
Так надо
Мы этого ждали. Гадали лишь 

об одном: как долго? 2 апреля 

Президент России Владимир 

Путин поставил точку в 

размышлениях и предположениях 

россиян. Режим нерабочих дней 

продлён до 1 мая. Как и прежде – 

с сохранением заработной платы.

Пока лучшей мерой защиты от 
коронавирусной инфекции 
всё также остаётся самоизо-

ляция. На том стоим и стоять будем, по 

крайней мере, до 1 мая. Правда, глава 
государства отметил, что если ситуа-
ция будет меняться в лучшую сторону, 
то даты режима нерабочих дней могут 
быть пересмотрены. Но пока об этом 
говорить рано. И единственно правиль-
ное решение, которое может принять 
каждый из нас, остаться дома, отложив 
до лучших времён прогулки, шашлыки, 
встречи с друзьями и поездки. Что каса-
ется работы, то трудовую деятельность 
по-прежнему продолжают органы вла-
сти, медицинские учреждения, аптеки 
и магазины, где продаются товары пер-
вой необходимости. После выступления 
Президента РФ губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв подписал 
очередное постановление об усилении 
мер по борьбе с коронавирусом. Итак, в 
документе говорится, что период огра-
ничений продлён до 1 мая. Также 14 
апреля будут произведены выплаты, 
предусмотренные для граждан из груп-
пы риска, которые дисциплинированно 
провели период самоизоляции, обозна-
ченный ранее. Помимо этого, граждан 
с COVID-2019 и совместно проживаю-
щих с ними людей обязали применять 
технологии электронного мониторинга 
местоположения гражданина в опреде-
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Национальный проект 
«Здравоохранение». В селе 
Октябрьское Коломенского 
городского округа планируется 
построить в этом году 
фельдшерско-акушерский 
пункт 2
Проблема благополучно 
разрешилась. Жители села 
Андреевское были услышаны, 
контейнерная площадка 
перенесена на положенное 
место 3
Отопительный сезон: 
заканчивается и начинается. 
Об основных мероприятиях по 
подготовке к следующей зиме 
рассказал директор
МУП «Тепло Коломны»
Николай Герлинский 4
К 75-летию Победы. 
Вспоминая бойцов, спасших 
мир от фашизма, нужно 
помнить и госпитали военной 
поры. В цокольном помещении 
КЦ «Дом Озерова» размещена 
уникальная экспозиция и 
работает в онлайн-режиме 5
Культурный досуг никто не 
отменял. Музеи, библиотеки, 
выставочные и концертные 
залы распахнули виртуальные 
двери для посетителей 6
TV-ПРОГРАММА
с 13 по 19 апреля

Окончание на стр. 2.

Оставайтесь дома!
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лённой геолокации. Принято ре-
шение о расширении группы лиц, 
которым за счёт областного бюд-
жета должны обязательно сделать 
тест на COVID-2019. В список вош-
ли контактировавшие с больными 
коронавирусом, люди с диагно-
зом «внебольничная пневмония», 
граждане старше 65 лет с сим-
птомами респираторного заболе-
вания, медицинские работники, 
имеющие риски инфицирования 
COVID-2019 на рабочих местах, 
и это должно быть еженедельное 
тестирование, а также граждане, 
находящиеся в учреждениях по-
стоянного пребывания, например, 
кадетские корпуса, дома-интер-
наты, учреждения ФСИН России. 
Кроме того, согласно постановле-
нию губернатора, функциониру-
ющим организациям необходимо 
определить сотрудников, подле-
жащих и не подлежащих переводу 
на дистанционный режим работы, 
и тех, для кого установлен режим 
выходного дня с сохранением за-
работной платы.

Основная часть населения долж-
на продолжать находиться дома 
ради собственной безопасности и 
безопасности других людей. Вый-

ти на улицу можно только по ряду 
уважительных причин, злоупо-
треблять которыми не стоит. Поки-
нуть свой дом можно, чтобы полу-
чить экстренную помощь врачей, 
при угрозе жизни и здоровью, если 
необходимо добраться до работы и 
обратно, чтобы закупить продукты 
и товары первой необходимости 
в ближайшем магазине, сходить в 
банк или в салон связи, если нужно 
выгулять домашнее животное (не 
далее, чем 100 метров от дома) или 
вынести мусор.

Немало вопросов сегодня возни-
кает и с тем, кто и как должен рабо-
тать в эти дни. Вот как в очередной 
раз прокомментировал ситуацию 
на своей странице в «Инстаграм» 
губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв: «Во-первых, у нас в Под-
московье есть стратегические заво-
ды. Останавливать их работу никто 
не собирается. Во-вторых, у нас 
много гражданских предприятий, 
государственных и частных. Кто-то 
собирает автомобили, кто-то про-
изводит продукты питания. Кон-
тракты заключены на месяцы впе-
рёд. Есть строительный комплекс, 
склады товаров первой необходи-
мости, логистические компании. 
Все они должны продолжать дея-
тельность, чтобы сохранить рабо-

чие места и обеспечить людей сво-
ей продукцией. Наконец, у нас есть 
компании в сфере услуг: ресто-
раны, кафе, те, кто кормят людей. 
Сейчас они могут работать только 
на вынос или на доставку, но это 
тоже работа». Кроме того, глава 
региона ещё раз подчеркнул следу-
ющее: «Все работодатели должны 
помнить, что они обязаны обеспе-
чить максимальную безопасность 
сотрудников. Если ваш директор 
говорит вам выходить, он должен 
предоставить вам средства защи-
ты – маски, перчатки, жидкости для 
дезинфекции. А помещение, где вы 
работаете, необходимо регулярно 
дезинфицировать и проветривать. 
Кроме того, работодатель должен 
позаботиться о соблюдении соци-
альной дистанции в 1,5 метра на 
рабочих местах. Это обязательное 
условие».

Но если кто-то может продол-
жать свою трудовую деятельность, 
то существует определённый 
круг лиц, которые получили рас-
поряжение находиться на само-
изоляции, в частности это люди, 
вернувшиеся из-за рубежа. По-
нятно, чем вызвана такая строгая 
мера, непонятно, почему тем, кому 
предписано оставаться дома, так 
сложно соблюдать это условие. Ре-
шение проблемы не заставило себя 
долго ждать. В пятницу 3 апреля 
Мособлдума внесла изменения в 
КоАП Московской области. Теперь 
за нарушение режима самоизо-
ляции данным жителям региона 
грозит штраф в размере четырёх 
тысяч рублей, а за повторное на-
рушение – пять тысяч рублей. В 
Коломенском городском округе 
первый протокол за подобное ад-
министративное нарушение был 
составлен 1 апреля. Карантин на-
рушил прибывший из-за границы 
мужчина 1973 года рождения. Сей-
час материалы направлены в суд 
для принятия решения. По данным 
коломенского управления МВД 
России, в округе на строгой само-
изоляции находятся 526 человек.

Оставайтесь дома, пожалуйста.
Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Соцзащита
В столь непростое время, когда 

граждан призывают оставаться дома, 

чтобы предотвратить распространение 

коронавирусной инфекции, большое внимание 

со стороны социальных служб уделяется 

людям пожилого возраста, которые находятся 

в зоне риска.

Чтобы облегчить их жизнь в режиме само-
изоляции и помочь, доставив необходимые 
продукты и лекарственные средства, соци-

альными службами Коломенского городского округа 
при поддержке волонтёров проводится ежедневный 
телефонный опрос одиноко проживающих граждан в 
возрасте старше 60 лет. Кроме того, за время режима 
самоизоляции бесплатными продуктовыми набора-
ми были обеспечены более 350 пожилых людей, име-
ющих доход ниже 1,5 размера прожиточного миниму-
ма. Также 130 наборов продуктов питания получили и 
многодетные семьи.

– В первую очередь мы старались охватить семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, – рас-
сказала и.о. начальника управления социальной 
защиты населения Коломенского городского окру-
га Ирина Графова. – В основном это те многодетные 
семьи, которые являются получателями социальных 
услуг в учреждениях социального обслуживания.

Ещё одно направление дополнительной меры со-
циальной поддержки – разовая адресная социальная 
помощь, которую пообещал глава региона гражданам 
старше 65 лет и людям с хроническими заболевани-

ями, соблюдающим режим самоизоляции. Первая 
часть выплаты – 1500 рублей многим уже перечисле-
на. Вторую часть – ещё столько же – пенсионеры, без 
нарушений соблюдающие режим изоляции, должны 
получить в ближайшее время.

– Более 32 тысяч пожилых граждан и свыше четы-
рёх тысяч коломенцев, страдающих хроническими 
заболеваниями (список заболеваний есть в постанов-
лении губернатора) уже получили первую часть вы-
платы, – сообщила Ирина Владимировна. – Есть ряд 
лиц, которые эти деньги не получили. Как правило, 
это происходит из-за того, что по каким-либо причи-
нам человек не получает меры социальной поддерж-
ки, и у нас просто нет реквизитов для перечисления 
средств. Таким гражданам нужно заявить о себе в 
Управление и предоставить документ, удостоверяю-
щий личность и подтверждающий место жительства в 
Московской области, а также указать способ доставки 
данной выплаты.

Что же касается граждан, страдающих хронически-
ми заболеваниями, то списки предоставлялись реги-
ональным министерством здравоохранения. Вполне 
вероятно, что там учтены не все люди, кто может рас-
считывать на выплату. Поэтому, чтобы получить при-
читающуюся выплату, таким гражданам нужно пред-
ставить документы, подтверждающие заболевание, 
для дальнейшего направления запроса в минздрав 
региона. Вопрос о назначении разовой помощи будет 
рассматриваться после получения ответа. Отметим, 
что тем, кого в списках на разовую адресную соци-
альную помощь не оказалось, не стоит беспокоиться, 
так как обратиться в соцзащиту можно будет вплоть 
до июня.

Елена ТАРАСОВА.

Новости города
 Два инфекционных отделения Коломенского 

ЦРБ осмотрели глава округа Денис Лебедев и глав-
ный врач больницы Олег Митин. Одно из них нахо-
дится на территории больничного городка в Щурове 
и требует серьёзных перемен. Здесь уже начался по-
этапный ремонт. В настоящее время рабочие мон-
тируют независимую вентиляцию и устанавливают 
специальные фильтры. Сегодня в Коломенском го-
родском округе в наличии 75 койко-мест для при-
ёма заражённых коронавирусом в случае повы-
шенной необходимости. Все они располагаются в 
здании инфекционного отделения на территории 
больничного городка на ул. Фурманова, где в про-
шлом году был завершён капитальный ремонт. По 
словам Олега Митина, стационар полностью свобо-
ден от пациентов. Отделение готово к работе с ко-
ронавирусной инфекцией на сто процентов. Может 
принимать пациентов любой тяжести – и взрослых, 
и детей. Оснащение – полное: кислород, ИВЛ, сред-
ства защиты врачей. В ближайшем корпусе обору-
довано 24 места для временного проживания меди-
ков, если это понадобится.

 АО «Трансмашхолдинг» и входящие в состав 
холдинга предприятия включены в расширенный 
перечень системообразующих предприятий, под-
готовленный Правительством РФ. Список был ут-
верждён протоколом заседания правительственной 
комиссии по повышению устойчивости развития 
российской экономики от 20 марта. Отдельными 
строками в него включены АО «Трансмашхолдинг», 
АО «Коломенский завод», ОАО «Тверской вагоно-
строительный завод» и ООО «ПК НЭВЗ» (Новочер-
касский электровозостроительный завод). Таким 
образом, государство признало существенное вли-
яние ТМХ и его предприятий на развитие экономи-
ки страны как обеспечивающих наибольшую заня-
тость в своей отрасли и являющихся крупнейшими 
налогоплательщиками.

 Администрация Коломенского городского окру-
га запускает новый проект «Коломна помнит». К 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
будет создана обширная онлайн-база данных с ин-
формацией о наших земляках – тружениках тыла, 
работавших на предприятиях в 1941–1945 годах. На 
первом этапе реализации проекта общедоступная 
база данных будет формироваться на основе исто-
рических документов, хранящихся в архивном от-
деле администрации, в музеях Коломенского аграр-
ного колледжа, колледжа «Коломна», гимназии № 2 
«Квантор», Коломенского завода и КБМ. Разработ-
кой платформы займётся компания «Энерго». В 
приоритетном порядке в базу данных будет вно-
ситься информация о коломенцах, награждённых 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов». По имеющей-
ся информации, таких высоких наград были удосто-
ены несколько тысяч наших земляков. Сейчас над 
этим проектом в удалённом режиме трудятся около 
30 человек – сотрудники архива и волонтёры. По за-
вершении работы организациям и предприятиям 
округа будут переданы недостающие копии архив-
ных документов о доблестном труде их работников. 
На втором этапе реализации проекта коломенцам 
предложат дополнить базу данных информацией о 
героическом труде предков, подаривших всем нам 
Великую Победу.

 29 марта АО «Порт Коломна» открыло навига-
цию. Однако движение судов началось ещё за не-
сколько дней до официальной даты. Очередной се-
зон стартовал одновременно с началом добычных 
работ и перевозок нерудных стройматериалов. Зем-
снаряд МП-20 впервые за несколько лет установлен 
на месторождении «Горское», и в это же время зем-
снаряд МП-17 начал работу на месторождении «Ма-
леевское» в районе Касимова. Выполнение дальней-
ших планов зависит от начала работы гидроузлов. К 
24 апреля готовится к выходу весь флот.

 Для строительства фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Октябрьское Коломенского городского 
округа выделен земельный участок площадью 0,2 га. 
ФАП будет обслуживать жителей трёх населённых 
пунктов – сёл Октябрьское и Троицкие Озёрки, де-
ревни Мостищи. По данным Минстроя Московской 
области, ФАП планируется построить в 2020 году в 
рамках национального проекта «Здравоохранение». 
Ранее Министерство имущественных отношений 
Московской области согласовало предоставление зе-
мельного участка 0,2 га в селе Пирочи Коломенского 
городского округа под эти же цели. ФАП сможет обе-
спечить медицинской помощью жителей сёл Пиро-
чи и Городец, а также деревни Негомож.

Оставайтесь дома!

Выплаты за самоизоляцию
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Проблема
Село Андреевское Коломенского 

городского округа – малая 

родина лётчика-героя Александра 

Маслова, огненный таран которого 

известен наряду с подвигом 

Николая Гастелло.

Экипаж Маслова с первых часов 
войны принимал участие в боях 
с немецко-фашистскими за-

хватчиками. Командир 3-й эскадрильи 
207-го дальнебомбардировочного авиа-
полка погиб вместе с экипажем на чет-
вёртый день войны, направив горящий 
самолёт на зенитную батарею фаши-
стов. Имя Александра Спиридоновича 
Маслова носят улица в Коломне и Про-
водниковская школа, где также установ-
лен бюст героя. Но несколько месяцев 
назад в Андреевском всего в нескольких 
метрах от памятного знака появились 
контейнеры для сбора мусора. Неуже-
ли при выборе места для контейнерной 
площадки не заметили культурный объ-

ект? Или сохранение памяти о подвигах 
наших предков нынче не в почёте?

В редакцию обратился один из старо-
жилов села – Виктор Петрович Клопков, 
чтобы привлечь внимание обществен-
ности к этому вопросу.

– Приближается такая годовщина, 
75 лет Победы, ещё раны не зажили, у 
многих воевали деды, у кого-то отцы. И 
вдруг вот такое кощунство. Как мы бу-
дем воспитывать своих детей, если за-
бываем о родителях? – переживает Вик-
тор Петрович.

Примечательно, что сперва контей-
неры появились на противоположной 
стороне проезжей части. Они фактиче-
ски утопали в грязи, и многие сельчане 
в ненастную погоду не утруждали себя 
преодолевать эти метры и бросали му-
сор прямо с дороги. Потом контейнеры 
«переселили» на противоположную сто-
рону, как раз перед памятником Герою 
России. Ни в первом, ни во втором вари-
анте расположение мусорных баков не 
соответствует установленным требова-
ниям. Под ними нет заасфальтирован-
ной площадки, также нет ограждения и 

навеса, не говоря уже о том, что крышки 
постоянно открыты, в результате чего 
мусор часто «украшает» прилегающую 
территорию.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

P.S. Пока верстался номер, выясни-
лось, что после выхода на Коломенском 

ТВ сюжета о вопиющем факте размеще-
ния мусорных баков близ памятника Ге-
рою, претензии жителей были услышаны. 
Контейнеры для мусора перенесли на зна-
чительное расстояние от монумента. 
Мы рады, что благодаря вмешательству 
нашего телеканала удалось урегулиро-
вать вопрос.

«Памяти павших будьте достойны»

Главное, минимизировать 
контакты
здоровье
Коронавирус продолжает своё 

наступление на Россию. В стране 

объявлены меры, призванные, если 

не остановить, так замедлить его 

нашествие. По данным на 7 апреля, 

в России было зарегистрировано 

7497 случаев инфицирования,

из них в Московской области – 454,

в Коломне – 4.

В эти дни на передовой в борьбе с 
вирусом находятся сотрудники ме-
дицинских учреждений. В связи со 

сложившейся ситуацией работа поликлиник и 
стационаров изменилась. Больницы временно 
прекратили плановую госпитализацию, но, по 
словам главного врача Коломенской ЦРБ 
Олега Митина, все, кто нуждается в меди-
цинской помощи, обязательно её получат. Он 
призвал жителей без острой необходимости 
не посещать лечебные учреждения, если же 
человек заболел, то ему стоит вызвать врача 
на дом. Регистратуры в поликлиниках №№ 1, 
2, 3 и 4 принимают звонки теперь с 7 до 15 ча-
сов, ранее это было с 8 до 13 часов. В сельских 
поликлиниках и врачебных амбулаториях – с 
8 до 13 часов.

– В Коломенском городском округе сейчас 
работают шесть выездных бригад неотложной 
помощи и шесть оперативных, которые об-
служивают пациентов на дому. В поликлини-
ках Коломенской ЦРБ отменяются плановые 
приёмы пациентов. Временно не будут про-
водиться также плановые диагностические 
исследования: УЗИ, МРТ, КТ, рентген, маммо-
графия и другие.

Врачи продолжают работать, но переходят 
в режим оказания пациентам только неотлож-
ной медицинской помощи. Пациенты с острой 
болью или другим состоянием, требующим 
срочного медицинского вмешательства, мо-
гут по-прежнему обращаться за помощью в 
поликлиники.

В период неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации, вызванной угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции, педиа-
трическая служба Коломенской ЦРБ переходит 
на максимальное оказание медицинской по-
мощи пациентам на дому. В детских поликли-
никах врачи будут оказывать пациентам толь-
ко неотложную медицинскую помощь. В связи 
с этим с 6 апреля педиатрическое отделение 
детской поликлиники № 2, расположенное по 

адресу: Коломна, пр-т Кирова, д. 49, закрыто 
для оказания плановой помощи пациентам. 
Неотложная медицинская помощь в этот пе-
риод будет производиться в детской поликли-
нике № 2 по адресу: Коломна, ул. Весенняя, 
д. 10. С 7 апреля врачи-терапевты и узкие спе-
циалисты поликлиники № 3 будут вести при-
ём пациентов в здании поликлиники № 1.

В стационарных подразделениях Коломен-
ской ЦРБ усиливаются карантинные меропри-
ятия: ужесточён пропускной режим и ограни-
чено количество посетителей к пациентам в 
тяжёлом состоянии.

В столь непростое время, когда продолжа-
ется распространение инфекции, всем, кто 
находится в зоне риска – пожилым и людям, 
имеющим хронические заболевания, необ-
ходимо максимально сократить контакты с 
посторонними.

– С медицинской точки зрения изоляция 
людей в период распространения вирусной 
инфекции является основным и, пожалуй, 
самым главным условием прерывания эпи-
демического процесса, – пояснил Олег Васи-
льевич. – Дело в том, что когда человек болеет, 
он знает об этом, и чтобы не наносить вред 
окружающим, сидит дома. Но ведь есть люди, 
и таких не единицы, которые практически 
здоровы, просто являются переносчиками ви-
русной инфекции. Именно они представляют 
опасность для окружающих.

Чтобы жители Коломенского городского 
округа, относящиеся к льготным категориям, 
не нарушали режим самоизоляции, временно 
выписка рецептов лекарственных препаратов 
будет производиться без их личного визита в 
поликлинику. Документы выдадут родствен-
никам, социальным работникам и другим ли-
цам при предъявлении доверенности от паци-
ента. Причём прийти за льготным рецептом 
можно без записи к врачу.

Сейчас в регионе предпринимаются все не-
обходимые меры, чтобы избежать судьбы ев-
ропейских стран. Буквально две недели назад 
на базе клинико-диагностической лаборато-
рии Коломенской ЦРБ начали проводить ис-
следования на коронавирус. С 27 марта здесь 
проведено более 800 тестов.

Если у вас есть симптомы острой респи-
раторной вирусной инфекции, приходить на 
приём к врачу не нужно. Вызовите врача на 
дом по номеру колл-центра 8 (800) 550-50-
30 или по телефону регистратуры той по-
ликлиники, к которой вы прикреплены.

Елена ТАРАСОВА.

важно
Ещё месяц назад запах 

хлорки непременно 

раздражал бы жильцов 

многоквартирных домов. 

Сегодня – это запах 

безопасности. Так за 

совсем короткое время 

коронавирус изменил 

наше восприятие 

действительности.

Мы почти привыкли к 
ежедневной дезин-
фекции подъездов, 

а особо бдительные коломенцы 
даже отслеживают, когда при-
ехали сотрудники клининговой 
компании и достаточно ли хо-
рошо сделали свою работу. Если 
возникают сомнения по этому 
поводу, проживающие звонят 
в Департамент городского хо-
зяйства и просят провести до-
полнительную спецуборку. О 
том, что дезинфекция подъез-
дов – одна из мер по защите от 
распространения коронавирус-
ной инфекции, известно сейчас 
даже детям. Жители многоквар-
тирных домов уже перестали 
удивляться и пугаться столь ча-
стым визитам людей в респира-
торах и защитных перчатках с 
моющими средствами в руках. 
К обычной уборке теперь до-
бавилась и дезинфицирующая 
обработка всех возможных по-
верхностей, с которыми сопри-
касается человек, попадая в 
подъезд. Это кнопки домофона 
и лифта, кодовые замки, ручки 
дверей, перила, почтовые ящи-
ки, со специальными средства-
ми моют даже кабины лифтов и 
дверцы мусоропроводов. Регла-
мент новых работ согласован с 
Роспотребнадзором и касается 
всего Подмосковья. Как расска-
зали в Департаменте городского 
хозяйства, для дезинфекции ис-
пользуются средства различных 
химических групп – хлорсодер-
жащие, кислородоактивные, по-
лимерные и спиртосодержащие. 
Предусмотрены и средства ин-

дивидуальной защиты сотруд-
ников клининговых компаний, 
которые в силу обстоятельств 
ежедневно контактируют с 
данными обеззараживающи-
ми средствами. Также в связи с 
увеличившимся объёмом работ 
были привлечены и дополни-
тельные трудовые ресурсы. На 
данный момент с поставлен-
ными задачами в управляющей 
компании справляются, в том 
же темпе намерены продолжать 
и в дальнейшем, пока того тре-
бует ситуация.

Сегодня всем уже очевидно, 
что лучше предусмотреть все 
необходимые меры безопас-
ности, нежели глупо рисковать 
собственным здоровьем и здо-
ровьем своих близких. Несмот-
ря на ежедневный внутренний 
контроль работ по дезинфекции 
подъездов, сотрудники ком-
мунальной службы просят 
жителей сообщать о замеча-
ниях или случаях, когда об-
работка была не проведена 
или сделана не достаточно 
тщательно. Позвонить дежур-
ному диспетчеру можно по те-
лефонам: 616-62-07 (сельские 
населённые пункты), 613-65-00 
(городская территория) и 612-
87-05 (единая диспетчерская 
служба).

Наш корр.

Аромат дезинфекции
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Несмотря ни на что – работы продолжаются
ЖКХ
Весеннее тепло означает скорое окончание отопительного сезона, 

а вслед за этим возникнут и бытовые проблемы, связанные с 

отключением горячей воды. Пару недель коломенцам придётся терпеть 

неудобства и греть воду в кастрюльках. Но без профилактических 

работ подготовиться к новому отопительному сезону невозможно. Об 

основных мероприятиях в рамках этой работы рассказал директор

МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский.

Профилактика 
необходима

Отопительный сезон подходит 
к концу, и совсем скоро ко-
ломенские теплоэнергетики 

приступят к плановому ремонту всех 
котельных. Отключение горячей воды 
коснётся всех, кто проживает в много-
квартирных домах с центральным 
отоплением. На сегодняшний день в 
ведении предприятия находится 64 ко-
тельных вместе с теми, которые доста-
лись от бывшего Коломенского района. 
На каждой из них будут проводиться 
профилактические работы или рекон-
струкция. Объём большой, поэтому 
коммунальщики рассчитывают вовре-
мя приступить к выполнению графика. 
Первые отключения запланированы на 
12 мая, а закончатся работы в начале 
сентября.

По словам директора, в первую оче-
редь будет проведена поверка всех при-
боров: манометров, термометров, рас-
ходомеров, датчиков загазованности и 
других.

– После остановки котельных на про-
филактический ремонт наши потреби-
тели обязаны поставить глухие рассечки 

у себя на объектах. После этого мы начи-
наем опрессовку тепловых сетей, чтобы 
выявить уязвимые участки трубопрово-
дов, – объясняет Н. Герлинский. – Затем 
все участки, которые вышли из строя в 
процессе опрессовки, ремонтируются. 
Иногда это тянет за собой масштабные 
работы. Поэтому сначала мы устраняем 
небольшие утечки. В самих котельных 
проводится ревизия всего насосного 
оборудования и запорной арматуры.

Независимо от времени остановки 
котельных на других объектах предпри-
ятия также проводятся работы капи-
тального характера. Однако в этом году, 
как сказал руководитель, ожидать гло-
бальных перемен не приходится.

– На протяжении многих лет идёт 
сознательное сдерживание роста тари-
фов, – говорит Николай Борисович. – А 
с 1 июля тарифы на тепловую энергию 
в сельских населённых пунктах будут 
снижены почти на 30%. То есть это те 
деньги, которые мы не получим. Сдела-
но это для того, чтобы сравнять тарифы 
в городе и сельской местности.

Помимо этого, многие участники 
торгов, которые сейчас проводятся, 
просто уходят, чтобы придержать ма-
териальные ресурсы до того момента, 
когда ситуация с ценами будет понятна.

Большая реконструкция

Но, несмотря на все трудности, 
работа продолжается. Тем бо-
лее что значительная часть не-

обходимого оборудования была уже за-
куплена в январе-феврале.

– В этом году запланирован большой 
ремонт котельной в по-
сёлке Биорки. Также мы 
планируем выполнить 
реконструкцию двух цен-
тральных тепловых пунк-
тов: ЦТП № 6 на улице 
Девичье Поле и ЦТП № 12 
на территории котельной 
на улице Гагарина, 26. В 
районе Афганского рынка 
предполагаем поставить 
индивидуальный тепло-
вой пункт, для того чтобы 
убрать «перетоп» в близ-
лежащих зданиях.

Помимо этого, пла-
нируется строительство 
новой котельной на тер-
ритории бывшего артучи-

лища. Земельный участок уже получен, 
и, если не будет никаких препятствий, 
связанных с вопросами культурного на-
следия, то «Тепло Коломны» незамедли-
тельно приступит к проектированию. 
Что касается блочно-модульной котель-
ной в Сосновом Бору, то она была спро-
ектирована за счёт бюджетных средств. 
Сейчас проект находится на экспертизе.

Проблема с жёсткостью 
воды решается

Большое внимание предпри-
ятие уделяет и проблеме чи-
стой воды.

– В этом году запланировано финан-
сирование 16 станций очистки воды на 
территории сельских населённых пунк-
тов, – поделился Николай Герлинский. – 
Также мы заканчиваем работы на ВЗУ 

№ 4, который находится на территории 
города. В конце прошлого года мы по-
ставили там станцию обратного осмоса, 
а в этом – осталось заменить насосное 
оборудование и сделать некоторые ра-
боты по автоматике.

Станция обратного осмоса была уста-
новлена для того, чтобы решить пробле-
му с повышенной природной жёстко-
стью питьевой воды. Это единственный 
приемлемый способ смягчить воду.

Серьёзный проект

Не останутся без внимания и 
очистные сооружения, кото-
рые находятся на территории 

посёлка Сергиевский. Объект был по-
строен в 70-х годах и физически уста-
рел. На данный момент идёт экспертиза 
проекта.

– Будем надеяться, что в ближайшее 
время экспертиза закончится, мы про-
ведём торги и приступим к работам, – 
сказал Николай Герлинский. – Это раз-

работка системы 
утилизации ило-
вых осадков, до-
очистка сточных 
вод. Оборудова-
ние, которое уже 
за многие годы 
износилось, будет 
заменено.

Директор пред-
приятия подчерк-
нул, что город-
ские очистные 
сооружения до-
водят стоки до 
норм Рыбхоза, за 
исключением од-
ного параметра – 
это соединения 

фосфора, которые содержатся в товарах 
бытовой химии.

Очистные сооружения в сельских на-
селённых пунктах Коломенского округа 
перешли в ведение предприятия в пла-
чевном состоянии. Но уже сделана их 
реконструкция в Сосновом Бору, начаты 
работы в Зарудне, в проекте рассматри-
вается и Непецино.

– Мы, кстати, в прошлом году соб-
ственными силами восстановили рабо-
тоспособность системы очистки на тер-
ритории посёлка Запрудный, которая 
была брошена около 30 лет назад.

В заключение Николай Борисович 
отметил, что с января этого года со-
трудники предприятия параллельно с 
поставкой тепла заменили более 2,5 км 
тепловых сетей. Из них более кило-
метра – это тепловые сети в сельской 
местности.

– К сожалению, целый ряд населён-
ных пунктов имеет систему тепло-
снабжения со слабыми сетями. Яркий 
пример – посёлок Пески, где сети про-
ложены пластиковыми трубами, ко-
торые используются для внутренних 
работ. Там мы приступили к работам 
по-серьёзному. К тому же, мы должны 
обеспечить теплоснабжение строящей-
ся школы.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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Хирургический подвижной полевой госпиталь № 132
В цокольном помещении 

Культурного центра «Дом 

Озерова» разместился настоящий 

военно-полевой госпиталь 

времён Великой Отечественной 

войны. Интерактивная выставка 

посвящена работе 132-го 

хирургического подвижного 

полевого госпиталя, который 

находился в Коломне в 1941 году. 

Идея создания столь необычной 

экспозиции принадлежит 

руководителю поискового отряда 

«Суворов» и военно-исторических 

клубов «Медсанбат» и «106-й 

ОШИСбат» Ольге Викторовне 

Стружановой. 

Реконструкторы трудились на 
протяжении нескольких ме-
сяцев, чтобы максимально 

приближённо воссоздать картину того 
времени. Практически все экспонаты 
оригинальные, многие вещи приве-
зены из поисковых экспедиций, часть 
инвентаря: ширмы, тумбочки, кровати, 
некоторые предметы больничного оби-
хода заимствованы из старых хранилищ 
Коломенской ЦРБ. Изюминкой экспо-
зиции стали манекены людей, вернее 
фигуры врачей-хирургов, застывших во 
время операции, медсестёр и раненых 
бойцов. Образы созданы настолько реа-
листично, что, кажется, вот-вот главные 
герои оживут. Ольга Викторовна Стру-
жанова отметила, что с Домом Озерова 
сотрудничает уже много лет, и его ру-
ководство сразу откликнулось на идею 
создать необычную экспозицию имен-
но в их центре. Автор выставки подроб-
но рассказала, как кропотливо создавал-
ся каждый герой:

– Каркас людей решили сделать про-
волочный, чтобы придать движение 
каждому и более ярко показать работу 
медсанбата. Потом решили сделать пра-
чечную. Раненого бойца тоже надо по-
казать, которого только что сюда доста-
вили, но не оказывают помощь, потому 
что идёт операция. Оказалось, что одна 
из наших реконструкторов клуба «Мед-
санбат» Татьяна Кузнецова оканчивала 
художественное училище, она профес-
сионально расписала головы каждого 
персонажа. На некоторых героев специ-
ально шили форму. Смотрели много до-
кументов, хронику, фотографии, чтобы 
понять, как это выглядело? Где, что рас-
кладывалось? Пузырьки многие у нас 
были, с раскопок привезли, как и носил-
ки, накладные шины. Надо было сделать 
на них этикетки – нашли в интернете. 
Журнал, который медсестра ведёт, мы 
взяли из базы Министерства обороны. 
Нашли журнал того времени, где напи-
сано «Коломна-медсанбат», с фамили-
ями тех, кто умер во время операций в 
нашем госпитале. Поэтому все записи в 
экспозиции – это копии настоящих за-
писей тех лет.

Сильное впечатление производит 
инсталляция с тяжелораненым солда-

том, у которого в плече застрял неразо-
рвавшийся миномётный снаряд. Как от-
мечают организаторы, такие случаи на 
войне не были редкими и часто закан-
чивались плачевно не только для самого 
солдата, но и для сапёра, задача которо-
го была обезвредить опасный предмет. 
Перед операцией приходили сапёры и 
определяли, можно ли её делать в этом 
случае или нет.

В годы Великой Отечественной войны 
хирургические полевые подвижные го-
спитали (или ХППГ первой линии) вы-
полняли функции общехирургических 
и специализированных госпиталей раз-
ного профиля преимущественно в со-
ставе госпитальной базы армий, иногда 
и фронтов. Их деятельность мало чем от-
личалась от деятельности дивизионного 

медпункта. Принимая поток раненых 
из полкового медпункта, эти госпитали 
тем самым высвобождали дивизионные 
медпункты для дальнейшего следования 
за войсками. Госпиталь был рассчитан 
на 200 коек. Наличие транспорта позво-
ляло оперативно выдвигать госпиталь в 
заданный район, а имевшийся палаточ-
ный фонд позволял развёртывать его в 
любых условиях местности.

По данным военно-медицинского ар-
хива, в Коломне и Коломенском районе 
в годы войны располагалось 27 госпита-
лей, среди которых были как передвиж-
ные, так и стационарные. Часть из них 
функционировала всего месяц, а неко-
торые – на протяжении пяти лет. Многие 
госпитали располагались на базе самой 
ЦРБ, а также школ и учреждений культу-
ры. В основе выставки лежит подлинная 
история 132-го хирургического подвиж-
ного полевого госпиталя, находившего-
ся в Коломне в 1941 году. Информации 
в открытом доступе о нём практически 
не было. Поэтому коломенским рекон-
структорам пришлось провести своё 
историческое исследование.

Галина Константиновна Горчакова – 
реконструктор, поисковик, писатель и 
журналист поделилась результатами их 
поиска:

– Почему хирургический полевой 
передвижной госпиталь так называл-
ся? Потому что он как раз за боевыми 
действиями следовал, очень близко на-
ходился к линии фронта, так же как и 
медсанбат. Нам известно, что в действу-
ющей армии 132-ой госпиталь находил-
ся с 1 июля 1941 года по 9 мая 1945 года. 
С августа 41-го, когда он размещался 
ещё в Брянской области, были страшные 
бои. Мы нашли, где он был – в брянских 
лесах. Потом к 9 октября передвинул-
ся в город Крапивна. Это уже Тульская 
область, потому что Брянск был сдан. 
Под ударами наши войска вынуждены 
были отходить и отходить. Отошли они 
из Крапивны в Венёв. Там, в полукило-
метре от города, в Озеренском карьере, 
который известен тем, что в 1935 году 

здесь стали добывать известковый ка-
мень для строительства Московского 
метро, госпиталь развернул свои палат-
ки. Здесь он пребывал по 18 ноября 1941 
года. Из истории мы знаем, что шли 
ожесточённые бои за Тулу, недаром она 
носит звание города-героя. А 18 ноября 
2-я танковая армия Гудериана устреми-
лись в обход Тулы с юго-востока и восто-
ка в направлении городов Венёв, Каши-
ра, Коломна. До Москвы оставалось 100 с 
небольшим километров. Командование 
Западного фронта срочно организовало 
Венёвский боевой участок. Но 24 ноября 
17-я танковая дивизия Гудериана обо-
шла город с востока. Венёв был сдан. 
Путь на Каширу, Коломну, Зарайск был 
открыт. Наступление на Коломну было 
остановлено в конце ноября в несколь-
ких километрах от Зарайска. 5 декабря, 
как известно, началось контрнаступле-
ние советских войск под Москвой. По-
сле 18 ноября получается белое пятно в 
истории госпиталя. Куда девался дальше 
132-ой госпиталь? Мы знаем, что в Ко-
ломне он точно был, располагался. А в 
какое время? Мы нашли материал, что 
17 декабря он находился уже в Туле, в 
глазной больнице имени Лазарева, где 
ещё было два госпиталя кроме него. И 
вот этот месяц выпадает с 19 ноября по 

16 декабря. Мы предположили, что как 
раз в это время он мог находиться в Ко-
ломне. Потому что ему больше деваться 
было некуда. И Коломна была тогда при-
фронтовым городом. Но мы ещё будем 
это уточнять у местных историков и 
краеведов, надо найти документы, под-
тверждающие нашу догадку.

В соседней комнате среди развалин 
расположился импровизированный 
кинозал, создавая ощущение полного 
погружения в историю. Здесь будут де-
монстрироваться кадры видеохроники, 
о работе военных госпиталей и военно-
исторических реконструкций. Также на 
втором этаже Культурного центра «Дом 
Озерова» организована выставка воен-
ного хирурга Николая Константинови-
ча Митропольского, которому первому 

среди коломенских врачей в 1943 году 
было присвоено звание заслуженно-
го врача РСФСР, за большой вклад в 
развитие медицины он был отмечен 
многочисленными наградами. Его уни-
кальная коллекция осколков, извлечён-
ных из раненых бойцов в годы войны, 
рассказывает об отдельных судьбах 
советских солдат.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

После снятия ограничительных 
мер в связи с угрозой распростра-
нения коронавируса, в преддверии 
75-летнего юбилея Победы, коломен-
ские реконструкторы планируют 
провести серию экскурсий и органи-
зовать интерактивные площадки у 
входа в музей, где каждый желающий 
сможет примерить белый халат тех 
лет и перебинтовать раненого. А с 7 
апреля в главном историческом му-
зее в Москве впервые открывается 
выставка поискового отряда «Суво-
ров» и клуба «Медсанбат», где будет 
представлено более 300 предметов. 
В условиях самоизоляции по всей 
стране экспозиции будут работать 
в онлайн-режиме, а в дальнейшем 
продолжат работу вплоть до лета.
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В новом формате
#Хорошо дома
Самоизоляция – не повод отказываться от 

проведения культурного досуга. Наоборот, в 

условиях карантина наша жизнь приобретает 

новый формат. Музеи, культурные центры, 

выставочные залы открыли для своих 

посетителей виртуальные двери.

В Коломенском городском округе развитию 
культуры и организации событийных меро-
приятий всегда уделяется большое внима-

ние. На территории всего округа на сегодняшний день 
зарегистрировано две централизованные библиотеч-
ные системы и более 20 библиотек-филиалов, четыре 

Центра досуга и культуры в сельской 
местности, 11 учреждений куль-
туры (филармонии, ДК и т. д.), а 
также большое количество музе-
ев. Но из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции все они физически закрыты 
для посетителей до 1 мая, как ми-
нимум. Однако работа внутри 
учреждений не остановилась, и 
сотрудники продолжают радо-
вать своих зрителей и слушателей 
дистанционно.

Теперь за культурной жизнью 
города можно следить, не выходя 
из дома. Всевозможные онлайн-
концерты, виртуальные выстав-
ки, мастер-классы, экскурсии 
стали доступны всем, у кого есть 
интернет. А учреждения допол-
нительного образования создают 
онлайн-площадки с консульта-
циями преподавателей.

– На сегодняшний день у нас 
объявлен режим высокой готов-
ности в связи с распространени-

ем в мире коронавируса. Все 
наши учреждения перешли 
в режим дистанционно-
го обучения, – сказал на-
чальник управления по 
культуре и туризму ад-
министрации Коломен-
ского городского окру-
га Александр Шандров. 

– В Коломенском городском 
округе работают восемь учреж-

дений дополнительного образова-
ния. Все сейчас они подготовили 

онлайн-площадки для удалённой работы со своими 
воспитанниками.

В общем, в сложившейся ситуации бросать своё 
хобби или перестать развиваться, необязатель-

но. Найти занятие по душе может каждый. Так, на-
пример, виртуальный зал Дома Озерова приглашает 
коломенцев в интернет-пространство «Искусство 
через монитор». На своих страничках в социальных 
сетях и на официальном сайте сотрудники культур-
ного центра ведут онлайн-трансляции виртуальных 
экскурсий по музейно-выставочному залу Михаила 
Абакумова, по выставкам «Искусство Марки», «Хол-
стМасло», «Былинный цикл», «Здесь русский дух…», а 
также трансляцию открытия выставки-инсталляции 
«Полевой госпиталь», подготовленной к 75-летию 
Победы совместно с поисковым отрядом «Суворов» 
и ВИК «Медсанбат». В виртуальном кинозале «По 
страницам кинофеста» зрителям доступны филь-
мы-победители кинофестиваля любительского кино 
«Место встречи».

Работает виртуальный лекторий «Из истории Дома 
Озерова», можно посмотреть видеоблог «Из мира ис-
кусств», видео мастер-классов по декоративно-при-
кладному искусству и хореографии.

В ногу с цифровой эпохой идёт и историко-куль-
турный музей-заповедник «Коломенский кремль». В 
онлайн-режиме в социальных сетях можно присоеди-
ниться к новым интересным программам. Например, 
совершить онлайн-экскурсию «По музейным залам и 
выставкам», стать участником викторины «О Колом-
не детям и взрослым», виртуально встретиться с ор-
ганизаторами выставок, научиться чему-то новому на 
мастер-классах «Энергетика предметов», прослушать 
цикл передач «Открытая коллекция» и многое другое.

Время на удалёнке теперь точно не будет скучным. 
Главное, следите за публикациями.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Искусство наглядной пропаганды
проект
Насыщенная событиями жизнь учреждений культуры с введением режима самоизоляции 

ушла в виртуальный мир. Многие музеи открыли свои выставочные залы для посещения 

в режиме онлайн. Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» также 

приглашает пользователей сети Интернет совершить путешествие по своим залам.

26 марта в краеведческом отделе состоялось 
открытие выставки боевых агитацион-

ных плакатов «Окна войны». Прошло оно в режиме 
онлайн. Друзья и подписчики на страничке музея 
в соцсети «ВКонтакте» могут увидеть разнообразие 
сюжетных направлений: это героические и сатири-
ческие плакаты, а также плакаты-призывы.

В экспозиции представлены копии подлинных 
плакатов 1944–1946 гг. из фонда музея. Коломенское 
собрание насчитывает 22 плаката, но на экспозиции 
представлены копии 13 из них. Формат значительно 
меньше подлинников.

Плакаты «Окон ТАСС» выполняли несколько важ-
ных задач: призывали к самоотверженной борьбе, 
поднимали дух воинства, развеивали миф о непобе-
димости врага, давали надежду изнемогающему от 
тягот войны гражданскому населению, поддержива-
ли связь отдельного человека и страны.

«Окна ТАСС» были созданы в первые дни войны 
художниками, работавшими в «Окнах РОСТА», счи-
тавшими себя продолжателями Владимира Маяков-
ского и возродившими традиции этих знаменитых 
плакатов. Редакция-мастерская по выпуску воен-
но-оборонного плаката размещалась в залах худо-
жественных салонов на Кузнецком мосту. Более 80 
поэтов и 130 художников были привлечены к работе 
в этом своеобразном издательстве. Работали в три 
смены. За все годы войны в мастерской ни разу не 
гас свет.

Изготовление красочных, большого размера пла-
катов не было простым делом. После утверждения 
текста и художественного оригинала подлинник 
поступал в производство – в цех резки. Здесь мно-
гоцветный плакат резался на части, по которым 
изготовлялись трафареты, что требовало большо-
го искусства, так как при этом надо было вырезать 
десятки трафаретов для каждой краски, каждого 
оттенка. Далее трафареты передавались в цех мас-
сового производства, где художники, используя 
масляные и литографские краски, не подверженные 

действию воды, создавали по трафаретам отдель-
ные части, которые затем монтировались, состав-
ляя один общий плакат. Часто хорошо сделанную 
копию «Окна» нельзя было отличить от оригинала. 
Вся операция занимала, примерно, сутки, в течение 
которых создавалось до тысячи экземпляров.

Первый тираж «Окон ТАСС» (8 оригинальных пла-
катов, 308 экземпляров) был выпущен и расклеен на 
улицах Москвы 27 июня.

В Коломне «Окна ТАСС» вывешивали на площади 
Двух революций.

Установить точное количество вышедших «Окон» 
пока не удалось, так как в конце 1941 года и нача-
ле 1942-го «Окна ТАСС» издавались и в Москве, и в 
Куйбышеве, куда в октябре 1941-го эвакуировалась 
часть редакции. Чтобы устранить начавшуюся пута-
ницу в нумерации, в эти месяцы «Окна» стали вы-
ходить только с датами, без номеров.

Мастерская «Окон ТАСС» на Кузнецком мосту пе-
рестала существовать в декабре 1946 года. Всего ею 
было выпущено 1484 номера.

Экспозицию агитационных плакатов дополня-
ют уникальные материалы, которые предоставила 
руководитель поискового отряда «Суворов» Ольга 
Стружанова. Это брикеты с концентрированным 
гороховым супом-пюре времён Великой Отече-
ственной войны. На их обёртках изображены ри-
сунки, подобные «Окнам ТАСС». Такие этикетки с 
карикатурами и стихотворениями, высмеивающи-
ми фашистских захватчиков, стали ещё одним спо-
собом поддержки боевого духа и настроя красноар-
мейцев. На брикетах, предоставленных на выставку 
«Окна войны», написаны стихи С. Маршака. В годы 
Великой Отечественной войны он, как и многие 
поэты, активно работал в жанре сатиры, публи-
куя стихи, статьи и пьесы в газетах «Правда» и 
«Красная звезда». Также он участвовал в соз-
дании плакатов «Окон ТАСС» и активно со-
действовал сбору средств в Фонд обороны.

Пока увидеть экспозицию можно в 
группе краеведческого музея в соцсе-
ти «ВКонтакте». А вот после снятия огра-
ничительных мер можно будет посетить 
экспозицию лично.

Елена ТАРАСОВА.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

14.40 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2006 г. Реж. Дмит-
рий Брусникин

19.00 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г.
23.10 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+) 13-15 серии, 
мелодрама
02.15 «Порча» (16+)

02.45 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «Реальная мистика» (16+)

05.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «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 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.25 «Детки-предки» (12+)

10.30 А/ф «Реальная бел-
ка» (6+)

12.10 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+) комедийный боевик 
(США, Германия) 1999 г.
14.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
комедия (США) 1995 г. Реж. 

Ник Касл
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) фан-
тастический боевик (США) 
2015 г. Реж. Джосс Уидон

19.00 «Миша портит всё» (16+)

19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+) фэнтези
22.50 «Русские не смеются» (16+)

23.55 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» (18+)

00.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
комедия (США) 1995 г.
02.40 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+) комедийный боевик 

(США, Германия) 1999 г.
04.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) бо-
евик (США) 2005 г.
05.35 М/ф «Замок лгунов»
05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «Добрый день»

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «У нас все дома» (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 «Время покажет» (16+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

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

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+) 
(продолжение)

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

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+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.10 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

03.20 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (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. 7 сезон» 
(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 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ Ди-
Каприо» (16+)

22.55 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

23.55 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.00 «Stand Up» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 Т/с «ИГРА» (16+)

08.05 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ 
(ИГРА 2)» (16+)

10.35, 11.35 Новости (16+)

11.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ 
(ИГРА 2)» (16+)

12.00, 14.00 Т/с «ИГРА. 
РЕВАНШ (ИГРА 2)» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.55, 17.50 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ (ИГРА 2)» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.10, 21.10, 23.10 Новости (16+)

18.50, 20.00, 21.50, 23.45 Т/с 
«ИГРА. РЕВАНШ (ИГРА 2)» (16+)

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

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

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

11.30 «Сидим дома со 
звёздами» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.00 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (16+) (США) 2011 г.
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

06.00 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 11-12 серии
08.10 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 1-2 се-
рии
10.00 Новости

10.15 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 2-4 се-
рии

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

20.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и 
дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 1-3 серии
23.45 Новости
01.35 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)

02.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

03.00 Х/ф «ЦИРК»
04.30 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

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

09.05 Д/с «Открытый 

космос» (Россия) 2011 г. 
Фильмы 1-4
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Открытый кос-
мос» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый кос-
мос» (продолжение)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ» (16+) (Россия) 

2005 г.
16.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+) (Россия) 1998 г.

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

18.50 Д/с «Курская дуга» 
«Битва штабов» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(12+) (Россия) 2017 г. 1-4 серии
02.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+) (Одесская к/ст.) 
1985 г.
05.05 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» (12+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Красноярск
07.00 «Легенды мирового 
кино». Катрин Денёв
07.25. 08.45 «Большие ма-
леньким»
07.35 «Другие Романовы». 
«Коронации не будет. . .»
08.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Фильм 5 

«Притчи Иисуса Христа»
08.50 ХХ век. «Жгучие 
тайны века». Автор Лев 
Николаев. 1981
10.00 «Линия жизни» Гу-
зель Яхина
10.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1972 г. Режиссёр Ю. Кротен-
ко. «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

12.30 «Academia»
13.15 «2 Верник 2»
14.00 «Большие малень-
ким»
14.05 Спектакль Театра 
им. Евг. Вахтангова «Дя-
дюшкин сон». Постановка 
Владимира Иванова. За-
пись 2002 года

17.00 «Роман в камне. 
Мальта»
17.30 «Большие малень-
ким»
17.35 «Полиглот». Англий-
ский. Урок № 6

18.20, 20.45 «Большие 
маленьким»
18.25 Кино о кино. «Кав-
казская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие маленьким»
19.35 «Другие Романовы». 
«Коронации не будет. . .»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение». Проект митро-
полита Илариона. Фильм  5. 
«Притчи Иисуса Христа»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
5 серия (Россия) 2010 г.
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 1972 г. 
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
00.00 «Большой балет». Фильм 1. 

«Начало. Мои учителя» К 80-ле-
тию Владимира Васильева
00.25 Фильм-балет «Дом у до-
роги» (Лентелефильм) 1984  г. 
Владимир Васильев, Ирина 
Колпакова, Гали Абайдулов
01.05 ХХ век. «Жгучие тайны 
века». Автор Лев Николаев. 1981
02.15 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. «Альба» (Германия)  - 
ЦСКА (Россия)
08.00 «Все на Матч!»
08.20 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. года. Канада - СССР. 
1-й матч

10.40 «Кубок войны и 
мира» (12+)

11.30 «Сезон, который не 
мог закончиться» Специ-
альный репортаж (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.50 «Братислава. Live. 
Лучшее» Специальный ре-
портаж (12+)

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия  - Норвегия. 
Трансляция из Словакии

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания)  - «Ли-
верпуль» (Англия)

18.20 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - ПСЖ (Франция)
20.50 «Тотальный футбол»
21.50 «Самый умный» Спе-
циальный репортаж (12+)

22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (США) 2015 г. (16+)

01.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира по 

версиям WBA и WBO в лёгком 
весе. Трансляция из США (16+)

03.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. Пи-
тер Куиллин против Калеба 
Труа. Трансляция из США (16+)

05.35 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» (12+)

08.00 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)

09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия 
Такшина» (12+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 

(Великобритания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)

22.00 События
22.35 «Орбита цвета хаки». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.40 «Приговор. Юрий 
Соколов» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.10 «Вся правда» (16+)

02.35 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» (12+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

04.45 «Осторожно, мо-
шенники! Старики-раз-
бойники» (16+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)

Реклама

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(16+)

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

10.15 Х/ф ПОЮЩИЕ 
ПОД ДОЖДЁМ» (12+)

11.55 «Крупным планом» 
(12+)

12.25 М/ф «Капитан леса» 
(6+)

13.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛ-
НОЛУНИЯ» (12+)

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

15.35 Новости Коломны

15.55 Х/ф «НАКАНУНЕ» 
(12+)

17.20 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Варвара 
Нелидова» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗД-
НОМ МАЛЬЧИКЕ» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.15, 03.35 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф «ЩИТ 
И МЕЧ» (12+) 1 серия «БЕЗ 
ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ»
22.20, 05.05 Д/ф «Брест-
ская крепость» (12+)

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭ-
РИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (16+)

01.40 Программа передач
01.45 «Переделкино» (12+)

01.55 Х/ф «НАКАНУНЕ» (12+)

03.20 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Варвара Нелидова» (12+)

05.20 Музыкальная программа

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

07.25 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.00 «На ножах» (16+)

13.05 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

15.10 Д/с «Животные в 
движении» (12+) 

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

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

19.00 «Орёл и Решка. Без-
умные выходные». «Орёл 

и Решка. Чудеса света» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.40 Пятница News (16+)

02.10 «Генеральная уборка» (16+)

03.05 «На ножах». Отели (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.15 «На ножах» (16+)

13.25 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

16.40 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.05 «Дикари» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.50 Пятница News (16+)

02.20 «Генеральная убор-
ка» (16+)

03.10 «На ножах». Отели 
(16+)

04.10 «На ножах» (16+)

TV-ВТОРНИК 14 апреля

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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» (16+)

14.30 «Где логика?» (16+)

15.30 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+)

22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)

23.55 «Дом-2. После за-

ката» (16+)

01.00 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.25 «Мой герой. Юлия 
Такшина» (12+)

06.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) де-
тектив, 1 и 2 серии
08.00 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Жжё-
нов. Агент надежды» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

22.00 События
22.35, 02.05 «Осторожно, мо-
шенники! Шараш-массаж» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Рынок 
шкур» (16+)

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

00.45 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

02.35 Д/ф «Советский 
гамбит. Дело Юрия Чурба-
нова» (12+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
04.45 «Осторожно, мо-
шенники! Очумелые руч-
ки» (16+)

05.10 «Петровка, 38» (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 «Миша портит всё» (16+)

09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+) фэнтези (Великобрита-
ния, США) 2001 г. Реж. Крис 
Коламбус. В ролях: Дэниэл 

Рэдклифф, Руперт Гринт, 
Эмма Уотсон, Ричард Харрис, 
Алан Рикман, Мэгги Смит, 
Робби Колтрейн, Том Фел-
тон, Мэттью Льюис, Иэн Харт

18.30 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

23.10 «Русские не смеются» (16+)

00.10 Развлекательное шоу 

«Дело было вечером» (16+)

01.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 
КОРИДОРУ» (16+) (Испания, 
США) 2018 г.
02.50 А/ф «Реальная белка» (6+)

04.05 А/ф «Муравей Антц» 
(6+) (США) 1998 г.
05.20 М/ф «Исполнение 
желаний»
05.50 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

11.30 «Сидим дома со 
звёздами» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

17.00 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

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

04.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ»
08.10 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 5-6 се-
рии

10.00 Новости
10.15 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (16+) 6-8 се-
рии

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» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и 
дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 4-6 серии
01.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

02.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

03.00 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (6+)

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

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

08.00 Новости дня
08.35 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08.55 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Иван Конев» (12+)

09.45 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) 1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) (Россия) 
2010 г. 5-8 серии

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

18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)

19.40 «Легенды армии» 

Арсений Ворожейкин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(12+) (Россия) 2017 г. 5-8 серии
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
04.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия)
08.20 «Все на Матч!»
08.40 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. года. Канада - СССР. 
4-й матч

10.40 «Кубок войны и 
мира» (12+)

11.35 «Жена баскетболи-
ста» Специальный репор-
таж (12+)

11.55 Новости

12.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

13.00 «Самый умный» Спе-
циальный репортаж (12+)

13.20 «Месяц без спорта» 
Специальный репортаж (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.30 «Братислава. Live. 

Лучшее» Специальный ре-
портаж (12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия  - Швеция. 
Трансляция из Словакии
17.05 Новости
17.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия)

19.10 «Все на футбол!»
19.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия)
21.40 «Дорогой наш Гус 
Иваныч» Специальный 
репортаж (12+)

22.10 Новости

22.15 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «КРИД 2» 
(США) 2018 г. (16+)

01.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом полулёгком 

весе. Трансляция из США (16+)

03.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстра-
да против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Сергей Филиппов
07.25, 08.45 «Большие ма-
леньким»
07.35 «Другие Романовы». 
«Путь на Голгофу»
08.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Фильм 6 

«Тайная вечеря»
08.50 ХХ век. «Бабушки над-
вое сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков». 1979
10.00 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 5 серия
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 1 серия

12.30 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.00, 17.00 «Большие ма-
леньким»
14.05 Спектакль театра 
«Школа драматического ис-
кусства» «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...»
15.35 Красивая планета. «Фран-

ция. Страсбург – Гранд-Иль»
15.55 «Большой балет». Фильм 
1. «Начало. Мои учителя» К 
80-летию Владимира Васильева
16.20 Фильм-балет «Дом у до-
роги» (Лентелефильм) 1984 г.
17.05 «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот». Англий-
ский. Урок № 7

18.20, 19.25, 20.45 «Боль-
шие маленьким»
18.25 Кино о кино. «Че-
ловек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы». 
«Путь на Голгофу»
20.00 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». Проект 
митрополита Илариона. 
Фильм 6. «Тайная Вечеря»
20.50 «Белая студия»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 6 серия
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 1 серия

00.00 «Большой балет». Фильм 
2. «Впереди планеты всей» К 
80-летию Владимира Васильева.
00.25 «Владимир Васильев. 
«И мастерство, и вдохнове-
нье...». Сцены из балетов
01.15 «Роман в камне. Мальта»
01.45 Д/с «Первые в мире» 
«Каркасный дом Лагутенко»

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «НАКАНУНЕ» (12+)

08.50 «Переделкино» (12+)

09.00, 10.40 Мультфильмы

09.20 Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ-
КЕ» (6+) 1 серия
10.25 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Варвара 
Нелидова» (12+)

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

11.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) 1 серия «БЕЗ ПРАВА 
БЫТЬ СОБОЙ»
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Брестская кре-
пость» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)

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

15.30 Новости Коломны
15.50 Х/ф «РУДИН» (12+)

17.20 Д/ф «Женщины в рус-
ской истории. Вера Инбер» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ-
КЕ» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильмы
19.15 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Эта неделя в 

истории» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45, 03.45 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+) 2 серия «ПРИ-
КАЗАНО ВЫЖИТЬ»
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «У МИНИ ЭТО 
В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)

01.10 Программа передач
01.15 «Переделкино» (12+)

01.25 Д/с «Тайны разведки» (12+)

02.00 Х/ф «РУДИН» (12+)

03.30 Д/ф «Женщины в рус-
ской истории. Вера Инбер» (12+)

05.30 Музыкальная программа

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

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

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

03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

(продолжение)
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+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести

17.15 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

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

14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.25 «Давай поженимся!» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «БЛИЗКО К 

СЕРДЦУ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2020 г. Реж. Ан-
дрей Иванов

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2019 г.
23.15 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+) 16-18 серии, 
мелодрама
02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «Реальная мистика» (16+)

05.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

Реклама

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

07.00 Новости Коломны
07.20 «По законам чести. 

Из истории дуэлей» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

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

11.40 Новости Луховицы
12.00, 14.00 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

16.00, 17.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

18.15, 23.10, 21.15 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны

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

20.00, 21.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

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

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

 A Забыл кота по-
кормить. Сейчас на 
кухне чем-то гремит. 
Наверное, готовит.

 AПолиции удалось установить, что надпись 
«Цой жив» на двери городского пенсионного фон-
да сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, 
которому уже три месяца не приносили пенсию.
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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+)

13.25 «Чёрный список» 
(16+)

15.35 «На ножах» (16+)

23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.55 Пятница News (16+)

02.25 «Генеральная убор-
ка» (16+)

03.15 «На ножах». Отели 
(16+)

04.10 «На ножах» (16+)

TV-СРЕДА15 апреля

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+) 
(продолжение)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)  
(Россия) 2001 г.

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «Добрый день»

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.25 «Давай поженимся!» (16+) 
(в перерыве 03.00 Новости)

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 «РУДИН» (12+)

08.55 «Переделкино» (12+)

09.00 Мультфильмы
09.20 Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ-
КЕ» (6+) 2 серия
10.25 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Вера Ин-
бер» (12+)

10.40 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

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

11.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) 2 серия «ПРИКАЗА-
НО ВЫЖИТЬ»
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

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

15.15 Новости Коломны
15.40 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

17.20 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Вера Хо-
лодная» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «О ТЕХ, КТО 
УКРАЛ ЛУНУ» (6+)

19.10 Мультфильм
19.15, 03.45 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Сквозь призму 
времени» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+) 3 серия «ОБЖАЛО-
ВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
22.15, 05.10 Д/ф «Побе-
доносцы» (12+) «Баграмян»
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «УДАР МОЛНИИ» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Д/с «Тайны разведки» (12+)

01.45 «Переделкино» (12+)

01.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

03.30 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Вера Холодная» (12+)

05.30 Музыкальная программа
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 10.00
10.00 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 6 серия (Россия) 
2010 г. Режиссёр В. Хоти-
ненко
11.00 «Большие малень-
ким»

11.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1975 г. Режиссёр Ю. Кро-
тенко. «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
2 серия

12.30 «Academia»
13.20 «Белая студия». Вла-
димир Косма
14.00, 15.30, 17.10 «Боль-
шие маленьким»
14.05 Спектакль Москов-
ского театра юного зрите-
ля «Скрипка Ротшильда». 
Постановка Камы Гинкаса. 
Запись 2010 года

15.35 Красивая планета. 
«Италия. Сасси-ди-Матера»
15.55 «Большой балет». 
Фильм 2. «Впереди плане-
ты всей» К 80-летию Вла-
димира Васильева
16.20 «Владимир Васильев. 
«И мастерство, и вдохнове-
нье...». Сцены из балетов
17.20 «Красивая планета»

17.35 «Полиглот». Англий-
ский. Урок № 8
18.20, 19.25, 20.45 «Боль-
шие маленьким»
18.25 Кино о кино. Д/ф 
«Пять вечеров до рассвета»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». Проект 
митрополита Илариона. 
Фильм 7. «Смерть Иисуса»
20.50 «Игра в бисер». 
«Книга Екклесиаста»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 7 серия
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 2 серия

00.00 «Большой балет». Фильм 
3. «Слава драмбалету» К 80-ле-
тию Владимира Васильева.
00.25 Фильм-балет «Дуэт» 
(Экран) 1973 г. Владимир Васи-
льев и Екатерина Максимова
01.35 ХХ век. «Бабушки над-
вое сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков». 1979
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция)
07.45 «Все на Матч!»
08.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. года. Канада - СССР. 
5-й матч

10.00 «Кубок войны и 
мира» (12+)

10.40 «Мама в игре» (12+)

11.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - 
Германия. Трансляция из 
Кореи
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.20 «Братислава. Live. 
Лучшее» Специальный ре-

портаж (12+)

15.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия. Трансляция 
из Словакии
18.15 «Биатлонная жизнь 
без биатлона» Специаль-
ный репортаж (12+)

18.35 Новости
18.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Россия  - Англия. 
Трансляция из Франции
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-
2016» (12+)

21.10 «Обзор неокончен-
ного сезона» Специаль-
ный репортаж (12+)

21.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансляция
22.30 «Все на Матч!»
23.00 «Евротур» (12+)

23.30 «Forza, Italia!» Спе-
циальный обзор
01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»  (12+)

02.45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд против 

Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Алима (16+)

04.30 «Спортивный детек-
тив» Документальное рас-
следование (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

05.25 «Мой герой. Борис 
Смолкин» (12+)

06.15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) де-
тектив, 3 и 4 серии
08.00 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

10.50 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. Арина 
Шарапова» (12+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

22.00 События
22.35, 02.05 «Линия защи-
ты». Гроза экстрасенсов» (16+)

23.05, 01.25 «Прощание. 
Эдуард Лимонов» (16+)

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

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

02.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) детектив 
04.45 «Осторожно, мо-
шенники! Смертельная 
недвижимость» (16+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)

05.20 «Мой герой. Арина 
Шарапова» (12+)

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

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

09.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+) (Россия, 
Украина) 2013 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (продолже-
ние)
13.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (Россия, 

Украина) 2013 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)

19.40 «Последний день» 
Андриян Николаев (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) 1-4 серии

02.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» (16+) (Россия) 2005 г.
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

11.30 «Сидим дома со 
звёздами» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)

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

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

07.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

09.45, 10.15 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 1-3 серии
10.00 Новости

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

17.20 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» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 7-9 серии
00.35 «Игра в правду»
01.55 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

02.40 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

03.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР»
04.30 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

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+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2019 г. 
Реж. Евгений Баранов

19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+) 19-20 серии
01.10 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+) 1 серия

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «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 «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 «Миша портит всё» (16+)

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

09.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) фэн-
тези (Великобритания, США, 
Германия) 2002 г. Реж. Крис 
Коламбус. В ролях: Дэни-

эл Рэдклифф, Руперт Гринт, 
Эмма Уотсон, Том Фелтон, 
Кеннет Брана, Бонни Райт, 
Алан Рикман, Ричард Харрис, 
Мэгги Смит, Робби Колтрейн

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

22.45 «Русские не смеются» (16+)

23.45 Развлекательное шоу 

«Дело было вечером» (16+)

00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» (16+) (США) 2018 г.
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ» (12+) комедия 

(Россия, Италия) 2017 г.
03.50 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

04.40 М/ф «Приключения 
Буратино»
05.45 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

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

14.30 «Импровизация» (16+)

15.30 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+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

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

17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

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

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

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

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор
13.50 «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+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «Последние 24 
часа» (16+)

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

03.20 «Их нравы»
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

Реклама

 A Говорят, при утренних пробежках в чело-
веческом мозге активируется участок, от-
вечающий за оповещение всех вокруг, что ты 
бегаешь по утрам и вообще молодец.

05.25, 08.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «По законам 

чести. Из истории дуэлей» 
(12+)

10.40 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

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

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

17.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+)

18.05 Новости (16+)

18.45, 01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)

19.00 Новости Коломны

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

20.00, 21.40, 23.35 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.05, 23.00 Новости (16+)

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



10 № 13 (998) 8 апреля 2020 г.

УзTV-ЧЕТВЕРГ 16 апреля

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

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

14.30 «Однажды в России» (16+)

15.30 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+)

20.30 Фильм о сериале «По-
лицейский с Рублёвки» (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 «Stand Up» (16+)

02.00 «THT-Club» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 «Миша портит всё» (16+)

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

09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+) фэн-
тези (Великобритания, США) 
2004 г. Реж. Альфонсо Куа-
рон. В ролях: Дэниэл Рэд-

клифф, Руперт Гринт, Эмма 
Уотсон, Робби Колтрейн, Том 
Фелтон, Гари Олдман, Дэвид 
Тьюлис, Майкл Гэмбон, Ри-
чард Гриффитс, Пэм Феррис

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

23.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

00.00 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

01.00 Х/ф «КИАНУ» (18+) 
02.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+) (США) 2001 г.

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

05.20 М/ф «Пастушка и 
трубочист»
05.50 «Ералаш»

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

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

08.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 

МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+) ме-
лодрама (Украина) 2019 г. 
Реж. Алексей Гусев

19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.15 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+) 2-4 серии, мело-
драма
02.10 «Порча» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Реальная мистика» (16+)

04.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

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

09.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+) (Россия, Укра-
ина) 2013 г. 9-13 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (продолже-
ние)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (продолже-
ние)
13.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (Россия, 

Украина) 2013 г. 14-16 се-
рии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 
Александр Лазуткин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+) 5-8 серии
02.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
04.10 Д/ф «Военные тай-
ны Балкан. Освобождение 
Белграда» (12+)

04.55 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

05.30 «Рыбий жЫр» (6+)

06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+) 
детектив, 1 и 2 серии
08.00 Полезное «Настро-
ение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

10.35 Д/ф «Марина Голуб. 
Я не уйду» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Денис 
Рожков» (12+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Развод 
и снова свадьба» (16+)

23.05 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+)

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

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

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

02.05 «Вся правда» (16+)

02.30 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 04.45 
«Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки» (16+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия)
08.15 «Все на Матч!»
08.35 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. года. Канада - СССР. 
8-й матч
10.20 «Кубок войны и 
мира» (12+)

11.10 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

11.40 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» Специаль-
ный репортаж (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Финал. Пор-
тугалия - Франция. Транс-
ляция из Франции
16.05 «Эмоции Евро» (12+)

16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!»

17.20 «Тот самый. Повет-
кин» (12+)

17.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо-
Минск»  - «Неман» (Грод-
но). Прямая трансляция
21.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансляция
22.30 «Все на Матч!»

23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-
2016» (12+)

23.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Россия  - Англия. 
Трансляция из Франции
01.30 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 

версии WBO в суперсред-
нем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

03.30 «Братислава. Live. 
Лучшее» Специальный ре-
портаж (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия  - Норвегия. 
Трансляция из Словакии

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

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

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

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

03.00 «Кодекс чести. Муж-
ская история» (16+)

03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести

17.15 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

20.45 Вести Местное вре-
мя
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

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 развед-
ки» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

09.00 «Переделкино» (12+)

09.10, 10.45 Мультфильмы
09.20 Х/ф «О ТЕХ, КТО 
УКРАЛ ЛУНУ» (6+)

10.30 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Вера Холодная» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

11.55 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+) 3 серия «ОБЖАЛОВА-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
13.10 Д/ф «Победонос-
цы» (12+) «Баграмян»
13.40 Новости Коломны
14.05, 15.05 Мультфильмы
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.20 «Переделкино» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+) 1 серия
17.05 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Глафира Алымова» (12+)

17.20 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)

19.10 Мультфильм
19.15 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Победы» (12+)

20.40 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф «ЩИТ 
И МЕЧ» (12+) 4 серия «ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
22.15, 05.20 Д/ф «Побе-
доносцы» (12+) «Ватутин»
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.45 Х/ф «ТРИУМ-

ФАЛЬНАЯ АРКА» (16+)

01.55 Программа передач
02.00 Д/с «Тайны разведки» (12+)

02.40 «Переделкино» (12+)

02.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+) 1 серия
03.50 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Глафира Алымова» (12+)

05.40 Музыкальная программа

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

08.00, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+) (Россия) 2001 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

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

18.30 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+)

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

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Валентина Караваева
07.25, 08.45 «Большие ма-
леньким»
07.35 «Другие Романо-
вы». «Русская невеста для 
кровного врага»
08.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Фильм 7 

«Смерть Иисуса»
08.55 ХХ век. «Музыка в кино, в 
театре, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова». Ведущие А. 
Мягков, Э. Рязанов. Часть 1. 1981
10.00 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 7 серия
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 3 серия

12.30 «Academia»
13.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Книга 
Екклесиаста»
14.00 «Большие маленьким»
14.05 Спектакль театра «Са-
тирикон» «Не всё коту масле-
ница». Постановка Аллы По-
кровской. Запись 2012 года
15.55 «Большой балет». 

Фильм 3. «Слава драмба-
лету» К 80-летию Влади-
мира Васильева
16.20 Фильм-балет «Дуэт» 
(Экран) 1973 г. Владимир Васи-
льев и Екатерина Максимова
17.30 «Большие маленьким»
17.35 «Полиглот». Англий-
ский. Урок № 9
18.20 «Большие маленьким»

18.25 Кино о кино. «Мо-
сква слезам не верит» – 
большая лотерея»
19.10 «Открытый музей»
19.25, 20.45 «Большие 
маленьким»
19.35 «Другие Романо-
вы». «Русская невеста для 
кровного врага»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Ила-
риона. Фильм 8. «Воскресение»
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 8 серия
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 3 серия
00.00 «Большой балет». Фильм 
4. «К новой эстетике» К 80-ле-

тию Владимира Васильева
00.30 Владимир Васильев. 
Класс Мастера
01.45 ХХ век. «Музыка в кино, в 
театре, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова». Ведущие А. 
Мягков, Э. Рязанов. Часть 1. 1981
02.45 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

11.30 «Сидим дома со 
звёздами» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ГОРОД АН-
ГЕЛОВ» (12+) (США, Герма-

ния) 1998 г.
01.30 «Человек-невидим-
ка» (16+)

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

09.45 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 4-6 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» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+) 9-10 серии
00.35 «Ночной экспресс» (12+)

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

02.30 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

03.10 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (6+)

04.30 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (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, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 
(16+)

14.00 «Добрый день»

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.25, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)

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

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

07.00 Новости Коломны
07.20 «По законам чести. 

Из истории дуэлей» (12+)

08.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6» (16+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «По законам чести. 
Из истории дуэлей» (12+)

12.00, 14.00 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

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

18.15 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны

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

20.00, 21.55, 23.55 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА-6» (16+)

21.20, 23.15 Новости (16+)

04.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)

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

11.05 «На ножах» (16+)

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

19.00 «Бой с Гёрлс» (16+)

20.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

22.00 «Орёл и Решка. Без-

умные выходные» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.40 Пятница News (16+)

02.15 «Генеральная убор-
ка» (16+)

03.05 «На ножах». Отели (16+)

03.55 «На ножах» (16+)

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

 A Если первую 
скрипку играет ба-
рабан – дело труба.
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06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия)  - «Милан» (Ита-
лия)
07.45 «Все на Матч!»
08.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. года. Канада - СССР. 
3-й матч

10.15 «Кубок войны и 
мира» (12+)

11.35 Новости
11.40 «Все на Матч!»

12.10 «Александр Боль-
шунов. Один в поле» Спе-
циальный репортаж (12+)

12.30 Х/ф «ТЯЖЕЛО-
ВЕС» (Россия) 2016 г. (16+)

14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
14.50 «Тот самый. Прово-
дников» (12+)

15.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводни-
ков против Лукаса Ма-
тиссе. Бой за титул WBO 
International в первом 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

16.20 Новости
16.25 «Все на футбол!»

17.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Белшина» 
(Бобруйск)  - «Смолевичи» 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Шахтёр» (Со-
лигорск) - «Слуцк»
21.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансляция

22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
23.15 «Наши победы» (12+)

00.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Джона Фит-
ча. Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги (16+)

02.30 Профессиональный 

бокс. Тяжеловесы (16+)

03.00 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» 
Специальный репортаж (12+)

03.30 «Братислава. Live. 
Лучшее» Специальный ре-
портаж (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Юрий Яковлев
07.25, 08.45 «Большие ма-
леньким»
07.35 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя»
08.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Фильм 8 

«Воскресение»
08.55 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова». Ведущие А. 
Мягков, Э. Рязанов. Часть 2. 1981
10.00 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 8 серия
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО» (Италия, США) 1951 г.

12.15 Красивая планета. 
«Германия. Долина Сред-
него Рейна»
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.00 «Большие маленьким»
14.05 Спектакль МХТ им. 
А. П. Чехова «Старосвет-
ские помещики». Поста-

новка Миндаугаса Карба-
ускиса. Запись 2006 года
15.20 «Роман в камне. Ма-
лайзия. Остров Лангкави»
15.50 «Большой балет». 
Фильм 4. «К новой эстетике» К 
80-летию Владимира Васильева
16.15 Владимир Васильев. 
Класс Мастера

17.30 «Большие маленьким»
17.35 «Царская ложа»
18.15, 19.25, 20.45 «Боль-
шие маленьким»
18.25 Кино о кино. «Печки-ла-
вочки». Шедевр от отчаянья»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя»

20.00 «Искатели». «Сокро-
вища Радзивиллов»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерте «Призна-
ние в любви» Ксения Рап-
попорт, Евгений Миронов, 
Владимир Спиваков
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/
CHERNOV» (СССР, Испания) 

1990 г. Режиссёр С. Юрский
00.55 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова». Ведущие А. 
Мягков, Э. Рязанов. Часть 2. 1981
01.55 «Искатели». «Сокро-
вища Радзивиллов»
02.40 Мультфильм для взрос-
лых «Рыцарский роман»

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+) 1 серия
08.30 «Переделкино» (12+)

08.35, 10.25 Мультфильмы
08.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)

10.10 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Глафира 
Алымова» (12+)

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

12.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+) 4 
серия «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
13.15 Д/ф «Победонос-
цы» (12+) «Ватутин»
13.40 Новости Коломны
14.00, 15.05, 17.20 Мультфильмы
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач

15.25 «Переделкино» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+) 2 серия
17.05 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Дарья Фикельмон» (12+)

17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+)

19.25 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 MiNi News (16+)

20.05 «Герои войны ря-
дом с нами...»(12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

22.25 Д/ф «Шаг к мечте» (12+)

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

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

02.05 «Переделкино» (12+)

02.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+) 2 серия
03.15 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Дарья Фикельмон» (12+)

03.30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

05.10 Д/ф «Шаг к мечте» (12+)

05.20 М/ф «Шекспир. 
Юлий Цезарь»
05.45 Музыкальная программа

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

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

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

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

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

17.10 «Жди меня» (12+)

18.05 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Гарик Сукачев (16+)

01.20 «Квартирный во-
прос»

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

04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 2001 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+) 

детектив, криминальный 
(Россия) 2001 г.

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

20.25 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 Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

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

17.00 Вести

17.15 «60 Минут» (12+)

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

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Аншлаг и Компания 
(16+)

23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-

МИ НЕ РАССТАЮТСЯ» (12+) 
2015 г.
03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (12+) 2008 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+)

14.00 «Добрый день»

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.45 «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 «Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов» (16+)

01.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

03.20 «Про любовь» (16+)

04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.40 «Открытый микрофон» (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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» (16+)

14.00 Фильм о сериале «По-
лицейский с Рублёвки» (16+)

14.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 «Миша портит всё» (16+)

09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+) романтическая коме-
дия (США) 2001 г.

11.20 «Уральские пельме-
ни» Любимое (16+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+) бое-
вик (США) 2005 г.
23.20 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+) фэнтези (Россия) 2017 г.
02.00 Х/ф «МИФЫ» (16+) ко-
медия (Россия) 2017 г. Реж. 
Александр Молочников

03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ» (12+) комедия 
(Россия, Италия) 2017 г.
04.50 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 «Комаровский про-
тив коронавируса» (12+)

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

00.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ 

ВРЕМЯ» (12+) (США) 2017 г.
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)

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

08.20 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 7-8 серии

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

10.20 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 8-10 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» (16+)

20.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е ДО С ТА В Л Я Е ТС Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

22.45 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

00.50 «Ночной экспресс» (12+)

01.55 Х/ф «ТАНЦУЙ-
ТАНЦУЙ» (12+)

04.05 Х/ф «МЕЧТА» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)

06.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (к/ст. им. М. Горько-
го) 1980 г.
08.00 Новости дня

08.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-
17» (12+) (Россия) 2004 г. 
1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КОНВОЙ PQ-
17» (12+) (Россия) 2004 г. 

5-8 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-
17» (12+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Алидин. Москва 
под надёжной защитой» (16+)

19.35, 21.30 Х/ф «Я ОБЪ-

ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)

21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» Стас Намин (6+)

00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

01.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

03.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

04.40 Д/ф «Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки» (12+)

05.25 «Мой герой. Денис 
Рожков» (12+)

06.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+) 
детектив, 1 и 2 серии
08.00 Полезное «Настро-

ение» (16+)

08.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

09.00 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+) (продолже-
ние)
13.15 Х/ф «АДВОКАТ АР-
ДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА» (12+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+) (продолжение)
17.50 События

18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)

22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

00.50 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» (12+)

01.35 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

05.10 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота» (12+)

05.40 Большое кино «По-
лосатый рейс» (12+)

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+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Миха-
ил Кабанов

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г.
23.05 Медицинское шоу 

«Про здоровье» (16+)

23.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2016 г.
03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Понять. Простить» 
(16+)

04.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

17 апреля
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 W Если вы не бо-
итесь темноты – 
значит, у вас плохо с 
воображением.

05.25, 08.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «По законам 

чести. Из истории дуэ-
лей» (12+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 13.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.55 Х/ф «МОЯ ФАМИ-

ЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.50 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+)

18.00, 21.10, 23.05 Новости (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, 21.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+)

23.45 Х/ф «МОЯ ФАМИ-
ЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

01.40 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 «Обложка» (16+)

08.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.30 «На ножах» (16+)

13.25 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

14.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+) трил-
лер
22.10 Х/ф «ПРЕВОСХОД-

СТВО БОРНА» (16+)

00.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

02.20 Пятница News (16+)

02.50 Т/с «СОТНЯ» (16+)

04.15 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)
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04.30, 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-14» (16+)

03.40 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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+) 
1-8 серии

20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+) 
комедия (Россия) 2016 г.
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» комедия 
(США) 2000 г.
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» (12+) коме-
дия (США) 2004 г. Реж. 
Джей Роуч
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия 
(США) 2010 г. Реж. Пол Вайц

17.00 А/ф «Семейка 
Крудс» (6+) (США) 2013 г.
18.55 А/ф «Тайна Коко» (12+)

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.

23.40 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+) бое-
вик (США) 2005 г. Реж. Даг 
Лайман
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+) фэнтези

03.35 «Слава богу, ты 
пришёл!» (16+)

04.20 А/ф «Муравей Антц» 
(6+) (США) 1998 г.
05.35 М/ф «Грибок»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Проводница» (16+)

07.45 «Пять ужинов» (16+)

08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+) 

лирическая комедия (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г. Реж. 
Татьяна Лиознова

11.05 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(16+) 1-8 серии мелодрама (Укра-
ина) 2019 г. Реж. Павел Тупик. В 
ролях: Александр Соколовский, 

Анастасия Евграфова, Алек-
сандр Наумов, Инна Мирошни-
ченко, Анна Сырбу, Борислав Бо-
рисенко, Полина Василина и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.55 Д/с «Звёзды гово-
рят» (16+)

01.00 Т/с «ДОРОГА ДО-
МОЙ» (16+) 1-4 серии мело-
драма (Украина) 2019 г.
04.15 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.25 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)

06.25 Мультфильмы
07.10, 08.15 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»
08.00 Новости дня

09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» (6+)

09.30 «Легенды кино» 
Михаил Козаков (6+)

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

11.05 «Улика из прошлого» «За-
гадка нетленных мощей» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» 
«Москва-Ярославль» (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 Победы» (6+)

16.05 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» (6+)

17.05 Д/ф «Легенды 
СМЕРШа» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА» (12+) (ГДР, СССР) 1980 г.
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (ГДР, 

СССР) 1980 г.
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» (12+)

01.45 «Не факт!» (6+)

02.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-
17» (12+) 1-5 серии

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»
07.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.05 Д/ф «Борис Мокро-

усов. «Одинокая бродит 
гармонь. . .» (12+)

09.00 «Выходные на колёсах» (6+)

09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)

10.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+) 
(продолжение)
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+) де-
тектив

14.30 События
17.00 Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ» (12+)

21.00, 02.25 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушко-
вым
22.15, 03.30 Ток-шоу 
«Право знать!» (16+)

23.45 События

23.55 «Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко» (16+)

00.35 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» (16+)

01.20 «Советские мафии. 
Козлов отпущения» (16+)

02.00 «Орбита цвета 
хаки». Специальный ре-
портаж (16+)

04.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+)

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция)
07.45 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. года. Канада - СССР. 
8-й матч

09.40 «Кубок войны и 
мира» (12+)

11.00 «Все на футбол!» 
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)

13.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. «Ислочь» 
(Минский район)  - «Сла-
вия» (Мозырь). Прямая 
трансляция
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»

18.25 «Месяц без спорта» 
Специальный репортаж (12+)

18.55 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» Специаль-
ный репортаж (12+)

19.25 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. БАТЭ (Борисов) - 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино)
21.55 Новости

22.00 «Все на Матч!»
22.45 «Открытый показ» (12+)

23.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)

23.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Латифа Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжёлом весе (16+)

00.30 «Ниндзя из Хасавюрта» 
Специальный репортаж (12+)

00.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе (16+)

02.50 «Братислава. Live. Луч-
шее» Специальный репортаж (12+)

03.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия

05.25 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

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

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

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00, 16.00 Сегодня
13.15 «Схождение Бла-

годатного огня». Прямая 
трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
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, часть 2 (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

01.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)

02.55 «Дачный ответ»
03.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)

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

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 «КОГДА СОЛН-
ЦЕ ВЗОЙДЁТ» (12+) 2018 г. 

Евгения Осипова, Даниил 
Спиваковский, Юлия Си-
лаева и Александр Аста-
шёнок

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИ-
МАЯ» (12+) 2018 г.

23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (12+) 2016 г. Виктория 
Полторак, Александр Констан-
тинов, Марина Денисова и др.

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Познер». Гость 
Алла Пугачёва (16+)

11.00 «Видели видео?» (6+)

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

13.40 «Алла Пугачёва. И 
это всё о ней. . .» (16+)

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

17.45 «Максим Галкин. 
Моя жена – Алла Пугачё-
ва» (12+)

18.50 «Подарок для 
Аллы». Большой празд-
ничный концерт (12+)

21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)

03.45 «Пасха»

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 «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+) 2 серия

08.30 «Переделкино» (12+)

08.35 Мультфильм
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+)

10.35 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Дарья Фикельмон» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 MiNi News (16+)

11.25 «Герои войны ря-
дом с нами...»(12+)

11.50 Мультфильм
11.55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

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

14.50 «От всей души!» или 

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)

16.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

17.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (6+)

18.00 Х/ф «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА» (6+)

19.15 «Крупным планом» (12+)

19.50 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ИИСУС ИЗ 
НАЗАРЕТА» (16+) 1, 2 се-
рии

23.05 Х/ф «МИЛЕНЬКИЙ 
ТЫ МОЙ...» (16+)

00.25 Программа передач
00.30 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

01.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)

02.20 «Крупным планом» 
(12+)

02.50 Х/ф «ИИСУС ИЗ 
НАЗАРЕТА» (16+) 1, 2 се-
рии
05.55 Х/ф «МИЛЕНЬКИЙ 
ТЫ МОЙ...» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.05 Д/ф «Моя правда. Счастли-
вый случай Алексея Кортнева» (16+)

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

04.40 Д/ф «Моя правда. 
Золото и проклятье «Ла-
скового мая» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей»
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «К КОМУ ЗА-
ЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 
(Экран) 1980 г. Режиссёр 
В. Зобин

10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. 
Иван Крамской»
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (Свердлов-
ская к/ст.) 1985 г. Режиссёр 
Е. Васильев

12.30 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз»
13.00 Земля людей. «Зао-
нежане. Былины северной 
Эллады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д/ф «Живая приро-
да островов Юго-Восточ-

ной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»
15.20 Фильм-балет «Спар-
так» (Мосфильм) 1975 г. 80 
лет Владимиру Васильеву
16.50 «Линия жизни» Вла-
димир Васильев

18.00 Д/ф «Проповедники. 
Епископ Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Лю-
бимые романсы
19.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 
21.10 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский»
21.40 «Ангельские пес-

нопения. Знаменный ро-
спев». Авторский фильм 
Филиппа Орлянского
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» (Экран) 1989 г. 
01.25 Владимир Спиваков, 
Национальный филармони-
ческий оркестр России, Ака-

демический Большой хор 
«Мастера хорового пения». 
С. Рахманинов. «Колокола»
02.10 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха
02.40 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 Мультфильмы

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

11.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ 
ВРЕМЯ» (12+) (США) 2017 г.
13.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

16.15 Х/ф «МАРСИА-
НИН» (16+) (США, Велико-
британия) 2015 г.

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

20.15 Х/ф «ПРЕВОС-

ХОДСТВО» (12+)

22.30 Х/ф «СФЕРА» (16+) 
01.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(12+) (США, Германия) 1998 г.
03.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

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 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости

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

10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е ДО С ТА В Л Я Е ТС Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

12.35 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 1-3 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 4-6 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 6-16 серии

03.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

04.40 Мультфильмы (6+)

18 апреля

Реклама

 AВ некоторые головы мысль приходит умирать.

 W Воспитательница Виолетта Валерьевна 
к концу первого рабочего дня в детском саду со-
гласилась, что её зовут Фиолетовое Варенье.

 WПростое детское 
правило: если родите-
ли засыпают, значит, 
пора просыпаться.

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

08.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.00 «Регина +1» (16+)

10.30 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

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

13.45 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

22.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+) боевик, триллер

00.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

02.45 «Бедняков+1» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 W Сёстры делятся 
на два типа: стар-
шая и стукачка.
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05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (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+) 
23.50 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+) боевик, триллер

02.05 Т/с «СОТНЯ» (16+)

03.50 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.30 Т/с «ПЁС-2» (16+) 04.30 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ 
(ИГРА 2)» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия)
08.00 Х/ф «МАРАФОН» 
(Россия) 2013 г. (16+)

10.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)

10.55 Новости
11.00 #БегиДома. Мара-
фон в новой реальности. 
Прямая трансляция

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар»  - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
17.25 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»

18.25 Новости
18.30 Футбольное столе-
тие. ЧМ-2014 (12+)

19.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Финал. Герма-
ния - Аргентина
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Открытый показ» (12+)

23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» (США) 2014 г. 
(16+)

01.05 «Спортивный детек-
тив» Документальное рас-
следование (16+)

02.00 Профилактика

06.30 «Лето Господне». 
Воскресение Христово. 
Пасха
07.05 Мультфильмы «Лиса 
и заяц», «Аленький цве-
точек», «Оранжевое гор-
лышко»
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР» (Мосфильм) 

1935 г. Режиссёр А. Птушко
09.25 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников
10.05 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 
(Россия) 2019 г. Режиссёр 
А. Галибин
11.35 «Письма из провин-
ции». Сахалин и Курилы

12.05 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии»
12.45 «Другие Романовы». 
«Узник крови»
13.15 Д/с «Коллекция» «Кол-
лекция Пегги Гуггенхайм»
13.40 К 70-летию Григория 
Соколова. С. Рахманинов. Кон-
церт № 3 для фортепиано с 

оркестром. Оркестр Москов-
ской филармонии, Григорий 
Соколов и Дмитрий Китаенко
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» (Беларусьфильм) 1965 г.
15.50 К 75-летию Великой 
Победы. «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

16.35 Спектакль Малого 
театра «Ревизор». Алек-
сандр Потапов, Людмила 
Полякова, Эдуард Мар-
цевич, Борис Невзоров. 
Режиссёр Ю. Соломин. За-
пись 2013 года
19.50 «Романтика роман-
са». Олег Погудин

20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г. 
Режиссёр А. Прошкин
22.15 К 30-летию «Гели-
кон-Оперы». Дж. Пуччини. 
«Турандот». Режиссёр-по-
становщик Д. Бертман. Ди-
рижёр В. Федосеев
00.15 «Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии»
00.55 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы»
01.40 М/ф для взрослых 
«Жил-был Козявин», «Ком-
мунальная история»
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 03.00

07.05 «С добрым утром, 
Коломна»
07.10 Программа передач
07.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)

08.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (6+)

09.30 Х/ф «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА» (6+)

10.45 «Крупным планом» 
(12+)

11.15 Мультфильм

11.30 Х/ф «ИИСУС ИЗ 
НАЗАРЕТА» (16+) 1, 2 се-
рии
14.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

16.35 Мультфильм
17.20 «Наследники Побе-
ды» (12+)

18.00 Х/ф «ЛЕССИ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ» 
(6+)

19.25 «Крупным планом» 
(12+)

20.00 Х/ф «ИИСУС ИЗ 
НАЗАРЕТА» (16+) 3, 4 серии

23.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КРАЙ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (12+)

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

02.30 Х/ф «ИИСУС ИЗ 

НАЗАРЕТА» (16+) 3, 4 се-
рии
05.50 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КРАЙ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (12+)

05.30 «Москва. Матрона – 
заступница столицы?» (16+)

06.20 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звёзды сошлись» 
(16+)

00.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

03.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

05.00 Д/с «Моя правда» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные» (16+)

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2005 г. Реж. Вла-

димир Нахабцев (мл.), 
Андрей Морозов, Алексей 
Ведерников. В ролях: Лео-
нид Куравлёв, Александр 

Половцев, Михаил Трухин, 
Евгений Дятлов, Оскар Ку-
чера

23.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2014 г. Реж. Денис Скворцов. 
В ролях: Андрей Чубченко, 

Варвара Бородина, Алексей 
Шевченков, Григорий Зель-
цер, Виталий Пичик
02.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+) 

мелодрама (Украина) 2014 г.
03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 2005 г.

04.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (12+) 2010 г.
06.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕ-
ТЁТ СИРЕНЬ» (12+) 2010 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 потре-
бительский проект «Тест» (12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+) Да-
рья Щербакова, Роман Полян-
ский и Артём Осипов 2019 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+)

00.30 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде» (12+)

01.25 Х/ф «СВОЙ-
ЧУЖОЙ» (12+) 2008 г.

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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

07.45 «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)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.45 «Крещение Руси» 
(12+)

17.30 Концерт Максима 
Галкина (12+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. Фи-
нал (16+)

23.20 «COVID-19. Битва 
при Ухане» (16+)

01.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

02.30 «Про любовь» (16+)

03.15 «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+)

13.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+) 
комедия (Россия) 2016 г.

14.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» 
(16+) 1-8 серии

19.00 «Солдатки» (16+)

20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

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 микро-
фон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.10 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)

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

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 А/ф «Тайна Коко» 
(12+) (США) 2017 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.25 Х/ф «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэн-
тези (США) 2008 г. Реж. 
Марк С. Уотерс
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези 
(США) 2013 г.

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+) фэнтези 
(Великобритания, США) 2005 г.
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+) (США, Индия) 2018 г.

23.45 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+) фэнтези (Россия) 2017 г.
02.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ-2» (16+) криминаль-

ная комедия (США) 2018 г.
03.45 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.35 «Шоу выходного дня» (16+)

05.20 М/ф «Дюймовочка»
05.50 «Ералаш»

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

09.30 «Комаровский про-
тив коронавируса» (12+)

10.00 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

12.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО» (12+)

14.15 Х/ф «СФЕРА» (16+) 

17.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (16+) (США, Австра-
лия) 2007 г.

19.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

21.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

00.00 «Последний герой». 

Зрители против звёзд (16+)

01.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ СЪЕЛИ МОЮ ДО-

МАШНЮЮ РАБОТУ» (6+) 
02.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (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» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «БАТЮШКА» 
(16+) 1-6 серии

16.00 Погода в Мире
16.15 Тс «БАТЮШКА» (16+) 
6-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 1-5 серии
00.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
01.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+) 5-12 серии

06.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-
17» (12+) (Россия) 2004 г. 
6-8 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 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Партизанские вой-
ны: как выжить в лесу» (12+)

12.20 «Код доступа» «Рус-
ское золото для англий-

ской королевы» (12+)

13.10 Д/ф «Последний 
воин СМЕРШа» (12+)

14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+) 1-4 серии

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 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА» (12+) (ГДР, СССР) 1980 г.
02.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

04.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА»
05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.50 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Д/ф «Любовь Орло-

ва. Двуликая и великая» 
(12+)

08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)

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

11.30 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)

13.50, 14.50 Х/ф «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)

14.30 События
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.15 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

20.45 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)

00.15 События
00.30 «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)

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

02.00 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+) детектив

04.50 «10 самых. . . Развод 
и снова свадьба» (16+)

05.20 Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещённая эстрада» 
(12+)

06.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2016  г. Реж. Александр 
Аравин
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-

ЧИТ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2020 г. Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Екате-
рина Волкова, Андрей За-
водюк, Роман Полянский, 

Максим Коновалов, Ирина 
Брагина, Мария Рассказо-
ва, Артём Фадеев

14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.10 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

00.15 Т/с «ДОРОГА ДО-
МОЙ» (16+) 1-4 серии

03.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+) ли-
рическая комедия (к/ст. им. М. 
Горького) 1981 г. Реж. Татьяна 
Лиознова. В ролях: Ирина Мура-
вьёва, Александр Абдулов, Юрий 

Яковлев, Клара Лучко, Вера Ва-
сильева, Александр Михайлов, 
Алевтина Румянцева, Екатерина 
Жемчужная, Лидия Смирнова
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

19 апреля

Реклама

 AВы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое 
может быть, что в 1 кг пакета риса 2789 зёрен, а в другом 2804?

 W Почаще говорите хорошо о себе. Источник забывает-
ся – информация остаётся.

 A Дай человеку 
рыбу – он запостит 
её в инстаграмм. На-
учи его рыбачить – 
он целый канал о 
рыбалке на ютубе 
заведёт.

 A Отец не узнавал 
своего сына Василия, 
чтобы тот вырос 
богатым.

 A Калории – это 
такие мелкие па-
костники, которые 
приходят ночью 
и ушивают твою 
одежду.

 W Она всегда встаёт на весы с котом. Не-
зависимо от результата, кот – прожорливая 
скотина, а она – молодец!
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на 
час). Повесить люстру, гарди-
ну; замена, установка розеток 
и выключателей; сборка мебе-
ли и другие мелкие бытовые 
проблемы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-
848-22-55.
Мастер на час. Электро-
монтажные работы любой 
сложности в квартире, доме. 
Монтаж отопления, водоснаб-
жения, счётчики. Замена труб 
на полипропиленовые. Уста-
новка отопительных батарей, 
котлов, колонок и другие виды 
работ. Эмалировка ванн.  Га-
рантия качества.
Тел. 8 916 889-09-75.
Сантехника. Установка водя-
ных счётчиков, раковин, уни-
тазов. Замена труб, смесителей. 
Электрика. Замена розеток, 
выключателей, автоматов за-
щиты. Недорого. Выезд на дом 
и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62.
Перетяжка мягкой мебели, 
ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-
61-95.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых 
деревьев (омолаживающая, 
санитарная, формирующая). А 
также уход за деревьями.
Тел.: 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Удаление любых деревьев, 
кронирование, обрезка, вывоз 
порубочных остатков. Высот-
ные работы любой сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.
Буду ухаживать за пожи-
лым человеком за право на-
следования жилья с заключе-
нием договора пожизненного 
содержания. О себе: русская, 
имею коломенскую прописку, 
41 год, Людмила.
Тел: 618-71-15, 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Дом для ПМЖ, 2 эт. + цоколь-
ный: 144 + 72 кв. м. Все удоб-
ства: печь+электр. отопл., сеп-
тик, скважина, сад, река, лес, 
10,4 сот., 4,1 млн руб. Коломен-
ский г.о., дер. Субботово, За-
речная, 55.
Тел. 8 916 333-27-40, 8 925 067-
31-74.
Теплицы с поликарбона-
том. Дёшево. Любые размеры. 
Доставка бесплатно. Сборка 
3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-
82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА
По горизонтали: Эдуард. Нил. 

Орало. Симбиоз. Верх. Джо. Ява. Дерево. 
Макаревич. Енот. Спуск. Крупа. Дартс. 
Атака. Арам. Морабу. Утопист. Санитар. 
Отпуск. Вена. Тротил.

По вертикали: Муслим. Элли. Маяк. 
Удар. Ушиб. Васса. Анод. Икар. Краб. 
Труппа. Дрозд. Вакса. Мусс. Наводчик. 
Такт. Филе. Радон. Лор. Редут. Пиво. Хрен. 
Паритет. Вожак. Сани. Флот. Астрал.

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



15№ 13 (998) 8 апреля 2020 г.

Уз

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Виртуальный зал Дома Озерова приглашает 
в интернет-пространство «Искусство через 
монитор». Программы транслируются в соци-
альных сетях и на официальном сайте.
Виртуальный кинозал «По страницам Ки-

нофеста»: фильмы-победители кинофестива-
ля любительского кино «Место встречи».
Виртуальные экскурсии: по музейно-вы-

ставочному залу народного художника Рос-
сии Михаила Абакумова; по выставке-инстал-
ляции «Полевой госпиталь», подготовленной 
к 75-летию Победы совместно с поисковым от-
рядом «Суворов» и ВИК «Медсанбат».
По выставкам:
«Искусство Марки» – совместный про-

ект Российской академии художеств, Союза 
художников России, Московского отделения 
Союза художников России (МОСХ России), 
Московского Союза художников и акционер-
ного общества «Марка», который представляет 
собой объединённую экспозицию живописи, 
графики и почтовой миниатюры;

«ХолстМасло» произведений члена ВТОО 
«Союз художников России» Романа Кудакаева 
(г. Коломна);

«Былинный цикл» – произведений Кон-
стантина Васильева;

«Здесь русский дух…» – постоянная экспо-
зиция деревянной скульптуры Альберта Лео-
нардова.
Виртуальный лекторий «Из истории Дома 

Озерова». Видеоблог «Из мира искусств». Ви-
део-мастер-классы по ДПИ и хореографии. 
Виртуальные викторины 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 онлайн-
режиме и предлагает вам присоединиться к 
группам в социальных сетях:

vk.com/muzejboevojslavi,
vk.com/kolomnamuz,
vk.com/kolomnausadba.
Вас ждёт много нового и интересного: он-

лайн-экскурсии, мастер-классы, авторские 
экскурсии по выставкам музея, онлайн-вик-
торина поможет узнать вам больше о наших 
экспонатах и истории Коломны, постоянная 
рубрика «Из фондов музея» продолжит свою 
работу, а также сможете познакомиться с тон-
костями музейных профессий.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

Смотрите спектакли и концерты твор-
ческих коллективов онлайн (vk.com/
dkteplovozostroitel):

11 апреля. Концертно-игровая программа 
«Эх, разгуляй» Народного коллектива Ансам-
бля русской песни «Прялица». Начало в 12:00.

11 апреля. Концертная программа «Ваш 
Авангард» ВИА «Авангард». Начало в 18:00.
Онлайн-обучение по прикладному твор-

честву (vk.com/dkteplovozostroitel):
9 апреля. Поделки из пластиковых тарелок; 

10 апреля. Поделки из музыкальных дисков; 
11 апреля. Поделки из остатков ниток; 13 
апреля. «Волшебная клякса». Рисование. На-
чало всех мастер-классов в 11:00.

14, 16 апреля. Цикл программ по творчеству 
русских и советских писателей. Начало в 19:00.

15 апреля. Беседа «Я познаю мир». Начало в 
19:00.

16 апреля. Обучение вокалу «Певческое ды-
хание». Начало в 17:00.

16 апреля. Обучение хореографии «Восточ-
ные танцы». Начало в 18:00.

24 апреля. Беседа «Я познаю мир». Начало в 
15:00.
Тел.: 610-08-08, 615-58-19, 613-10-53.

дктепловоз.рф.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

По 12 апреля. Переносит проведение ме-

роприятий на другие даты, приостанавливает 
посещение центра, работу клубных формиро-
ваний и кружков.
По 12 апреля. Персональная выставка на 

сайте mkuopck.ru в онлайн-формате Павла Ко-
леснева «Жизнь в микромире». Фотография 
(7+).
Приглашает принять участие в группе 

instagram.com/mbuopck: 9 апреля. Инстаграм-
викторина «Флора и Фауна».
Приглашает на онлайн-занятие в группе 

vk.com/mkuopck: 11 апреля. Творческое во-
кальное объединение «Cover mix».

 615-86-68.
mkuopck.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

На страницах ВКонтакте, Instagram и 
Facebook смотрите:

Online-чтения (видео-чтения литературных 
произведений и отрывков из них сотрудника-
ми учреждения). Начало в 11:00.
Библиомультфильмы (цикл мультимедий-

ных короткометражных картин, созданных 
библиотечной студией мультипликации). На-
чало в 16:00.
Виртуальные игры (серия литературно-раз-

влекательных викторин в формате PDF, разра-
ботанных нашими специалистами, для всей 
семьи). Начало в 18:00.
Краеведческий киносеанс:
9, 14, 16, 21, 23, 28 апреля. Начало в 12:00.
Тел.: 618-63-90.

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)

Окончание на стр. 16.
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С понедельника 13 апреля
по четверг 16 апреля в 21:00

Х/ф «Щит и меч»  (12+), драма, военный, при-
ключения (СССР, Польша, ГДР) 1968 г. Великая 
Отечественная война. Советский разведчик за 
несколько лет службы в абвере завоёвывает 
расположение немецкого военного командо-
вания. Перевод в СС обеспечивает ему доступ 
к ценнейшей секретной информации… Один 
из лучших фильмов о Второй мировой войне, 
о разведчиках, снятый по одноимённому ро-
ману Вадима Кожевникова режиссёром Вла-
димиром Басовым.

С понедельника 13 апреля
по вторник 14 апреля в 18:00

Х/ф «Сказка о звёздном мальчике»  (6+), фэн-
тези (СССР) 1984  г. Когда-то на Землю упала 
звезда. Тогда и появился на нашей планете 
звёздный мальчик. Ловкий и умный, он был 
жестоким и холодным. Свою мать, которая 
долгие годы искала его, он оттолкнул и обидел. 
Но сказка есть сказка, и судьба даст ему шанс 
исправить ошибки. . . Режиссёр Леонид Нечаев 
снял очень поучительный фильм по книгам 
Оскара Уайльда, в основу положив благодар-
ность, уважение и почтение к своим близким 
людям. Гениальная музыка Алексея Рыбнико-
ва – основная тема фильма и колыбельная – 
это мелодии, которые можно слушать бес-
конечно, наслаждаясь и открывая с каждым 
разом новый смысл, заложенный автором. 
Если Вы хотите показать своим детям добрую, 
музыкальную сказку с прекрасными актёра-
ми – это именно то, что вам нужно!

Понедельник, 13 апреля в 15:55
Х/ф «Накануне»  (12+), драма, история (СССР, 

Болгария) 1959  г. Красавица Елена Стахо-
ва, дочь столбового дворянина, влюбилась в 
болгарского студента Дмитрия Инсарова, не-
имущего демократа-разночинца, и тайком от 
родителей вышла за него замуж. Болгария уже 
400 лет боролась за свободу против турков-
поработителей. Елена решила уехать с мужем 
в эту страну. Её мать и отец были против, но 
прогрессивная девушка, полная возвышенных 
идеалов, стремления к свободе, деятельному 
добру, настояла на своём, она готова на жерт-
вы и лишения. . . Фильм снят режиссёром Вла-

димиром Петровым по одноимённому роману 
И. С. Тургенева. Музыка Арама Хачатуряна – не 
просто лёгкий фон к предлагаемым событиям, 
а неотъемлемая часть этого культурного насле-
дия.

Вторник, 14 апреля в 15:50
Х/ф «Рудин»  (12+), мелодрама (СССР) 1977 г. В 

дом Дарьи Михайловны Ласунской, знатной 
и богатой помещицы, вместо ожидаемой зна-
менитости приезжает Дмитрий Николаевич 
Рудин, который очаровывает всех своей эру-
дицией, оригинальностью и логичностью мыш-
ления. Но беда героя в том, что, воспламеняя 
других, сам он остаётся холоден, как лёд, ни-
мало не помышляя о том, что его слова «могут 
смутить, погубить молодое сердце»... Фильм 
снят режиссёром Константином Воиновым по 
одноимённому роману И. С.  Тургенева. Звучит 
красивая музыка Андрея Эшпая. 

Среда, 15 апреля в 15:40
Х/ф «Дядя Ваня»  (12+), драма (СССР) 1970  г. 

Драма русских провинциалов, считающих, что 
жизнь их не состоялась и растрачена понапрас-
ну. Для дяди Вани это ощущение усугубляется 
неразделённой любовью к женщине, которую 
судьба на короткое время забросила в захо-
лустное поместье, где герой и его племянница 
десятилетиями работают, едва сводя концы с 
концами… Фильм снят режиссёром Андреем 
Кончаловским по одноимённой пьесе А. П. Че-
хова. Неповторимая музыка Альфреда Шнит-
ке. Всё чаще и чаще люди приходят к выводу, 
что Чехов бессмертен. Даже не в том смысле, 
что вечны типажи в его знаменитых рассказах 
и пьесах, а те ситуации, которые происходят с 
нами изо дня в день, из года в год  – всё это 
вечно и будет жить веками. . .

Среда, 15 апреля в 18:00
Х/ф «О тех, кто украл Луну» (6+), фэнтези, при-

ключения, семейный (Польша) 1962  г. Сказка 
о двух злых и ленивых подростках, братьях-
близнецах Яцеке и Плацеке, которые убежали 
из дома, чтобы похитить Луну, считая, что она 
золотая. Они и в самом деле попали в город, 
где всё было сделано из чистого золота. Но 
люди там погибают от голода, мечтая лишь о 
куске простого хлеба. Пережив много приклю-
чений, братья возвращаются домой. . .

С четверга 16 апреля
по пятницу 17 апреля в 16:00

Х/ф «Собачье сердце» (12+), фантастика, драма, 
комедия (СССР) 1988  г. Фильм – замечатель-

ный показатель того, как кино при его факти-
ческом сюжетном сходстве с литературным 
источником, благодаря режиссуре Владимира 
Бортко и гениальной актёрской игре, обретает 
независимую трактовку и имеет не меньшую 
художественную ценность. Философские идеи, 
заложенные в фильме, делают картину чрезвы-
чайно популярной и очень успешной, а вели-
чайшее творение М. А. Булгакова, его повесть – 
отражение целой эпохи. В ней показаны все 
проблемы общества, вся та «разруха», которая 
медленно, но верно поражает умы людей. . .

Четверг, 16 апреля в 18:00
Х/ф «Каждый охотник желает знать» (12+), дра-

ма, семейный (СССР) 1985 г. С волнением сле-
дил Петя за авиамоделью, свободно парившей 
в небе. Вдруг она начала терять управление, а 
при падении сломалась из-за огромного пса, 
неожиданно оказавшегося на посадочной по-
лосе. Для новой модели нужны были деньги. У 
родителей Петя просить не хотел. И тут он уз-
нает, что киностудии для съёмок фильма сроч-
но требуется собака. . . Одна из лучших картин 
80-х. Это самая неординарная и творческая 
режиссёрская работа того времени Михаила 
Ильенко, уникальная музыка Эдуарда Арте-
мьева, естественная игра исполнителя главной 
роли качественно преображают фильм, делая 
его настоящим шедевром. Фильм вышел к 
40-летию Великой Победы, в нём есть авиамо-
дели «Як» 40-х годов и кадры воздушных боёв.

Пятница, 17 апреля в 17:50
Х/ф «Приключения маленького Мука»  (6+), 

мюзикл, семейный (СССР) 1983 г. Музыкальная 
телесказка по мотивам произведения Виль-
гельма Гауфа «Маленький Мук». Сценаристы 
несколько изменили сказку Гауфа, вплетя в 
неё любовную историю, однако ключевые мо-
менты – туфли-скороходы, волшебные фиги – 
остались на месте. Отец отправляет Мука ис-
кать лучшей доли по требованию сварливой 
молодой жены, которая поставила условие: 
или Мук уходит из дома, или она. . . Особо сле-
дует отметить песни, положенные на музыку 
замечательным композитором Марком Мин-
ковым. Всем любителям советских фильмов-
сказок – смотреть обязательно.

Суббота, 18 апреля в 15:05
Х/ф «Дети Дон-Кихота»  (12+), драма, комедия 

(СССР) 1966  г. Фильм о многодетной семье 
заведующего роддомом. Живущий по очень 
строгим моральным нормам и прозванный за 
это Дон-Кихотом, он и своих сыновей воспи-
тывает в том же духе. И сыновья оказываются 
достойными своего отца, хотя им часто прихо-
дится преодолевать самые разные, и серьёз-
ные, и комические жизненные затруднения… 

Доброе, светлое кино про настоящего Доктора, 
про настоящего Отца и про настоящего Чело-
века. Первая, действительно значимая роль 
Анатолия Папанова в кино, снятого выдаю-
щимся режиссёром Евгением Кареловым.

С субботы, 18 апреля
по воскресенье, 19 апреля в 20:00

Х/ф «Иисус из Назарета»  (16+), драма, биогра-
фия, история (Италия, Великобритания) 1977 г. 
Жизненный путь Иисуса Христа от Рождества 
до Вознесения воссоздан здесь до мельчай-
ших подробностей. Это биография реального 
человека, именно в этом качестве вызываю-
щая интерес у жителя XXI столетия с его по-
вышенным интересом к собственной личности. 
Даже те, кто хорошо знаком с текстом Нового 
Завета, редко различают за ним историческое 
событие – настолько от нас далеки эти време-
на. . . Историю сына человеческого снял ита-
льянский режиссёр Франко Дзеффирелли.

Воскресенье, 19 апреля в 15:05
Х/ф «Весна на Заречной улице»  (12+), дра-

ма, мелодрама (СССР) 1956  г. История любви 
юной учительницы школы рабочей молодёжи 
и её ученика – одна из самых популярных от-
ечественных мелодрам. Герой фильма, парень 
лихой и самоуверенный, лучший сталевар за-
вода, не привык к отказам женщин. Поначалу 
он пытается играть в безразличие. Но проходит 
время, и он вдруг понимает, что к нему впер-
вые пришло настоящее, глубокое чувство. . . Как 
же здорово, как звонко на душе от того, что всё 
ещё помним мы о фильмах, которые не стесня-
ются своей правильности. Которые лучисты, ис-
кренни и чисты, легки и свободны от пошлости, 
неуместной иронии, воинствующего цинизма. 
Этот фильм делится с нами радостью, что люди 
могут быть хорошими, верными, что они могут 
и однажды захотят тянуться к свету, знаниям, 
идеалам, нежной и робкой вневременной люб-
ви. Это нормально, а всё остальное – не дух 
времени, а всего лишь слабость души.

Воскресенье, 19 апреля в 18:00
Х/ф «Лесси возвращается домой»  (6+), при-

ключения, семейный (США) 1943  г. «Собака 
есть единственное животное, верность кото-
рого непоколебима». Ж. Бюффон. ...Джо считал 
себя счастливчиком, ещё бы, ведь ему завидуют 
все собаководы Йоркшира – такой породистой 
колли не было во всей Англии. Каждый день 
Лесси приходила к школе встречать Джо. И вот, 
однажды, она не пришла, дома его ожидало 
ужасное известие – родители продали собаку, 
чтобы выбраться из долгов. Но для верной со-
баки существует только один хозяин – мальчик 
Джо. Высокий забор, железная цепь и огромное 
расстояние не испугали Лесси, впереди у неё 
был долгий и опасный путь домой. . .

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

Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции можно в 

группе «ВКонтакте»: vk.com/dk_cementnik_
kolomna:

8 апреля. Мастер-класс по изготовлению по-
делок из бумаги «Цветы-цветочки». Начало в 
11:00.

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

10 апреля. Мастер-класс по изготовлению 
поделки из подручных материалов «Космиче-
ские дали». Начало в 13:00.

14 апреля. Мастер-класс по изготовлению 
текстильной куклы «Пасха» (часть 1). Начало 
в 13:00.

15 апреля. Мастер-класс по изготовлению 
текстильной куклы «Пасха» (часть 2). Начало 
в 13:00.

20 апреля. Познавательная программа с 
мастер-классом по игре на гитаре «Музыка в 
душе». Начало в 13:00.

22 апреля. Познавательная викторина «Ай, 
да Пушкин!». Начало в 13:00.

24 апреля. Мастер-класс по суставной гим-
настике «Баланс тела». Начало в 11:00.

27 апреля. Мастер-класс «Силовая трени-
ровка». Начало в 11:00.

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

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 12 апреля. Закрыто для посещения.
Виртуальные онлайн-трансляции лекториев, 

обзорных экскурсий, мастер-классов, куколь-

ных спектаклей и многое другое! Все меропри-
ятия будут анонсироваться на официальном 
сайте, в социальных сетях и транслироваться в 
режиме Online.

kolomna-shkolaremesel.ru.
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