполнении операций по по-
воду грыж позвоночных дисков применяется «золотой 
стандарт», действующий при данной патологии, – микроди-
скэктомия на уровне грыжевого стеноза. Чаще всего – при-
мерно 90% от всех операций по поводу грыж – встречаются 
грыжи поясничного отдела позвоночника. В среднем в год 
коломенские нейрохирурги выполняют порядка 90–100 по-
добных операций. В абсолютном большинстве случаев у па-
циентов отмечается выраженная положительная динамика.

Что же касается озвученного вами мнения, что удаление 
межпозвонковых грыж лучше проводить где угодно, толь-
ко не в Коломне, могу сказать: выполнение данных опе-
раций – своеобразная «арена конкуренции» медицинских 
организаций. В том числе и частных, которые работают в 
системе ОМС и всяческими путями пытаются привлечь к 
себе на лечение пациентов. В ход идут любые аргументы: 
«Мы поднимем вас на ноги на следующий день после опе-
рации!», «Выписка на второй день после удаления грыжи!», 
«Послеоперационный рубец не превысит 2 см!». Но, как по-
казывает практика, не всегда данные обещания выполни-
мы. А после осложнений, которые бывают после операции, 
выполненной любым хирургом, пациенты отправляются 
«на долечивание» по месту жительства. Нужно это пациенту 
или нет – решать ему самому.

В Коломенской ЦРБ после операции по поводу удаления 
межпозвонковых грыж пациент находится в стационаре в 
среднем 10 дней. Примерно через два месяца он может вер-
нуться к нетяжёлому физическому труду. Послеоперацион-
ный рубец при удалении грыжи диска на одном уровне со-
ставляет порядка 4–5 см.

Мы стараемся избегать неоправданных методик избы-
точно ранней послеоперационной активизации пациентов. 
Обычно это происходит на второй-третий день, в то время 
как «перспективные» клиники стараются вертикализиро-
вать пациента на следующий день после операции. Гонка 
за снижением койко-дня в данном случае далеко не всегда 
оправданна.

Также в нашем нейрохирургическом отделении не наш-
ли постоянного применения такие методики, как лазерная 
вапоризация страдающего диска или холодно-плазменная 
нуклеопластика, хотя некоторое время мы их и использова-
ли. Наш опыт показывает: те случаи, в которых эти методы 
эффективны, вполне могут быть излечены консервативны-
ми путями.

– Олег Васильевич, спасибо за интервью. Желаю Вам 
и Вашим коллегам терпения и успехов в столь нелёгком 
труде.

Елена ТАРАСОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Как назло 
самим 
себе…
Взгляд
Мы настолько устаём от всего 

происходящего вокруг, от 

разного рода истин в последней 

инстанции, которые нам 

пытаются вдалбливать в головы 

все кому не лень, что зачастую 

и отгораживаемся от всего 

занавесом равнодушия. Такая вот 

своеобразная защита, которую 

время от времени применяют и 

обыватели, и чиновники разного 

ранга. Это оборачивается 

неприятностями, ощутимо 

влияющими на нашу жизнь.

Как ни крути, а получается назло 
самим себе. Взять хотя бы авто-
мобили, оставленные хозяева-

ми на произвол судьбы. Эти памятники 
забвения давно уже портят вид Коломны, 
зияя досадными тёмными пятнами на 
светлом туристическом облике нашего 
города. Правда, они располагаются вне 
обычной зоны пребывания иногородних 
туристов, но дела это не меняет. Про-
шлым летом в эфире КТВ прошёл сюжет, 
а в газете «Угол Зрения» была опублико-
вана корреспонденция на тему, по сути, 
брошенных авто. Эти остатки былой 
роскоши преподносились не только как 
металлолом, но и потенциальная угроза 
антитеррористической защищённости 
населения и объектов на территории му-
ниципального образования. И что же? 
Да, по большому счёту, ни-че-го! Хотя 
один из руководящих работников струк-
туры, ответственной за общественную 
безопасность в городском округе, заве-
рил автора обоих материалов, что через 
месяц порядок восторжествует. Спустя 
девять месяцев металлолома поубави-
лось, но нет полной уверенности в том, 
кто его убрал с улиц и дворов. Как бы то 
ни было, вопрос остался на повестке дня, 
ведь остатки других машин находятся 
на прежних местах. В Сосновом Бору по-
добной техники – целое кладбище, мно-
го лет назад расположившееся у дома 
№ 73. Здесь нашли «свой последний 
приют» и легковушки, и разного класса 
грузовички. Местное население, особен-
но не мудря, превратило их в мусорные 
контейнеры. Вероятно, чтобы зря не 
простаивали. И что любопытно, местный 
дворник время от времени исправно ос-
вобождает их от всевозможных бытовых 
отходов. Кстати, одна автомашина рас-
положилась прямо над люком коммуни-
кационных сетей МУП «Тепло Коломны 
объединённые инженерные системы». 
Работники предприятия её не трогают, 
как бы чего… Между тем владельцам по-
добного металлического хлама глубоко 
фиолетово всё вокруг, кроме самих себя 
любимых. «А нам всё равно. Не боимся 
мы…». Да дело и не в страхе, тем более 
что никто никого не запугивает. Прежде 
всего, дело в уважении к самому себе 
каждого хозяина бывших легковушек... 
Но в том случае, если он хозяин в пол-
ном смысле этого слова. Разумеется, и 
общественная значимость подобного 
поведения остаётся на счетах. Каждое 
ржавеющее авто на улицах, на стоянках 
и во дворах оборачивается во вред лю-
дям. Оно неизбежно превращается в ис-
точник антисанитарии, попадает в сфе-
ру интересов граждан с криминальными 
намерениями. Но, когда же растает фио-
летовый туман равнодушия? Вопрос, ко-
нечно, интересный…

Игорь СНЕГИН.
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УзОБЩЕСТВО

Мемориалы
В преддверии Дня Победы в Коломенском 

городском округе запланирован большой 

объём работ по благоустройству памятников, 

связанных с Великой Отечественной войной.

Более 21 тысячи наших земляков ушли на 
фронт сражаться с немецко-фашистскими 
захватчиками во время Великой Отечествен-

ной войны, из них 12 тысяч погибли. За подвиги, со-
вершённые в боях с врагом, 48 коломенцам присвоено 
звание Героя Советского Союза, из них двум: лётчику 
истребителю В. А. Зайцеву и маршалу бронетанковых 
войск М. Е. Катукову – дважды. Ещё одному нашему 
земляку присвоено звание Героя России. На коломен-
ской земле было сформировано свыше 60 частей и со-
единений, в том числе: четыре стрелковые дивизии, 
семь артиллерийских дивизий, 24 артиллерийские 
бригады и 12 артиллерийских полков.

Память об этом отражена в 65 мемориалах, памят-
никах, бюстах, досках. Особое место среди них зани-
мает Мемориальный парк, где горит с 25 октября 1970 
года Вечный огонь и сооружён памятник землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь 
же находится Аллея памяти коломенцев – Героев Со-
ветского Союза, на которой установлено 19 бюстов; 

203-мм гаубица – памятник артиллерийским частям, 
сформированным в Коломне; аллея артиллеристов; 
бюст выдающегося конструктора-оружейника, Героя 
Социалистического Труда Б. И. Шавырина. На город-
ских кладбищах находятся братские захоронения во-
инов, умерших в коломенских госпиталях. На кладби-
щах № 1 и Щуровском нашли свой последний приют 
участники войны, Герои Советского Союза, полные ка-
валеры ордена Славы.

Многие предприятия города поставили памятни-
ки своим работникам, погибшим на фронтах войны: 
коломзаводцам, станкостроителям, цемзаводцам, ра-
ботникам комбината стройдеталей. Отдельно стоит 
сказать о паровозе серии «Л» – «Победа», которому 
присвоен статус памятника науки и техники (он был 
разработан в 1945–1946 гг.).

В канун 75-летия Победы советского народа над 
фашисткой Германией самое время привести эти ме-
мориальные знаки в достойное состояние. Окружная 
администрация создала специальную комиссию в во 
главе с заместителем главы Коломенского город-
ского округа Сергеем Лысенко, которой поручено 
проводить, координировать, контролировать факти-
чески всю работу, связанную с подготовкой муници-
пального образования к празднованию Дня Победы. 
В состав рабочей группы вошли представители всех 
структур. Характерно, что, прежде всего, было уде-

лено внимание решению жилищно-коммунальных 
вопросов ветеранов войны. По их просьбе управляю-
щие компании кому-то заменили батареи отопления, 
кому-то газовую плиту. Эта работа продолжается. Если 
ветераны войны пожелают, например, привести в по-
рядок подъезд либо ограду вокруг дома, коммуналь-
щики включат эти работы в свои планы и обязательно 
их выполнят. Губернатор Московской области поста-
вил перед муниципалитетами задачу: ни один ветеран 
Великой Отечественной войны не должен остаться без 
внимания и заботы властей.

Параллельно в городе и на селе разворачивается ра-
бота по наведению порядка в сфере монументальной 
пропаганды. И задачу предстоит выполнить большую.

МБУ «Коломенское благоустройство» выполнило 
дефектовку каждого памятника на территории окру-
га. Ремонт некоторых мемориалов уже начался. Так-
же большое внимание уделяется зелёным насажде-
ниям и цветочному оформлению вокруг. Как только 
установятся положительные температуры и в ночное 
время, планируется произвести работы вокруг памят-
ников: поменять плитку, положить новое асфальтовое 
покрытие.

Примечательно, что внести свой вклад в подготовку 
к празднику изъявили желание и другие организации, 
в том числе и коммерческие. В этой работе участвуют 
и Коломенская организация ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов, Ко-
ломенское офицерское собрание, Волонтёры Победы и 
другие общественные организации.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

День Победы, ты всё ближе…

По решению коломенцев проект 
благоустройства именно этой 
территории будет представлен 

для участия во Всероссийском конкур-
се по созданию комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. Специалист управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Коломенского го-
родского округа Екатерина Мельни-
кова пояснила, что до 26 марта адми-
нистрация принимает предложения 
от жителей по наполнению парка, а 
параллельно организуется конкурс на 
разработку лучшей концепции по бла-
гоустройству территории. Для создания 
проекта могут использоваться набро-
ски карандашом, макеты, сделанные 
из подручных материалов, можно даже 
сделать коллаж из картинок, скачанных 
из интернета. Главное, чтобы в раз-
работке прослеживалась единая идея. 
Тема может быть какой угодно.

– Пока у нас есть одно предложение – 
сделать здесь художественный верни-
саж под открытым небом, – сказала 
Е. Мельникова. – Чтобы расширить про-
странство, мы будем привлекать ещё и 
бульвар, который связывает парк и цен-

тральную современную часть города.
Любой желающий может предложить 

свою идею – тематику парка, его зони-
рование или единый стиль, выражаю-
щийся в том числе и с помощью малых 
архитектурных форм. Основное усло-
вие – каждая концепция должна сопро-
вождаться подробным описанием.

Член общественной палаты Коло-
менского городского округа Галина 
Матвеева – одна из авторов книги-аль-
бома «Город парков и садов» – расска-
зала о том, каким она сама помнит этот 
парк, а также привела свидетельства 
местных жителей.

– Я разговаривала со старожилами, 
которые помнят, каким он был до вой-
ны. Сам-то парк возник ещё в XVIII веке 
и принадлежал купцам Мещаниновым. 
На старых картах эта местность обозна-
чена как зелёная территория – «сад и 
саженая роща». Позже это был парк при 
усадебном доме жандармского полков-
ника, а в советское время, в 1936 году, 
здесь открыли Дом пионеров, а парк 
получил имя Хрущёва. До войны здесь 
было много детских и молодёжных 
площадок.

Близ нынешней улицы Козлова, по 

словам Галины Николаевны, находился 
теннисный корт. Здесь же были звери-
нец, летний кинотеатр, проходили тан-
цы, выступал оркестр.

– К сожалению, всё было сделано из 
дерева, поэтому, когда началась война, 
жители разобрали всё на отопление, так 
как город не был газифицирован. Когда 
сюда пришли в 1946-47 году, здесь была 
просто зелёная зона. Мы отдыхали, са-
жали липы и сирень, художники прово-
дили пленэры. В 1976 году, когда Дом 
пионеров перевели на улицу Малыше-
ва, в его здании открыли художествен-
ную школу, а потом помещение отдали 
художникам.

Участники встречи прошлись по 
парку, чтобы оценить его состояние и 
примерить идеи, которые могут найти 
здесь воплощение. Само же обсуждение 
продолжилось в конференц-зале лофт-
пространства «Патефонка».

Заместитель главы Коломенского 
городского округа Людмила Мордов-
ская рассказала, что она присутствовала 
на форуме в Тюмени, когда подводились 
итоги всероссийского конкурса, раз-
говаривала с членами комиссии, чтобы 
выяснить, почему коломенский проект 
благоустройства Михайловской набе-
режной не вошёл в число победителей. 
За последнее время на конкурс стало 
поступать всё больше интересных про-
ектов, представляющих весьма серьёз-
ную конкуренцию. Поэтому к разра-
ботке концепции парка на Пионерской 
нужно подойти ещё ответственнее и 
креативнее.

– С этого года всероссийский кон-

курс, в котором мы будем участвовать, 
увеличил общий размер гранта. Это 
значит, что большее количество муни-
ципалитетов имеют шанс выйти побе-
дителями, – отметила Людмила Мордов-
ская. – Думаю, что по итогу сквер плюс 
улица Пионерская станет хорошим, 

благоустроенным комплексом, который 
даст возможность и нашим жителям 
почерпнуть вдохновение, отдохнуть, а 
гостям города – посмотреть красоты Ко-
ломны, увидеть ремёсла, которые у нас 
сейчас активно возрождаются.

Оценка конкурсных работ и подведе-
ние итогов запланировано на 25 марта, 
участникам нужно будет представить 
свои предложения членам жюри. Затем 
будет выбран архитектор, который на 
основе списка предложений разработа-
ет концепцию благоустройства.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

В поисках концепции
благоустройство
18 марта в парке на улице Пионерской прошла встреча представителей 

администрации Коломенского городского округа и инициативных 

жителей города.
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

Нелюбов Константин. Красноармейская 
книжка, 1942 г.

Спрашиваю жену:

– Скажи, а твой отец дома 

рассказывал какие-нибудь 

подробности о том, как он воевал 

на «Катюшах»?

– Ничего не рассказывал. Наверное, 

потому, что подписку давал. Он 

вообще про эти годы не любил 

говорить. А когда слушал пластинку 

Марка Бернеса «Враги сожгли 

родную хату», всегда плакал.

Не рассказывал Константин 
Петрович Нелюбов и о том, за 
что в конце апреля 1945 года, 

за две недели до окончания войны, по-
лучил медаль «За боевые заслуги». Сей-
час это выложено на сайте Миноборо-
ны. А прежде родные и близкие ничего 
не знали. Не считал ветеран личной за-
слугой выполненное задание командо-
вания. К тому дню он был на войне уже 
два года восемь месяцев и насмотрелся 
такого, что и много лет спустя не хотел 
вспоминать о ней.

– Вытянуть из него что-то можно 
было лишь, когда папа по случаю при-
нимал рюмку-другую. Говорил, что в 
сырых окопах Сталинграда в декабре 
1942-го по нескольку суток сидели без 
тепла, даже брюки примерзали к земле. 
Бывало, когда не было еды, бойцы при-
мечали убитую лошадь и ночью ползли 
к ней и срезали мёрзлое мясо.

Да, подписку «о неразглашении» 
он давал, как и все, кто держал в руках 
секретное советское оружие, которое 
наши окрестили «Катюшей», а немцы 
«сталинским органом». Но дело не в 

подписке. Слишком высокой ценой да-
вались Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии фронтовые дороги. Слишком тя-
жела была память о тех днях.

З-я Гвардейская миномётная ди-
визия, в которой с марта 43-го воевал 
20-летний Костя Нелюбов, всё ближе и 
ближе подходила к Германии. Впереди – 
Бреслау (после войны – польский Вроц-
лав). В 1944-ом Гитлер объявил город 
крепостью. Но, как писал немецкий ге-
нерал Меллентин, «Русское наступление 
за Вислой развивалось с невиданной 
силой и стремительностью, невозможно 
описать всего, что произошло в первые 
месяцы 1945 года».

Упорные бои шли с февраля по май, 
тысячи наших солдат сложили голову 
в боях под Бреслау, сопротивлявшимся 
дольше, чем Берлин. После форсирова-
ния Одера 3-я Гвардейская миномётная 
дивизия совместно со стрелковыми и 
танковыми соединениями удерживала 
плацдарм на левом берегу. Для закре-

пления успеха требовались всё новые и 
новые боеприпасы, поставлявшиеся по 
железной дороге через освобождённую 
Польшу.

Из наградного листа гвардии крас-
ноармейца Нелюбова, лабораториста 
артиллерийского парка (орфография и 
пунктуация оригинала сохранены):

«12 февраля 1945 г т Нелюбов в 
12 часов ночи был послан со станции 
Намслау с гвардии лейтенантом Вла-
совым в 300 км рейс по розыску же-
лезнодорожных транспортов с б/п. 
Тов. Нелюбов проверил 18 ж.д. транс-
портов на 26 станциях в течение 6 
часов проделав 300 км рейс нашёл 
транспорта на станции Кельцы, после 
чего немедленно донёс о положении с 
ж.д. транспортами, в результате чего 
было хорошо организована встреча, 
разгрузка и доставка б/п на огневые 

позиции бригад, тем 
самым способствовал 
выполнению боевой 
задачи…»

Если заглянете в ин-
тернет, то увидите, что 
между городком На-
мыслув (на немецких 
картах – Намслау) и 

станцией Кельце, на автомобиле сегод-
ня можно добраться без пробок за не-
полных пять часов, – 250 километров. 
Днём! Турист, обрати внимание! Днём!

А рядовой Нелюбов в 1945-ом про-
делал 300-километровый путь за шесть 
часов! Но как?! Кромешная тьма, с за-
пада – всполохи и гул боя, чужая страна, 
незнакомые дороги с машинами, тан-
ками и пехотой, февральская слякоть, 
воронки от снарядов, патрули, фронто-
вая неразбериха на железнодорожных 
путях, куда прибывают тысячи вагонов 
с людьми и техникой, неустойчивая 
радиосвязь с командованием. Причём, 
20-летним бойцом внимательно осмо-
трены десятки станций и поездов в по-
исках боекомплектов для «Катюш». Как 
же он всё это успел?! На чём объезжал 
станции? Скорее всего, это не ЗИС-5. У 
грузовика «захара», как его любовно на-
зывали фронтовики за выносливость, 
скорость 50 км/час. Значит, это был или 
американский вездеход «Виллис», или 

полноприводной командирский ГАЗик. 
И мчались по воюющей ночной Европе 
гвардии красноармеец Нелюбов с гвар-
дии лейтенантом Власовым на макси-
мальной скорости под сотню километров 
в час. Рисковали. Но задание выполнили.

Они участвовали в окружении немец-
кой группировки в Бреслау и за образ-
цовое выполнение заданий командова-
ния и проявленные при этом личным 
составом доблесть и мужество Верхов-
ный главнокомандующий Сталин на-
градил их дивизию орденом Богдана 
Хмельницкого 2-й степени. А Констан-
тин Петрович Нелюбов получил медаль 
«За боевые заслуги».

А ещё на боевом пути гвардии крас-
ноармейца Кости Нелюбова была Прага. 
Тут не обошлось без «заклятого друга» 
Черчилля, который спал и видел за-
хватить Берлин, Вену и Прагу раньше 

«советов». Можно только гадать, каким 
был бы послевоенный мир, если бы это 
удалось. Ведь нашей разведке стал изве-
стен план Черчилля «Немыслимое», со-
гласно которому сразу после окончания 
войны СССР с Германией западные «со-
юзнички» с помощью уцелевших гитле-
ровских частей навалились бы на нашу 
страну. А в Чехословакии и северной Ав-
стрии дислоцировались почти миллион 
отборных фашистских вояк, тысячи пу-
шек, миномётов, танков и самолётов.

Но в ночь на 6 мая восставшая Пра-
га обратилась по радио к советскому 
командованию с просьбой о помощи… 
Короче, День Победы лабораторист Кон-
стантин Петрович Нелюбов встретил 
западнее Праги. Стремительный марш-
бросок из-под Берлина – и «хотелки» 
Черчилля не сработали.

Интересно, а что это за военная спе-
циальность – лабораторист? Я перерыл 
интернет и нашёл лишь одну запись ве-
терана, бывшего артиллериста. Вот что 
он пишет юному блогеру, тоже искавше-
му ответ о своём дедушке:

– Вы можете гордиться своим дедом. 
Лабораторист – профессия не менее 
сложная, чем наводчик. В царское время 
в лаборатористы отбирали грамотных, 
а на подноске, использовали из ору-
дийных расчётов. Работа лаборатори-
ста – это боеприпасы от снаряжения до 

утилизации, комплектование, ремонт, 
сборка, приведение в окончательно сна-
ряжённый вид и обратно, контроль за 
состоянием ВВ (взрывчатых веществ) 
и порохов, испытания их на стойкость, 
контроль за безотказностью взрывате-
лей и средств воспламенения.

Кстати, о порохе. В конце 41-го нем-
цам удалось захватить один гвардей-
ский миномёт, и они были поражены 
простотой и даже примитивностью 
оружия. Отчего же немцам не удалось 
скопировать «сталинский орган»? Да по 
простой причине. В Германии не было 

такого пороха, который разработали со-
ветские оружейники. Миномёт-то ско-
пировали, а стрелять он не мог. Ракеты 
взрывались или на установке, или про-
летали всего несколько сот метров. Ну 
и, конечно, немцы недооценили наш 
народ. Его смётку и ум, дисциплину и 
самоотверженность. Почитайте, как в 
наградном листе характеризует своего 
бойца начальник Артпарка гв. капи-
тан Беляков (орфография и пунктуация 
оригинала сохранены):

«…Тов. Нелюбов всегда является 
инициатором и лучшим безотказ-
ным работником… За период с янва-
ря по апрель 1945 г т Нелюбов разгру-
зил и погрузил со своей командой 60 
вагонов б/п и погрузил около 200 ма-
шин ЗИС5, чем способствовал выпол-
нению боевого задания. Инициатива, 
изобретательность исключительная 
безукоризненность при выполнении 
заданий командования. Вот система 
его повседневной работы.»

Взгляните, читатель, в лицо 19-летне-
го мальчика-тракториста из села Кара-
сай Акбулакского района Оренбургской 
области, будущего кавалера боевых 
наград «За оборону Сталинграда», за 
взятие и освобождение европейских 
столиц – Константина Петровича Нелю-
бова. Сфотографирован он в марте 43-го 
на Красноармейскую книжку. Спокой-
ный, открытый и пытливый взгляд, уве-
ренная осанка. «Вечное перо» в нагруд-
ном кармане – значит, человек перед 
нами грамотный, дисциплинирован-
ный, ничего не упустит. Такому можно 
доверить секретную технику. Его и ото-
брали после Сталинграда и он достойно 
прошёл свой путь.

Это его залпы приводили в трепет 
врагов, а наших бойцов в ликование. 
Это в честь него и его товарищей совет-
ские солдаты пели «Катюшу», добавив 
самодельные строки:

Разлетались головы и туши,
Дрожь колотит немца за рекой.
Это наша русская «Катюша»
Немчуре поёт за упокой.

Владимир МОРМУЛЬ.

Подписи к фото из открытых интернет-
источников:
1. «Катюша» на улицах Берлина.
2. «Катюша» бьёт по Рейхстагу.

Боеприпасы для окончания войны
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Помните советский фильм «Не-
обыкновенные приключения 
Карика и Вали», когда дети, 

уменьшившись до крошечных размеров, 
попадают в удивительный мир насеко-
мых? Жуки и пауки, увеличенные в де-
сятки раз, кажутся там настоящими мон-
страми. А вот в жизни мелких букашек 

мы практически не замечаем. Интерес-
ны они только тем, для кого главным 
увлечением жизни стала макросъёмка. 
Для Павла Колеснева макрофотогра-
фия – это окно в окружающий мир, не-
видимый нашему глазу без микроскопа.

– Макросъёмка – это фотография объ-
ектов, сделанных с увеличением от 5 до 
20 единиц, поэтому всё, что сфотогра-

фировано в макрорежиме, невозможно 
увидеть невооружённым глазом, – рас-
сказывает автор выставки. – Это особен-
но привлекает, поскольку мне с детства 
хотелось разглядеть насекомых. У меня 
была книга, в которой они были нарисо-
ваны. Тогда, в детстве, я ходил с сачком, 
ловил их и разглядывал.

Теперь Павел ходит с цифровым фо-
тоаппаратом и снимает мелкую жив-
ность крупным планом. Технически 
это не так-то просто. Нужны специаль-
ные приспособления: макрообъективы, 
насадочные кольца, увеличительные 
линзы и другие приспособления. Да и 
«модели» ведут себя порой непредска-
зуемо – могут уползти или улететь в са-

мый ответственный момент. Со време-
нем пришло понимание, как снимать, 
где и когда.

– Съёмка, как правило, ведётся рано 
утром. Я снимаю насекомых только в 
дикой природе, а это всегда сопряже-
но с дополнительными трудностями: 
с ветром и солнцем ничего нельзя сде-
лать, – делится Павел. – Надо как-то 
фиксировать объект, но, естественно, 
без повреждений и вмешательства в 
природу. При съёмке ни одно насекомое 
не пострадало, все были отпущены.

В поисках хорошего кадра фотографу 
приходится порой исследовать самые 
неожиданные места, куда обычному 
человеку заглянуть даже и в голову не 
придёт. Если хорошо присмотреться, то 
можно увидеть, что насекомые на фото-
графиях Павла приобретают «человече-
ские» черты и эмоции.

Широкой публике больше всего из-
вестны бабочки, стрекозы, а меня, на-
оборот, привлекают страшные и жуткие 
экземпляры, например, пауки. То есть 
те, которые, скорее всего, вызывают 
ужас у обычного человека, – говорит фо-
тохудожник. – Интересно было бы по-
снимать ещё и опасных насекомых, но у 
нас их не так много. Именно они выгля-
дят в большом приближении интересно.

Павлу доводилось снимать и доста-

точно редких насекомых, например, 
муравьиного льва, которого не так-то 
просто найти, а подобраться к нему ещё 
сложнее. Или прионикса – вид пустын-
ных роющих ос, которые гнездятся в 
земле.

В общем, мир насекомых настоль-
ко богат и разнообразен, что никого 
не оставляет равнодушным. При бли-
жайшем рассмотрении самые мелкие 
обитатели природы вызывают снача-
ла интерес, а затем восхищение своей 
необычной красотой и непредсказу-
емостью. Заведующая отделом ОПЦК 
Надежда Костомарова отметила, что 
выставка особенно познавательна для 
детей.

Ну, а тем, кто решил заняться ма-
кросъёмкой, Павел Колеснев советует 
прежде всего обзавестись фотокамерой 
с хорошим макрорежимом, увеличи-
тельными кольцами или линзами.

– Мне больше нравятся линзы, по-
тому что они позволяют использо-
вать обычные объективы, – поделился 
фотограф.

На выставке представлено более 40 
работ автора. Мы уверены, что самые 
лучшие работы у Павла впереди. Ведь 
скоро начнётся новый сезон охоты за 
самыми уникальными «моделями».

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Литература
Коломенские закоулки
Пусты до звона, страшно гулки
И колокольно протяжённы,
Лишь звуки заглушают кроны
Переплетённые дерев.
Так я, случайно уцелев,
Иду по улочкам знакомым,
До странности заворожённый,
Знакомый узнаю напев…
(из стихотворения «Коломенские 

закоулки»)

Среди коломенцев, интересу-
ющихся литературным твор-
чеством (и не только среди 

литераторов, но и среди читателей), 
фамилия Кирсанов уже много лет, что 
говорится, на слуху. Автор более десят-
ка поэтических сборников, постоянный 
член жюри проводящихся в городе и 
районе поэтических конкурсов, бес-
сменный и многолетний руководитель 
поэтической мастерской «У Гранови-
той», член Союза писателей России – 
это всё он, Евгений Александрович 
Кирсанов.

Автор этих строк в канун 21 марта – 
Всемирного дня поэзии задал ему не-
сколько вопросов.

– Во-первых, Евгений Александро-
вич, разрешите мне от имени нашей 
редакции поздравить Вас с этим за-

мечательным праздником. Первый 
вопрос не оригинален, но по теме: Ко-
ломна – город поэтический?

– Спасибо за поздравление. Поэтам 
лестно. Да, Коломна – город поэти-
ческий. Достаточно полистать «Коло-
менский альманах» или «Серебряный 
дождь», побывать на выставке новых 
книг коломенских авторов, чтобы убе-
диться: бывалые поэты не теряют своей 
плодовитости, а молодые поэты уверен-
но, что говорится, дышат им в их «бы-
валые» поэтические затылки. Служенье 
музам не терпит суеты, а в нашей Ко-
ломне суеты всё-таки поменьше, чем в 
столице.

– Ваш папа, Александр Фёдорович 
Кирсанов, фронтовик-орденоносец, 
член Союза писателей СССР, был не 
только известным в городе поэтом, 
но и популярным человеком, руково-
дителем литературного объединения 
«Зарница». Он писал в основном ли-
рику, а Ваше творческое амплуа – са-
тира и гражданская поэзия. Почему? 
Это черта характера, жизненная 
позиция?

– Да, Александр Фёдорович был, по 
преимуществу, поэтом лирическим, а 
ещё гражданином СССР. Писал то, что 
нравилось читателям и принималось 
редакторами-цензорами. Но писал то, 
что думал, и в своей искренности был 
естественен. Мои стихи – это мой взгляд 

на жизнь вокруг меня, куда входят и 
сиюминутные события, и ностальги-
ческие воспоминания. Я более склонен 
к анализу, чем к синтезу, доказатель-
ства ценю выше откровений. Такой вот 
физик-лирик.

– Вы выпустили десять сборников. 
Есть ли в планах выпуски следующих?

– Да, готовлю очередной, коплю для 
его выпуска денежки.

– В качестве члена жюри Вы уча-
ствуете во многих городских поэти-
ческих конкурсах. Для Вас это обязан-
ность или интерес?

– Был в центре «Выбор», был на «Де-
вичьем поле», скоро снова на «Поле». 
Куда приглашают, туда и иду, считаю 
важным и нужным. Иногда бывает 
весело.

– Поэтическая мастерская «У Гра-
новитой», которой Вы руководите, су-
ществует уже много лет, но в послед-
нее время о ней ничего не слышно…

– Живы, живы… Были литературным 
объединением, сейчас это скорее собра-
ние единомышленников. Встречаются 
поэты с поэтами, обсуждают свои и чу-
жие стихи. Иногда организуем презен-
тации новых сборников.

– И традиционный вопрос: творче-
ские планы.

– Конкретных нет. Продолжать пи-
сать, надеюсь успеть сделать то, что счи-
таю необходимым.

«На четвёртой четверти пути
нет свершений, только завершения,
Сколько из себя не корчи гения
На четвёртой четверти пути».
Поэтому будем оптимистами.
– Спасибо, Евгений Александрович, 

за интересный разговор. Успехов вам!
И в заключение – отрывок одного из 

новых стихотворений о родном городе:

Карамельные стены,
Леденцовые крыши.
Небо пачкают брызги
Облачков на заре.
Старый город ворчит,
Сам себя он не слышит,
Он давно не участвует
В вечной игре.
(«Старый город»)

Алексей КУРГАНОВ.

«Иду по улочкам знакомым…»

Волшебный микромир
Выставка
В организационно-просветительском центре культуры в посёлке имени 

Кирова открылась персональная выставка коломенского фотографа, 

члена фотоклуба «Лад» Павла Колеснева «Жизнь в микромире». 

Изображения кузнечиков и стрекоз, мохнатые лапы пауков и 

чешуйчатые крылья бабочек – автор предлагает нам переместиться 

в удивительный мир насекомых. Всё, что мы не можем увидеть 

невооружённым глазом, представлено в работах фотохудожника.



7№ 11 (996) 25 марта 2020 г.

Уз TV-ПОНЕДЕЛЬНИК30 марта

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.05 «Реальная мистика» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

детектив (Россия) 2005 г. По 
роману Татьяны Устиновой. 
Реж. Анатолий Матешко. По 
роману Татьяны Устиновой.

19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г.
23.00 Т/с «САМАРА 2» 

(16+) 1-3 серии, мелодрама 
(Россия) 2014 г.
01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика» 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)

07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(16+) фэнтези (США) 1997 г.
09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» триллер (США) 
1998 г.

11.55 Х/ф «ДЖЕК – ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+) фэнтези (США) 2013 г.
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+) фантастический 

боевик (США) 2007 г.
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+) 
фантастический боевик 
(Китай, США) 2013 г.

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) 
(США, Япония) 2003 г.
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+) фантастический 

боевик (США) 2002 г.
00.35 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» комедия (США) 
2001 г.

03.10 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия 
(США) 2003 г.
04.35 А/ф «Лесная брат-
ва» (12+)

05.50 «Ералаш»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Проверено на себе» (16+)

02.45 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)

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 вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» (16+) 5-9 

серии, детектив (Россия, 
Украина) 2013 г.
09.00 Известия

09.25 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» (16+) 9-12 се-
рии, детектив

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ» (16+) 12-16 серии

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+) (Россия) 2019 г.
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 «Холостяк» (16+) 7 
сезон
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)

22.55 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

23.55 «Дом-2. После 

заката» (16+)

01.00 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.15 Т/с «ИГРА» (16+)

10.45 Новости (16+)
11.00 Т/с «ИГРА» (16+)

11.35 Новости (16+)
12.00 Т/с «ИГРА» (16+)

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «ИГРА» (16+)

15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «ИГРА» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.55, 18.55, 20.00, 21.55, 
23.55 Т/с «ИГРА» (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

19.40 Новости Луховицы
04.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» (16+) (США) 2019 г.

01.00 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

06.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

07.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)

08.50, 10.10 Х/ф «ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ» (12+)

10.00 Новости
11.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (16+)

20.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+)

01.35 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+)

02.25 «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» (16+)

02.55 «Города Беларуси» (16+)

03.45 Концерт (16+)

04.55 «Правильный фаст-
фуд» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Алексей 

Пушкаренко. Охота за 
шейхом» (16+)

09.10, 10.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+) (продолжение)
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1958 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Ленд-лиз» 
«Союз по расчёту» (6+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)

01.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+) (Россия) 2010 г.
03.05 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

04.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

06.30 «Пешком. . .». Мо-
сква дворянская
07.00 «Правила жизни»
07.30 Д/с «Русская Атлан-
тида» «Село Ярополец. 
Церковь Казанской иконы 
Божией Матери»
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (Мосфильм) 
1959 г. Режиссёр Г. Чухрай

09.30 «Другие Романовы». 
«Императрица без импе-
рии»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая 
квартира. 1963 год»

12.10 «Власть факта»
12.50 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
13.15 Д/ф «Андрей Толу-
беев. Всё можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки»
14.25 М/ф «Золотая анти-
лопа». Мультфильм

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 1 серия
17.40 Фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг

18.50, 00.30 «Власть фак-
та». «Русский литератур-
ный язык. История рож-
дения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Открытый музей»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 2. «ВРАТА 
УЧЁНОСТИ» 3 серия
23.40 Новости культуры

00.00 Открытая книга. Ми-
хаил Елизаров. «Земля»
01.10 ХХ век. «Старая 
квартира. 1963 год»
02.10 Д/ф «Андрей Толу-
беев. Всё можно успеть»

05.00 Мультфильмы
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Ангел Бэби»
09.20 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи»
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
10.15 М/с «История изо-
бретений»
10.55 М/с «Приключения 
Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»

11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

12.40 М/с «Металионы» (6+)

13.05 М/с «Лего. Мир Юр-
ского периода»
13.30 Мультсериал
13.35 М/с «Турбозавры»
14.00 «Навигатор. Новости»

14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

14.35 «Как устроен город»
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты»
16.30 Мультсериал

17.35 М/с «Пластилинки»
17.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка»
18.10 Мультсериал
18.35 М/с «Ник-изобретатель»
19.10 М/с «Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу»
19.20 М/с «Три кота»

19.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Эволюция Че-
репашек-ниндзя» (6+)

22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

22.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)

23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

02.10 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»
02.30 М/с «История изо-
бретений»
03.50 «Умелые ручки»
04.05 М/с «Котики, вперёд!»

06.00 «Ералаш» (6+)

06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

08.05 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.15 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+)

10.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Юлия 
Меньшова» (12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

22.00 События
22.35 «Кто так шутит?» 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

01.40 «Простые сложности» (12+)

02.30 «Знак качества» (16+)

03.10 Д/ф «Красная импе-
ратрица» (12+)

03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
05.20 «Мой герой. Юлия 
Меньшова» (12+)

Реклама

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 
7 серия
07.30 М/ф «Киддо – су-
пергрузовичок» (6+)

08.55 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
2 серия
10.00 «Крупным планом» 
(12+)

10.30 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+)

12.05 М/ф «Рататуй» (6+)

14.00 Телеспектакль «27-й 
НЕПОЛНЫЙ» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.15 «Мир открытий» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 

фильм 1 «ОТ НЕДР СВО-
ИХ» 1 серия
17.15 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Вы-
рубова» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Лесная братва» (6+)

19.20, 05.25 «Кто живёт 
под водой» (12+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 04.00 Х/ф «ГО-
РОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ» (16+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ПОТОП» (16+) 
1 часть
02.15 Программа передач
02.20 «Мир открытий» (12+)

02.30 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 1 «ОТ НЕДР СВО-
ИХ» 1 серия
03.45 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Вы-
рубова» (12+)

05.35 Музыкальная про-
грамма

05.00 «На ножах» (16+)

06.50 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.05 «На ножах» (16+)

13.10 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

14.10 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

16.15 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

18.15 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

19.00 «Орёл и Решка. Без-
умные выходные» (16+)

20.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.45 Пятница News (16+)

02.15 «Битва салонов» (16+)

03.05 «На ножах» (16+)
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05.00 «На ножах» (16+)

06.50 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.05 «На ножах» (16+)

13.10 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

15.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.55 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

22.00 «Дикари» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.45 Пятница News (16+)

02.15 «На ножах». Отели 
(16+)

03.55 «На ножах» (16+)

TV-ВТОРНИК 31 марта

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.05 «Дом-2. После за-

ката» (16+)

01.05 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)

07.55 Полезное «Настрое-
ние» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ» комедия
10.40 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Ткач» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! В постель к оли-
гарху» (16+)

23.05, 02.30 Д/ф «Одино-

кие звёзды» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московско-
го быта. Градус таланта» (12+)

01.40 «Простые сложно-
сти» (12+)

03.10 Д/ф «Проклятие 
рода Бхутто» (12+)

03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
05.20 «Мой герой. Татьяна 
Ткач» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия 
(США) 1995 г.
15.05 А/ф «Мадагаскар» 

(6+) (США) 2005 г.
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) 
фантастический боевик 
(США, Япония) 2003 г.

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) фантастический боевик
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+) фэнтези (США) 2004 г.
00.45 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

01.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+) 
(США) 2014 г.

03.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+) (США) 2001 г.
05.20 М/ф «Золотая анти-
лопа»
05.50 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЕДИ-

ЯСТРЕБ» (12+) (США) 1985 г.
03.30 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

06.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

06.40 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)

08.55, 10.10 Х/ф «БЕСТ-
СЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)

10.00 Новости

11.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (16+)

20.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и 
дети» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+)

01.35 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+)

02.25 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

02.55 «Города Беларуси» (16+)

03.45 Концерт (16+)

04.55 «Правильный фастфуд» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)

09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (Россия) 2014 г. 
1-8 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Ленд-лиз» «Во-
енная политэкономия» (6+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+) (Россия) 1992 г.
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

02.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

05.00 Мульфильмы
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Ангел Бэби»
09.20 «Magic English»

09.45 М/с «Радужный мир 
Руби»
10.15 М/с «История изо-
бретений»
10.55 М/с «Приключения 
Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»

12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

12.40 М/с «Металионы» (6+)

13.05 М/с «Лего. Мир Юр-
ского периода»
13.30 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»
13.35 М/с «Турбозавры»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

14.35 «Как устроен город»
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес»
17.35 М/с «Пластилинки»

17.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда»
18.35 Мультсериал
19.10 М/с «Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу»
19.20 М/с «Три кота»
19.55 М/с «Оранжевая корова»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Эволюция Че-
репашек-ниндзя» (6+)

22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

22.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)

23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код» (6+)

02.10 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»
02.30 М/с «История изо-
бретений»
03.50 Мастерская «Уме-
лые ручки»
04.05 М/с «Котики, вперёд!»

06.30 «Пешком. . .». Мо-
сква писательская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-

шкин. Фильм 2. «ВРАТА 
УЧЁНОСТИ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Белый 
медведь»

12.10 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.00 «Роман в камне. Ма-
лайзия. Остров Лангкави»
13.30 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
14.20 М/ф «Сказка о ры-
баке и рыбке»

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 2 серия
17.40 Фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд

18.45, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 «Открытый музей»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
21.35 К 95-летию со дня рож-
дения Павла Хомского. «Теа-
тральная летопись». Избранное
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 3. «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 1 серия

23.40 Новости культуры
00.00 Документальная ка-
мера. «Рим в кино и в дей-
ствительности. Простран-
ство взаимного узнавания»
01.25 ХХ век. Д/ф «Белый 
медведь»
02.30 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.20 Д/с «Тайны разведки» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 1 
«ОТ НЕДР СВОИХ» 1 серия

08.35 «Мир открытий» (12+)

08.55 М/ф «Лесная братва» (6+)

10.15 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Вы-
рубова» (12+)

10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации 
города» (12+)

11.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ПЕЙЗАЖ» (16+)

13.10 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм

15.20 «Мир открытий» (12+)

15.40, 17.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 1 «ОТ НЕДР СВО-
ИХ» 2 серия
17.15 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Ио-
ановна» (12+)

18.00 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

19.20 «Кто живёт под во-
дой» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 04.05 Д/ф «Эта не-
деля в истории» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 04.35 Х/ф «ИС-
КРЕННЕ ВАШ...» (12+)

22.20 Д/ф «Штрихи к пор-
третам» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ПОТОП» (16+) 
2 часть

02.00 Программа передач
02.05 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

02.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 1 
«ОТ НЕДР СВОИХ» 2 серия
03.50 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Ио-
ановна» (12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТА-
НА» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.15 «Крутая История» с 
Татьяной Митковой (12+)

01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

03.30 «Их нравы»
03.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (Рос-
сия) 1998 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

детектив, криминальный 
(Россия) 1998 г.
17.30 Известия

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на 
себе» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Право на справед-
ливость» (16+)

01.10 «Проверено на себе» (16+)

01.40 «На самом деле» (16+)

02.45, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Павел Тупик

19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+) крими-
нальная мелодрама (Рос-
сия) 2016 г.

23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+) 
4-6 серии
01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Реальная мистика» 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

Реклама

05.15, 08.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «История одной 

фотографии» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «История одной 
фотографии» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 14.00, 16.00 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

17.20 Новости (16+)

18.00, 20.00, 22.00, 22.55, 
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

18.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

21.20 Новости (16+)

23.20 Новости (16+)

04.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

 A Здоровый сон не 
только продлевает 
жизнь, но и сокраща-
ет рабочий день.
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05.00 «На ножах» (16+)

06.55 «Школа доктора 
Комаровского». Классный 
журнал 3 (12+) 

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.05 «На ножах» (16+)

13.10 «Чёрный список» 
(16+)

15.35 «На ножах» (16+)

22.05 «Ревизорро» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.45 Пятница News (16+)

02.15 «На ножах». Отели 
(16+)

04.00 «На ножах» (16+)

TV-СРЕДА1 апреля

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) (Россия) 1998 г.

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (Рос-
сия) 1998 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

детектив, криминальный 
(Россия) 1998 г.
17.30 Известия

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Проверено на себе» (16+)

01.50 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 1 

«ОТ НЕДР СВОИХ» 2 серия
08.35 «Мир открытий» (12+)

08.55 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

10.15 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Анна Иоановна» (12+)

10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

11.50 Мультфильмы
12.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ 
ВАШ...» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00, 15.05 Мультфильмы
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.20 «Мир открытий» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 1 «ОТ НЕДР СВО-
ИХ» 3 серия
17.10 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Ле-
опольдовна» (12+)

17.40 Новости Коломны

17.50 Х/ф «БЭЙБ: ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)

19.20, 05.15 «Кто живёт 
под водой» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00, 03.45 Х/ф «СВЕТ-
ЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)

22.15, 05.00 Д/ф «Георгий 
Милляр» (12+)

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» (12+)

01.25 Программа передач

01.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)

02.05 «Мир открытий» (12+)

02.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 1 
«ОТ НЕДР СВОИХ» 3 серия
03.30 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Ле-
опольдовна» (12+)

05.30 Музыкальная программа
06.30 «Пешком. . .». Мо-
сква дворцовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 3. «ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вокруг сме-
ха». 1981

12.20 «Что делать?»
13.05 «Роман в камне. 
Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»
13.30 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
14.20 Мультфильмы «Во-
вка в тридевятом цар-
стве», «Где я его видел?»
15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно. 
Кино
15.25 «Библейский сю-
жет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 3 серия

17.45 Фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман, Антонио 
Паппано и Фестивальный 
оркестр Вербье
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 3. «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 2 серия

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Как импресси-
онисты открыли Японию»
00.55 «Что делать?»
01.45 ХХ век. «Вокруг сме-
ха». 1981

05.00 Мультфильмы
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 «Весёлая карусель»
09.20 «Невозможное возможно»

09.35 М/ф «Морошка»
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби»
10.10 М/с «Буба» (6+)

10.55 М/с «Приключения 
Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»

12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

12.40 М/с «Металионы» (6+)

13.05 М/с «Лего. Мир Юр-
ского периода»
13.30 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»
13.35 М/с «Гризли и лем-
минги» (6+)

14.00 «Навигатор. Новости»

14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

14.35 «Как устроен город»
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты»
16.30 «Ералаш» (6+)

17.35 М/с «Пластилинки»

17.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда»
18.35 Мультсериал
19.10 М/с «Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу»
19.20 М/с «Три кота»
19.55 М/с «Оранжевая корова»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Эволюция Че-
репашек-ниндзя» (6+)

22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

22.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)

23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код» (6+)

02.10 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»
02.30 М/с «История изо-
бретений»
03.50 Мастерская «Уме-
лые ручки»
04.05 М/с «Котики, вперёд!»

06.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)

07.55 Полезное «Настрое-
ние» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и буду-
щим» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Сафронов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты». 
Синдром Плюшкина» (16+)

23.05, 02.30 «Приговор. 
Алексей Кузнецов» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» (16+)

01.35 «Простые сложно-
сти» (12+)

03.10 «Советские мафии. 

Хлебное место» (16+)

03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
05.20 «Мой герой. Сергей 
Сафронов» (12+)

04.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» (Мос-
фильм) 1939 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-

ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)

09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (Россия) 2014 г. 
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Ленд-лиз» 
«Поддержка с воздуха» (6+)

19.40 «Последний день» 

Элина Быстрицкая (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

01.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

02.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+) (Россия) 1992 г.
04.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

01.00 «Путешествие по 
судьбе» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

07.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-

НИЙ» (16+)

09.50, 10.10 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+)

10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Приговор!?» (16+)

17.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (16+)

20.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» (16+)

22.15. 00.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

00.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

01.10 «Игра в правду» (16+)

02.10 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+)

03.05 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

03.35 Концерт (16+)

04.55 «Правильный фаст-
фуд» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2016 г.

19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г.
23.05 Т/с «САМАРА 2» (16+) 

7-9 серии
02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Понять. Простить» 
(16+)

03.55 «Реальная мистика» 
(16+)

04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.20 А/ф «Мадагаскар» 
(6+) (США) 2005 г.
15.00 А/ф «Мадагаскар-2» 
(6+) (США) 2008 г.

16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) фантастический бое-
вик

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

(16+) боевик (США) 1996 г.
00.45 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+) (США) 2001 г.

03.45 «Шоу выходного 
дня» (16+)

04.30 А/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана»
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.05 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТА-
НА» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.15 «Последние 24 
часа» (16+)

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

03.25 «Их нравы»
03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

Реклама

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «История одной 

фотографии» (12+)

08.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «История одной 
фотографии» (12+)

12.00, 14.00, 15.55 Т/с 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.15, 17.15 Ново-
сти (16+)

17.50, 18.50, 20.00, 21.45, 
23.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

18.10 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

21.05, 23.05 Новости (16+)

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5» (16+)

 A Не так страшен перелом руки, как воп-
росы друзей и знакомых насчёт золота и 
бриллиантов.
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)

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

01.15 «Stand Up» (16+)

02.10 «THT-Club» (16+)

02.15 «Stand Up» (16+)

03.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

09.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.00 А/ф «Мадагаскар-2» 
(6+) (США) 2008 г.
14.40 А/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г.

16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+) 
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+) фэнтези (США, 

Чехия) 2004 г.
00.40 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» (США) 1998 г.

03.35 А/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана»
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
05.50 «Ералаш»

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г.

19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г.
23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+) 

10-12 серии
01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Понять. Простить» 
(16+)

03.50 «Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.25 «Не факт!» (6+)

09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (Россия) 2014 г. 
17-24 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Ленд-лиз» 
«Броня Победы» (6+)

19.40 «Легенды кино» 

Любовь Соколова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

01.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
02.40 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (Ленфильм) 1955 г.
04.15 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» (12+)

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(6+)

07.55 Полезное «Настрое-
ние» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Софья 
Каштанова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых... Неожи-
данные звёздные пары» (16+)

23.05, 02.35 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Восток - дело 

тонкое» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» (16+)

01.40 «Простые сложно-
сти» (12+)

03.15 «Удар властью. Рас-
пад СССР» (16+)

03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
05.20 «Мой герой. Софья 
Каштанова» (12+)

05.00 Мультфильмы
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Ангел Бэби»
09.20 «Весёлая ферма»

09.35 «Весёлая карусель»
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби»
10.15 М/с «Котики, вперёд!»
10.55 М/с «Приключения 
Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»

12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

12.40 М/с «Металионы» (6+)

13.05 М/с «Лего. Мир Юр-
ского периода»
13.30 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»
13.35 М/с «Турбозавры»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

14.35 «Как устроен город»
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» (6+)

16.05 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты»
16.30 М/с «Йоко»
17.35 М/с «Пластилинки»

17.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда»
18.35 Мультсериал
19.10 М/с «Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу»
19.20 М/с «Три кота»
19.55 М/с «Оранжевая корова»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Эволюция Че-
репашек-ниндзя» (6+)

22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

22.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)

23.35 М/с «Новые Луни 

Тюнз» (6+)

01.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код» (6+)

02.10 «Навигатор. У нас гости!»
02.15 М/с «История изо-
бретений»
03.50 Мастерская «Уме-
лые ручки»
04.05 М/с «Котики, вперёд!»

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТА-
НА» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

03.05 «Таинственная Россия» (16+)

03.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 1 
«ОТ НЕДР СВОИХ» 3 серия

08.35 «Мир открытий» (12+)

08.45, 11.25 Мультфильмы
09.10 Х/ф «БЭЙБ: ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)

10.40 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Анна Леопольдовна» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ» (12+)

13.10, 14.00 Мультфильмы
13.15 Д/ф «Георгий Милляр» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05, 17.20 Мультфильмы
15.20 «Мир открытий» (12+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 2 
«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 1 серия
17.05 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна 
Павлова» (12+)

17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «БЕЙБ: ЧЕТВЕ-
РОНОГИЙ МАЛЫШ» (6+)

19.20, 05.10 «Кто живёт 
под водой» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Победы» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ 
В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)

22.10, 04.45 Д/ф «Загадка 
островов Фланнан» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ЦЕННОСТИ 
СЕМЕЙКИ АДДАМС» (12+)

01.20 Программа передач
01.25 Д/с «Тайны разведки» (12+)

02.00 «Мир открытий» (12+)

02.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 2 
«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 1 серия
03.20 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Анна Павлова» (12+)

05.25 Мультфильм
05.50 Музыкальная про-
грамма

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

10.20, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+) детектив (Россия) 1999 г.

13.00, 17.30 Известия
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия
03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

06.30 «Пешком. . .». Мо-
сква музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 3. «ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Рас-
сказы про Петра Капицу». 
1979

12.20 «Игра в бисер»
13.00 Корифеи россий-
ской медицины. Владимир 
Филатов
13.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
14.20 М/ф «Дюймовочка»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. 
Театр

15.25 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» 1 серия
17.55 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв и Фести-
вальный оркестр Вербье

18.50, 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Х. К. Андерсен. Сказки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полёта 
к Солнцу» (США)

21.30 «Энигма. Томас 
Хэмпсон»
22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-
шкин. Фильм 3. «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 3 серия
23.40 Новости культуры

00.00 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
01.20 ХХ век. Д/ф «Рас-
сказы про Петра Капицу». 
1979
02.30 «Роман в камне. Ма-
лайзия. Остров Лангкави»

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 
(16+) (США) 2018 г.

01.00 «Апокалипсис» (16+)

05.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

09.50 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.15 «Приговор!?» (16+)

17.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (16+)

20.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и 
дети» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+)

00.35 «Ночной экспресс» (16+)

01.55 «Камень, ножницы, 

бумага» (16+)

02.45 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

03.15 Концерт (16+)

04.55 «Правильный фастфуд» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на 
себе» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.30, 00.40 «На самом 
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Проверено на себе» (16+)

01.50, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «История одной 

фотографии» (12+)

08.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «История одной 
фотографии» (12+)

12.00, 14.00, 15.55 Т/с 

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-5» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Ново-
сти (16+)

17.55, 18.55, 20.00, 21.55 
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-5» (16+)

18.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «История одной 
фотографии» (12+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

23.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5» (16+)

04.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)

06.50 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.05 «На ножах» (16+)

13.05 «Инсайдеры» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)

19.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

20.55 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.50 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.45 Пятница News (16+)

02.15 «На ножах». Отели 
(16+)

04.00 «На ножах» (16+)

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте
www.colomna.ru

 AМетеорология – на-
ука точная. Бубен надо 
держать в левой руке.
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05.00 Мультфильмы
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маджики»
08.05 М/с «Бинг»
08.40 М/с «Ангел Бэби»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»

09.45 М/с «Радужный мир 
Руби»
10.15 М/с «Котики, впе-
рёд!»
10.55 М/с «Приключения 
Ам Няма»
11.00 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»
11.40 М/с «Роботы-поезда»

12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

12.40 М/с «Металионы» (6+)

13.05 М/с «Лего. Мир Юр-
ского периода»
13.30 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»
13.35 М/с «Турбозавры»
14.00 «Навигатор. У нас 
гости!»

14.10 М/с «Элвин и бурун-
дуки» (6+)

14.35 «Как устроен город»
14.40 М/с «Фиксики»
15.40 «Вкусняшки-шоу»
15.55 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

16.30 М/с «Йоко»
17.35 М/с «Пластилинки»

17.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка»
18.10 М/с «Рев и заводная 
команда»
18.35 М/с «Ник-
изобретатель»
19.10 М/с «Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу»
19.20 М/с «Три кота»

19.55 М/с «Оранжевая ко-
рова»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.15 М/с «Элвин и бурун-
дуки» (6+)

01.00 М/с «Детектив Ми-
ретта» (6+)

02.05 «Секреты маленько-
го шефа»
02.30 М/с «Подружки-су-
пергерои» (6+)

03.40 М/с «Маленький 
зоомагазин. Тайный мир 
питомцев»

06.30 «Пешком. . .». Мо-
сква златоглавая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Миссия полёта 
к Солнцу» (США)
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (Мосфильм) 
1986 г. Режиссёр А. Про-

шкин. Фильм 3. «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 
(Ленфильм) 1939 г. Режис-
сёр М. Калатозов
11.25 Д/ф «Олег Жаков»

12.05 Открытая книга. Ми-
хаил Елизаров. «Земля»
12.35 Д/ф «Ядерная лю-
бовь»
13.35 Д/ф «Миссия полёта 
к Солнцу» (США)
14.20 Мультфильмы «Ле-
тучий корабль», «Загадоч-
ная планета»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма. Томас 
Хэмпсон»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» 2 серия

17.40 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв, Габор 
Такач-Надь и Фестиваль-
ный оркестр Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Мо-
сковский тайник Юсупо-
вых»

20.35 «Линия жизни» На-
талия Касаткина
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» (Мосфильм) 
1973 г. Режиссёр С. Дру-
жинина
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»

00.15 Х/ф «ЗЕРНО» (Тур-
ция, Германия, Франция, 
Швеция, Катар) 2017 г. Ре-
жиссёр С. Капланоглу
02.35 Мультфильм для 
взрослых «Большой под-
земный бал»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 2 

«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 1 серия
08.25 «Мир открытий» (12+)

08.40, 10.40 Мультфильм
08.50 Х/ф «БЕЙБ: ЧЕТВЕ-
РОНОГИЙ МАЛЫШ» (6+)

10.25 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Анна Павлова» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Наследники Победы» (12+)

12.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В 
СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)

13.10 Д/ф «Загадка остро-
вов Фланнан» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00, 15.05 Мультфильмы
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач

15.20 «Мир открытий» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 2 
«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 2 серия
17.15 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Пе-
тровна Романова» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «4 ДРУГА И 4 
ЛАПЫ» (6+)

19.10 «Кто живёт под во-
дой» (12+)

19.20 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «MiNi News» (16+)

20.05 Д/ф «Фильм памяти. 

Анатолий Днепров» (12+)

20.45, 04.05 Х/ф «ЕСТЬ 
ИДЕЯ…» (16+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (12+)

01.40 Программа передач

01.45 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

02.25 «Мир открытий» (12+)

02.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 2 
«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 2 серия
03.50 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Пе-
тровна Романова» (12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТА-
НА» (16+)

23.10 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Зод-
чие» (16+)

01.05 «Ты не поверишь!» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.30, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 1999 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 

детектив (Россия) 1999 г.
17.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-
тив (Россия) 2019 г.

19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хрони-
ка»(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное вре-
мя

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25, 17.00 Вести Мест-
ное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 «Аншлаг и Компа-
ния» (16+)

00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАЯНИЕ» (12+) 2017 г.
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+) 
2011 г.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на 
себе» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.35 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» (16+)

02.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

03.40 «Про любовь» (16+)

04.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.20 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

20.30 «Нам надо серьёзно 
поговорить» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
сезон 2020
23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.00 А/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г.

10.40 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+) 
комедийный боевик
23.35 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+) боевик (США) 1996 г.
02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+) романтическая коме-
дия (США) 2001 г.

04.30 А/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейндже-
ры» (6+)

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «РЭД» (16+) 
21.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ» (16+) (США) 2004 г.
23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+)

01.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

03.00 «Чтец» (12+)

06.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

06.25 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+)

08.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

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

10.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Приговор!?» (16+)

17.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

18.20 «Всемирные игры 
разума» (16+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (16+)

20.10 «Игра в кино» (16+)

21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
23.05 «Игра в кино» (16+)

23.50 «Ночной экспресс» 
(16+)

01.00 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ»

02.50 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)

04.40 Мультфильмы (6+)

05.00 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

05.30, 08.20 Х/ф «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (СССР) 
1981 г. (12+)

08.00 Новости дня
09.20 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (Россия) 2014 г. 
25-28 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+) (Россия) 2014 г.
16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+) (Россия) 1991 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

19.15, 21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯ-
СЕНИЕ» (16+) (Россия) 2016 г.
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-

ШИНЫ БОЕВОЙ»
23.10 «Десять фотогра-
фий» Вячеслав Малежик (6+)

00.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ»

01.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

04.00 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
05.15 Д/ф «Легендарные са-
молёты. Штурмовик Ил-2» (6+)

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)

08.00 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

08.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+) (продолжение)
13.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (12+) (продол-
жение)
17.50 События

18.10, 03.45 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИКИ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+) 
детектив
22.00, 02.30 «В центре 

событий» с Анной Прохо-
ровой
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+) 
детектив
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» (12+)

01.50 Д/ф «Наследство 
советских миллионеров» 
(12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г.

19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

22.55 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2016 г. 
03.25 «Порча» (16+)

03.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.30 «Реальная мистика» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

3 апреля

Реклама

05.25, 08.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «История од-

ной фотографии» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+)

17.15 Новости (16+)
17.50, 18.50, 23.45 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 MiNi News (12+)

19.25 «История одной 
фотографии» (12+)

19.40 Новости Луховицы

20.00, 21.45 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)

06.50 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+) 
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

07.55 «Обложка» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.05 «На ножах» (16+)

13.10 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

20.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (16+)

22.20 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА: В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» (16+)

00.20 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» (16+)

02.15 Пятница News (16+)

02.40 Т/с «СОТНЯ» (16+)

04.05 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 A Нет ничего более 
несовместимого, чем 
труд и май.
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 MiNi News (12+)

07.25 «История одной 
фотографии» (12+)

07.40 Новости Луховицы
11.00 Новости Коломны

11.20 MiNi News (12+)

11.25 «История одной 
фотографии» (12+)

11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)

03.50 Т/с «ПЁС-2 « (16+)

TV-СУББОТА

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Народный ремонт» 
(16+)

12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫ-
ВАЮТ РАЗНЫЕ» (16+) коме-
дия (Россия) 2019 г.
22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+) ко-
медия (США) 2000 г.
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» (12+) коме-
дия (США) 2004 г.
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) коме-
дия (США) 2010 г.

17.15 А/ф «Хороший ди-
нозавр» (12+) (США) 2015 г.
19.05 А/ф «Босс-
молокосос» (6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ТОР» (12+) фэн-
тези (США) 2011 г.

23.10 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+) 
комедийный боевик
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» исто-
рическая драма (США, 

Франция) 1998 г.
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)

04.40 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.30 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая 
комедия (Россия) 2006 г. 

08.25 «Пять ужинов» (16+)

08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2003 г.

11.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2020 г. Реж. Роман Бара-
баш. В ролях: Екатерина 

Астахова, Натали Старын-
кевич, Ирина Новак, Игорь 
Рубашкин, Артём Григорьев, 
Борислав Борисенко, Вита-

лий Кудрявцев, Юрий Гре-
бельник, Елена Стефанская, 
Алла Масленникова, Игорь 
Рубашкин, Максим Боряк

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.55 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2008 г. 
01.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

05.00 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.50, 08.15 Х/ф «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

«Эквилибрист на свобод-
ной проволоке Ли Вей» (6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» Владислав Листьев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» 
«Тайны «чёрного ордена» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Тайна раскола. Трагедия 
русского безбожия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Тверь-Великий Новгород» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

16.15 Д/с «История русско-
го танка» (12+) фильмы 1-8
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.25 Д/с «История русско-
го танка» (12+) (продолжение)
23.45 Х/ф «30-го УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (12+) (Россия, 

Сирия) 1992 г.
02.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+) 
03.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ»
04.45 Д/ф «Иду на таран» (12+)

05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

07.25 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.55 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-

ные звёзды» (12+)

09.00 «Выходные на колё-
сах» (6+)

09.40 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(12+)

10.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) детектив
11.30 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) (продолжение)
13.00, 14.45 Х/ф «АДВО-

КАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКА-
РАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

14.30 События
17.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» (12+)

21.00, 02.40 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушко-
вым
22.15, 03.40 Ток-шоу 
«Право знать!» (16+)

23.45 События

00.00 «90-е. Криминаль-
ные жёны» (16+)

00.50 «Дикие деньги. По-
трошители звёзд» (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)

02.10 «Кто так шутит?» 
Специальный репортаж (16+)

05.00 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и буду-
щим» (12+)

05.00 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Лунтик и его 
друзья»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!»
09.25 М/с «Радужный мир 
Руби»
10.05 М/с «Снежная Коро-
лева: Хранители Чудес»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Рев и заводная 
команда»

11.40 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
12.30 «Большие праздни-
ки»
12.55 М/с «Дракоша 
Тоша»
14.05 М/с «Непоседа Зу»
15.10 М/с «Бобр добр»

16.10 М/с «Клуб Винкс» 
(6+)

16.35 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Джинглики»

19.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)

20.10 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 М/с «44 котёнка»
22.05 М/с «Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка» (6+)

22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)

22.50 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)

23.15 М/с «Элвин и бурун-
дуки» (6+)

01.00 М/с «Детектив Ми-
ретта» (6+)

02.05 «Лабораториум»
02.30 М/с «Подружки-су-
пергерои» (6+)

03.40 М/с «Маленький 
зоомагазин. Тайный мир 
питомцев»

05.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.40 Х/ф «АФОНЯ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.50 «Секрет на миллион». 

Наталья Подольская (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.35 «Своя правда» (16+)

01.25 «Дачный ответ»
02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЁТЧИКУ» (16+)

05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»

11.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» (12+) 2015 г. Анже-

ла Кольцова, Антон Сём-
кин, Кирилл Гребенщиков 
и Марина Денисова

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

МОЖНО ДАРИТЬ» (12+) 
2019 г. Наталия Антоно-
ва, Иван Рудаков, Артём 
Вершинин, Марина До-

можирова, Юрий Батурин 
и Анастасия Калашникова
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
(12+) 2017 г.

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «25 лет спустя» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «25 лет спустя» (16+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

22.50 «Большая игра» (16+)

00.00 Х/ф «ЕВА» (18+)

01.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

02.30 «Про любовь» (16+)

03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 2 «ВРАТА УЧЁНО-

СТИ» 2 серия
08.40 «Мир открытий» (12+)

08.50, 10.30 Мультфильмы
09.05 Х/ф «4 ДРУГА И 4 
ЛАПЫ» (6+)

10.15 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Пе-
тровна Романова» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «MiNi News» (16+)

11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф «ЕСТЬ 
ИДЕЯ…» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

16.20 М/ф «Союз зверей» 
(6+)

18.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)

19.40 «Крупным планом» 
(12+)

20.10 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.15 Х/ф «ШЕФ» (12+)

21.35 Х/ф «ВНУК КОС-
МОНАВТА» (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (18+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

02.05 «Крупным планом» 
(12+)

02.35 Х/ф «ШЕФ» (12+)

03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (18+)

05.40 Музыкальная про-
грамма

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура» (16+)

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 1999 г.

06.30 «Библейский сю-
жет» Валерий Брюсов 
«Блудный сын»
07.05 М/ф «Стёпа-моряк»
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» (Одесская к/ст.) 1986 г. 
Режиссёр Г. Юнгвальд-
Хилькевич

10.00 Телескоп
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» (Мосфильм) 
1973 г. Режиссёр С. Дру-
жинина

12.10 «Праотцы». Иосиф
12.40 «Эрмитаж». Автор-
ская программа Михаила 
Пиотровского
13.10 Д/ф «Дикие Анды» 
(Германия) «Суровый мир 
Патагонии»
14.00 Д/с «Архи-важно» 

«Планетарий № 1. Санкт-
Петербург»
14.30 Д/ф «Берег трам-
вая» К 100-летию со дня 
рождения Юрия Нагибина
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 
(Мосфильм) 1967 г.
15.50 Д/ф «Шигирский идол»

16.30 Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс, Андрис 
Нелсонс и Бостонский сим-
фонический оркестр
17.30 Телескоп
18.00 Д/ф «Репортажи из бу-
дущего. Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Дане-

лия» (Россия) 2004 г.
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г. 
Режиссёр Г. Данелия
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 
(Мосфильм) 1978 г. Режис-

сёр А. Михалков-Конча-
ловский. 1 и 2 серии
00.10 Нора Джонс на фе-
стивале «Балуаз Сесьон»
01.30 Д/ф «Дикие Анды» (Герма-
ния) «Суровый мир Патагонии»
02.20 М/ф для взрослых «Очень 
синяя борода», «Лев и Бык»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 Мультфильмы

11.45 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (16+)

13.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+) (США, Пуэр-
то-Рико) 2017 г.

15.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+) (США) 
2004 г.

16.45 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)

19.00 «Последний герой». 

Зрители против звёзд (16+)

20.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

22.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)

00.15 Х/ф «ИГРА» (16+) 
02.45 «Охотники за при-
видениями» (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Союзники» (16+)

06.40, 07.50 Мультфильмы (6+)

06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные матери-
алы» (16+)

08.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

09.05 «Слабое звено» (16+)

10.00 Новости
10.10 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане» (12+)

10.50 «Мировые леди» 
(12+)

11.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
13.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+) 1-2 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+) 2-4 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+) 4-10 серии

02.05 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

03.50 Мультфильмы (6+)

04.00 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ»

4 апреля

Реклама

 A Если пессимисту хорошо, значит, он что-то украл.

 A Тот, кто сто-
ит в очереди позади 
тебя, всегда симпа-
тичнее передних.

05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

06.35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА» (16+)

08.30 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.00 «Регина +1» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

11.10 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

14.20 Х/ф «ДОСПЕ-
ХИ БОГА 2: ОПЕРАЦИЯ 

КОНДОР» (16+)

16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (16+)

18.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (16+)

20.45 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» (16+)

22.35 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА 2: ОПЕРАЦИЯ КОН-
ДОР» (16+)

00.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛО-

ДЕЦ» (16+)

02.25 «Бедняков+1» (16+)

03.10 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 A Работа это не 
волк, работа – ворк. 
А волк – ходить.

 A Если тебе сказали, что ты добрый и ум-
ный – не ведись! Спроси, что им нужно...
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05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)

06.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

10.30 «Обложка» (16+)

11.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА» (16+)

12.50 «На ножах» (16+)

15.00 «Ревизорро» (16+)
17.00 «На ножах» (16+)

22.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ» (16+)

00.05 «Agentshow land» (18+) 

00.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

02.35 «Бедняков+1» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.40 Т/с «ПЁС-2 « (16+) 04.25 Т/с «ИГРА» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Деревяшки»
08.35 М/с «Кошечки-собачки»

09.00 «Съедобное или не-
съедобное»
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поём!»
09.25 М/с «Щенячий па-
труль»
10.15 М/с «Турбозавры»
10.45 «Проще простого!»

11.05 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь»
12.30 «Букабу»
12.45 М/с «Йоко»
14.05 М/с «Барбоскины»
15.20 М/с «Гризли и лем-
минги» (6+)

16.10 М/с «Клуб Винкс» 
(6+)

16.35 М/с «Лео и Тиг»

18.00 М/с «Лукас и Эми-
ли»
18.55 М/с «Пластилинки»
19.00 М/с «Ми-Ми-
Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 М/с «Царевны»

22.05 М/с «Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка» (6+)

22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)

22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.15 М/с «Элвин и бурун-
дуки» (6+)

01.00 М/с «Детектив Ми-
ретта» (6+)

02.05 «Большие праздники»
02.30 М/с «Подружки-су-
пергерои» (6+)

03.40 М/с «Маленький 
зоомагазин. Тайный мир 
питомцев»

06.30 Мультфильмы «Ма-
ленький Рыжик», «Ново-
селье у Братца Кролика», 
«Подземный переход»
07.55 Х/ф «МАМА АНУШ» 
(Арменфильм) 1983 г. Ре-
жиссёр А. Вауни
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г. 
Режиссёр Г. Данелия
11.45 «Письма из провин-
ции». Белорецкий район 
(Башкортостан)

12.15 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
12.55 К 50-летию Боль-
шого детского хора имени 
В.С. Попова
13.40 «Другие Романовы». 
«Наука царствовать, или 
Мамина дочка»
14.05 Х/ф «НАШИ МУ-

ЖЬЯ» (Италия, Франция) 
1966 г. Режиссёры Л. Ф. 
Д’Амико, Л. Дзампа, Д. Ризи
15.50 Д/ф «Жизнь в тре-
угольном конверте» К 
75-летию Великой Победы
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком. . .». Дома 
московских европейцев
17.40 «Ближний круг 
Алексея Дёмина»
18.35 «Романтика роман-
са». Георгу Отсу посвяща-
ется
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (Мосфильм) 1959 г. 

Режиссёр С. Бондарчук
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» 
(Мосфильм) 1978 г. Режис-
сёр А. Михалков-Конча-
ловский. 3 и 4 серии
00.00 Жаки Террасон в 
концертном зале «Олим-
пия»

01.10 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
01.50 «Искатели». «Мо-
сковский тайник Юсупо-
вых»
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Легенды перу-
анских индейцев»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

07.15 М/ф «Союз зверей» 
(6+)

08.50 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)

10.30 «Крупным планом» 
(12+)

11.00 Мультфильм

12.00 Х/ф «ШЕФ» (12+)

13.25 Х/ф «ВНУК КОС-
МОНАВТА» (12+)

14.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОРТРЕТ С 

ДОЖДЁМ» (12+)

16.35 «Наследники Побе-
ды» (12+)

17.10 М/ф «Дракончик 
Тилли» (6+)

18.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (6+)

19.15 «Крупным планом» 
(12+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «НАШ ДОМ» 
(12+)

21.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)

23.15 Х/ф «АВИАТОР» 
(12+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф «ПОРТРЕТ С 
ДОЖДЁМ» (12+)

03.40 Х/ф «НАШ ДОМ» 
(12+)

05.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)

05.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.05 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звёзды сошлись» 
(16+)

00.25 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1999 г.

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «О них говорят. 
Лолита» (16+)

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2004 г. Реж. 
Владимир Нахабцев (мл.), Ки-

рилл Капица, Игорь Москвитин. 
В ролях: Александр Половцев, 
Михаил Трухин, Евгений Дятлов, 
Оскар Кучера, Леонид Куравлёв

23.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 
2014 г. Реж. Александр Калу-
гин. В ролях: Евгений Сиди-

хин, Олег Гущин, Любовь Со-
колинская, Дмитрий Мазуров, 
Дмитрий Проданов
02.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+) 

03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2004 г.

04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (12+) 2017 г.
08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»

11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» (12+)

12.15 «Я не вдова» Рас-

следование Леонида За-
кошанского (12+)

13.20 Х/ф «УПРАВДОМ-
ША» (12+) 2018 г.

18.00 «Танцы со Звёзда-
ми» Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.00 «Опасный вирус» Про-

грамма Наили Аскер-заде (12+)

01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВ-
НО БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+) 
2018 г.

05.00, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)

06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.10 «Теория заговора» 
(16+)

15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

17.00 Большой новый кон-
церт Максима Галкина (12+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр (16+)

23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» (16+)

01.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

02.05 «Про любовь» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Народный ремонт» 
(16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

19.00 Реалити «Солдатки» 
(16+)

20.30 «Холостяк» (16+) 7 сезон
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)

01.55 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» 
(16+)

10.05 А/ф «Босс-
молокосос» (6+) (США) 2017 г.
12.00 Семейная виктори-
на «Детки-предки» (12+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+) 
фэнтези
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+) фэнтези (США, 
Чехия) 2004 г.

18.40 Х/ф «ТОР» (12+) фэн-
тези (США) 2011 г.
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.
23.05 Развлекательное 

шоу «Дело было вечером» 
(16+)

00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+) романтическая коме-
дия (США) 2001 г.
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-

НОЙ ЛЮБВИ» мелодрама 
(США) 1998 г.
04. А/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейндже-
ры» (6+)

05.40 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.15 «Новый день» (12+)

09.45 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
(16+) (США) 2010 г.
14.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, 

ВОЙНА» (16+) (США) 2012 г.
16.45 Х/ф «РЭД» (16+) 
(США) 2010 г.

19.00 Х/ф «ШПИОН» (16+) 
21.15 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)

23.30 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (16+)

00.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (16+)

02.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Беларусь сегодня» (12+)

06.45, 07.35 Мультфильмы (6+)

07.05 «Играй, дутар» (16+)

07.40 «Культ//туризм» (16+)

08.15 «Ещё дешевле» (12+)

08.45 «Всемирные игры 
разума» (16+)

09.25 «Фазендалайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 1-6 серии
16.00 Погода в мире

16.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 6-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 8-10 серии

21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+) 1-3 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+) 3-8 серии

05.35 Д/ф «Резидент Ма-
рия» (12+)

06.20 Х/ф «30-го УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (12+)

09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Афганский бу-
меранг ЦРУ» (12+)

12.20 «Код доступа» «Идлиб. 
Кто чужой для Эрдогана?» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (Беларусьфильм) 
2008 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.
03.55 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)

05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

05.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... Неожи-
данные звёздные пары» (16+)

08.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+) 
детектив
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» детектив
14.30 «Московская не-
деля»
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Советские 

миллионерши» (12+)

15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова» (16+)

17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» (12+) детектив
21.40 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

00.35 События
00.50 Х/ф «ТИХИЕ 

ЛЮДИ»  (12+) (продолже-
ние)
01.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+) детектив

04.45 Д/ф «Укол зонти-
ком» (12+)

05.25 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2016 г. 
Реж. Оксана Байрак. В 
ролях: Ирина Ефремова, 

Анастасия Сердюк, Ольга 
Сидорова, Андрей Стоянов

10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+) лири-
ческая комедия (Россия) 
2016 г. Реж. Мария Ма-
ханько. В ролях: Антонина 

Дивина, Владимир Горис-
лавец, Валерий Баринов

14.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.50 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая 
комедия (Россия) 2006 г. 
Реж. Дмитрий Фикс
02.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2020 г.

05.10 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

5 апреля

Реклама

 AБесполезный факт. 
Слово «Канада» на 50% 
состоит из буквы «А».

 W Настоящий эстонец в жизни должен сделать три 
вещи. Если успеет.

 A Ставь лайк, если хотел стать космонавтом, а стал 
тем, кто ставит лайк.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Мелкий ремонт (мастер на час). 
Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключателей; 
сборка мебели и другие мелкие быто-
вые проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-22-55.
Мастер на час. Электромонтаж-

ные работы любой сложности в 
квартире, доме. Монтаж отопления, 
водоснабжения, счётчики. Замена 
труб на полипропиленовые. Установ-
ка отопительных батарей, котлов, 
колонок и другие виды работ. Эмали-
ровка ванн.  Гарантия качества.
Тел. 8 916 889-09-75.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. Замена 
труб, смесителей. Электрика. Замена 
розеток, выключателей, автоматов 
защиты. Недорого. Выезд на дом и 
консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62.
Перетяжка мягкой мебели, ре-

монт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77, 8 916 977-46-46.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых дере-

вьев (омолаживающая, санитарная, 
формирующая). А также уход за дере-
вьями.
Тел.: 8 916 805-35-22.
Профессиональная обрезка пло-

довых деревьев: санитарная, фор-
мовочная, омолаживающая. Обработ-
ка от вредителей и болезней.
Тел. 8 915 172-09-03.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Удаление любых деревьев, крони-

рование, обрезка, вывоз порубочных 
остатков. Высотные работы любой 
сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.
Расчистка участка разной запу-

щенности, спил деревьев, скос тра-
вы, вспашка земли, снос строения, 
установим забор. Монтаж сайдинга, 
сварочные работы. Большой опыт! 
Все виды техники! Адекватные рас-
ценки!
Тел. 8 915 476-25-00.
Буду ухаживать за пожилым чело-

веком за право наследования жилья с 
заключением договора пожизненно-
го содержания. О себе: русская, имею 
коломенскую прописку, 41 год, Люд-
мила.
Тел: 618-71-15, 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Теплицы с поликарбонатом. Дё-

шево. Любые размеры. Доставка бес-
платно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.
Хорошо поющих канареек.

Тел.: 8 966 072-32, 614-79-87 Станис-
лав.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА
По горизонтали: Уивер. Жеглов. 

Забор. Рвач. Латы. Артек. Растр. Щуп. 
Дреды. Данила. Карпов. Хлор. Пончо. 
Поп. Пенн. Бас. Акопян. Нарцисс. Тура. 
Суворов. Бальзам. Скань.

По вертикали: Вальдшнеп. Сноб. 
Убытие. Нигрол. Вуз. Рык. Хобби. Асса. 
Бисер. Опоссум. Перо. Жирардо. Плато. 
Авва. Курс. Гурт. Пророк. Вещи. Пава. 
Оракул. Павиан. Ночь.

На предприятие требуется

ДВОРНИКДВОРНИК
Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

Тел.:+7 916-658-61-31,
Михаил

ООО «Эволог»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е»
НА ПИЩЕВУЮ ЦИСТЕРНУ

З/п от 50 000 руб. График 25/5

Тел. 8 (905) 559-69-69
Андрей Викторович
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Виртуальный зал Дома Озерова при-
глашает в интернет-пространство «Ис-
кусство через монитор». Программы 
транслируются в социальных сетях и на 
официальном сайте.
Виртуальные экскурсии по музейно-

выставочному залу народного художни-
ка России Михаила Абакумова.
По выставкам:
«Искусство Марки» – совместный 

проект Российской академии художеств, 
Союза художников России, Московского 
отделения Союза художников России 
(МОСХ России), Московского Союза ху-
дожников и акционерного общества 
«Марка», который представляет собой 
объединённую экспозицию живописи, 
графики и почтовой миниатюры;

«ХолстМасло» произведений члена 
ВТОО «Союз художников России» Рома-
на Кудакаева (г. Коломна);

«Былинный цикл» – произведений 
Константина Васильева;

«Здесь русский дух…» – постоянная 
экспозиция деревянной скульптуры 
Альберта Леонардова.
Видеотрансляция открытия выставки-

инсталляции «Полевой госпиталь», 
подготовленной к 75-летию Победы 

совместно с поисковым отрядом «Суво-
ров» и ВИК «Медсанбат».
Виртуальный кинозал «По страни-

цам Кинофеста»: фильмы-победите-
ли кинофестиваля любительского кино 
«Место встречи».
Виртуальный лекторий «Из истории 

Дома Озерова». Видеоблог «Из мира ис-
кусств». Видео-мастер-классы по ДПИ 
и хореографии. Виртуальные викто-
рины и познавательные программы.
Тел.: 614-70-83.
Сайт: www.domozerova.ru.
В сети: vk.com/domozerova,
instagram.com/dom.ozerova,
twitter.com/DomOzerova,
facebook.com/domozerova.kolomna,
ok.ru/domozerova.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Временно переходит на работу в он-
лайн-режиме и предлагает вам присое-
диниться к группам в социальных сетях:

vk.com/muzejboevojslavi,
vk.com/kolomnamuz,
vk.com/kolomnausadba.
Вас ждёт много нового и интересного: 

онлайн-экскурсии, мастер-классы, ав-
торские экскурсии по выставкам музея, 
онлайн-викторина поможет узнать вам 
больше о наших экспонатах и истории 
Коломны, постоянная рубрика «Из фон-
дов музея» продолжит свою работу, а 
также сможете познакомиться с тонко-
стями музейных профессий.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

По 12 апреля. Переносит проведение 
мероприятий на другие даты, приоста-
навливает посещение центра, работу 
клубных формирований и кружков.
Информация будет сообщаться также 

на сайте учреждения и в социальных 
сетях.

 615-86-68.
mkuopck.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

Смотрите спектакли и концерты твор-

ческих коллективов онлайн (vk.com/
dkteplovozostroitel):

29 марта. Концертная программа «С 
любовью» ВИА «Авангард». Начало в 
18:00.

3 апреля. Концертно-игровая про-
грамма «Весна красна» Народного кол-
лектива Ансамбля русской песни «Пря-
лица». Начало в 18:00.

5 апреля. Отрывки из спектакля 
«Сказки Пушкина» в постановке Об-
разцового коллектива «Детского теа-
трального коллектива «Сказка». Начало 
в 17:00.

6 апреля. Профилактическая беседа 
по правонарушениям «Мы в ответе за 
свои поступки». Начало в 13:00.

11 апреля. Концертно-игровая про-
грамма «Эх, разгуляй» Народного кол-
лектива Ансамбля русской песни «Пря-
лица». Начало в 12:00.

11 апреля. Концертная программа 
«Ваш Авангард» ВИА «Авангард». На-
чало в 18:00.
Онлайн-обучение по прикладному 

творчеству (vk.com/dkteplovozostroitel):
27 марта. В технике оригами из кру-

гов «Цветок»; 29 марта. В технике тор-
цевание «Голуби»; 1 апреля. Из бумаж-
ных салфеток «Гвоздики»; 3 апреля. Из 

РЕКЛАМА. АФИША
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скорлупы грецкого ореха «Божья коров-
ка»; 5 апреля. Поделки из каштанов; 7 
апреля. Поделки из желудей; 9 апреля. 
Поделки из пластиковых тарелок; 10 
апреля. Поделки из музыкальных дис-
ков; 11 апреля. Поделки из остатков 
ниток.
Начало всех мастер-классов в 11:00.
Тел.: 610-08-08, 615-58-19, 613-10-53.
Сайт: дктепловоз.рф.
В сети:
facebook.com/groups/2982378615114832
ok.ru/group/58445860372520
instagram.com/dkteplovoz.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

С 21 марта. На страницах ВКонтакте, 
Instagram и Facebook смотрите:

Online-чтения (видео-чтения лите-
ратурных произведений и отрывков из 
них сотрудниками учреждения). Начало 
в 11:00.
Библиомультфильмы (цикл мульти-

медийных короткометражных картин, 
созданных библиотечной студией муль-
типликации). Начало в 16:00.
Виртуальные игры (серия литератур-

но-развлекательных викторин в фор-
мате PDF, разработанных нашими спе-
циалистами, для всей семьи). Начало в 
18:00.
Тел.: 618-63-90.

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 12 апреля. Закрыто для посеще-
ния.
Готовятся виртуальные онлайн-транс-

ляции лекториев, обзорных экскурсий, 
мастер-классов, кукольных спектаклей 
и много другое! Все мероприятия будут 
также анонсироваться на официальном 
сайте, в социальных сетях и будут транс-
лироваться в режиме Online.
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru.

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

Выставка «Прекрасные о прекрас-
ном» женщин, членов коломенского от-
деления ВТОО СХР. Графика. Живопись. 
Декоративно-прикладное искусство.

31 марта. Музыкальный вечер «Песня 
панихидная по моей головушке...», 
посвящённый 95-летию со дня смерти 
поэта Сергея Есенина. Приглашаем це-
нителей русской классической поэзии и 
самодеятельной песни. Начало в 17:00. 
Вход свободный.

 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

28 марта. Концерт «Твой март». 
И. Анохин и М. Подвойская. Начало в 
17:00. Стоимость билета 350 р.

4 апреля. Концерт к 10-летнему юби-

лею творческой деятельности. Группа 
«Powder! Go away». Начало в 20:00.

11 апреля. Вечер авторской песни 
«Голос крови». Александр Перов млад-
ший, Александр Перов старший. Нача-
ло в 17:00. Стоимость билета 400 р.

 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

По 31 марта. Выставка вышитых 
картин Аллы Артёмовой «Жизнь моя – 
любовь и нежность». Художественная 
гладь. С 10:00 до 18:00. Вход свободный.

 612-03-37.
www.liga.org.ru
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Суббота, 28 марта и Воскресенье, 29 марта
в 18:00

Х/ф «Капитан Соври-голова»  (6+), детский, 
семейный (СССР) 1979  г. Советский кинема-
тограф подарил миру немало качественных 
детских картин, которые продолжают радовать 
нас и сегодня. Занимательная история двух 
братьев-близнецов переходного возраста и их 
запутанных отношений с окружающими.

Суббота, 28 марта в 20:00
Х/ф «Пеликан» (6+), семейный, комедия, драма 

(Франция, Греция) 2011 г. «Нет величия там, где 
нет простоты, добра и правды». Л. Н.  Толстой. 
Именно этими тремя составляющими обладает 
эта картина. В ней нет захватывающих визуаль-
ных эффектов, нет запутанных и интригующих 
сюжетных поворотов, нет яростных злодеев, 
пытающихся уничтожить планету Земля. Зато 
здесь вы найдёте описание простой, но заме-
чательной жизни греческих островитян, смо-
жете насладиться добротой непредсказуемого 
и забавного пеликана Никоса, сумеете заново 
открыть для себя значение таких понятий, как 
семья и дружба.

С понедельника 30 марта
по пятницу 3 апреля в 16:00

Х/ф «Михайло Ломоносов»  (12+), драма, био-
графия (СССР) 1984  г. История России 18-го 
века через жизнь и деятельность выдающего-
ся учёного и литератора Михаила Ломоносова. 
Знания, Наука, Патриотизм, Родина, Истина, 
Вера, Воля, Характер, Целеустремлённость  – 
вот малый список того, что по-настоящему 
приходится переосмыслить.

С понедельника 30 марта
по пятницу 3 апреля в 17:15

Д/ф «Женщины в русской истории»  (12+) (Рос-
сия) 2011 г. Программа познакомит с великими 
российскими женщинами: княгинями, импера-
трицами, актрисами, писательницами, учёны-
ми, матерями, жёнами и просто возлюбленны-
ми. Каждый выпуск посвящён одной из тех, кто 
стал символом своей эпохи и повлиял на ход 
российской истории.

Среда, 1 апреля в 17:50
Х/ф «Бэйб: поросёнок в городе»  (6+), фэнтези, 

семейный, приключения (Австралия) 1998  г. В 
огромном мегаполисе Бэйбу снова удастся оча-
ровать новых знакомых своей галантностью и 
добротой. Поросёнка и его старого приятеля 
гуся Фёрди ждут новые захватывающие и не-
вероятно смешные приключения.

Среда, 1 апреля в 21:00
Х/ф «Светлая личность» (12+), мюзикл, комедия 

(СССР) 1989  г. По мотивам сатирических про-
изведений И. Ильфа и Е. Петрова. Волей случая 
главный герой картины становится невидим-
кой. Этот курьёз вызывает цепь эксцентриче-
ских событий, позволяющих авторам в гротеск-
ной форме высмеять такие живучие пороки, 
как бюрократизм, чванство, карьеризм.

Четверг, 2 апреля в 21:00
Х/ф «Проделки в старинном духе»  (12+), ко-

медия (СССР) 1986  г. Промотав состояние, от-
ставной гусар Кобелев задумал женить сына на 
дочке зажиточного помещика-соседа. Однако 
невеста решает проверить истинность чувств 
своего суженого и устраивает дело так, что её 
«похищают» прямо из-под венца…

Пятница, 3 апреля в 18:00
Х/ф «4 друга и 4 лапы»  (6+), семейный (Гер-

мания) 2003  г. Пёс Моцарт получил огромное 
наследство от своей хозяйки. Всё бы хорошо, 
не вмешайся в дело обделённый сын умершей 
дамы по имени Титус. Он разработал коварный 
план, с помощью которого хочет лишить вне-
запно разбогатевшего пса его собачьих радо-

стей. Но злу не удастся восторжествовать, ведь 
у Моцарта есть четверо верных друзей.

Пятница, 3 апреля в 20:45
Х/ф «Есть идея...»  (16+), комедия (Россия) 

2003  г. Их поменяли ролями… Олег и Антон, 
бывшие одноклассники, а теперь компаньоны 
по бизнесу, несмотря на давнюю дружбу очень 
непохожи. Олег  – любитель весёлых пьяных 
компаний, Антон – однолюб и примерный се-
мьянин. При этом все «шалости» Олега сходят 
ему с рук благодаря фантастической удачливо-
сти. Антону же, напротив, просто мистически не 
везёт. Но после очередной интрижки Олега, в 
жизни друзей наступают удивительные пере-
мены: они словно меняются ролями…

Суббота, 4 апреля в 18:00
Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина» (12+), фэн-

тези, драма, комедия (США) 2012  г. Замеча-
тельный семейный фильм, добрый и светлый. 
Возможно, чуточку наивный и сказочный, но 
это как раз то, чего нам так не хватает сейчас. 
Фильм расскажет о борьбе за счастье и о том, 
как не отчаиваться даже когда кажется, что всё 
безнадёжно.

Суббота, 4 апреля в 21:35
Х/ф «Внук космонавта»  (12+), мелодрама (Рос-

сия) 2007  г. В основе картины история о не-
обычном подростке-сироте Гене Гагарине, 
который обретает семью в лице одинокого 
художника Фёдора. Фёдор, неожиданно узна-
ющий о родном брате, много лет живущем в 
детском доме, никак не ожидал увидеть тем-
нокожего ребёнка с полным букетом дурных 
привычек и уличных представлений о жизни. 
Фёдору и Гене предстоит пройти нелёгкий 
путь, прежде чем они научатся понимать друг 
друга.

Воскресенье, 5 апреля в 15:05
Х/ф «Портрет с дождём»  (12+), мелодрама 

(СССР) 1977 г. Режиссёр Гавриил Егиазаров по 
сценарию драматурга Александра Володина 

снял трепетное, доброе кино, при просмотре 
которого оттаивает и сердце, и душа. Вроде 
бы вполне типичная, бытовая история, а как 

рассказа, показана и преподнесена! Несча-
стье сводит одинокого и немолодого моряка 
с Клавдией, которая пришла в его дом, чтобы 
помочь похоронить мать и позаботиться о нём 
в первые трудные дни после похорон. Анато-
лий вначале видит в её поступках только рас-
чёт. Но постепенно герой начинает понимать, 
что он глубоко неправ…

Воскресенье, 5 апреля в 18:00
Х/ф «Балерина» (6+), семейный (Россия) 1993 г. 

Папа танцует в балетном театре, а мама пре-
подаёт танцы в клубе, так как после рождения 
Лены вернуться на сцену она уже не смогла. 
Папа с мамой разошлись, и Лена страшно это 
переживает. Она очень хочет, чтобы родители 
любили друг друга и снова были вместе. По-
могает ей в этом Щелкунчик, любимый герой 
любимого балета, в котором и она мечтает 
танцевать, когда вырастет большой и станет 
балериной.

Воскресенье, 5 апреля в 20:00
Х/ф «Наш дом» (12+), драма (СССР) 1965 г. Че-

тыре сына выросли в доме Ивановых. И вот 
для трёх старших настала пора начинать само-
стоятельную жизнь, покидать родное гнездо. 
Казалось бы, обычное дело – но как трудно 
родителям сжиться с их уходом, сколько дра-
матических ситуаций возникает в семье в это 
время, сколько рождается глубоких пережива-
ний – особенно в душе младшего сына, три-
надцатилетнего Сергея…

Воскресенье, 5 апреля в 21:30
Х/ф «Шпион»  (16+), триллер, детектив, при-

ключения (Россия) 2012  г. Весна 1941 года. В 
центре Москвы разворачивается напряжён-
ный поединок двух разведок. Цель тайной 
операции Гитлера  – дезинформировать Ста-
лина о планах нападения Германии на Со-
ветский Союз. Старший майор Октябрьский и 
лейтенант Дорин против гения фашистского 
шпионажа. Схватка на фоне большой истории, 
освещённой заревом грядущей войны.

анонсыанонсы


