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Маски, шапки, бахилы, 
халаты. Учебно-
производственное 
предприятие «Универсал» с 
увеличением покупательского 
спроса готово выпускать 
столь необходимую сейчас 
продукцию в большем объёме2
Главная задача сегодняшнего 
дня – предотвращение 
распространения 
коронавируса. На базе 
Коломенской ЦРБ 
открылась лаборатория для 
исследований на COVID-19 3
Есть идея? Поделись! 
В КЦ «Дома Озерова» 
представители 
администрации округа и 
общественности обсуждали 
концепцию благоустройства 
парка на улице Пионерской 4
К 75-летию Победы. Боль 
той войны жить будет вечно, 
почти каждая семья в нашей 
стране хранит память о своём 
герое 5
Найти солдата Великой 
Отечественной... Поисковики 
из Волгограда разыскивают 
родственников коломенцев, 
погибших под Сталинградом 6
TV-ПРОГРАММА
с 6 по 12 апреля

Говорят, что информация – наи-
более ценный из известных то-
варов. В наш цифровой век это 

не просто афоризм. Даже в каждом мо-
бильном телефоне хранится немалый 
объём информации: контакты, пере-
писка, документы, фото и видео, све-

дения о финансах, покупках, услугах, и 
их кража или потеря – большая непри-
ятность для владельца. А если речь идёт 
не о телефонах приятелей, а клиентской 
базе, личных делах сотрудников, управ-
ленческой и технической документа-
ции, бухгалтерии? Цена технических 

ошибок или непредвиденных ситуаций 
в этом случае здесь несравнимо выше. 
Любая сфера деятельности сейчас свя-
зана с необходимостью обрабатывать, 
хранить, передавать огромные объёмы 
цифровых данных. Эту функцию всё 
чаще берут на себя дата-центры, или 
центры обработки данных (ЦОД). Это 
специализированные подразделения 
или отдельные предприятия, которые 
размещают на своих площадках сервер-
ное оборудование с подключением к во-

Информационные технологии
24 марта в Коломне открылся центр обработки данных. Этот центр, 

отвечающий самым высоким стандартам хранения и обработки 

цифровой информации, построен и эксплуатируется группой компаний 

«Гарантия».

Окончание на стр. 2.

«пуск!»«пуск!»
Дата-центру «Гарантия-1» дали команду
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локонно-оптическим линиям свя-
зи, обеспечивают его безопасность 
и бесперебойную работу. В новом 
дата-центре, получившем имя «Га-
рантия-1», может быть установле-
но порядка 400 серверов. Обору-
дование подключено к надёжным 
источникам электроснабжения, 
причём с резервированием в виде 
источников бесперебойного пи-
тания и автономных генераторов 
так, чтобы даже при масштабной 
аварии работоспособность серве-
ров и сохранность данных была 
гарантирована. Также центр осна-
щён системами вентиляции, кон-
троля температуры и влажности, 
пожаротушения, сигнализации и 
видеонаблюдения. Обеспеченный 
здесь стандарт надёжности Tier 
III предусматривает устойчивость 
к отказам в работе более 99,98%. 
В центре размещено серверное и 
сетевое оборудование, обслужи-
вающее абонентов группы компа-
ний «Гарантия». Для предприятий 
и организаций, заинтересованных 
в использовании инфраструкту-

ры дата-центра, предусмотре-
ны различные варианты аренды 
оборудования.

24 марта центр обработки дан-
ных «Гарантия-1» посетил глава 
Коломенского городского округа 
Денис Лебедев. Вместе с сотруд-
никами администрации, курирую-
щими вопросы безопасности, ЖКХ, 
благоустройства, руководителями 
предприятий жизнеобеспечения и 
генеральным директором груп-
пы компаний «Гарантия» Ана-
толием Кулешовым они обсудили 
те перспективы, которые создание 
центра открывает для дальнейшего 
развития территории. Глава округа 
отметил, что процесс управления 
муниципалитетом также связан с 
обработкой огромных объёмов ин-
формации. «Основная задача – это 
цифровизация всего происходя-
щего в городе. Это и работа ЦУРа, и 
работа «Добродела», и, конечно же, 
«Безопасного региона», куда будут 
выходить все основные камеры и 
храниться вся информация», – ска-
зал Денис Лебедев. Системой «Без-
опасный регион» в ближайшем 
будущем планируется охватить не 

только общественные и дворовые 
территории, но и каждый подъезд. 
Причём всё чаще для обеспечения 
безопасности применяются «ум-
ные» камеры с функцией распозна-
вания лиц. Муниципалитет обязан 
обеспечить доступ к информации 
с камер правоохранительным ор-
ганам за период не менее месяца. 
Всё это ведёт к увеличению объ-
ёмов контента и немалым затра-
там по его хранению, обработке 
и передаче. ЦОД, построенный 
группой компаний «Гарантия», не 
имеет аналогов в юго-восточном 
Подмосковье, поэтому, подчеркнул 
глава округа, его создание – серь-
ёзный прорыв вперёд и большое 
подспорье для успешного развития 
Коломны и соседних муниципали-
тетов. Денис Лебедев поздравил 
коллектив «Гарантии» с важным 
этапом в развитии компании и по-
благодарил за высокий профессио-
нализм. Анатолий Кулешов, в свою 
очередь, высказал благодарность 
главе округа за поддержку, без ко-
торой этот масштабный проект не 
мог бы состояться.

Екатерина КОЛЕСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Дата-центру «Гарантия-1»
дали команду «пуск!»

Коломенский «Универсал»
на передовой!
актуально
Министр инвестиций, промышленности и 

науки Московской области Наталья Егорова 

посетила коломенское предприятие по 

производству средств индивидуальной 

защиты. Для неё, главы Коломенского 

округа Дениса Лебедева, а также других 

представителей администрации округа 

провели экскурсию по цехам, подробно 

рассказали о работе предприятия.

Изготовление средств индивидуальной за-
щиты в Коломне ведётся на учебно-про-
изводственном предприятии «Универсал» 

Всероссийского общества слепых. С 2013 года учреж-
дение выпускает медицинские маски, бахилы, шапоч-
ки, защитные костюмы. И в сегодняшней обстановке, 
когда спрос на эти изделия резко возрос, а те же самые 
маски на прилавках аптек найти практически невоз-
можно, увеличение объёмов производства просто не-
обходимо. Наталья Егорова пообещала оказать пред-
приятию посильную поддержку.

– В Московской области сегодня четыре завода вы-
пускают маски, и предприятия эти сейчас находятся 
на передовой, – сказала министр. – Проблема, конеч-
но, есть, как с поставкой материала, так и с покупкой 
оборудования. В России, к сожалению, не производит-
ся автоматическое оборудование по изготовлению 
масок. Поэтому мы, переговорив с руководителем 
завода, решили оказать необходимую поддержку. В 
ближайшее время будет проработан вопрос об увели-
чении производства в два, а может, даже и в три раза.

Наталья Егорова также рассказала о существовании 
такой меры фонда развития промышленности, как 
частичное возмещение затрат на оборудование. И в 
связи с дефицитом масок во всех регионах страны в 
данный момент активно прорабатывается вопрос об 
увеличении субсидий для производителей именно 
этой продукции.

Пока мощность предприятия позволяет только 
удовлетворить спрос медицинских учреждений Под-
московья. При поддержке правительства Московской 
области планируется увеличить выпуск средств инди-
видуальной защиты, чтобы частично снять дефицит 
продукции.

О работе коломенского учебно-производственного 
предприятия собравшимся рассказал его руководи-
тель Олег Швейкин.

– У нас работают 60 человек, из них половина ин-
валиды. Что касается одноразовой продукции, у нас 
есть весь ассортимент, который на сегодняшний день 
так востребован. Мы делаем маски, шапки, бахилы 
двух видов, халаты, защитные комплекты, в которые 
также входят бахилы, маски и халаты, – объясняет 
Олег Юрьевич. – Конечно, сейчас спрос повысился, 
количество продукции увеличилось. Мы делаем раз в 
пять больше, чем делали раньше. Выпускаем в смену 
порядка 15 тысяч изделий, в зависимости от исправ-
ности оборудования, ведь оно тоже может ломаться.

В планах у руководителя предприятия – начать мо-
дернизацию производства в течение ближайших двух 
месяцев, наладить выпуск новой продукции, такой 
как одноразовые перчатки и пелёнки, а также по воз-
можности увеличить выпуск медицинских масок на 
10 тысяч в неделю.

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

новости города
 Для защиты здоровья жителей Подмосковья в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией 
губернатор региона принял решение о дополни-
тельных мерах по борьбе с распространением коро-
навирусной инфекции. Жители Московской области 
обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. 
Исключение – поездки на такси. Все организации и 
предприятия должны обеспечить гражданам усло-
вия для социального дистанцирования. Речь идёт 
о нанесении разметки или установлении специ-
ального режима посещения. Граждане не должны 
покидать дома, за исключением случаев, когда не-
обходимо обратиться за экстренной медицинской 
помощью; когда существует прямая угроза жизни 
и здоровью; когда нужно попасть к месту работы 
и обратно, в случае, если деятельность не приоста-
новлена; когда это поход в ближайший продукто-
вый магазин за товарами первой необходимости, в 
банк или салон связи. Также можно выносить мусор 
и выгуливать домашних животных, но на расстоя-
нии не более 100 метров от дома. Гражданам с под-
тверждённым коронавирусом и тем, кто помогает 
предупредить распространение инфекции, проти-
вовирусные препараты выдаются бесплатно. Без-
работные с 1 апреля начнут получать региональную 
компенсацию. Включая все обязательные выплаты 
по безработице, сумма составит 15 тысяч рублей. 
Также безработные, направленные на обучение, 
продолжат получать стипендию. Согласно данным 
на 30 марта, режим нахождения дома не ограничи-
вает права граждан на выезд и въезд в Московскую 
область.

 В соответствии с поручением губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва 30 марта в Коломен-
ском городском округе на период всеобщей само-
изоляции закрыли для посещения все крупные 
парки, скверы и общественные пространства. В 
этом списке: парк Мира, сквер «Окский», Мемори-
альный парк, сквер имени Гагарина, Михайловская 
набережная, Дубовая роща, Запрудский парк, сквер 
на площади Двух Революций, Каштановая аллея, а 
также все детские площадки, расположенные на 
территории округа.

 Учреждения Коломенского городского окру-
га перешли на ограниченный режим работы. С 30 
марта в МФЦ приостановлены приём и выдача го-
товых документов, кроме приёма документов на 
государственную регистрацию смерти, предостав-
ления мест для захоронения. Услуга осуществляется 
по предварительной записи по телефону горячей 
линии: 8 (800) 550-50-30 (добавочный: 3 52257). 
Также государственные услуги Коломенского МРЭО 
по регистрации транспортных средств, приёму эк-
заменов и выдаче водительских удостоверений 
осуществляется только по предварительной записи 
через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг. Помимо этого, приём заявителей в 
органах ЗАГС Московской области ведётся исклю-
чительно по заявлениям, поданным через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 
Исключение – заявления о государственной реги-
страции рождения и смерти. Консультацию можно 
получить с 08:00 до 17:00 по телефонам горячей ли-
нии: 8 (496) 612-40-15, 8 (496) 673-15-58.

 С 30 марта по 5 апреля МосОблЕИРЦ закрыва-
ет клиентские офисы. Коломенцам рекомендовано 
воспользоваться дистанционными сервисами через 
Единый личный кабинет. В нём можно передавать 
показания приборов учёта, без комиссии оплачи-
вать ЖКУ, управлять несколькими лицевыми сче-
тами, направлять заявления и консультироваться 
со специалистами. Зайти в личный кабинет мож-
но с сайтов мособлеирц.рф или mosenergosbyt.ru, а 
также через мобильное приложение «Мой Мос-
энергосбыт». Напрямую получить консультацию 
специалистов Управления «Коломна» возможно по 
телефону 8 (495) 374-51-91 (добавочный 2575)

 Управление МВД России по Коломенскому го-
родскому округу сообщает, что в связи с распоря-
жением МВД РФ «О дополнительных мерах по пре-
дупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» от 17.03.2020 года до особо-
го распоряжения для продления срока временного 
пребывания в случае его истечения для иностран-
ных граждан, прибывших на территорию Россий-
ской Федерации на основании виз, а также в по-
рядке, не требующем получения визы, необходимо 
обращаться в отдел по вопросам миграции УМВД 
России по Коломенскому г.о.: ул. Октябрьской Ре-
волюции, д. 200. Часы приёма: вторник и четверг с 
17:00 до 20:00; пятница и суббота с 09:00 до 13:00.
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Почему так?
Взгляд
Прошло три месяца, как в 

лексиконе российских средств 

массовой информации прочно 

обосновалось известное 

доселе только специалистам 

слово «коронавирус». И 

так уж получилось, что оно 

стремительно наполнилось 

зловещим смыслом.

Сообщения из Китая станови-
лись тревожнее день ото дня, 
всё больше напоминая сводки 

боевых действий: увеличивалось коли-
чество заразившихся, умерших, выздо-
ровевших. Их начали наперегонки за-
пихивать в наши мозги с утра до вечера 
интернет, ТВ, радио, газеты. Очень бы-
стро в ошалевшей от подобных ново-
стей всемирной паутине появились 
первые сногсшибательные фальшив-
ки о ситуации с коронавирусом в рос-
сийских регионах, граничащих с КНР. 
Но вскоре эту инфекцию стали во всё 
возрастающем количестве завозить в 
нашу страну сограждане, возвращав-
шиеся из туров по Европе. Эта часть 
света превратилась после выздоравли-
вающего Китая в очаг распространения 
болезни, объявленной ВОЗ пандемией. 
И тут началась такая свистопляска, что 
только держись! Увы, многие из нас 
слышат только то, что хотят услышать. 
Вдобавок отчётливо обозначились 
проблемы в мировой экономике. На-
пуганный угрозой инфицирования и 
дороговизны народ бросился сломя го-
лову закупать «долгоиграющие» про-
довольственные, и не только, товары. 
Ещё бы! Сухари, соль, спички… Ну, кто 
из нас не слышал, а старожилы знают 
по собственному опыту об этих зало-
гах выживания в трудные времена? На 
базах сетевых магазинов народ рабо-
тал не покладая рук, выполняя заявки 
торговли на крупяные, макаронные и 
некоторые другие изделия. Сетевики 
вмиг избавились от неликвидов, да ещё 
и наварили. Не было счастья, да несча-
стье помогло... Ну, а запаниковавшая 
было публика отоварилась под завязку 
и, похоже, успокоилась… Теперь она не 
очень-то торопится в полном объёме 
выполнять санитарно-гигиенические 
рекомендации медиков и властей. По-
думаешь, мол, коронавирус какой-то! 
Где наша не пропадала! А кто-то вооб-
ще выразил своё отношение к нынеш-
ним реалиям, намалевав латиницей на 
лобовом стекле авто любимый непе-
чатный пофигизм. Ну это он зря, ведь 
болезнь не щадит никого. Вообще, бе-
зответственности вокруг ещё хватает. 
В аптеках, например, фармацевты за-
частую кладут отпускаемые лекарства 
на тарелочку для денег. На детских пло-
щадках полно детворы, а на улицах – 
подростков. Так было 29 марта. Пока 
не попробуем на себе – не поверим. А 
пора бы понять, что на этот раз всё се-
рьёзно. Эпидемия COVID-19 набирает 
силу, что вполне ожидаемо. Удивляет 
идиотизм сограждан, отправившихся 
уже в марте в туристические поездки 
в страны, в которых коронавирус раз-
бушевался на полную катушку. Ещё не 
заболев, они по возвращении попада-
ют в двухнедельный карантин. Вот та-
кая логика: сегодня жить, умереть зав-
тра, а после нас хоть потоп. Однако всё 
проходит, так устроен свет. Эпидемия 
ещё не достигла своего пика. Кстати, 
по мнению специалистов, он начнётся 
на нынешней неделе, а в СМИ уже за-
мелькали прогнозы насчёт окончания 
пандемии; об испытаниях лекарств и 
вакцин. Хоть какая-то надежда, пусть и 
призрачная, на лучшее.

Игорь СНЕГИН.

герой
18 марта в Севастополе 

прошла церемония вручения 

государственных наград 

строителям Крымского моста.

Как мы уже сообщали, в чис-
ле тех, кого отметил прези-
дент России Владимир Путин, 

были и представители Коломенской 
территориальной фирмы «Мосто-
отряд-125». Самую высокую государ-
ственную награду – звание «Герой 
Труда Российской Федерации» по-
лучил монтажник стальных и желе-
зобетонных конструкций Николай 
Зайков. Спустя несколько дней мы 
встретились с Николаем Васильеви-
чем в домашней обстановке, чтобы из 
первых уст узнать о его трудовом пути, 
ведь не каждый день нашим землякам 
присуждается столь высокое звание. 
По словам героя нашего материала, 
родился он в Кировской области. Как и 
все, отучился, отслужил в армию, а по-
том устроился на работу.

Список объектов, на которых тру-
дился Николай Васильевич, просто 
восхищает. Сразу после армии он 10 
лет отработал на строительстве Ленин-
градского метро, а в 1981 году попал на 
БАМ, в 1992 году вместе с семьёй пере-
ехал в Коломну, где устроился в недав-
но образованный «Мостоотряд-125».

Общий трудовой стаж нашего ге-
роя – более 50 лет, 37 из них – по-
священы мостостроению. Он с гор-
достью рассказывает как о крупных 
объектах, так и небольших мостах, над 
созданием которых трудился с кол-
легами. Ведь коломенский «Мосто-
отряд-125» занимался возведением 
вантового моста через Неву в Санкт-
Петербурге, Каширского через Оку, Во-
ронежского через Дон. Но всё же самой 
эпохальной стройкой можно назвать 
Крымский мост.

– Мы приехали в июле 2015 года, 

практически самыми первыми и оста-
вались до самой сдачи объекта, – рас-
сказал Николай Васильевич. – Наш от-
ряд шёл с острова Тузла, а навстречу 
нам со стороны Тамани двигался деся-
тый отряд. Сначала был построен тех-
нологический мост, а потом, когда уже 
завезли краны, сваи, начались работы 
по возведению автодорожного моста.

Проект был, безусловно, крупным и 
интересным. С поставками строймате-
риалов проблем не возникало, но вот 
погодные условия порой доставляли 
немало хлопот. Особенно тяжело было 
работать в шторм и сильный ветер.

– Февраль месяц особенно запом-
нился, – поделился впечатлениями 
Зайков. Приходилось надевать проре-
зиненные куртки, ветер просто сдувал 
с места. Вот это было трудно, а так в ос-
новном всё нормально.

После сдачи автомобильного моста в 
2018 году наш герой получил памятную 
медаль. Вообще в копилке его наград 
есть медали за строительство БАМа, 

есть и звание «Почётный строитель 
Мостотреста». Но всё же самой весо-
мой наградой стало присвоение звания 
«Герой Труда Российской Федерации». 
Причём известие об этом оказалось для 
коломенца неожиданным.

– Это была для меня большая честь 
получить такую награду из рук само-
го президента, – сказал Николай Ва-
сильевич. – Но Звезда – признание 
заслуг не только моих, а всего нашего 
«Мостоотряда-125».

Впереди у Николая Васильевича 
новая вахта. Теперь его бригада будет 
занята на строительстве моста в п. Ок-
тябрьском за Бронницами.

Елена ТАРАСОВА.

От редакции. В № 11 от 25 марта 
допущена досадная ошибка. На фото-
графии с президентом России В. Пу-
тиным генеральный директор ООО 
«СГМ-Мост» Александр Островский, 
также удостоенный звания «Герой Тру-
да РФ» за строительство Крымского 
моста. Приносим свои извинения.

В домашней обстановке

Проверка на месте
медицина
В Подмосковье заработала третья государственная 

лаборатория для исследований на коронавирус. Она 

начала работу на базе Коломенской ЦРБ и будет 

проводить тестирование жителей Коломенского 

городского округа, Луховиц, Озёр и Зарайска. 

Стоит отметить, что исследования на COVID-19 в 

государственных лабораториях выполняются по 

направлению врача.

Ранее Минздрав Московской области уже запустил 
две лаборатории – в Серпухове и Красногорске. В 
ближайшее время запланировано открытие ещё 

двух государственных лабораторий в Подмосковье, где будет 
проводиться тестирование на коронавирусную инфекцию.

На данный момент общая мощность всех действующих в 
регионе государственных лабораторий, принимающих ана-
лизы, составляет до четырёх тысяч исследований в сутки.

Кстати, те, кто обеспокоен своим состоянием здоровья, 
могут сдать анализ платно в лаборатории «Гемотест» в ше-
сти городах Подмосковья:

Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 7б
Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16
Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 46
Красногорск, ул. Успенская, д. 24
Балашиха, ул. Ленина, д. 8
Одинцово, ул. Любы Новосёловой, д. 12а
Стоимость анализа составит 1490 рублей + 410 рублей за 

взятие биоматериала. Для заказа исследования пациенту 
необходимо будет предъявить паспорт.

Наш корр.
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Прививки
В среду 1 апреля в Коломенском 

городском округе стартовала 

выездная прививочная кампания 

против бешенства животных.

Бригада ветеринаров начала 
работу в 9 часов у МЦ «Русь». О 
бешенстве и особенностях вы-

ездной кампании в нынешнем сезоне 
рассказывает главный ветеринарный 
врач Коломенской ветеринарной 
станции Роман Земченков:

– Ситуация по бешенству пока 
остаётся благополучной. В прошлом 
году и в начале этого не зафиксиро-
вано ни одного случая заболевания на 
территории Коломенского городского 
округа. Чего нельзя сказать о соседних 
городских округах Озёры и Луховицы. 
В луховицком посёлке Белоомут, селе 
Ловцы и в деревне Озерицы губернатор 
Московской области с 12 марта ввёл ка-
рантин в связи с бешенством среди жи-
вотных. Поэтому и у нас положение дел 
может измениться к худшему в любой 
день. Бешенство – природно-очаговая 

инфекция, которая всегда циркулирует 
в природе, может оказаться рядом, ког-
да её совсем не ждёшь. Лисицы и еното-
видные собаки – основные переносчики 
этой болезни в нашем регионе. Следует 
помнить, что бешенству подвержены 
все теплокровные, включая птиц. Вирус, 
попадая в кровь человека посредством 
контакта со слюной животного через 
укусы, царапины, поражает его нервную 
систему и вызывает тревогу, страх, во-
добоязнь. Бешенство неизбежно закан-
чивается смертью заболевшего, если по-
сле заражения или контакта с больным 
животным не принять меры профилак-
тики, обратившись за помощью к меди-
кам и ветеринарам. Вакцинация – это 
единственный способ предотвратить 
развитие болезни, против которой не 
существует лекарства. В Коломенском 
городском округе зарегистрировано по-
рядка семи тысяч собак и пяти тысяч 
кошек. Что касается сельскохозяйствен-
ных животных, то с учётом крупных и 
личных подсобных хозяйств, крупно-
го рогатого скота у нас семь тысяч го-
лов, лошадей порядка пятисот, свиней, 
вместе с теми, что содержатся в свино-
водческом комплексе «Машкино», – 21 
тысяча. При этом только 1200 голов 
крупного рогатого скота, содержащихся 
в хозяйствах ранее неблагополучных по 
бешенству, попадают под вакцинацию. 
Особенно большой группой риска явля-
ются бездомные животные, в том числе 

и с бирками в ушах, то есть стерилизо-
ванные, а потому якобы неагрессивные. 
В последнее время специалисты Ко-
ломенской ветстанции уделяют таким 
четвероногим всё больше внимания, 
ведь они также могут заразиться бешен-
ством и представлять угрозу для всех 
окружающих. Сейчас решается вопрос 
об их вакцинации, в частности, для каж-
дого года вакцинации будет установлен 
определённый цвет бирки.

В прошлом году бригады по отлову 
обработали 800 голов животных. В этом 
году на первое полугодие задача по-
ставлена – 480 голов. На сегодняшний 
день отловлено, наверное, больше поло-
вины, где-то около 250 особей – это точ-
но. Прививку против бешенства можно 
сделать в течение всего года. Однако 
начинающаяся выездная прививочная 
кампания всё равно является важной 
составляющей в деятельности специа-
листов ветеринарной станции. Мы пла-
нируем работать не только в городе, но 
до осени обслужить и все населённые 
пункты округа. Повышенное внимание 
уделим СНТ, ведь в них обитает предо-
статочно собак и кошек, которые после 
окончания дачного сезона зачастую 
оказываются брошенными на произ-
вол судьбы. Ветеринары приглашают 
всех владельцев домашних животных 
сделать своим четвероногим друзьям: 
Шарикам, Мурзикам, Джекам и Алисам 
прививку. Она бесплатная и действует 
целый год. Необходимая информация, 
включая график работы выездной бри-
гады, размещена в интернете.

Записал Егор СТРЕЛЬЦОВ.

На следующем этапе конкурса 
жители округа должны были 
выступить с предложениями 

по наполнению пространства. А тут, 
надо сказать, есть, где развернуться. 
Ведь территория, действительно, боль-
шая и состоит из нескольких частей. По-
этому и идеи от коломенцев поступали 
самые разнообразные. Встреча в Доме 
Озерова как раз посвящалась тому, что-
бы собрать все предложения жителей в 
единое целое, а самые интересные из 
них взять на заметку и включить в осно-
ву будущей концепции благоустройства 
парка.

В этот день свои проекты предста-
вили Коломенский аграрный колледж, 
детские школы искусств округа, худож-

ники и архитекторы – неравнодушные к 
облику родного города.

Как отметила известный обществен-
ный деятель Галина Матвеева, парк 
на улице Пионерской – это память ме-
ста, память о Коломне минувших веков.

– Когда Вадим Кириченко показал 
нам схему города 18 века, ещё до ре-
гулярной застройки, то этот квартал 
представлял собой огромный зелёный 
массив, здесь были сады и рощи коло-
менских купцов Мещаниновых, – вспо-
минает Галина Николаевна. – Конечно, 
сегодня это пространство выглядит по-
другому, но суть его осталась прежней. 
Всё-таки Коломна всегда была городом 
садов и парков, поэтому хотелось бы, 
чтобы будущий проект отразил исто-

рическую составляющую этого места. И 
кстати, мещаниновский сад был разбит 
на французский манер, хорошо бы было 
это тоже учесть, – заключила обществен-
ный деятель.

О французском стиле Галина Никола-
евна заговорила не случайно. Два про-
екта ландшафтного дизайна, которые 
представляли учащиеся детской художе-
ственной школы имени М.Г. Абакумова, 
были выполнены в английском стиле и 
стиле классицизма. Английский парк 
включал в себя фонтан, сцену в виде 
патефона (не зря рядом расположен 
бывший патефонный завод), детскую 
площадку, а также скамьи и лавочки раз-
личной конфигурации. Практически те 
же элементы были изображены и на дру-
гом проекте, только это уже был класси-
цизм – стиль Древней Греции.

Ещё одна работа поступила от Серги-
евской детской школы искусств. Один 
из авторов проекта, Павел Комлев, рас-
сказывая об идеях, которые хотелось бы 
воплотить на этой территории, в первую 
очередь, обратил внимание публики на 
то, что у многих коломенцев, особенно у 
старшего поколения, с этим местом свя-
зано немало воспоминаний, в том чис-
ле и детских. Именно поэтому в основу 
концепции Сергиевской художествен-
ной школы легли элементы ландшафт-
ного дизайна из советской эпохи. При 
этом ещё одной отличительной чертой 
данной работы является идея создания 
в парке стелы, памятного знака или па-
мятника Николаю Ивановичу Бодрягину, 

дабы увековечить память об известном в 
Коломне художнике, творчество которо-
го не оставляло равнодушными ни его 
учеников, ни коллег, ни поклонников.

Собственно, за время встречи про-
звучало немало действительно стоящих 
и оригинальных предложений. Напри-
мер, убрать с заборов некоторых окрест-
ных предприятий колючую проволоку, 
которая, как отметили жители, в наше 
время выглядит уже просто неприлично. 
Также предложили устроить на терри-
тории зону для выгула собак, оборудо-
вать танцплощадку, и непременно (и эта 
мысль звучала во всех проектах) здесь 
должно быть создано пространство для 
детей разных возрастов: от малышей 
до подростков. Также в будущую кон-
цепцию, по мнению общественности, 
должны органично вписаться и уже су-
ществующие в этом месте «точки при-
тяжения», такие как «Патефонка», «Ко-
ломенская фабрика пастилы» и другие. 
В целом же участники встречи пришли 
к единому мнению, что предлагаемая к 
благоустройству территория настолько 
перспективна, что ограничиться одним 
проектом просто невозможно. В этом 
месте есть возможность реализовать не 
одну концепцию и ориентировать парк 
для разных поколений людей и разно-
го времяпрепровождения. Здесь хватит 
места для множества идей, главное, увя-
зать их между собой. Что же получится в 
итоге, уже не просто интересно узнать, 
интересно увидеть.

Виктория АГАФОНОВА.

Идеи будущего парка
Перспектива
25 марта в Культурном центре «Дом Озерова» прошла встреча 

представителей администрации Коломенского городского округа и 

общественности в рамках второго этапа Всероссийского конкурса 

лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. Напомним, что на первом этапе 

коломенцы приняли участие в голосовании по выбору территории для 

будущего благоустройства. Большинство голосов собрал парк на улице 

Пионерской, который и был признан абсолютным победителем.

Уколите Алису от бешенства!
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Практически в каждой семье 
есть родственники, которые 
ушли на фронт: кто-то вер-

нулся, а кто-то нет. В семье Татьяны 
Форисенковой в годы Великой Оте-
чественной погибли двое: дедушка 
(со стороны мамы) Василий Василье-
вич Савинов и дядя (со стороны 
папы) Николай Петрович Кома-
ров. Память об этих героях, све-
дения об их боевом пути, собран-
ные по крупицам, свято хранятся 
в семье.

Василий Васильевич Савинов 
родился в деревне Апраксино в 
1910 году. Практически в первые 
месяцы войны он был призван 
на фронт. Его супруга Анаста-
сия Ильинична, будучи беремен-
ной пятым ребёнком, осталась 
ждать бойца.

– Дедушка работал трактори-
стом, и, видимо, это стало при-
чиной того, что он был назначен 
командиром отделения тяги от-
дельного артиллерийского диви-
зиона 154-й отдельной морской 
стрелковой бригады, – рассказа-
ла Татьяна Алексеевна. – В бое-
вом пути этого формирования 
я нашла информацию о том, что 
создано оно было в 1941 году для 
обороны Москвы, а в 42-м – пе-
реброшено на Сталинградский 
фронт. В августе командующий 
армией дал приказ отступать, но 
почему-то командир 154-й бри-
гады этого указания не получил. 
Наши солдаты и офицеры стояли 
намертво. Они положили более 
трёх с половиной тысяч солдат 
вермахта. Когда такое читаешь, 
понимаешь, что дедушка пережил та-
кую мясорубку! В октябре 1942 года 
он был награждён медалью «За боевые 
заслуги».

Но стоит отметить, что во всех доку-
ментах у Василия Васильевича фамилия 
Савин.

– В одном из первых писем дедушка 
написал бабушке, чтобы она отправля-

ла письма на фамилию Савин. Видимо 
в бригаде было несколько Савиновых, 
а, раздавая письма, выкрикивали толь-
ко фамилии, в результате была пута-
ница, – пояснила Т. Форисенкова. – В 
итоге во всех документах, в том числе 
и наградных, и в похоронке значится 

фамилия Савин. В 70-х годах у бабушки 
была целая история, чтобы её признали 
вдовой Василия Васильевича.

После Сталинградской битвы, по 
предположению Татьяны Алексеевны, 
154-ю бригаду куда-то ещё перебрасы-
вали. Военнослужащие ехали на поезде 
мимо Коломны. Так случилось, что на 
подъезде к городу в печурке, к которой 
в тот момент Василий Васильевич на-

клонился чтобы прикурить, произошёл 
взрыв. В итоге Савинов получил ожог 
лица и рук. Его высадили и отправили 

в госпиталь, где оказали помощь.
– Он думал, что его оставят в 

больнице, и ночью пешком до-
брался до Апраксина – повидать 
жену с детьми и впервые увидеть 
своего маленького сынишку, ко-
торый родился уже после того, 
как он ушёл на фронт. Мама рас-
сказывала, что утром бабушка 
провожала супруга в госпиталь. 
Там его не оставили и отправи-
ли догонять свою часть, что было 
весьма сложно. В Люберцах его 
остановили и направили учить-
ся на танкиста. Там он пробыл 
несколько месяцев. Бабушка не-
сколько раз его навещала, привоз-
ила молоко, яйца. По окончании 
курсов его отправили на фронт, 
а в 44-ом году бабушка получила 
похоронку.

В документах значится, что 
27 июня 1944 года сержант В. В. Са-
вин погиб. Ему было всего-то 34 
года. Похоронен он был в Белорус-
сии в Витебской области северо-
западнее деревни Мордашевичи. 
После войны Анастасия Ильинич-
на больше не вышла замуж, храня 
верность своему единственному. 
Она одна вырастила всех пятерых 
детей. После войны, чтобы быть 
поближе к городу, большой дом в 

Апраксине пришлось продать и купить 
жильё в Семёновском.

– У бабушки была мечта найти мо-
гилку мужа, но она так туда и не попала. 
Лишь три года назад моя сестра езди-
ла в Белоруссию и привезла с братской 
могилы, где покоится и наш дедушка, 
горсть земли, которую мы положили на 
кладбище к бабушке.

Со стороны отца Татьяны Алек-
сеевны также есть потери. Стар-
ший брат Алексея Петровича 

Николай в 1942 году был призван Коло-
менским военкоматом.

– У дяди была бронь, но совесть не 
позволила ею воспользоваться. Тётя 
рассказывала, что ему было стыдно хо-
дить по деревне, когда всех в округе 
призывают на фронт. Добровольцем он 
отправился защищать страну. Николай 
Петрович служил линейным связистом 
945 отдельного батальона связи. К со-
жалению, я не смогла найти боевой путь 
этого подразделения. Видимо, из-за 
того, что они связисты, сведения были 
засекречены. Удалось только найти не-
сколько документов, но они относятся к 
1945 году. А мой дядя погиб 25 июля 1944 
года в Прибалтике. Похоронен был в де-
ревне Кокино на местном кладбище. По 
всей видимости, убит он был снайпером, 
так как его тело обнаружила местная жи-
тельница, которая вышла в поле собирать 
урожай. А в 70-е годы, когда началось 
движение «Никто не забыт, ничто не за-
быто», активисты во главе с директором 
школы в селе Аглона сделали братское 
захоронение бойцов, нашедших послед-
ний приют на сельских кладбищах. То-
гда же начались поиски родственников 
защитников Отечества. Таким образом, 
был найден мой папа Алексей Петрович. 
Письмо ему передали из сельсовета. В 
послании рассказывалось, что его брат 
Комаров Николай Петрович похоронен в 
селе Оглона, оно находится близ города 
Резекне. Папу пригласили на 9 Мая. Пер-
вый раз в Аглону ездили мои родители 
и две сестры папы. Николай был самым 
старшим в семье. Старшим и любимым. 
Тётя рассказывала, что он спокойный, 
уравновешенный, всем своим видом и 
делом внушал доверие, надёжность.

Так уж сложилось, что в семьях при-
нято называть детей именами дорогих 
людей, рано покинувших этот мир. Вот 
и в семье Татьяны Алексеевны в 1962 
году появился Николай.

– Я у бабушки увидела фотографию 
своего дяди, маленькая тогда ещё была, 
спрашиваю: а кто это? Она рассказала, 
что это брат папы, звали Коля, и погиб 
он на войне. Тогда я маму и стала спра-
шивать – а когда у меня появится ма-
ленький Коля. Спустя некоторое время 
у меня родился брат, которого назвали 
Николай. А свою дочь я назвала в честь 
своей бабушки – Настей.

К сожалению, писем фронтовиков в 
семье не сохранилось, утеряна и медаль 
Василия Васильевича, видимо, во время 
переезда не уследили, но потомки пом-
нят о своих родных, передавая рассказы 
о тех, кто ушёл на фронт и не вернулся.
Подписи к фотографиям:
Василий Васильевич и Анастасия 
Ильинична Савиновы.
Николай Петрович Комаров.

Елена ТАРАСОВА.

В каждом доме герой
В преддверии 75-ой годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне в Московской области на территории 

парка «Патриот» создаётся огромное полотно с оцифрованными 

фотографиями участников ВОВ. В общей сложности здесь планируют 

разместить данные о 33 миллионах солдат и офицеров. Свой вклад 

в увековечивание памяти защитников Родины может внести каждый 

житель региона. Задумана «Дорога памяти» как мемориальный комплекс 

с именами и портретами героев. Он расположится возле главного 

храма Вооружённых сил России. Основная задача Минобороны РФ – 

обеспечить информационное наполнение мемориала войны. Ежедневно 

стараниями работников военных комиссариатов Московской области 

база данных пополняется на 300–500 человек. Коломна – в числе 

лидеров. Наши земляки собрали и передали более 2600 документов.
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Поисковики разыскивают родственников бойцов

Чтобы помнили
выставка
25 марта в Культурном центре «Дом 

Озерова» начала работу в онлайн-

режиме выставка «Работа Коломенского 

госпиталя № 132 в годы войны 

1941–1945 гг.». Её организаторами 

стали военно-исторические клубы «106 

ОШИСБат» и «Медсанбат». Работа над 

экспозицией, приуроченной к 75-летию 

Победы, велась в течение месяца.

В соседней комнате среди развалин 
от «попавшего снаряда» поставлен 
экран, на котором будут транслиро-

ваться кадры хроники, работа медсанбатов 
и госпиталей в годы войны. А также в «Доме 
Озерова» будет работать и интерактивная пло-

имена
77 лет назад закончилась одна из 

самых кровопролитных кампаний – 

Сталинградская битва. Она забрала 

жизни сотни тысяч советских солдат. 

Имена многих из них неизвестны. Уже 

не первый десяток лет ведутся поиски 

останков бойцов, чтобы по небольшим 

подсказкам, если таковые есть, 

установить их личность.

Но мало узнать имя солдата или офи-
цера, необходимо найти их род-
ственников, если, конечно, таковые 

остались. Сейчас в Коломне ведутся поиски 
родных шестидесяти коломенцев, погибших 
под Сталинградом. Розыск ведут волгоград-
ские поисковики под руководством Галины 
Орешкиной – одного из инициаторов работы 
очень крупного Россошинского военно-ме-
мориального комплекса, где похоронены как 

советские солдаты, так и зарубежных стран. 
Поэтому работа там ведётся серьёзно, глубоко. 
Коломенские поисковики регулярно выезжают 
в экспедиции в Волгоградскую область. Среди 
них и Ольга Антропова.

– Мы ездили много лет, там и познакомились 
с Орешкиной. В один из приездов она нам пе-
редала информацию о Владимире Алексеевиче 
Вавилове. Его брата удалось найти несколько 
лет назад.

В конце марта в Коломну должны были при-
ехать поисковики из Волгограда, но ввиду по-
нятных причин – это событие переносится на 
неопределённый срок. Вместе с тем поиски 
родственников коломенцев, погибших в боях 
под Сталинградом, продолжаются. На страни-
цах нашей газеты мы размещаем сокращён-
ный список. Полный текст имеется в редакции 
газеты и Коломенского телевидения. Также 
можно обратиться и непосредственно к поис-
ковикам: Ольга Антропова <https://vk.com/
id208009391> или по телефону 89853862014.

щадка. На втором этаже организована выстав-
ка «Работа хирурга Митропольского Н. К.»

Николай Митропольский родился в 
18.09.1883 в Тамбове. Во время Гражданской 
войны служил старшим врачом Титовско-Дон-
ского революционного полка на Царицынском 
направлении. Во время войны с финнами был 
хирургом дивизионного госпиталя на самом 
тяжёлом участке – на Карельском перешей-
ке. Во время Великой Отечественной войны с 
первого до последнего дня Николай Констан-
тинович – ведущий хирург эвакуационного 
госпиталя. По окончании войны Н. К. Митро-
польский вернулся в Коломну, где работал хи-
рургом. За большой вклад в развитие медици-
ны был отмечен многочисленными наградами. 
Например, в 1940 году первым из коломенских 
врачей награждён орденами Ленина и Красной 
Звезды, а в 1943 году ему первому среди вра-
чей из Коломны присвоено звание «Заслужен-
ный врач РСФСР».

Абрамов Василий Еремеевич, 1901 г. р.
Уроженец: Московская область,
г. Коломна
Андронов Ефим Сергеевич, 1901 г. р.
Уроженец: Омская область, Хомутов-
ский с/с
Андронов Николай Алексеевич, 
1921 г. р.
Уроженец: Московская область, г. Ко-
ломна, завод имени Ворошилова, 
дом 13, кв. 1
Богомолов Владимир Павлович, 
1923 г. р.
Уроженец: Московская область, Ко-
ломенский район, село Туманское 
(д. Тюменская?)
Баранов Алексей Константинович, 
1914 г. р.
Уроженец: Московская область, г. Коломна
Бессарабов Илья Парфирович (Порфи-
рьевич, Порфирович), 1905 г. р.
Уроженец: Московская область, 
г. Коломна
Виноградов Анатолий Васильевич, 
1923 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, деревня Тимишково
Гудков Георгий Игнатович, 1918 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, Жуковский с/с, село 
Горбово
Дементьев Алексей Петрович, 1903 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район
Ежов-Гусев Михаил Георгиевич, 
1910 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, п/о Немчино, деревня 
Настасино
Зотов Иван Федорович, 1897 г. р.
Уроженец: Рязанская область, Пронский 
район

Зудин Илья Федорович, ? г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, посёлок Пески
Казаков Семен Алексеевич, 1911 г. р.
Уроженец: Московская область, Ко-
ломенский район, Димитровсий с/с, 
село Исалиха
Калтин Николай Иванович, 1920 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, п/о Шурово, деревня 
Полянка
Каныгин Николай Ивано-
вич, 1920 г. р.
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, деревня 
Поляна
Карасев Иван Василье-
вич, 1911 г. р.
Уроженец: Московская об-
ласть, Коломенский район, деревня 
Афанасьево
Карпов Александр Николаевич,
1908 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, село Боброво, 2-я Спи-
чечная, дом 23
Каширин Борис Васильевич, 1924 г. р.
Уроженец: Московская область, Ко-
ломенский район, деревня Поляны 
(Поляна)
Кириков Георгий Семенович,
1911 г. р.
Уроженец: г. Пучаш, с/с Бурманский
Кирьянов Василий Степанович, 
1907 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, Порочинский с/с
Комков Василий Владимирович, 
1917 г. р.
Уроженец: Московская область, г. Ко-
ломна, завод имени Ворошилова, 
дом 31, кв. 25

Копырин Александр Иванович,
1922 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, деревня Акатьево
Коршунов Федор Сертонович, 1910 г. р.
Уроженец:?
Кочетков Гавриил Васильевич, 1918 г. р.
Уроженец: Московская обл., г. Коломна
Лазарев Александр Михайлович, 
1899 г. р.
Уроженец: Московская область, Ко-
ломенский район, деревня Неглючи 
(Негмоги)
Леонов Иван Иванович, 1913 г. р.
Уроженец: Московская область
Левкин Тихон Михайлович, ? г. р.
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, г. Коломна

Мамулин Петр Петрович, 1910 г. р.
Уроженец: Сталинградская область, 
Красноярский район

Митрофанов Василий Федорович, 
1901 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, деревня Дмитриевка
Михеев Сергей Филиппович, 1898 г. р.
Уроженец: Рязанская область, Захарьев-
ский район, село Колесино
Монаенков Сергей Дмитриевич,
1921 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, г. Коломна
Муханов Василий Боримович, 1899 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, с/с Проводник
Назаров Алексей Степанович, 1923 г. р.
Уроженец: Московская область, Карзов-
ский район, деревня Обухово
Негодяев Тихон Иванович, 1912 г. р.
Уроженец: Московская область, г. Ко-
ломна, посёлок Пески

Никитин Петр Васильевич, ? г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, Мокильский с/с, дерев-
ня Афанасово
Повельев Геннадий Васильевич, 
1916 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, деревня Подлужье
Романов Степан Иванович, 1901 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район
Рыжкин Николай Васильевич, 1924 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, село Мячково
Сенцов Григорий Васильевич, 1899 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, деревня Шелетово
Сергеев Николай Вавильевич, 1908 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, с/с Песковский, деревня 
Панюшино
Собакин Самуил Арсентьевич, 1899 г. р.
Уроженец: Московская область Воскре-
сенский район, с/с Ново-Черкасский
Уткин Сергей Степанович, 1923 г. р.
Уроженец: Московская область
Фенин Сергей Васильевич, 1921 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, Каранчейский с/с, де-
ревня Пестринково
Шумов Павел Васильевич, 1902 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, д. Крапивна (?)
Щепельков Василий Никифорович, 
1916 г. р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, станция Баски, деревня 
Кубково
Юрин Николай Иванович, 1911 г.р.
Уроженец: Московская область, Коло-
менский район, село Мячково

Материалы полосы подготовила Елена ТАРАСОВА.



7№ 12 (997) 1 апреля 2020 г.

Уз TV-ПОНЕДЕЛЬНИК6 апреля

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧ-

НЫЙ ВРАГ» (16+) детектив 
(Россия) 2005 г. По одно-
имённому роману Татьяны 
Устиновой

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2018 г.
23.10 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ (16+) 1-3 серии, ме-
лодрама (Россия) 2010 г.
02.10 «Порча» (16+)

02.40 «Понять. Простить» (16+)

04.05 «Реальная мистика» 
(16+)

04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+) романтиче-
ская комедия (США, Кана-
да) 2004 г.

11.20 А/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший» (6+)

13.15 А/ф «Кот в сапогах» 
(США) 2011 г.
15.00 А/ф «Хороший ди-
нозавр» (12+) (США) 2015 г.

16.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (12+) фанта-
стический боевик (США) 
2011 г.
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НА-

ЧАЛО» (16+) фантастиче-
ский боевик (США, Вели-
кобритания) 2005 г.
01.05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (США, 
Франция) 1998 г.
04.10 «Шоу выходного 
дня» (16+)

04.55 Мультфильмы
05.45 «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 поженимся!» (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 «ИЩЕЙКА» (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Проверено на себе» (16+)

02.45, 03.05 «Время покажет» (16+)

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 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+)

17.00 Вести Местное время

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 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 

(16+) детектив, криминаль-
ный (Россия) 2004 г.
09.00 Известия

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)  

(Россия) 2004 г.
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (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
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (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+)

09.15, 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+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.10 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

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

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

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ Ди-
Каприо» (16+)

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

01.05 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (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, 17.20 Новости (16+)

16.00, 17.55 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ (ИГРА 2)» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.55, 23.55 Т/с «ИГРА. 
РЕВАНШ (ИГРА 2)» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «По законам чести. 
Из истории дуэлей» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00, 21.55 Т/с «ИГРА» (16+)

21.15, 23.15 Новости (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 «ИГРА» (16+) 
(США) 1997 г.

01.45 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

06.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 3-7 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 7-9 серии

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 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.20 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» (16+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и 
дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 11-13 серии
01.35 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+)

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

02.55 «Города Беларуси» (16+)

03.50 Концерт (16+)

04.55 «Правильный фастфуд» (16+)

05.20 «Здоровье» (16+)

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

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.40 Д/ф «Резидент Ма-
рия» (12+)

09.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (Беларусьфильм) 
2008 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+) (Россия) 1998 г.
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ» (16+) (Россия) 2016 г.

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

18.50 Д/с «Ленд-лиз» «Во-
юют не только оружием» (6+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+) 

01.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

02.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (12+)

04.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.30 «Пешком. . .». Мо-
сква бульварная
07.00 «Правила жизни»
07.25 «Большие малень-
ким»
07.35 «Красивая планета. 
Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»
07.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (Мосфильм) 1959 г. 

Режиссёр С. Бондарчук
09.25 «Другие Романовы». 
«Наука царствовать, или 
Мамина дочка»
09.55 «Большие малень-
ким»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Олег Янковский». 1985

12.25 «Власть факта». 
«Становление наций Ла-
тинской Америки»
13.05 «Репортажи из буду-
щего. Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 
80 лет со дня рождения 
Зинаиды Славиной
14.25 Мультфильмы «Ме-
шок яблок», «Кораблик»

14.55 «Большие маленьким»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело №. Дело 
полковника Пестеля»
15.45 «Агора»
16.45 «Большие маленьким»
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 серия

18.05 Шедевры хоровой 
музыки. Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор
18.40, 20.00, 21.30 «Боль-
шие маленьким»
18.45, 00.35 «Власть фак-
та». «Становление наций 
Латинской Америки»
19.30, 23.45 Новости культуры

19.45 «Открытый музей»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Проект ми-
трополита Илариона. Фильм 
1. «Начало Евангелия»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРА-

ДА» (16+) 1 серия
23.15 Д/с «Фотосферы» 
«Спорт. Сергей Киврин»
00.05 Открытая книга. Вла-
дислав Отрошенко. «Гоголиа-
на. Писатель и пространство»
01.15 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Олег Янковский». 1985
02.30 «Роман в камне. Гер-
мания. Замок Розенштайн»

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Маккаби» (Из-
раиль)
08.10 «Все на Матч!»

09.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА  - 
«Краснодар» 
11.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Наши победы» (12+)

12.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1994. Россия – Ка-
мерун 
14.30 Новости
14.35 «Ванкувер. Live. 
Лучшее» Специальный ре-

портаж (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия  - Дания. 
Трансляция из Канады
17.00 Новости

17.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
20.00 8-16
21.00 «Евротур» (12+) 
21.30 «Открытый показ» 
(12+)

22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Самый умный» 
Специальный репортаж 
(12+)

23.05 «Тотальный футбол»
00.05 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Л. Касти-
льо. Бой за титул чемпи-

она WBA в полутяжёлом 
весе. А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США (16+) 
01.40 Х/ф «ЛЕВША» (США) 
2015 г. (16+)

04.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира-2019. Луч-
шее

06.00 «Ералаш» (6+)

06.20 Х/ф «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» (12+)

08.00 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.15 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» детектив
11.30 События

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

18.10 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+)

22.00 События
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «90-е. Криминаль-
ные жёны» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

02.10 «Вся правда» (16+)

02.35 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+) фильм 1
03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Смертельная ксива» (16+)

Реклама

06.55 «С добрым утром, 
Коломна»
07.00 Программа передач
07.05 Х/ф «ПОРТРЕТ С 
ДОЖДЁМ» (12+)

08.45 М/ф «Дракончик 
Тилли» (6+)

09.40 Х/ф «БАЛЕРИНА» 
(6+)

10.55 «Крупным планом» 
(12+)

11.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 
(12+)

13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
15.20 «Переделкино» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 2 «ВРАТА УЧЁНО-

СТИ» 3 серия
17.20 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Анна Ро-
манова» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

19.10 Мультфильм
19.20, 05.45 «Кто живёт 
под водой» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.40 Х/ф «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)

22.05 Д/ф «Пропавшие 
Норкфолцы» (12+)

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

23.50 Х/ф «СПАРТАК» (16+)

02.50 Программа передач
02.55 «Переделкино» (12+)

03.10 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 2 «ВРАТА УЧЁНО-
СТИ» 3 серия
04.25 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Анна Романова» (12+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

07.35 «Утро Пятницы» (16+)

08.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.25 «На ножах» (16+)

13.20 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

14.25 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

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

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

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

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

21.00 «Мир наизнанку» 
Вьетнам (16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.25 Пятница News (16+)

01.55 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.20 «На ножах» (16+)

13.25 «Мир наизнанку» 
Вьетнам (16+)

15.50 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.10 «Дикари» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.55 Пятница News (16+)

02.25 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

03.15 «На ножах» (16+)

TV-ВТОРНИК 7 апреля

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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ Ди-
Каприо» (16+)

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

01.05 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Мой герой. Ёла 
Санько» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.10 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИНЫ»
08.05 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный триумф» 
(12+)

11.30 События

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

18.10 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Не хочешь, а купишь!» (16+)

23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» (16+)

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

00.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

02.10 «Осторожно, мошенни-
ки! Не хочешь, а купишь!» (16+)

02.35 «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+) фильм 2
03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
04.45 «Осторожно, мошен-
ники! Адский психолог» (16+)

05.10 «Мой герой. Алек-
сандр Новиков» (12+)

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

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

09.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (12+) фанта-
стический боевик (США) 
2011  г. Реж. Джо Джон-

стон. В ролях: Крис Эванс, 
Хейли Этвелл, Томми Ли 
Джонс, Хьюго Уивинг, До-
миник Купер

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙ-
НА» (16+) (США) 2014 г.
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+) (США, Велико-
британия) 2008 г.
01.40 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

02.35 Х/ф «БЭТМЕН. НА-

ЧАЛО» (16+) (США, Велико-
британия) 2005 г.
04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
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 «ШПИОН» (16+) 
(США) 2015 г.

01.30 «ТВ-3 ведёт рассле-
дование» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 9-14 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+) 14-16 серии

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 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.20 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» (16+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и 
дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 14-16 серии
01.35 «Камень, ножницы, 
бумага» (16+)

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

02.55 «Города Беларуси»
03.50 Концерт (16+)

04.55 «Правильный фастфуд»
05.20 «Здоровье» (16+)

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

08.00 Новости дня
08.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

08.50 «Не факт!» (6+)

09.25 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)

13.55 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) 5-8 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ленд-лиз» 
«Морские маршруты» (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 «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+) (Россия) 1991 г.

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

02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Россия)
08.05 «Все на Матч!»
09.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва) 
11.00 8-16 (12+)

12.00 «Наши победы» (12+)

12.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2000. Отбо-
рочный турнир. Россия – 
Франция 
14.30 «Тотальный футбол» (12+)

15.30 «Самый умный» 
Специальный репортаж 
(12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.45 «Ванкувер. Live. 
Лучшее» Специальный ре-
портаж (12+)

17.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд-2019. Россия – Ка-
нада. Трансляция из Кана-
ды 
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия)  - «Зе-
нит» (Россия)
22.00 «Все на Матч!»
22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. 1/4 финала. 
Нидерланды – Россия

02.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Испания – Россия
05.15 «Идеальная коман-
да» (12+)

06.30 «Лето Господне». 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы
07.00 «Правила жизни»
07.25 «Большие маленьким»
07.30 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». Проект митро-
полита Илариона. Фильм 1. 
«Начало Евангелия»

08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1 се-
рия (Одесская к/ст.) 1979 г. 
09.50 «Большие маленьким»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ильинский 
о Маршаке». 1975

12.05 Дороги старых масте-
ров. «Вологодские мотивы»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.00 Д/с «О чём молчат 
львы» 1 серия
13.40 «Острова». Патри-
арх Тихон
14.25 Мультфильмы «Рикки 
Тикки Тави», «Разные колёса»

14.50 «Большие маленьким»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Белая студия»
16.25 «Большие маленьким»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 серия

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Геннадий Дмитряк и Государ-
ственная академическая хоровая 
капелла России им. А. А. Юрлова
18.35, 20.00, 21.30 «Боль-
шие маленьким»
18.45, 01.05 «Тем време-
нем. Смыслы»
19.30, 23.45 Новости культуры

19.45 «Открытый музей»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита Иларио-
на. Фильм 2. «Выход на проповедь»
21.35 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРА-

ДА» (16+) 2 серия
23.15 Д/с «Фотосферы» 
«Война. Сергей Пономарёв»
00.05 Д/ф «Хокусай. Одер-
жимый живописью»
01.50 ХХ век. «Ильинский 
о Маршаке». 1975
02.40 «Красивая планета. Бель-
гия. Исторический центр Брюгге»

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 

фильм 2 «ВРАТА УЧЁНО-
СТИ» 3 серия
08.40 «Переделкино» (12+)

08.55, 10.40 Мультфильмы
09.15 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

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

11.00 Новости Коломны

11.25 «В администрации 
города» (12+)

11.45 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)

12.55, 14.00, 15.05 Мульт-
фильм
13.05 Д/ф «Пропавшие 
Норкфолцы» (12+)

13.40 Новости Коломны

14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.20 «Переделкино» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 3 «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 1 серия

17.20, 04.05 Д/ф «Жен-
щины в русской истории. 
Анна Ярославна» (12+)

17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

19.10 Мультфильм
19.20 «Кто живёт под во-
дой» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

02.05 Программа передач
02.10 Д/с «Тайны разведки» (12+)

02.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 3 «ВО 
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 1 серия
04.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (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+)

09.15, 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+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

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

04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

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

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

детектив, криминальный 
(Россия) 1999 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

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 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 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+)

17.00 Вести Местное время

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 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

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 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 
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+)

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» (16+) мелодрама (Укра-

ина) 2018 г. Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Олеся 
Фаттахова, Антон Батырев, 
Лиза Курбанмагомедова

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2014 г.
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ (16+) 4-6 серии, ме-
лодрама
02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Реальная мистика» (16+)

04.50 «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, 11.20 «По законам че-

сти. Из истории дуэлей» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.40 Новости Луховицы
12.00, 14.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

13.20 Новости (16+)

15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.00, 22.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

18.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «По законам чести. 
Из истории дуэлей» (12+)

20.00, 23.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

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

 A Если ты счита-
ешь, что достиг по-
толка, просто слезь 
со стремянки.

 A Начальник захо-
дит к подчинённым с 
криком:
– Я же говорил – не ку-
рить на работе.
Один из подчинённых, 
сплёвывая:
– А кто работает-то?

 A О человеке мно-
гое можно сказать 
по тому, как он пар-
кует свою яхту.
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05.00 «На ножах» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.15 «На ножах» (16+)

13.20 «Чёрный список» 
(16+)

15.20 «На ножах» (16+)

22.10 «Ревизорро» (16+)

23.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.55 Пятница News (16+)

02.30 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

03.20 «На ножах» (16+)

TV-СРЕДА8 апреля

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

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

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

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
(Россия) 2000 г.

17.30, 03.15 Известия
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «ИЩЕЙКА» (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Проверено на себе» (16+)

01.45, 03.05 «Время покажет» 
(16+) (в перерыве 03.00 Новости)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

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

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 3 «ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА» 1 серия
08.40 «Переделкино» (12+)

08.50, 10.40 Мультфильмы
09.15 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

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

11.00 Новости Коломны

11.20 Д/ф «Эта неделя в 
истории» (12+)

11.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

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

15.00 Программа передач
15.10 «Переделкино» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 3 «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 2 серия
17.20 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Антони-
на Нежданова» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

19.15 Мультфильм
19.20, 05.30 «Кто живёт 
под водой» (12+)

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

Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (12+)

22.10, 05.05 Д/ф «Гибель 
«Курска» (12+)

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (12+)

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

02.10 «Переделкино» (12+)

02.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 3 «ВО 
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 2 серия
03.35 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Антонина Нежданова» (12+)

05.40 Музыкальная программа
06.30 «Пешком. . .». Мо-
сква академическая
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.55 «Большие ма-
леньким»
07.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Проект 
митрополита Илариона. 
Фильм 2. «Выход на про-
поведь»

08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей Ко-
ролёв. Главный конструк-
тор». Фильм 1. «Разбег». 
1973

12.15 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чём молчат 
львы» 2 серия
13.45 «Острова». Иван 
Иванов-Вано
14.25 М/ф «В некотором 
царстве. . .»
14.55 «Большие малень-
ким»
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 «Большие малень-
ким»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 1 серия

17.45 Шедевры хоровой 
музыки. Валерий Полян-
ский и хор Государствен-
ной академической симфо-
нической капеллы России
18.30, 20.00, 21.30 «Боль-
шие маленьким»
18.40, 00.45 «Что делать?» 
Программа Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры

19.45 «Открытый музей»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». Проект митрополи-
та Илариона. Фильм 3. «Иисус 
и его нравственное учение»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРА-

ДА» (16+) 3 серия
23.15 Д/с «Фотосферы» 
«Пейзаж. Андрей Бронников»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
01.30 ХХ век. «Сергей Коро-
лёв. Главный конструктор». 
Фильм 1. «Разбег». 1973
02.35 «Красивая планета. Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан»

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Бавария» (Герма-
ния)
08.00 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ро-
стов» 

10.50 «Инсайдеры» (12+)

11.20 «Футбольное столе-
тие. Евро. 1980» (12+)

11.50 Новости
11.55 «Наши победы» 
Специальный обзор (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2004. Отбороч-
ный турнир. Уэльс – Россия
14.40 Новости
14.45 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.00 «Ванкувер. Live. 

Лучшее» Специальный ре-
портаж (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд-2019. Матч за 3-е 
место. Россия – Швейца-
рия. Трансляция из Кана-
ды

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. Лига чем-
пионов 2009/2010. «Бар-
селона» (Испания) – «Ру-
бин» (Россия) 
21.35 «Чудеса Евро» (12+)

22.05 «Все на Матч!»
22.35 Профессиональный 

бокс. С. Альварес  - С. Ко-
валёв. Бой за титул чемпи-
она WBO в полутяжёлом 
весе. Р. Гарсия  - Р. Дуно. 
Трансляция из США (16+)

00.15 Баскетбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Рос-
сия – Нигерия. Трансляция 
из Китая

02.35 «Баскетбол в Под-
небесной» Специальный 
репортаж (12+)

02.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х» 
Финал. «Дьёр» (Венгрия)  - 
«Ростов-Дон» (Россия) 
05.00 «Команда мечты» (12+)

05.30 «Второе дыхание» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ»
08.05 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»

10.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
(12+)

11.30 События

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

18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

22.00 События
22.35, 02.10 «Линия за-
щиты». Светские разве-
дёнки» (16+)

23.05, 01.25 «Прощание. 

Надежда Аллилуева» (16+)

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

00.45 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова» (16+)

02.35 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+) фильм 3

03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
04.45 «Осторожно, мо-
шенники! Рецепт на тот 
свет» (16+)

05.10 «Мой герой. Галина 
Сазонова» (12+)

05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

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

08.00 Новости дня

08.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.50 «Не факт!» (6+)

09.25 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) 9-12 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)
13.55 Т/с «В ЗОНЕ РИ-

СКА» (16+) (Россия) 2012 г. 
13-16 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Ленд-лиз» «Аль-
тернативные маршруты» (6+)

19.40 «Последний день» 

Тихон Хренников (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ» (12+)

01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

04.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (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 «ПИРАНЬЯ-
КОНДА» (16+) (США) 2012 г.

01.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

09.35 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 11 серия

10.00 Новости
10.15 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 11-13 серии

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+)

17.20 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» (12+)

20.40 «Всемирные игры 
разума» (16+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 17-18 серии
00.40 «Держись, шоубиз!» (16+)

01.15 «Игра в правду» (16+)

02.15 «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» (16+)

02.40 «Города Беларуси» (16+)

03.35 Концерт
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 «НИТИ ЛЮБВИ» 
(16+) мелодрама (Россия) 

2014 г. Реж. Александр Соло-
вьёв. В ролях: Анна Арефье-
ва, Дмитрий Ульянов, Елена 
Корикова, Анжелика Агурбаш

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
23.25 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ (16+) 7-9 серии, ме-
лодрама
02.25 «Порча» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)

04.15 «Реальная мистика» (16+)

05.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

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

09.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+) 
фантастический боевик 
(США) 2014 г. Реж.: Энтони 

Руссо, Джо Руссо. В ролях: 
Крис Эванс, Скарлетт Йо-
ханссон, Энтони Маки, Себа-
стьян Стэн, Сэмюэл Л. Джек-
сон, Роберт Редфорд

19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+) (США, Германия) 2016 г.
22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+) (США, Велико-
британия) 2012 г.
02.10 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

03.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+) (Россия) 2015 г.
04.25 «6 кадров» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ Ди-
Каприо» (16+)

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

01.05 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (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 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+)

17.00 Вести Местное время

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 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

09.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.10 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.15 «Последние 24 
часа» (16+)

01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

04.15 «Их нравы»
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

Реклама

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

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «По законам че-

сти. Из истории дуэлей» (12+)

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

10.45 Новости (16+)

12.00, 13.55, 15.50 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

13.20 Новости (16+)

15.15, 17.10 Новости (16+)

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

18.05 Новости (16+)

18.45, 20.00, 21.40, 23.55 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «По законам чести. 
Из истории дуэлей» (12+)

21.05 Новости (16+)

23.00 Новости (16+)

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

 W Интересный факт: если в разговоре жен-
щина использует слово «деликатная», то на 
99% речь идёт о стирке.
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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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ Ди-
Каприо» (16+)

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

01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)

02.00 «THT-Club» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+) фанта-
стический боевик (США, 
Германия) 2016 г. Реж.: 

Энтони Руссо, Джо Руссо. В 
ролях: Крис Эванс, Роберт 
Дауни мл., Скарлетт Йо-
ханссон, Себастьян Стэн, 
Энтони Маки

19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)  (США) 1996 г.
21.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+) фантастический 

боевик (США) 2016 г.
00.15 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+) (Россия) 2015 г.

02.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+) (Россия, Казахстан) 2010 г.
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Укра-

ина) 2018 г. Реж. Роман Бара-
баш. В ролях: Фатима Горбенко, 
Александр Пашков, Алексей 
Нагрудный, Виталий Кудрявцев

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ (16+) 10-12 серии, 
мелодрама
02.00 «Порча» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

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

08.00 Новости дня

08.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)

09.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(12+) 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(12+) (продолжение)
13.45 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(12+) (Россия) 2017 г. 5-8 се-
рии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(12+) (продолжение)

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

18.50 Д/ф «Кёнигсберг. 
Падение крепости» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-

ния» Леонид Якубович (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+) (Россия) 1998 г.

01.05 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

02.30 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

03.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» (12+)

08.00 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+)

11.30 События

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

18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Жизнь 
после хайпа» (16+)

23.05 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» (12+)

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

00.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)

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

02.10 «Вся правда» (16+)

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

03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
04.45 «Осторожно, мо-
шенники! Альфонсы» (16+)

05.10 «Мой герой. Игорь 
Миркурбанов» (12+)

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Баскония» (Ис-
пания)
08.10 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва)

10.50 «РПЛ на паузе. 
Жоао Марио» (12+)

11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-
2008» (12+)

11.50 Новости

11.55 «Наши победы» 
Специальный обзор (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. Отбороч-
ный турнир. Россия – Ан-
глия
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»

15.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль)

18.25 Д/ф «Капризов. Всё 
будет хорошо!» (12+) 
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Новости
19.30 «Футбольное столе-
тие. Евро. 1984» (12+) 
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов 2016/2017. «Ро-
стов» (Россия) - «Бавария» 

(Германия) 
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)

23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
(США) 2013 г. (16+)

01.30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее» Специальный ре-

портаж (12+)

02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд-2019. Россия – Ка-
нада. Трансляция из Канады 
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. При-
мус - К. Бунгард. Трансля-
ция из Ирландии (16+)

05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

09.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.10 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

04.00 «Их нравы»
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (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 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+)

17.00 Вести Местное время

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 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

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

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 3 «ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА» 2 серия
08.40 «Переделкино» (12+)

08.50, 10.30 Мультфильмы
09.05 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

10.15 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Антони-
на Нежданова» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.20 Мультфильм
11.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (12+)

13.10 Д/ф «Гибель «Кур-
ска» (12+)

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

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Переделкино» (12+)

15.35 Новости Коломны
16.00 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 
фильм 3 «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 3 серия

17.20, 03.50 Д/ф «Жен-
щины в русской истории. 
Варвара Асенкова» (12+)

17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

19.10 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны

20.00 «Наследники Победы» (12+)

20.20 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.50 Х/ф «АРИЭЛЬ» (12+)

22.10, 05.20 Д/ф «Ас вре-
мён 1-й мировой войны» (12+)

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ВИДИМОСТЬ 

ГНЕВА» (16+)

01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Тайны разведки» (12+)

02.15 «Переделкино» (12+)

02.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (12+) фильм 3 «ВО 
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 3 серия
04.05 Х/ф «АРИЭЛЬ» (12+)

05.45 Музыкальная программа

05.00 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 

07.15, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)  09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

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
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

06.30 «Пешком. . .». Мо-
сква британская
07.00 «Правила жизни»
07.25 «Большие малень-
ким»
07.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Проект 
митрополита Илариона. 
Фильм 3. «Иисус и его 
нравственное учение»

08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 3 серия
09.55 «Большие малень-
ким»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей Коро-
лёв. Главный конструктор». 
Фильм 2. «Взлёт». 1973

12.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Венедикт 
Ерофеев. «Вальпургиева 
ночь, или Шаги командора»
13.00 Д/с «О чём молчат 
львы» 3 серия
13.40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера»
14.20 Мультфильмы
14.55 «Большие маленьким»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «Большие маленьким»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 серия
17.45 Шедевры хоровой 
музыки. Хор Московского 
Сретенского монастыря

18.40, 20.00, 21.30 «Боль-
шие маленьким»
18.45, 00.30 «Игра в бисер» «Ве-
недикт Ерофеев. «Вальпургиева 
ночь, или Шаги командора»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 «Открытый музей»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». Проект ми-
трополита Илариона. Фильм 
4. «Чудеса Иисуса Христа»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРА-
ДА» (16+) 4 серия
23.15 Д/с «Фотосферы» 
«От глянца к искусству. Вла-
димир Клавихо-Телепнев»
00.05 Д/ф «Русский в космосе»

01.15 «Красивая планета. 
Италия. Ансамбли Сакри-Мон-
ти в Пьемонте и Ломбардии»
01.30 ХХ век. «Сергей Коро-
лёв. Главный конструктор». 
Фильм 2. «Взлёт». 1973
02.35 Г. Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму «Время, 
вперёд!» Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского

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 «БОЙСЯ СВО-
ИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

01.00 Д/с «Апокалипсис» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы

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

09.40 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 14-16 серии

10.00 Новости
10.15 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+)

17.20 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» (16+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 19-20 серии
00.40 «Ночной экспресс» (12+)

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

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

02.55 «Города Беларуси» (16+)

03.50 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 поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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 «ИЩЕЙКА» (12+) 
Новый сезон
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Проверено на себе» (16+)

00.40 «На самом деле» (16+)

01.45, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «По законам 

чести. Из истории дуэлей» 
(12+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

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

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-5» (16+)

15.20, 17.20 Новости (16+)

15.55, 17.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.55, 23.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «По законам чести. 
Из истории дуэлей» (12+)

20.00, 21.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

04.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.05 «На ножах» (16+)

13.05 «Инсайдеры» (16+)

14.05 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой с Гёрлс» (16+)

20.00 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

21.40 «Мир наизнанку» 

Китай (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.45 Пятница News (16+)

02.15 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

03.05 «На ножах» (16+)

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

 A Я понял, что 
хочу работу мойщи-
ка зеркал. Это един-
ственная работа, в 
которой я себя вижу.
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06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА - «Хим-
ки»
07.55 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» – «Ростов»

10.50 «Футбольное столе-
тие. Евро. 1984» (12+)

11.20 Новости
11.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

11.55 «Наши победы» (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. 1/4 финала. 
Нидерланды – Россия
15.40 Новости
15.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» Специаль-
ный репортаж (12+)

16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Наши победы» (12+) 
17.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Россия – Португалия

19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997/1998. 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерланды)  - 
«Спартак» (Россия)
21.45 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов 2017/2018. «Спар-

так» (Россия) – «Севилья» 
(Испания)
00.30 «Спортивный детек-
тив» Документальное рас-
следование (16+)

01.30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее» Специальный ре-
портаж (12+)

02.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. Россия  - Дания. 
Трансляция из Канады
04.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Л. Санта Крус - М. 
Флорес. Трансляция из США (16+)

06.30 «Пешком. . .». Мо-
сква шаляпинская
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50 «Большие ма-
леньким»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». Проект митро-
полита Илариона. Фильм 4. 
«Чудеса Иисуса Христа»

08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.45 Х/ф «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 
(Экран) 1988 г. Режиссёр 
В. Ховенко
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИ-
ЖА» (Мосфильм) 1936 г.

12.15 Открытая книга. Вла-
дислав Отрошенко. «Гоголиа-
на. Писатель и пространство»
12.45 «Красивая планета. Гер-
мания. Шпайерский собор»
13.00 Д/с «О чём молчат 
львы» 4 серия
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
14.25 Мультфильмы

14.55 «Большие маленьким»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-
ции». Республика Север-
ная Осетия – Алания
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
16.45 «Большие малень-
ким»

16.50 Х/ф «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
17.55 «Большие маленьким»
18.05 Концерт в Эрмита-
же. Симфонический ор-
кестр Силезской филар-
монии, Объединённый хор 
Санкт-Петербурга, Дани-

эль Орен, Адам Гуцериев
19.30 Новости культуры
19.45, 21.00 «Большие 
маленьким»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Искатели». 
«Империя Бенардаки. Кто 
присвоил миллионы перво-
го российского олигарха?»

21.10 «Линия жизни» Гу-
зель Яхина
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРА-
ДА» (16+) 5 серия
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ 
НА ВТОРОМ КУРСЕ»
02.40 М/ф для взрослых

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

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

фильм 3 «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 3 серия
08.45 «Переделкино» (12+)

08.55 Мультфильм
09.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

10.35 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Варвара 
Асенкова» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Наследники Побе-
ды» (12+)

11.45 Х/ф «АРИЭЛЬ» (12+)

13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Ас времён 1-й 
мировой войны» (12+)

13.40 Новости Коломны

14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Переделкино» (12+)

15.35 Новости Коломны
15.55 Х/ф «ЖУКОВ-
СКИЙ» (12+)

17.20, 03.35 Д/ф «Жен-
щины в русской истории. 
Варвара Головина» (12+)

17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
СТРАНЫ ОЗ» (6+)

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

20.05, 05.20 Д/ф «Ловец 
горного эха» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.55, 03.50 Х/ф «ПОЗО-
ВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-
ЛУЮ» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)

01.20 Программа передач
01.25 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

02.00 «Переделкино» (12+)

02.10 Х/ф «ЖУКОВ-
СКИЙ» (12+)

05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

09.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

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

17.10 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.25 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.15 «Квартирный во-
прос»
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
(Россия) 2000 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

17.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

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

19.20 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 Вести Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+)

17.00 Вести Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 «Измайловский 
парк» Большой юмористи-
ческий концерт (16+)

23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (12+) 2016 г.
03.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» (12+) 2014 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 «Чак Берри» 
(16+)

02.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

03.40 «Про любовь» (16+)

04.25 «Наедине со всеми» 
(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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджесты» (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 микро-
фон» (16+)

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

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США, Вели-
кобритания) 2008 г.

11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+) фантасти-
ческий боевик (США, Ве-
ликобритания) 2012 г.

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

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+) (Ве-
ликобритания, США) 2017 г.
23.55 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

00.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+) романтическая комедия 
(Россия, Казахстан) 2010 г.
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» (12+) комедия 

(США) 2009 г.
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (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 «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (16+) (США) 2015 г.

21.30 Х/ф «МАМА» (16+)

23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+) (США, Ав-

стралия) 2013 г.
01.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

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

08.45 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 17-18 серии

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

10.50 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 18-20 серии

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+)

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

18.20 «Всемирные игры 
разума» (12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

20.10 «Игра в кино»

20.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)

22.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

00.30 «Ночной экспресс» 
(12+)

01.20 Концерт (16+)

03.20 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТАШКИ» (12+)

04.50 Мультфильмы (6+)

05.15 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

05.45, 08.20 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» (6+) (Одес-
ская к/ст.) 1985 г.

08.00 Новости дня
09.20 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» (12+) (Россия) 
2011 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО» (12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО» (12+) (продолжение)

13.50 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» (12+) 5-8 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО» (12+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+) (Россия) 2010 г.
20.40, 21.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

23.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

23.10 «Десять фотографий» 
Александр Политковский (6+)

00.05 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)

01.00 Х/ф «РАФФЕРТИ» 

(12+) (СССР) 1980 г. 1-3 серии
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.15 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ»
08.05 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.15 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

08.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» (12+) (продол-
жение)
12.55 «Он и Она» Марина 
Федункив (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
детектив (Великобритания)
16.55 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» (12+)

17.50 События
18.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+) 
детектив
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+) 
детектив
22.00, 02.20 «В центре со-

бытий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «РОДСТВЕН-
НИК» (16+) детектив
00.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)

01.35 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

МОИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Ни-
колай Михайлов

19.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(16+) комедия (Россия) 2016 г.
23.15 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (16+) детек-
тив (Россия) 2015 г. Реж. 
Артур Румынский

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)

04.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
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05.25, 08.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «По законам че-

сти. Из истории дуэлей» (12+)

08.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+)

10.45 Новости (16+)

12.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+)

15.15, 17.10 Новости (16+)

15.55, 17.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)

18.05, 21.05, 23.05 Новости (16+)

18.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 MiNi News (12+)

19.25 «По законам чести. 
Из истории дуэлей» (12+)

19.40 Новости Луховицы

20.00, 21.45, 23.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)

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

05.00 «На ножах» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.00 «Обложка» (16+)

08.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.10 «На ножах» (16+)

13.15 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

14.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

18.25 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+) фантастика, боевик

23.00 «Хищники» (16+)

01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Сотня»

04.20 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)
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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 «По законам чести. 
Из истории дуэлей» (12+)

07.40 Новости Луховицы
11.00 Новости Коломны

11.20 MiNi News (12+)

11.25 «По законам чести. 
Из истории дуэлей» (12+)

11.40 Новости Луховицы

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

15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

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

23.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

04.00 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 «БОРОДАЧ» (16+) 
скетчком 1-13 серия

18.20 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 
(12+) комедия (Россия) 2011 г.
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
дайджест (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката» (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»
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 «Том и Джерри»
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Т/с «КОРНИ» (16+) 1-21 
серии (Россия) 2020 г. Режис-
сёр-постановщик Марк Горо-
бец. В ролях: Марк Богатырёв, 
Наталья Скоморохова, Ксения 
Корнева, Ренат Мухамбаев, 

Елена Валюшкина, Анна Уколо-
ва, Юлия Сулес, Сергей Чирков, 
Владимир Сычёв, Тимур Ро-
дригез, Александра Кузёнкина, 
Сергей Бачурский, Никита Бо-
гатов, Антон Лапенко и др.

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+) фантастический бое-
вик (США) 2012 г.
23.45 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+) 
комедийный боевик 

(Великобритания, США) 
2017 г.
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) бо-
евик (США) 2005 г.
04.00 А/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейндже-
ры» (6+)

05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+) лирическая 
комедия (Россия) 2008 г.

08.45 «Пять ужинов» (16+)

09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
(16+) мелодрама (Россия, 
Украина) 2012 г.

11.15 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+) 1-8 серии, мело-
драма (Украина) 2019 г. Реж. 
Сергей Терещук. В ролях: Ольга 

Павловец, Михаил Химичёв , 
Виктор Логинов , Арсен Босен-
ко, Евгений Лесничий, Полина 
Носыхина, Олег Венгер и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.45 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+) мелодрама (Россия) 

2012 г. Реж. Владимир Фатья-
нов. В ролях: Ольга Красько, 
Никита Зверев, Тамара Сёми-
на, Алексей Ягудин и др.

01.40 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+) 1-4 серии
04.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)

06.25 Мультфильмы
07.05, 08.15 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 

Нани Брегвадзе (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Станислав Говорухин (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Карл 
Маркс: евангелие от сатаны» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Тайна гибели Виктора Цоя. О 
чём молчат следователи?» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» «Ве-
ликий Новгород-Псков» (6+)

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

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

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

16.05 Д/ф «Спутник. Рус-
ское чудо» (6+)

17.05 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+) фильмы 1-8

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.25 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+) (продолжение)

00.30 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» (12+)

03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

04.55 Д/ф «Второй. Гер-
ман Титов» (Россия) 2010 г.

06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

07.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.10 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)

09.00 «Выходные на колё-
сах» (6+)

09.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)

10.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+) детектив

11.30 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) 
(продолжение)
13.05, 14.45 Х/ф «МА-
МЕНЬКИН СЫНОК» (12+) 

детектив
14.30 События
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА» (12+)

21.00, 02.40 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушковым
22.15, 03.45 «Право 
знать!» Ток-шоу (16+)

23.45 События
23.55 «Приговор. Юрий 

Соколов» (16+)

00.50 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)

01.30 «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело» (16+)

02.10 «Окопы глубиной в 

6 лет». Специальный ре-
портаж (16+)

05.00 «Петровка, 38» (16+)

05.15 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпи-
акос» (Греция)  - «Зенит» 
(Россия)
08.00 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «КРИД: НА-
СЛЕДИЕ РОККИ» (США) 
2015 г. (16+)

11.35 «Тот самый. Повет-
кин» (12+)

12.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Хан-
тер. Трансляция из Сау-
довской Аравии (16+)

13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Финал. Пор-
тугалия – Франция. Транс-
ляция из Франции
16.30 «Эмоции Евро» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Лига чемпи-
онов 2009/2010. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) – 
ЦСКА (Россия)

19.30 «Все на футбол!»
20.05 Футбол. Лига чем-
пионов 2018/2019. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – ЦСКА 
(Россия)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(США, Канада) 2011 г. (16+)

00.10 «Ванкувер. Live. 
Лучшее» Специальный ре-

портаж (12+)

00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд-2019. Матч за 3-е 
место. Россия – Швейца-
рия. Трансляция из Канады
03.05 «Команда мечты» (12+)

03.30 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
(США) 2013 г. (16+)

05.10 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)

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+)

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (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 милли-

он». Лидия Федосеева-
Шукшина (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.35 «Своя правда» (16+)

01.25 «Дачный ответ»
02.15 «Их нравы»
02.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (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»
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» (12+) 2016 г. Анна 

Казючиц, Анастасия Ричи, 
Дмитрий Панфилов и др.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+) 
2019 г.
00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+) 2014 г. 

Яна Шивкова, Максим Ра-
дугин, Алёна Ивченко и 
Алексей Захаров

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Михаил Танич. Не 
забывай» (16+)

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

17.35 «Три аккорда». 
Большой праздничный 
концерт (16+)

19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЁ 
МАТЬ» (18+)

01.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

02.55 «Про любовь» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» 
(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 «ЖУКОВ-

СКИЙ» (12+)

08.45 «Переделкино» (12+)

08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
СТРАНЫ ОЗ» (6+)

10.40 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Варвара 
Головина» (12+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «MiNi News» (16+)

11.30 Д/ф «Ловец горного 
эха» (12+)

12.05 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)

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 «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)

16.30 «Сквозь призму 
времени» (12+)

17.05 М/ф «География для 
самых маленьких» (6+)

18.00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СО-
ЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ» (12+)

19.10 «Крупным планом» 
(12+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ХАТИКО: СА-

МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

21.30 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧ-
НОСТИ» (16+)

23.45 Программа передач
23.50 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

00.25 Х/ф «ПОПРЫГУ-
НЬЯ» (12+)

01.50 «Крупным планом» 
(12+)

02.20 Х/ф «ХАТИКО: СА-
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

03.50 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧ-
НОСТИ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.10 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Судец. Принимаю 
судьбу» (16+)

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
детектив, криминальный 

(Россия) 2000 г.

06.30 Ян Сатуновский «Бла-
гословение Господне» в про-
грамме «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Петя и 
Красная Шапочка», «Возвра-
щение блудного попугая». 
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун» К 80-летию Робер-
та Городецкого
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
(Грузия-фильм) 1954 г. Ре-
жиссёр С. Долидзе

12.25 Земля людей. «Фин-
ны. Рождество в Карелии»
12.55 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
13.50 Д/с «Архи-важно» 
«Центр творческих инду-
стрий «Фабрика». Москва»
14.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 

(Москинокомбинат) 1934 г. Ре-
жиссёр Г. Александров
15.50 Кино о кино. «Ве-
сёлые ребята». Мы будем 
петь и смеяться, как дети!»
16.30 «Роман в камне»
17.00 «Репортажи из будуще-
го. Космические спасатели»

17.45 Д/ф «Моя свобода – 
одиночество» К 95-летию 
со дня рождения Эрнста 
Неизвестного
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ» (Одесская к/ст.) 
1978 г. Режиссёр В. Костро-
менко

21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 
(Великобритания) 1986 г. 
Режиссёр Н. Джордан
23.40 Клуб 37
00.50 Д/ф «Живая при-
рода островов Юго-Вос-

точной Азии» (Австрия). 
«Рождённые из огня»
01.40 «Искатели». «Заоке-
анская одиссея Василия 
Поленова»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Балерина на кора-
бле», «Дождливая история»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»

09.45 Мультфильмы 12.00 «Последний герой». 
Зрители против звёзд (16+)

13.15 Х/ф «ПИРАНЬЯ-

КОНДА» (16+) (США) 2012 г.
15.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)

17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.00 «Последний герой». 

Зрители против звёзд (16+)

20.15 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (16+) (США) 2011 г.

22.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+) 
00.15 Х/ф «ПАЛАТА» (16+) 
(США) 2010 г.

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Союзники» (12+)

06.40, 07.50 Мультфильмы (6+)

06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)

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

09.05 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

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

10.50 «Мировые леди» 
(12+)

11.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)

13.20 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 1-3 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 3-5 серии
19.00 Новости

19.15 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 5-12 серии
03.20 Пасха. Надежда на 
спасение (12+)

03.55 Праздничное Пас-
хальное богослужение

11 апреля

Реклама

 A Я обязан жизнью 
Стасу Михайлову. В 
2009 году я попал в 
аварию, и потом год 
в коме лежал, пока 
медсестра не вклю-
чила «Без тебя» Ми-
хайлова. Я встал и 
выключил.

 A Существует два 
способа моменталь-
но разбогатеть. И 
оба я забыл.

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

06.35 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

08.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.00 «Регина +1» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

11.00 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

13.10 Д/с «Животные в 
движении» (16+)

14.20 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

16.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+) фантастика, боевик

19.00 «Хищники» (16+)

21.00 Х/ф «ДИКИЙ» (18+)

23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» (16+) фантастика, 

боевик
01.15 Х/ф «ДИКИЙ» (18+)

03.15 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

04.00 «Бедняков+1» (16+)

 A Больше всех то-
варищей у тамбов-
ского волка.

 A Вчера с дочкой 
рисовали котёнка. 
Утром обнаружили 
такого же за дверью. 
Сегодня будем рисо-
вать дом в Испании, 
машину и шубу...
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05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

09.00 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.30 «Регина +1» (16+)

10.30 «Обложка» (16+)

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

17.00 «На ножах» (16+)
23.10 «Agentshow land» 
(18+)

00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» (16+) фантастика, 

боевик
02.10 «Бедняков+1» (16+)

02.50 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

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

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Рос-
сия)
08.05 «Все на Матч!»

09.00 Х/ф «КРИД 2» 
(США) 2018 г. (16+)

11.30 «Тот самый. Прово-
дников» (12+)

12.00 Профессиональ-
ный бокс. Р. Проводни-
ков  - Л.  Матиссе. Бой за 
титул WBO International в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

13.00 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2008. 1/2 финала. 
Турция – Германия. Транс-
ляция из Швейцарии
15.45 «Чудеса Евро» (12+)

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»

17.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Лацио» (Италия)
19.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 2003/2004. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Рос-

сия) - «Монако» (Франция)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАР-
НЫЙ» (США) 2010 г. (16+)

00.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х» 
Финал. «Зенит-Казань»  - 
Зенит» (Санкт-Петербург). 

Трансляция из Москвы 
02.30 «Спортивный детек-
тив» Документальное рас-
следование (16+)

03.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. Сан-
чес - Г. Караханян (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 «Лето Господне». 
Вербное воскресенье
07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (Одесская 
к/cт.) 1984 г. Режиссёр В. 
Алеников
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.50 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников
10.30 Х/ф «ВАНЯ» (Сверд-
ловская к/ст.) 1958 г. Ре-
жиссёры А. Шульман, А. 
Дудоров

12.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
12.50 «Другие Романовы». «Ав-
густейшая сестра милосердия»
13.20 Д/с «Коллекция» 
«Галерея Уффици»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАД-
НЫЙ ДЖО» (Чехословакия) 
1964 г. Режиссёр О. Липский

15.30 К 75-летию Великой 
Победы. «Величайшее воз-
душное сражение в исто-
рии». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
16.10 Д/ф «Гагарин» Реж. 
А. Китайцев
17.05 «Пешком...». Москва. 
Дома в серебряных тонах

17.35 «Романтика роман-
са»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (Мосфильм) 
1963 г. Режиссёр А. Стол-
пер
21.40 «Белая студия». 
Алексей Леонов
22.25 К 30-летию «Ге-

ликон-оперы». Д. Шо-
стакович. «Леди Макбет 
Мценского уезда». Режис-
сёр-постановщик Дмит-
рий Бертман
01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
(Грузия-фильм) 1954 г. Ре-
жиссёр С. Долидзе

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ПОПРЫГУ-
НЬЯ» (12+)

07.35 М/ф «География для 
самых маленьких» (6+)

08.20 Х/ф «ЩЕН ИЗ СО-
ЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ» (12+)

09.35 «Крупным планом» 
(12+)

10.10 Мультфильм

10.55 Х/ф «ХАТИКО: СА-
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

12.25 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧ-
НОСТИ» (16+)

14.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(16+)

17.45 «Наследники Побе-
ды» (12+)

18.10 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)

19.20 «Крупным планом» (12+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ 
ПОД ДОЖДЁМ» (12+)

21.40 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛ-
НОЛУНИЯ» (12+)

23.05 Х/ф «КОСМИЧЕ-
СКИЙ РЕЙС» (12+)

00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(16+)

03.05 Х/ф «ПОЮЩИЕ 
ПОД ДОЖДЁМ» (12+)

04.45 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛ-
НОЛУНИЯ» (12+)

05.35 «Наш космос» (16+)

06.20 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (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+)

03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь»
05.25 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 «Светская хрони-
ка»(16+)

09.00 «О них говорят. На-
талья Бочкарёва»(16+)

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2004 г.

23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+) боевик (Украи-
на) 1992 г.
01.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» 

(16+) мелодрама (Украина) 
2014 г.
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+) 

детектив, криминальный 
(Россия) 2004 г.

04.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (12+) 2016 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+)

12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+) 2016 г.

17.30 «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+)

01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+) 
2018 г. Мария Куликова и 
Алексей Фатеев

05.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

06.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)

12.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Битва за космос» 
(12+)

18.10 Большой новый кон-
церт Максима Галкина (12+)

19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон
21.00 Время

22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр (16+)

23.10 Х/ф «ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 
(6+)

01.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

02.45 «Про любовь» (16+)

03.30 «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 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

13.20 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+) коме-

дия (Россия) 2010 г.
15.00 Х/ф «30 СВИДА-
НИЙ» (16+) комедийная ме-
лодрама (Россия) 2015 г.

17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НаCLICKай УДАЧУ» (12+)

19.00 «Солдатки» (16+)

20.30 «Холостяк» (16+) 7 сезон

22.00 «Stand Up» (16+)

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

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)

01.55 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.10 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)

07.35 М/с «Царевны»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 А/ф «Семейка 
Крудс» (6+) (США) 2013 г.
12.00 Семейная виктори-
на «Детки-предки» (12+)

13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 1996  г. 
Реж. Роланд Эммерих
15.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+) (США) 2016 г.

18.20 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ» (12+) (США) 2012 г.
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+) фантастиче-
ский боевик (США) 2015 г.
00.00 Развлекательное шоу 

«Дело было вечером» (16+)

00.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 
КОРИДОРУ» (16+) (Испания, 
США) 2018 г.
02.35 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» (12+) комедия 

(США) 2009 г.
04.00 «Шоу выходного 
дня» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.00, 08.45 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
09.00 «Новый день» (12+)

09.30 Мультфильмы
10.15 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

13.15 Х/ф «БОЙСЯ СВО-
ИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) (США, 
Канада) 2017 г.

15.00 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (16+) (США) 2015 г.
17.00 Х/ф «МАМА» (16+) 

19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (США, 
Германия, Канада) 2012 г.
23.00 «Последний герой». 

Зрители против звёзд (16+)

00.15 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+) 
02.15 Х/ф «ПАЛАТА» (16+) 

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Беларусь сегодня» (12+)

06.45 Мультфильмы (6+)

07.05 «Играй, дутар» (12+)

07.35 Мультфильмы (6+)

07.40 «Культ//Туризм» (12+)

08.15 «Ещё дешевле» (12+)

08.45 «Всемирные игры 
разума» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 1-5 
серии

16.00 Погода в Мире
16.15 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 6-7 се-
рии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 7-8 
серии

19.50 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 1-4 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 4-8 серии

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Д/с «ПВО: стражи 
неба» (12+) 1-4 серии
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 20» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Охота на «Лес-
ных братьев» (12+)

12.20 «Код доступа» 
«Страсти по закону» (12+)

13.20 Д/с «Открытый 
космос» (Россия) 2011 г. 
Фильмы 1-4

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» (12+)

00.45 Т/с «КЕДР» ПРОН-

ЗАЕТ НЕБО» (12+)

03.35 Д/ф «Нашествие» (12+)

05.05 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» комедия
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.20 «10 самых. . . Жизнь 

после хайпа» (16+)

08.45 Х/ф «ИГРУШКА» (12+) 
детектив
10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники москов-

ского быта. Кремлёвские 
жены-невидимки» (12+)

15.55 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» (16+)

16.50 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)

00.10 События

01.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+) детектив
04.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)

05.00 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (16+) детек-
тив (Россия) 2015 г. Реж. 
Артур Румынский. В ролях: 

Елена Полякова, Влади-
мир Кошевой, Олег Мас-
ленников-Войтов

10.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (16+) комедия (Россия) 
2016 г. Реж. Александр 
Созонов. В ролях: Юлия 
Подозерова, Алексей Мо-

розов, Анна Потебня, Ар-
сений Гусев
14.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.45 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

00.00 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕР» (16+) мелодрама (Рос-
сия, Украина) 2012 г. По 

мотивам романа Ольги 
Ташлыковой. Реж. Сергей 
Чекалов. В ролях: Андрей 
Кузичев, Юлия Галкина, 
Карина Андоленко

02.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+) лирическая 
комедия (Россия) 2008 г.
03.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+) 5-8 серии

12 апреля

Реклама

 AВнуки 120-летней 
бабушки психанули и 
сами купили квартиру.

 A Продам телевизор Сони, пылесос Сони и кухонный ком-
байн Сони. Только быстро! Пока Сони нету дома.

 W Судя по качеству прогнозов погоды, Гидрометцентру 
давно пора обновить кофейную гущу.

 A В том, что моя 
семья распалась, 
виноваты оба, и я 
считаю, что вина 
распределяется по-
ровну: 50% – жена, 
50% – тёща.

 A Водитель БелАЗа 
смотрит на дорож-
ные знаки чисто из 
любопытства.
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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.
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
Дом для ПМЖ, 2 эт. + цоколь-

ный: 144 + 72 кв. м. Все удобства: 
печь+электр. отопл., септик, скважи-
на, сад, река, лес, 10,4 сот., 4,1 млн руб. 
Коломенский г.о., дер. Субботово, За-
речная, 55.
Тел. 8 916 333-27-40, 8 925 067-31-74.
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: Бубен. Запрет. 

Блэйд. Сбой. Клим. Актив. Шёпот. Низ. 
Агами. Клетка. Премия. Фант. Ливер. 
Аркебуза. Ким. Способ. Царство. Туше. 
Армянка. Прочерк. Шатен.

По вертикали: Макдауэлл. Сцеп. 
Белила. Виардо. Боб. Шип. Фрукт. Ивар. 
Эппле. Насморк. Мэтр. Задатки. Костя. 
Ляссе. Пунш. Пост. Брошка. Бинт. Сеат. 
Ежовик. Забота. Блин.

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

Организации требуется

курьер по доставке
корреспонденции
Обращаться по адресу:

ул. Гагарина, д. 70

Тел.: 619-27-20
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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.
Виртуальный кинозал «По страни-

цам Кинофеста»: фильмы-победите-
ли кинофестиваля любительского кино 
«Место встречи».
Виртуальные экскурсии: по музей-

но-выставочному залу народного ху-
дожника России Михаила Абакумова; 
по выставке-инсталляции «Полевой 
госпиталь», подготовленной к 75-ле-
тию Победы совместно с поисковым от-
рядом «Суворов» и ВИК «Медсанбат».
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.
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 (подъезд № 1),
612-14-37 (подъезд № 2).

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):

3 апреля. Встреча с коломенской по-
этессой Тамарой Прописновой «От ка-
пели до метели». Начало в 13:00.

3 апреля. Концертно-игровая про-
грамма «Весна красна» Народного кол-
лектива Ансамбля русской песни «Пря-
лица». Начало в 18:00.

4 апреля. День Мудреца. Начало в 
14:30.

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.

7 апреля. День здоровья. Начало в 
17:00.

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):

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)

Окончание на стр. 16.
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С понедельника 6 апреля
по четверг 9 апреля в 16:00

Х/ф «Михайло Ломоносов»  (12+), драма, био-
графия (СССР) 1984  г. Один из лучших отече-
ственных исторических фильмов. История Рос-
сии с момента смерти Петра Великого в 1725 
году по начало царствования Екатерины II че-
рез жизнь и деятельность выдающегося учёно-
го и литератора Михаила Ломоносова. 

С понедельника 6 апреля
по пятницу 10 апреля в 17:20

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.

Понедельник, 6 апреля в 21:00
Х/ф «Предчувствие любви»  (12+), мелодрама, 

комедия (СССР) 1982  г. Сергей, молодой изо-
бретатель, мечтает найти единственную, самую 
красивую и неповторимую женщину. Приходит 
время, и он начинает понимать, что та, которую 
он ищет, существует сама по себе и независи-
мо от его желаний. И тогда скромная, далеко не 
красавица, но обаятельная Леночка становится 
объектом его внимания и любви…

Вторник, 7 апреля в 20:55
Х/ф «Дерзость»  (12+), боевик, военный (СССР) 

1971  г. В 1942–1943 годах под Винницей фа-
шистами была обустроена так называемая вос-
точная ставка Гитлера – огромный подземный 
комплекс «Вервольф». В результате сложней-
шей операции советским разведчикам удаётся 
раскрыть местонахождение секретного объек-
та врага.

Среда, 8 апреля в 21:00
Х/ф «Разведчики» (12+), приключения, военный 

(СССР) 1968  г. Идут бои на окраинах города у 
реки Дунай. Река – единственная водная ар-
терия города  – заминирована противником, 
что сковывает действия наших войск. Кроме 
того, город с миллионным населением остался 
без продовольствия, люди умирают от голода, 
вспыхивают эпидемии, а ниже по Дунаю стоят 
советские караваны судов с продовольствием. 
Командование поручает группе разведчиков 
трудную и очень опасную операцию  – раз-
добыть у противника карту заминированных 
участков Дуная.

Четверг, 9 апреля в 20:50
Х/ф «Ариэль»  (12+), фантастика, драма (Россия, 

Украина) 1992  г. Вольная экранизация рома-
на Александра Беляева – самого последнего 
его произведения – приключенческого и по-
зитивного, не утратившего со временем свою 
актуальность. Секты, школы духовного про-
светления, различные религии, пытающиеся 
использовать научные достижения как пропа-
ганду своих идей, умалчивая об их истинной 
подоплёке – всё это не только не исчезло, но 
и расцвело со временем ещё более пышным 
цветом.

Пятница, 10 апреля в 15:55
Х/ф «Жуковский»  (12+), драма, биография 

(СССР) 1950  г. Повествование начинается в 
1886 году, когда Николай Егорович Жуковский 
был уже уважаемым педагогом и учёным в об-
ласти математики и инженерного дела. А вот 
«отцом русской авиации» его назовут много 
позже. В Петербурге, после доклада Дмитрия 
Менделеева о воздухоплавании, состоялся раз-
говор Жуковского и автора. . . Уже убелённый 
сединами Менделеев подзадорил Жуковского, 
рассказав ему о летающей модели, созданной 
Можайским. К тому времени все попытки соз-
дать летательные аппараты неизменно закан-
чивались катастрофами…

Пятница, 10 апреля в 20:55
Х/ф «Позови меня в даль светлую»  (12+), ме-

лодрама (СССР) 1977  г. В основу киноповести 

легли рассказы В. М. Шукшина. В центре сюже-
та – одинокая молодая женщина Груша Весе-
лова. Муж оставил её с сыном, потому что ему 
мешали пить. Но у Груши есть старший брат, 
который переживает, глядя на сестру, имеющую 
полное право на счастливую жизнь. Однажды 
он привёл к ней давнего друга, который давно 
уже пережил страсть к водке и стал нормаль-
ным, весьма положительным и благополучным 
человеком…

Суббота, 11 апреля в 15:05
Х/ф «Попрыгунья»  (12+), драма (СССР) 1955  г. 

Серебряный лев Венецианского кинофестива-
ля. Эта экранизация одноимённого рассказа 
А. П. Чехова не является его точной иллюстра-
цией. Режиссёром добавлены новые эпизоды 
и персонажи, усилены некоторые сцены, вне-
сены новые детали, иначе расставлены акцен-
ты. Но, не смотря на все изменения, остался 
явно выраженным узнаваемый чеховский 
стиль, благодаря чему картина по праву счита-
ется классикой русского кино.

Суббота, 11 апреля в 18:00
Х/ф «Щен из созвездия «Гончих псов»  (12+), 

драма, мелодрама (СССР) 1991  г. В созвездии 
«Гончих псов» исчезла звезда, и в этот миг 
на Земле появился щенок по кличке Щен. Он 
добр и справедлив, верен в дружбе. Щен уме-
ет говорить, и зритель слышит его внутренний 
голос, когда он общается с людьми. . .

Суббота, 11 апреля в 20:00
Х/ф «Хатико: самый верный друг» (6+), драма, 

семейный (Великобритания, США) 2008 г. В ос-
нове сюжета – реальная история, случившаяся 
в Японии и потрясшая весь мир. Однажды, воз-
вращаясь с работы, профессор колледжа на-
шёл на вокзале симпатичного щенка породы 
акита-ину. Профессор и Хатико стали верными 
друзьями. Каждый день пёс провожал и встре-
чал Профессора на вокзале. И даже потеря 
хозяина не остановила пса в его надежде, что 
друг вернётся.

Суббота, 11 апреля в 21:30
Х/ф «Конец вечности» (16+), фантастика (СССР) 

1987 г. По мотивам одноимённого романа Ай-
зека Азимова. В ХХVII столетии была открыта 
«Вечность» – организация, которая изменяла 
прошлое и будущее на благо цивилизации. 
Эндрю Харлан считался лучшим техником по 
изменению времени, но однажды он с ужасом 
узнаёт, что в создаваемой им реальности не 
будет его возлюбленной. . .

Воскресенье, 12 апреля в 15:05
Х/ф «Солярис» (16+), фантастика, драма (СССР) 

1972  г. Золотая пальмовая ветвь Каннского 
кинофестиваля. На космическую станцию, со-
трудники которой давно и тщетно пытаются 
сладить с загадкой планеты Солярис, полно-
стью покрытой Океаном, прибывает новый 
учёный, психолог Крис Кельвин. Его задача – 
разобраться в странных сообщениях, посту-
пающих со станции и закрыть её вместе со 
всей бесплодной «соляристикой»... Посмотрев 
фильм, кажется, будто режиссёр Андрей Тар-
ковский имел в виду, что он ведёт рассказ не 
об исследовании космоса, а о людях, их не-
простых взаимоотношениях, о моральном вы-
боре и нравственной стойкости. О том, что и на 
Земле, и за её пределами люди везде решают 
одни и те же проблемы, пусть иногда другого 
порядка. . .

Воскресенье, 12 апреля в 20:00
Х/ф «Поющие под дождём» (16+), мюзикл, ме-

лодрама, комедия (США) 1952 г. Золотой гло-
бус за лучшую мужскую роль (комедия или мю-
зикл) актёру Дональду О,Коннору. Основа этого 
легендарного фильма – дюжина старых песен, 
написанных для различных бродвейских шоу. 
Дон Локвуд – популярная звезда немого кино 
вспоминает о том, как он пришёл к славе. ., но 
вдруг счастье покидает его – наступила эра 
звукового кино. Нужно осваивать новые гори-
зонты.

3 апреля. Из скорлупы грецкого ореха 
«Божья коровка»; 5 апреля. Поделки из 
каштанов; 7 апреля. Поделки из желу-
дей; 9 апреля. Поделки из пластиковых 
тарелок; 10 апреля. Поделки из музы-
кальных дисков; 11 апреля. Поделки из 
остатков ниток.
Начало всех мастер-классов в 11:00.
Тел.: 610-08-08, 615-58-19, 613-10-53.

дктепловоз.рф.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

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 многое другое! Все мероприятия будут 
также анонсироваться на официальном 
сайте, в социальных сетях и будут транс-
лироваться в режиме Online.

kolomna-shkolaremesel.ru.

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

Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции мож-

но в группе «ВКонтакте»: vk.com/dk_
cementnik_kolomna:

6 апреля. Онлайн-экскурсия «Как жи-
вёшь, Дворец?». Начало в 13:00.

8 апреля. Мастер-класс по изготовле-
нию поделок из бумаги «Цветы-цветоч-
ки. Начало в 11:00.

9 апреля. Онлайн-викторина «Братья 
наши меньшие». Начало в 13:00.

 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
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