
нововведение
С 15 апреля в Московской 

области вступили в силу новые 

ограничения. Они коснулись 

жителей, перемещающихся на 

автомобиле и на общественном 

транспорте.

Постановление о введении элек-
тронных пропусков губерна-
тор Московской области Ан-

дрей Воробьёв подписал ещё вечером 10 
апреля. Непопулярная мера, по мнению 
главы региона, позволит исключить не-
нужные, лишние контакты людей и про-
контролировать передвижение граж-

дан. А это в свою очередь радикально 
снизит угрозу распространения и, соот-
ветственно, заражения людей корона-
вирусной инфекцией.

Оформление электронных пропу-
сков, представляющих собой коды, для 
поездок по региону, а также в Москву, 
запустили ещё в понедельник, 13 апре-
ля, чтобы к дате официального введе-
ния они были у всех, кому необходимы. 
Документ нужно получить всем, кто 
пользуется как личным, так и обще-
ственным транспортом. Это может быть 
машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, 
электричка. Оформить пропуск следует 
и водителю, и пассажирам.

Для этого пользователь должен зайти 

на региональный портал Госуслуг в он-
лайн-сервис «Получение специального 
кода для передвижения по территории 
Московской области» и заполнить фор-
му. Особое внимание нужно обратить 
на поля обязательные для заполнения. 
Самое сложное из них – это ИНН ком-
пании или организации, где работает 
гражданин. Эти данные можно взять по 
месту работы или в интернете, также в 
форму вносится и номер автомобиля, 
если сотрудник добирается до места на 
нём. Причём, пропуск для поездок на 
работу многоразовый и будет действи-
телен до 30 апреля.
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Главное условие – 
соблюдение всех 
санитарных норм. Глава 
Коломенского городского 
округа Денис Лебедев 
побывал на предприятиях, 
продолжающих работать  
в условиях режима 
повышенной готовности 2
Как остановить пандемию? 
Ситуацию, сложившуюся 
в нашем муниципалитете, 
прокомментировала 
и.о. начальника 
Коломенского ТО 
Роспотребнадзора
Лариса Харлапова 3
Их подвиг бессмертен. 
Фильм, рассказывающий 
о подвиге подольских 
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фашистскими захватчиками 5
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работу из-за коронавируса, 
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TV-ПРОГРАММА
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Окончание на стр. 2.

Предъявите ваш пропуск
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УзСОБЫТИЯ
новости города
 В Подмосковье введён запрет на любительскую 

и спортивную весеннюю охоту на водоплавающую 
и боровую дичь. Такая мера связана с обеспечением 
режима самоизоляции, сообщили на днях в Минсель-
хозе региона. В Московской области насчитывается 
порядка 400 тысяч охотников, и весенняя охота очень 
популярна у жителей. Сезон должен был стартовать 
11 апреля, но ситуация по известным всем причинам 
сложилась неблагоприятным образом, поэтому в этом 
году весеннюю охоту пришлось отменить.

 Партия «Единая Россия» выступила с инициативой 
поддержать всех медиков, которые сегодня трудятся в 
усиленном режиме, и запустила в конце марта флеш-
моб #спасибоврачам. В подмосковных городах момен-
тально откликнулись на идею. Во многих муниципа-
литетах появились баннеры, а в Instagram более 20 
тысяч публикаций с благодарностями и соответствую-
щим хештегом. Не стал исключением и Коломенский 
городской округ. Баннер с надписью #спасибоврачам 
появился на улице Октябрьской Революции, напро-
тив гимназии № 9. Все желающие могут поддержать 
коломенских медиков в Instagram, опубликовав фото-
графию с этим хештегом.

 Глава Коломенского городского округа Денис Лебе-
дев передал на днях в Коломенскую ЦРБ полторы тыся-
чи масок, аналогичное количество бахил и ещё столько 
же медицинских шапочек. Средства индивидуальной 
защиты предназначены для пациентов медицинского 
учреждения, причём, на бесплатной основе. Как пояс-
нил глава муниципалитета, из-за ажиотажного спроса 
купить данные товары сегодня довольно сложно, по-
этому администрация округа приняла решение приоб-
рести маски, бахилы и шапочки для жителей, которые 
обращаются за медицинской помощью. Средства ин-
дивидуальной защиты распределят по поликлиникам 
и приёмным отделениям больницы. Конечно, сегодня 
приток пациентов в медучреждения значительно сни-
зился, в Коломенской ЦРБ прекращён плановый при-
ём, но оказывать жителям экстренную и неотложную 
помощь медики, естественно, продолжают. Поэтому 
средства индивидуальной защиты, безусловно, лиш-
ними не будут, тем более в нынешних обстоятельствах.

 В связи с увеличивающимся потоком вопросов о 
проведении акции «Бессмертный полк» 9 мая орга-
низаторы мероприятия разместили на официальном 
сайте движения следующее сообщение: «Прежде все-
го, любая активность полностью зависит от того, как 
будет развиваться ситуация с пандемией. Наша по-
зиция: мы считаем в условиях реальной опасности, 
даже по окончании установленного сегодня периода 
самоизоляции, необходимо воздержаться от прове-
дения, продвижения или участия в сколь-нибудь мас-
совых мероприятиях на улицах 9 Мая. Мы понимаем, 
что окончательное распоряжение на этот счёт примет 
власть исходя из своего представления о его рисках. 
Но, независимо от того, каким оно будет, именно че-
ловек самостоятельно принимает решение о своём 
участии в Бессмертном полку. Мы полагаемся на ваш 
здравый смысл». Также кураторы движения предлага-
ют и альтернативные способы участия в Бессмертном 
полку, ведь память о своём солдате – это не только ше-
ствие в колонне. Вот какие варианты представлены на 
официальном сайте акции: сделать фото своей семьи 
вместе с портретом своего ветерана или записать свой 
рассказ о нём на видео. Разместить историю о своём 
солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хеште-
гом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмер-
тныйполк2020. И ваш пост из соцсетей «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram с данным хештегом автомати-
чески попадёт на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмер-
тныйполкдома. Также можно разместить аватарку 
с журавликом в фото профиля в соцсетях. Образцы 
аватарок для всех сетей вскоре будут размещены в 
группах движения. 9 Мая можно заменить ваше фото 
на странице на фото вашего ветерана. И это далеко не 
весь перечень. С подробностями можно ознакомиться 
на сайте www.moypolk.ru.

 По сообщению оперативного штаба по контролю 
и мониторингу ситуации с коронавирусом, до оконча-
ния режима самоизоляции приостанавливается воз-
можность посещать кладбища, за исключением слу-
чаев захоронения, в том числе участия в похоронной 
процессии. Соответствующее постановление подпи-
сал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 
В Коломенском городском округе для посещения будут 
закрыты: Новое Городищенское (ул. Городищенская, 
108а); Новое городское (ул. Городищенская, 108 а/1); 
Щуровское (Пирочинское шоссе, 6а); Старое городское 
(пр-т Кирова, 70); Старо-Городищенское (ул. Городи-
щенская, 106д); Протопоповское (ул. Кирова, 102а).

Предъявите ваш пропуск
Если же жителю столичного 

региона необходима поездка за 
медицинской помощью, в том 
числе для сопровождения род-
ственника, пропуск оформляется 
на один день. Такой код можно 
запрашивать сколько угодно раз. 
А вот для поездки с другой целью, 
например, в магазин, на дачу, на 
вокзал, в аэропорт, навестить род-
ственников, отправиться в другой 
регион пропуск будет действо-
вать один день, причём получить 
его можно всего лишь дважды в 
неделю.

Стоит отметить, что при за-
полнении формы для поездки за 
медицинской помощью нужно 
заполнить поля, где необходимо 
указать наименование медор-
ганизации и маршрут движения 

(адреса мест жительства и назна-
чения). Для поездок с другими 
целями также необходимо указы-
вать цель и маршрут.

Проверить у водителя право на 
поездку могут сотрудники поли-
ции, ГИБДД и Росгвардии. Им сле-
дует предъявить распечатанный 
пропуск или код из 16 символов 
на экране смартфона, а также па-
спорт. Проверка будет проходить 
быстро и в присутствии владельца 
цифрового пропуска.

Если же у водителя или пас-
сажира нет учётной записи на 
портале РПГУ, то для получения 
электронного пропуска они могут 
обратиться по телефону горячей 
линии 8 800 550-50-30 или отпра-
вить SMS на короткий номер 0250.

Тем, кто ходит пешком, оформ-
ление специальных документов 

пока не требуется. Но выходить 
из дома при режиме самоизоля-
ции без веской причины всё же не 
рекомендуется. Исключение – по-
ход в ближайший магазин, аптеку, 
выбросить мусор или выгулять 
собаку.

Кстати, отдельной строкой в 
постановлении губернатора о 
пропускном режиме значатся 
лица, которым нет необходимо-
сти получать коды ввиду их дея-
тельности – это военнослужащие, 
сотрудники правоохранительных 
органов, служащие федеральных 
и региональных органов власти, 
судьи, адвокаты, нотариусы, жур-
налисты и охранники. Им для 
передвижения по области необ-
ходимо иметь при себе служебное 
удостоверение.

Елена ТАРАСОВА.

Окончание. Начало на стр. 1.

Визиты
В конце минувшей недели глава 

Коломенского городского округа Денис 

Лебедев посвятил несколько дней проверке 

предприятий и организаций, расположенных 

на территории муниципалитета и вошедших 

в перечень компаний, которым разрешено 

продолжать свою деятельность в период 

режима повышенной готовности, согласно 

распоряжению губернатора региона.

Единственное и главное условие – соблюде-
ние всех необходимых санитарных норм. 
Как организован рабочий процесс в таких 

непростых на сегодня условиях, глава округа поин-
тересовался у руководителей данных предприятий.

Первый визит был сделан в логистический центр 
«Магнит» – один из крупнейших распределительных 
центров в Подмосковье, обеспечивающий всеми 
необходимыми товарами магазины по всему реги-
ону и значительную часть торговых точек столицы. 
Безусловно, ситуация, развивающаяся за пределами 
логистического комплекса, не могла не сказаться на 
его работе и даже изменила подход к ней. Однако 
никто и не ждал здесь, что будет легко. И без того 
строгая пропускная система, стала ещё жёстче. По-
пасть на своё рабочее место можно только после из-
мерения температуры. Помещения по графику об-
рабатывают дезинфицирующими средствами. Все 
сотрудники обеспечены антисептиками для рук, 
масками и перчатками, которые регулярно меняют-
ся. За ответственное отношение к соблюдению всех 
мер безопасности глава муниципалитета отдель-
но поблагодарил руководство распределительного 
центра. Также Денис Лебедев поинтересовался, в 
каком режиме сегодня работает компания. Как по-
яснил директор логистического центра «Магнит» 
Александр Гукасян, в связи с возникшим в конце 
марта ажиотажным спросом на некоторые виды то-
варов пришлось переориентироваться на ходу. Од-
нако все волнения по поводу дефицита тех или иных 
продуктов абсолютно беспочвенны:

– Товар на полках был, есть и будет. Для этого мы 
провели целый ряд мероприятий, – заверил Алек-
сандр Гукасян. – Доля ночных отгрузок была уве-
личена на 30 процентов, также увеличили и долю 

дневных приходов. То есть поставщики сейчас боль-
шую часть товаров привозят днём, а отгружаем по 
торговым точкам мы ночью, – разъяснил директор 
центра.

Помимо изменений режима работы, в компании 
возникла необходимость и в увеличении рабочих 
мест. Порядка ста из них было предоставлено граж-
данам, чьи организации сейчас не могут обеспечить 
свой персонал работой. И ещё около 60 вакансий 
ждут своих претендентов.

В разговоре с главой округа Александр Гукасян от-
метил, что даже если вдруг поставки на склады пре-
кратятся, чего в принципе быть не может, и к этому 
нет никаких предпосылок, то в любом случае запа-
сов товаров, которые на данный момент находятся 
на хранении в логистическом центре, хватит на три 
месяца.

Собственно, мы своими глазами убедились, что 
высокие стеллажи на огромных складских просто-
рах распределительного центра полны самыми раз-
нообразными товарами – всем, что мы привыкли 
видеть на полках магазинов. Так что продуктовая 
паника отменяется.

А следующим пунктом в программе визитов гла-
вы округа на этот день стала компания «АДЛ» – одно 
из крупнейших предприятий в регионе в области 
разработки, производства и поставок инженерно-
го оборудования для сферы ЖКХ и строительства. 
Оценить соблюдение необходимых, согласно распо-
ряжению губернатора, санитарных норм здесь мож-
но было уже на проходной. Обработка рук антисеп-
тиком, перчатки, маска, измерение температуры, 
инструктаж – всё, как полагается. На предприятии 
также специальными средствами обрабатывают по-
мещения, двери везде открыты – чтобы снизить ри-
ски, пришлось отказаться от входа в зону производ-
ства по отпечатку пальца, повсеместно расставлены 
ёмкости с антисептиком для обработки рук. Кажется, 
предусмотрено всё.

Руководители компании заверили главу муни-
ципалитета, что на сегодняшний день проблем на 
производстве нет. И даже зарплата сотрудников не-
много, но увеличилась. Не забывают здесь и о про-
филактических беседах. Ведь выйти на работу в ны-
нешних условиях – вовсе не значит, что после можно 
отправиться на прогулку. Поэтому всех работников 
просят быть сознательными и не подвергать опасно-
сти ни себя, ни своё окружение. В остальном работа 
на производстве идёт в штатном режиме.

Помимо крупных предприятий округа, Денис Ле-
бедев посетил ещё и частный медицинский центр и 
одну из АЗС, где также посмотрел, как организован 
рабочий процесс и соблюдаются санитарные нор-
мы. В целом, на данном этапе все, кто продолжает 
свою деятельность, ответственно подходят к постав-
ленным задачам. А муниципальные и региональ-
ные власти всегда готовы протянуть руку помощи, 
в случае, если таковая потребуется. Ведь поддержать 
предприятия сегодня и обеспечить их бесперебой-
ную работу – одна из главных задач, стоящих перед 
регионом.

Виктория АГАФОНОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Когда надо на работу
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актуально
Ситуация, когда почти 

все сидят по домам, – 

непростое испытание для 

добрососедских отношений, 

особенно если за стеной 

сильно шумят дети, громко 

играет музыка или делают 

ремонт.

В соответствии с законом 
Московской области 
№ 54 / 2020-ОЗ в пери-

од действия режима повышенной 
готовности в связи с угрозой рас-
пространения инфекционных за-

болеваний не допускается проведе-
ние работ, нарушающих тишину и 
покой граждан:

• с 19:00 до 09:00, а также с 11:00 
до 17:00 в рабочие дни;

• с 19:00 до 10:00, а также с 11:00 
до 17:00 в субботу;

• круглосуточно в воскресенье и 
установленные федеральным 
законодательством нерабочие 
праздничные дни.

Исключение – неотложные ре-
монтные работы, проводимые в 
условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, а также связанных с обе-
спечением личной и общественной 
безопасности граждан либо функ-

ционирования жизнеобеспечения 
населения.

Очень важно в это непростое 
время поддерживать друг друга, 
быть внимательнее к проблемам 
окружающих нас людей. Школь-
ники и студенты вернулись к дис-
танционному обучению, многие 
продолжают работать удалённо, а 
ещё  есть старшее поколение коло-
менцев, которые чувствительны к 
шуму и которым не рекомендуется 
вообще покидать квартиры.

Давайте же будем проявлять 
сострадание и откажемся от 
слишком «громких» занятий. 
Будьте здоровы и помните, вме-
сте всегда легче справляться с 
трудностями!

важно
Вспышки новых инфекционных заболеваний 

в мире случаются регулярно, но то, что 

происходит в эти дни, впервые за многие 

десятилетия названо страшным словом 

«пандемия». Врачи и специалисты-

эпидемиологи – вот те, от кого мы в эти дни 

ждём помощи, информации, разъяснений.

Лавина заражения катится по всему миру, и 
под её угрозой находятся не только те, кого 
угораздило оказаться в неподходящее время 

в далёкой экзотической стране. Хотя ещё несколько не-
дель назад в России случаи заболевания коронавирусом 
были исключительно «завозными», сегодня на первое 
место вышел контактный путь передачи инфекции. 
Это значит, незримая угроза подстерегает здесь и сей-
час, а не в далёкой экзотической стране. Над главной 
задачей – разорвать цепочки, по которой передаётся 
инфекция, совместно трудятся не только медики, но и 
сотрудники Роспотребнадзора и других органов, отве-
чающих за здоровье и безопасность граждан.

Как это происходит, рассказала исполняющая обя-
занности начальника Коломенского территори-
ального отдела Роспотребнадзора Лариса Харла-
пова. В задачи надзорного органа входит выявление 
всех лиц, так или иначе контактировавших с заражён-
ным. Начиная с граждан, прибывших из-за рубежа и 
впоследствии заболевших. Даже если такой человек 
добросовестно соблюдал обязательную для него само-
изоляцию, он контактировал со своей семьёй, не ис-
ключено, что в первые дни – с друзьями, коллегами, в 
конце концов, с водителем такси, который вёз его из 
аэропорта. Установить и изолировать весь круг таких 
лиц – значит, остановить страшную «эстафету» заболе-
вания. Поэтому, когда мы говорим о карантине, речь 
идёт в первую очередь о людях, которые имели контакт 
с заболевшим, получили персональное постановление 
о карантине и несут персональную ответственность за 
соблюдение этого режима.

Для остальных – режим самоизоляции. Он, как и со-
циальное дистанцирование, призван свести к миниму-
му контакты с людьми, среди которых могут оказаться 
заболевшие. Ведь коварство новой инфекции в том, 
что она не имеет характерных симптомов, по которым 
её можно было бы отличить, например, от обычного 
ОРВИ. И даже сам за-
болевший может не 
знать, что он болен. 
Именно поэтому се-
годня так много го-
ворят о тестирова-
нии на коронавирус. 
Как пояснила Лариса 
Харлапова, исследо-
вание на коронави-
рус могут пройти как 
люди с симптомами 
заболевания, так и ус-
ловно здоровые. При 
этом биоматериал от 
заболевших людей 
передаётся в одну из 
двух государствен-
ных лабораторий: в 
Мытищах или Серпу-
хове. А исследование 
здоровых лиц выпол-

няется, например, на базе Коломенской ЦРБ, а также 
частными лабораториями. В последнем случае пройти 
тестирование можно на платной основе.

А лаборатория в Коломенской ЦРБ, которая присту-
пила к работе всего пару недель назад, уже работает 
на полную мощность, выполняя более сотни тестов за 
сутки, рассказывает главный врач больницы Олег 
Митин. Среди тех, кого проверяют здесь на корона-
вирусную инфекцию, – коломенские медики, и в том 
числе врачи и медсёстры, которые сейчас находятся 
на передовой: в «ковидном» госпитале. Напомним, с 6 
апреля принимать первых пациентов с коронавирусом 
начало инфекционное отделение на улице Фурмано-
ва. В отделении 75 коек, и, увы, многие из них уже не 
пустуют. Решение о развёртывании специализирован-
ного стационара именно здесь принималось вместе 
с органами Роспотребнадзора. Здание соответствует 
необходимым требованиям при оказании помощи па-
циентам с коронавирусной инфекцией, находится на 
безопасном расстоянии от других объектов. Врачи, ко-
торые здесь трудятся, в течение своей двухнедельной 
вахты должны находиться либо на рабочем месте, либо 
в общежитии, устроенном на втором этаже закрытой 
для посетителей поликлиники № 3. Как пояснил Олег 
Митин, после окончания своей смены бригада врачей 
также не будет распущена по домам, а проведёт ещё 
две недели на карантине, условия которого постарают-
ся сделать максимально комфортным.

На конец минувшей недели состояние больных, на-
ходящихся в госпитале, оценивалось как среднее или 
тяжёлое. В стационаре, заверил Олег Митин, созданы 
все условия для лечения таких пациентов, есть обо-
рудование для ингаляции кислородом и аппараты 
искусственной вентиляции лёгких. Сейчас в Москов-
ской области готовятся к открытию намного более 
масштабные госпитали для больных коронавирусом, 
в том числе и недалеко от Коломны. В двухэтажном 
инфекционном корпусе на улице Цементников в Щу-
рове также продолжаются общестроительные работы, 
параллельно приступают и к установке медицинско-
го оборудования, здесь планируют развернуть ещё 75 
инфекционных коек. Как говорится, дай Бог, чтобы 
они не понадобились. Это сейчас зависит не только от 
врачей и других специалистов, но и от каждого из нас. 
Защитить себя, своих близких и сделать свой вклад в 
борьбу с пандемией может каждый, соблюдая правила 
гигиены и требования режима самоизоляции.

Екатерина КОЛЕСОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Нет работы, но 
есть выплаты
Поддержка
Губернатор Московской области Андрей 

Воробьёв в своём постановлении от 

29 марта текущего года утвердил 

региональную доплату к пособию по 

безработице до 15 000 рублей.

Воспользоваться ей в настоящее время 
могут те люди, которые либо уже при-
знаны официально безработными, либо 

получат такой статус в ближайшее время. Одним 
из главных условий получения доплаты является и 
тот факт, что в 2020 году человек успел отработать 
не менее 60 календарных дней, при этом он не 
должен быть уволен за виновные действия. Граж-
дане, уволенные по собственному желанию или 
по соглашению сторон, имеют право на доплату. 
Руководитель Коломенского Центра занято-
сти населения Сергей Жданов рассказал, каким 
образом можно получить статус безработного.

– Для получения статуса безработного гражда-
нин должен обратиться к нам, в Центр занятости. 
Но так как ситуация с эпидемией очень сложная, 
постановка на учёт у нас осуществляется только по 
предварительной записи. Обращаться к нам граж-
дане могут по телефону горячей линии буквально 
во все рабочие дни недели. Наш номер: 614-47-05. 
Именно по нему и производится запись. В строго 
назначенный день и время гражданин приходит 
с пакетом документов, мы осуществляем приём, 
ставим его на учёт и, соответственно, принимаем 
решение о присвоении ему статуса безработного.

Для постановки на учёт необходимо предоста-
вить паспорт, трудовую книжку, документы, удо-
стоверяющие профессиональную квалификацию 
гражданина, СНИЛС, а также справку о среднем 
заработке за последние три месяца по послед-
нему месту работы по форме службы занятости. 
Бланки справок выдаются при обращении в центр 
или высылаются по электронной почте. Именно 
от этой справки зависит сумма назначаемого по-
собия. Важно также учитывать, что за получением 
статуса безработного в Коломенский центр заня-
тости могут обращаться только те люди, которые 
имеют постоянную регистрацию в Коломенском 
городском округе.

По словам Сергея Жданова, людей, потерявших 
работу, действительно много. Похожая ситуация с 
безработицей в последний раз была в 2008 году, 
в начале мирового финансово-экономического 
кризиса.

– Телефон горячей линии у нас не умолкает. 
Поэтому я призываю всех, кто хочет дозвониться, 
звоните – мы обязательно ответим, обязательно 
вас запишем и примем. И ещё: приходить без за-
писи к нам не стоит, потому что Центр занятости 
также работает на карантинных условиях. Сей-
час очень много вопросов о дистанционной по-
становке на учёт. Хочу предупредить: мы сейчас 
не имеем возможности дистанционно ставить на 
учёт, только при личном обращении.

Напоминаем, что претендовать на доплату не 
имеют право люди, работающие по трудовому 
договору, проходящие военную службу, студенты 
очной формы обучения, индивидуальные пред-
приниматели, владельцы крестьянско-фермер-
ских хозяйств и некоторые другие категории 
граждан.

Новостью для ранее получавших пособие по 
безработице станет то, что с 30 марта Прави-
тельством Российской Федерации принято ре-
шение об изменении максимального пособия 
по безработице по всей стране. Если до 30 марта 
максимальный размер пособия составлял 8000 
рублей, теперь его сумма составит 12 130 рублей. 
Минимальное пособие не изменилось, оно по-
прежнему составляет 1500 рублей. Для людей, 
которые уже стояли на учёте в Центре занятости 
и получали 8000 рублей, начался перерасчёт. До-
плату до 15 000, назначенную губернатором Мос-
ковской области, Центр занятости пока не про-
изводит, так как нет постановления областного 
правительства. Но как только оно будет готово, 
доплата будет рассчитана и начислена. Эти пла-
тежи будут осуществляться с 1 апреля до 30 сен-
тября текущего года.

Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Разорвать цепочку заражений

Граждане, соблюдаем тишину!
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УзОБО ВСЁМ

Вот и специалисты Ис-
торико-культурного 
музея-заповедника 

«Коломенский кремль» (отдел 
краеведческий музей) подума-
ли, да и решили, что выходные – 
хорошее время для наведения 
порядка в семейных архивах. 
А кто, как не музейщики, зна-
ют, как правильно ухаживать 
за старинными вещами, ведь 
хранение – одно из ведущих на-
правлений деятельности музея. 
Так на страничке учреждения в 
соцсети «ВКонтакте» появилась 
новая полезная рубрика «Му-
зейные премудрости».

– Мы уже сделали публи-
кации о хранении книг, фото-
графий, предметов из ткани и 
дерева, – рассказала научный 
сотрудник музея-заповедника 
«Коломенский кремль» Свет-
лана Колесник. – Нашим поль-
зователям информация пока-
залась полезной. Мы решили 
продолжить эту рубрику. Нас 
попросили посоветовать, как 

правильно хранить предметы 
из металла, награды, докумен-
ты, денежные знаки. Конечно, 
мы будем продолжать общать-
ся с нашими посетителями.

Причём среди подписчиков 
и активных участников есть не 
только коломенцы, но и жители 
Мурманска, Санкт-Петербурга, 
Челябинска. Они не только взя-
ли на вооружение выложенную 
информацию, но и с удоволь-
ствием и гордостью рассказали 
о памятных вещах, хранящихся 
в их семьях. Так и родилась идея 
объявить конкурс семейных ре-
ликвий из дерева. Стартовал он 
7 апреля. Участникам нужно вы-
ложить фотографию реликвии, 
хранящейся в их семье, и допол-
нить изображение небольшим 
рассказом. Практически сразу 
под постом о конкурсе стали по-
являться первые комментарии. 
Среди них есть как «молодые» 
раритеты, разменявшие пару-
тройку десятков лет, но доро-
гие сердцу их владельцев, так и 

очень «солидные». Например, 
пользователь Татьяна Штырко-
ва поместила фотографию и ин-
формацию о старинном буфете.

«Хочу рассказать о своей де-
ревянной реликвии. Этот буфет 
мне достался от моего бывше-
го мужа. Куплен он был после 
того, как его предки приехали в 
Коломну из Поволжья в начале 
20-х годов прошлого столетия, 
то есть ему почти век, – пишет 
Татьяна. – Хозяева бережно от-
носились к нему. Кончик доски 
отломился, но не был потерян, а 
прибит гвоздиком. Стеклянные 
дверцы и верхние выдвижные 
ящики закрывались на ключ. 
По детским воспоминаниям, в 
верхней части всегда стояли бо-
калы для компота, а в нижних 
ящиках хранились инструмен-
ты. Несколько лет назад буфет 
чуть не оказался в костре. Я с 
радостью забрала его. Теперь он 
стоит у меня на даче. Надеюсь, 
скоро приведу его в достойный 
вид. Уберу старую краску, про-

изведу необходимый ремонт, 
заменю стёкла, покрашу. И он 
начнёт новую жизнь. Для меня 
буфет очень ценен. Я влюбилась 
в него давно и с первого взгля-
да. Особенно привлекает его 
верхняя декоративная часть».

А вот пользователь Анна 
Родина семейной реликвией 
называет дом своей семьи, на-
ходящийся близ Богоявленской 
церкви.

«В разных источниках его на-
зывают домом Барковых, – на-
писала Анна. – Живописный 
наш дом с голубой Богоявлен-
ской церковью на заднем плане 
любят писать художники. Он 
есть на картинах Абакумова, Фё-
дорова, Татаринова, приезжие 
художники часто пишут его на 
пленэрах. Дату постройки дома 

нам точно установить пока не 
удалось, зато в архиве был най-
ден документ, подтверждаю-
щий покупку земли в 1860 году.

Мой папа, Барков Виталий 
Иванович, очень любил Ко-
ломну, знал её и интересовался 
историей».

Писали пользователи и о ча-
сах, стульях, шкатулках, сунду-
ках. Одним словом, тех вещах, 
которые хранят память ушед-
ших поколений. 14 апреля в 
группе музея в ВК был запущен 
опрос-голосование, где каждый 
посетитель может отметить 
наиболее понравившийся ра-
ритет. Тот, кто наберёт макси-
мальное количество голосов,  
станет победителем, который 
получит приз.

Елена ТАРАСОВА.

Реликвии из семейных архивов
конкурс
С 28 марта всех жителей страны призвали находиться дома. В России объявили режим 

самоизоляции, который длится по сей день. Неожиданно освободившееся время 

коломенцы стараются провести с максимальной пользой для души и тела: кто-то 

завершил давно начатый ремонт, кто-то разобрался в укромных уголках дома, до чего 

раньше не доходили руки. А кто-то освоил новые виды рукоделия, благо в соцсетях 

сейчас выкладывают много разных мастер-классов, ведь учреждения дополнительного 

образования закрыты для посещения, но свою активную деятельность они 

продолжают вести в виртуальной реальности.

Этот фильм стал од-
ним из составляющих 
народного проекта 

«Ильинские рубежи». В октябре 
1941 года 17–18-летние курсан-
ты подольских пехотного и ар-
тиллерийского училищ закры-
ли брешь на Ильинском боевом 
участке Можайской линии обо-
роны Москвы. Из 3500 человек, 
отправленных на Ильинский 
рубеж, в живых чудом остались 
около 500 человек.

Студия «Военфильм» под ру-
ководством Игоря Угольникова 
с подачи первого заместителя 
председателя комитета Госдумы 
по физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молодёжи 
Вячеслава Фетисова и депутата 
законодательного собрания Ка-
лужской области Олега Комис-
сара взялась за съёмки истори-
ческой киноленты. И вот, спустя 
почти два года фильм готов. 
7 апреля в пресс-центре ТАСС 
прошла пресс-конференция. 
Как и многие мероприятия в эти 

дни, брифинг состоялся в режи-
ме онлайн. Журналисты присы-
лали свои вопросы, а участники 
брифинга с удовольствием рас-
сказывали о создании фильма 
и в целом о народном проекте 
«Ильинский рубеж».

– Фильм действительно готов, 
мы планировали, что он выйдет 
в канун 75-летия Великой По-
беды, и, видите, наметили даже 
даты, когда это должно прои-
зойти, – рассказал генеральный 
директор студии «Военфильм», 
продюсер Игорь Угольников. – 
4 мая фильм должен был стар-
товать на всех киноплощадках 
России и зарубежья. 8 мая мы 
планировали, чтобы через Рос-
сотрудничество фильм был даже 
показан одновременно в 80 
странах мира. Но теперь наши 
планы несколько отодвигаются.

Коломенцам данный фильм 
интересен ещё и тем, что на 
съёмки были приглашены наши 
военно-исторические клубы 
«1018-й стрелковый полк 269-й 

стрелковой дивизии» и «300-й 
отдельный медико-санитар-
ный батальон». Первые играли 
роль солдат Красной Армии и 
вермахта, а вторые представ-
ляли медицину тех лет. Специ-
ально для съёмок коломенцы 
привезли хирургические ин-
струменты, аптеку, мебель и 
даже госпитальную кухню с 
самоваром. Работа над филь-
мом началась летом 2018 года в 
Подольске, но главная съёмоч-
ная площадка располагалась в 
Калужской области, где и про-
исходили основные события, о 
которых рассказывает фильм.

Роли подольских курсантов 
играли молодые актёры. Поэто-
му, чтобы они вжились в те об-
разы, которые им предстояло 
исполнить, в одной из воинских 
частей они даже прошли «курс 
молодого бойца». Как заметил 
Игорь Угольников, времени, 
конечно, было мало, но и этого 
хватило, чтобы на съёмочной 
площадке была сплочённая 

команда. Также в фильме сни-
маются и известные актёры, 
например, Сергей Безруков. 
Он исполняет роль фронтово-
го разведчика, прославленно-
го парашютиста-десантника 
капитана Ивана Старчака. Ещё 
один известный актёр – Евге-
ний Дятлов. Его зрители увидят 
в роли начальника Подольского 
артиллерийского училища пол-
ковника Ивана Стрельбицкого.

Достоверность и эмоцио-
нальность – вот два основных 
критерия, которых придержи-
вались режиссёры, сценари-
сты и актёры. Для того чтобы 
фильм получился правдивым, 
Минобороны России рассекре-
тило 200 листов архивных до-
кументов, сценаристы встре-

чались с потомками курсантов, 
которым удалось выжить в той 
отчаянной битве. Более того, 
для воссоздания расположения 
боевой техники и подразделе-
ний советской и немецкой сто-
рон в бою на Варшавском шоссе 
использовалась схема, которую 
составили гитлеровцы после 
боя. На съёмочную площадку 
привлекались консультанты по 
истории Великой Отечествен-
ной войны, военной техники, 

одним словом, создатели кино-
ленты постарались сделать так, 
чтобы зритель ощутил себя со-
причастным к тем героическим 
событиям. Насколько создате-
лями фильма достигнута цель – 
судить зрителям. Как только от-
кроются кинотеатры, картину 
обещают запустить в прокат.

Одновременно с фильмом 
шла работа над одноимённой 
книгой. Издательство «Эксмо» 
подготовило литературный 
вариант сценария. По словам 
начальника отдела остросю-
жетной, исторической, общест-
венно-политической лите-
ратуры и биографии Евгения 
Соловьёва, этот проект актуа-
лен. Помимо основного текста, 
в книге есть вклейка, где чита-

тель может увидеть фотогра-
фии курсантов. Есть там даже 
снимки, которые делали нем-
цы, ставшие участниками тех 
далёких событий. Книга должна 
была выйти из печати 7 апреля, 
но из-за того что типографии 
не работают по всем известным 
причинам, выпуск был отложен. 
Однако издатели нашли вы-
ход – на сайте «Литрес» запуще-
на электронная версия книги.

Елена ЖИГАНОВА.

300-й отдельный медико-санитарный батальон.

фильм
Более 70 лет отделяет нас от Великой 

Отечественной войны, от тех страшных 

событий, затронувших каждую семью, 

унесших или сломавших миллионы 

жизней. До сих пор поисковики, проводя 

экспедиции по местам боёв, находят 

останки красноармейцев. Нередко это 

те, о судьбе которых родственникам 

сообщили простой строкой «Пропал без вести». А сколько было совершено 

подвигов, лишь бы не пустить врага на родную землю! О многих событиях мы знаем 

непозволительно мало. Одну из страничек истории, ранее являвшуюся если не белой, то 

заполненной весьма скупо, решили дополнить создатели фильма «Подольские курсанты».

Последний рубежПоследний рубеж
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Коломенский завод 
практически сразу пе-
решёл на 11-часовой 

рабочий день и строжайший 
режим экономии. Но многие из 
коломзаводцев работали и по 15 
часов. Продукцию для фронта 
предприятие начало изготавли-
вать уже в июле 1941 года. Это 
были передвижные платформы 
для зенитных орудий, которые 
спроектировали заводские кон-
структоры. Следом было нала-
жено производство направля-
ющих плоскостей (стволов) для 
ракет реактивных установок 
М-13, которые собирались то-
гда на московском предприятии 
«Компрессор». Но вскоре Коло-
менский завод стал выпускать 
«Катюши» самостоятельно, 
устанавливая их на грузовые ав-
томашины ЗИС-5 и ЗИС-6.

После эвакуации основного 
производства в Киров в Коломне 
осталась лишь сотая часть обо-
рудования, но цеха продолжали 
работать. Уже в ноябре 1941 года 
завод стал набирать темпы по 
выпуску мин, авиабомб, ручных 
гранат, шанцевого инструмен-
та и других видов боеприпасов 
и снаряжения. А вскоре уже в 
больших масштабах произво-
дился ремонт военной техники, 
особенно танков КВ и самоход-
ных орудий СУ-152.

Коломзаводцы осваивали до-
полнительные профессии, об-
служивали, кроме своего станка, 
станки товарищей, ушедших на 
фронт, выполняли задания и 
нормы и за себя, и за них. Обо-
рудовали госпитали в заводских 
Дворце культуре и Доме знаний 
(в середине июля 1941 года в Ко-
ломну прибыли первые вагоны 
с ранеными красноармейцами). 
Проводили светомаскировку го-
рода и своего предприятия.

Только за период с нача-
ла войны и до февраля 1942 
года Коломенский завод пере-
дал фронту 18 880 зенитных 
снарядов, 129 направляющих 
плоскостей для реактивных 
установок «Катюша», 310 реак-
тивных установок М-8 и М-13, 
770 платформ для зенитных 
пушек, 241 бронекорпус для 
танков Т-60, два бронепоезда. В 
боях за Москву участвовал бро-

непоезд, построенный на заво-
де за полтора месяца.

Вместе с работниками дру-
гих предприятий коломзавод-
цы сооружали мощный рубеж 
обороны столицы протяжённо-
стью 132 километра – от Колом-
ны до Люблино, рыли траншеи, 
установили 2200 противотан-
ковых «ежей» и более 500 сталь-
ных башен-колпаков. Каждая 
такая башня была весом более 
тонны, толщина стенки – 50 
миллиметров. В годы войны за-
вод успевал не только успешно 
поставлять продукцию непо-
средственно на фронт, ремон-
тировать боевую технику, но и 
выполнял ответственные за-
дания по развитию тыловых 
предприятий, восстановлению 
промышленности на освобож-
дённых территориях.

В феврале 1942 года на за-
воде уже действовали 13 про-
изводственных и 10 вспомо-
гательных цехов. В 1943 году 
поднимавшимся из руин ме-
таллургическим коксохимиче-
ским предприятиям Макеевки, 
Енакиева, Донецка, Мариупо-
ля, Таганрога и других городов 
юга поставлялось сложное и 
грузное промышленное обо-
рудование. Ведь когда был 
освобождён Донбасс, выясни-
лось, что захватчики взорва-
ли и полностью уничтожили 
практически все шахты и ме-
таллургические предприятия 
региона. Коломенский завод 
изготовил для шахт и заводов 

энергетическое оборудование 
и шахтные подъёмные маши-
ны с диаметром барабана до 
четырёх метров, сложное обо-
рудование для блюмингов, 
коксовыталкиватели весом 
более 150 тонн, чугуновозы и 
шлаковозы, конвертеры для 
выплавки меди ёмкостью 80 
тонн, рамы и двери для коксо-
вых батарей, коксотушильные 
вагоны, шлаковозные тележки 
и многое другое. Коломенский 
завод стал одним из ведущих в 
СССР предприятий по выпуску 
оборудования для восстанов-
ления народного хозяйства юга 
и развития промышленности 
востока страны.

После разгрома фашистских 
войск под Сталинградом Коло-
менский завод с честью выпол-
нил очередное задание прави-
тельства: изготовил огромные 
клети и станины для прокатных 
станов, сталеразливочные ков-
ши ёмкостью 130 тонн для Ста-
линградского металлургическо-
го завода «Красный Октябрь», 
лежавшего в 1943 году в руинах. 
Для новой доменной печи № 6 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината (тогда это 
была самая крупная домна в 
Европе) завод выполнил не-
сколько заказов, в том числе  
изготовил коксовыталкиватель, 
и поставил различное оборудо-
вание сооружавшейся тогда до-
мне Алапаевска – старейшего 
центра чёрной металлургии, а 
также трубным заводам Урала.

«В кабинете директора завода было немного теплее, чем на 
улице – шла вторая военная зима. За длинным столом сидели 
и скучно переговаривались главный инженер завода Л.С. Ле-
бедянский, главный конструктор П.А. Сорока, заместитель на-
чальника производства по боеприпасам К.П. Петров, начальник 
одного из цехов В.К. Анищенко и ещё несколько руководящих 
работников завода. Ждали директора Спартака Гоцеридзе. Он 
вошёл в кабинет вместе с двумя товарищами. Одним из них 
был заместитель наркома Я.В. Юшин, его на заводе знали мно-
гие. Но кто же другой?

– Посмотрите на эту вещичку, – проговорил незнакомец, не 
снимая пальто, расстелив чертёж на столе. – Много ли времени 
вам потребуется, чтобы наладить её выпуск?

На чертеже во всех деталях был изображён реактивный 
снаряд.

– Месяца три, – проговорил кто-то неуверенно.
Незнакомец улыбнулся, подошёл к вешалке, снял пальто, и 

тут все увидели в его петлицах два ромба. Генерал!
– Вот вам десять дней, и ни часу больше, – проговорил он.
– А теперь давайте обсудим, кто и что будет делать.
Вспоминая этот случай, Константин Петрович Петров говорит:
– И что бы вы думали? Ведь уложились в десять дней!
Фронт получил новое оружие, не менее грозное, чем знаме-

нитые «Катюши» – новый реактивный снаряд М-30.»
Газета «Куйбышевец», 1975 г.

При подготовке статьи были использованы

материалы музея ОАО «Коломенский завод».

Победа ковалась и в тылу
1 марта этого года вышел Федеральный закон «О почётном звании Российской 

Федерации «Город трудовой доблести». На этот статус претендует и Коломенский 

городской округ. С первых дней войны все жители, оставшиеся в тылу, работали на то, 

чтобы приблизить Победу, помочь тем, кто воевал на фронте.

Не без помощи коломенцев 
строились первенцы чёрной 
металлургии Казахстана (Те-
мир-Тау) и Узбекистана (Бего-
ват). Они помогали восстано-
вить производство гигантам 
тяжёлого машиностроения 
Краматорска и Ворошиловгра-
да, построили для них новые 
паровозы, направили туда свои 
квалифицированные кадры, 
выделили станки. Южные же-
лезные дороги получили из Ко-
ломны 50 товарных паровозов, 
в том числе 9 новых.

Возобновив паровозострое-
ние, с июля 1943 года завод стал 
выпускать товарные локомо-
тивы повышенной мощности и 
экономичности типа 0-5-0 серии 
Эр (р – реконструированный). В   

1943–1944 годах их было постро-
ено 22. Возобновилось и дизеле-
строение. Из оставшихся загото-
вок собрали два судовых дизеля 
6Д по 1600 лошадиных сил каж-
дый. Для инженерных частей 
Красной Армии и для восстано-
вительных работ на освобождён-
ной территории изготавливали 
дизель-молоты, запасными ча-
стями снабдили электростанции 
Майкопа, Ейска, Новомосковска 
и других городов. Для электро-
станций Можайска отремонти-
ровали дизели.

Ни одна задача, поставлен-
ная коломзаводцам, среди ко-
торых были и так называемые 
«невыполнимые», не остава-
лась невыполненной. Причём 
всё делалось к сроку.

Коломзаводцы сражались в 
рядах действующей армии на 
всех фронтах и во всех родах 
войск. Из ушедших на фронт 
4000 заводчан более 1000 по-
гибли на полях сражений. За 
успешное выполнение заданий 
по выпуску боеприпасов и ме-
таллургического оборудования 

в годы войны 11 июля 1945 
года Коломенский завод был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Четырнад-
цать человек удостоены выс-
шей награды Родины – звания 
Героя Советского Союза.

Елена ТАРАСОВА.
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Генеральный директор Конь-
кобежного центра «Колом-
на» Сергей Орлов рассказал, 

что сейчас происходит в огромном 
спортивном комплексе:

– У нас на сегодняшний день полная 
тишина. Лёд мы начали топить ещё 17 
марта, и сейчас он растоплен полно-
стью. Ледовая арена вымыта, борты 
спущены, проводится дефектовка на 
предмет порезов, вымыты лотки. Так-
же в комплексе начали процедуру по 
технологическому ремонту и обслу-
живанию оборудования. Когда стало 
известно, что не будут работать спор-
тивные школы, было принято решение 
закончить спортивный сезон на семь 
дней раньше.

Сергей Орлов уточнил, что для конь-
кобежцев в окончании сезона раньше 
срока не было принципиальной разни-
цы. Немного не хватило коломенского 
льда хоккеистам, фигуристам и шорт-
трекистам. Так, 23 марта на ледовой 
арене должен был пройти финал Кубка 

Европы по конькобежному спорту сре-
ди юниоров, но по понятным причи-
нам соревнования не состоялись.

По расчётам сотрудников Конько-
бежного центра, даже при условии уже 
начавшегося технологического пере-
рыва выполнить Указ президента Рос-
сии Владимира Путина о нерабочих 
днях вполне реально. Поэтому сейчас 
комплекс практически пустует, но как 
только снимут ограничения, здесь за-
кипит работа. А пока до 30 апреля на 
территории центра находятся только 
инженерные службы, а те, кто может 
работать удалённо, работают из дома. 
Для посетителей Конькобежный центр 
закрыт полностью.

На вопрос, когда планируется снова 
заливать лёд, Сергей Владимирович 
пояснил:

– Обычно это проходит в 20-х чис-
лах августа, но в сложившейся ситуа-
ции я не хочу делать никаких прогно-
зов. Если всё будет благополучно, то 
лёд начнут заливать по стандартному 

графику. Всё зависит от распоряжений 
правительства и руководства города.

Что касается нового календарного 
плана соревнований в предстоящем 
сезоне, то он пока не построен.

– У Союза конькобежцев России 
планы есть, но ситуация такова, что 
все основные соревнования страны 
по конькобежному спорту проходят в 
Коломне, – комментирует Сергей Ор-
лов. – Поэтому не хочу загадывать, 
но знаю одно: руководство Союза 
конькобежцев России, Министерство 
спорта Российской Федерации всегда 
рассматривают Конькобежный центр 
«Коломна» как основную арену конь-
кобежного спорта страны – эксклю-

зивную, практически самую быструю 
в России.

Коломенская ледовая арена зани-
мает седьмое место в рейтинге самых 
быстрых катков мира. Здесь, как го-
ворится, поднята высокая планка, и в 
Коломне эту планку держат вне зави-
симости от того, что происходит. Не-
обходимые технологические работы 
будут проведены своевременно. А если 
потребуется работать активнее, то, как 
заверил генеральный директор, ком-
плекс будет работать в две смены.

Полина РОДИОНОВА.

Фото с сайта

kolomna-speed-skating.com.

СПОРТ

Так совпало
Всё по плану
Многие организации и предприятия в Московской области 

приостановили свою работу из-за распространения коронавирусной 

инфекции. Не стал исключением и Конькобежный центр «Коломна». 

Но есть нюанс: ограничительные мероприятия в Подмосковье совпали 

с проведением так называемого технологического перерыва, который 

всегда наступает, когда спортивный сезон заканчивается. В это время 

эксплуатационная служба проводит осмотр арены ледового дворца, 

растапливает лёд и тщательно готовится к новому сезону.

На высоких скоростях в домашних условиях

Сейчас, когда большинство 
людей уже третью неделю 
по-прежнему остаются дома, 

хочется банально поговорить, узнать, 
как с этой ситуацией справляются 
другие люди, возможно, совершенно 
тебе не знакомые, как они смотрят 
на то, что происходит вокруг и ре-
шают в таких условиях возникающие 
проблемы.

Команда FMX 13 и её лидер Алек-
сей Колесников – легенда мотофри-
стайла в России – провели неделю 

онлайн-встреч со своими поклон-
никами и просто любителями экс-
тремального спорта. Прямые эфиры 
транслировались каждый день с ак-
каунта @fmx13_official совместно с 
@romagreek ровно в шесть часов ве-
чера. Старт был дан 6 апреля лучшим 
райдером страны Алексеем Колесни-
ковым, который больше часа провёл 
в прямом эфире, отвечая на вопросы 
ведущего и фанатов команды.

Спортсмен рассказал о том, как 
проводит время дома. На самом деле 

и в режиме самоизоляции у него до-
вольно плотный график.

– У меня, если честно, рабочий ре-
жим. Он как был, так и остаётся, хоть 
и дистанционно. Всё равно я делаю 
какие-то посты для партнёров, зани-
маюсь делами, на которые не хватало 
времени, даже вот начал наводить по-
рядок в гараже (такой мой офис), там 
масса дел, начиная с обслуживания 
техники и заканчивая уборкой всех 
зимних вещей, – поделился Алексей 
со своими поклонниками.

И потом, как рассказывает Колес-
ников, если нельзя посещать привыч-
ные тренировки, то спорт в домашних 
условиях никто не отменял, да и до-
машние дела тоже требуют внимания.

– Конечно, у каждого своя голова 
на плечах, – рассуждает спортсмен, 
– Но всё-таки сейчас уже понятно, 
что ситуация более чем серьёзная, и 
относиться к ней надо со всей ответ-
ственностью. И оставаться дома – это 
правильное решение. Ради себя и сво-

их близких. Но мы все обязательно 
справимся.

Эфир прошёл на одном дыхании. 
Алексей много рассказывал о начале 
своей карьеры, как он выбрал имен-
но этот вид спорта, как начинал свой 
путь в мотофристайле, поделился 
впечатлениями от тренировок в Сочи. 
Было интересно слушать и приятно 
смотреть. Сразу видно, что Колесни-
ков не унывает. Хотя уж ему, челове-
ку, у которого и дня не проходит без 
мотоцикла, который привык лететь 
по жизни на высокой скорости, оста-
ваться дома явно тяжелее, чем мно-
гим из нас. Но он улыбается и делит-
ся своим постулатом по жизни: «Не 
можешь изменить ситуацию, измени 
своё отношение к ней». Так что де-
лайте выводы. А запись эфира можно 
посмотреть на странице группы FMX 
13 в «ВКонтакте». Обязательно напи-
таетесь позитивом.

Маша МИХАЙЛОВА.

Общение
Настоятельные просьбы оставаться дома звучат всё чаще и чаще. 

И в то же время соблюдать режим самоизоляции с каждым днём 

становится труднее и труднее. Кажется, что живёшь в виртуальном 

мире: лучшие музеи, уникальные выставки, редкие театральные 

постановки, фильмы, которые давно хотел посмотреть, но не было 

времени, концерты любимых исполнителей… Но всё это в режиме 

онлайн. И в какой-то момент во всём разнообразии начинаешь 

чувствовать, как тебе не хватает эффекта присутствия.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+) 

мелодрама (Россия) 2012 г. 
Реж. Александр Ефремов. В 
ролях: Анна Снаткина, Па-
вел Баршак, Игорь Верник

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

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+) 5-7 серии, мелодрама
02.05 «Порча» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Реальная мистика» 
(16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

07.40 М/ф «Монстры про-

тив овощей» (6+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 «Светлые новости» (16+)

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

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

14.15 «Светлые новости» (16+)

14.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)

16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+) (США, Индия) 2018 г.

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
фэнтези (Великобритания, 
США) 2007 г.
22.40 «Светлые новости» (16+)

22.45 «Русские не смеют-
ся» (16+)

23.45 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

00.40 Х/ф «МИФЫ» (16+) 
комедия (Россия) 2017 г.

02.10 Х/ф «КИАНУ» (18+)  
03.45 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы
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 поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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)
03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

09.55 Ток-шоу «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

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

22.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ» (16+) кри-
минальный (Россия) 2012 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ШЕФ» (16+) (про-
должение)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ШЕФ» (16+) (про-
должение)

13.35 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

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

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
00.00 Известия Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+) 
мелодрама (Украина) 2014 г.

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+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.50 Сегодня
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

00.15 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

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

03.25 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.00 «Stand Up» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

10.45 Новости (16+)

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

11.35 Новости (16+)

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

13.20 Новости (16+)

15.20, 17.15 Новости (16+)

15.55, 17.55 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ (ИГРА 2)» (16+)

18.15, 21.15, 23.15 Новости (16+)

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

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

19.40 Новости Луховицы
20.00, 21.55, 23.55 Т/с «ИГРА. 
РЕВАНШ (ИГРА 2)» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-

далка» (16+)

11.30 «Сидим дома со 
звёздами» (12+)

12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (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 «НЕРВ» (16+) 
(США) 2016 г.

01.00 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

06.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+)

09.10 Мультфильмы (6+)

09.45 Т/с «БАТЮШКА» 
(16+) 1 серия

10.00 Новости
10.15 Т/с «БАТЮШКА» 
(16+) 1-3 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

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

17.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА»

19.00 Новости
19.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и 
дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+)

23.45 Новости
01.30 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.05 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
04.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА»

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

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

08.40 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» (12+)

09.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+) (Россия, 
Беларусь) 2017 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+) 
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+) 

(продолжение)
13.50, 14.05 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)

14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+) (Россия) 2010 г.

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

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (Киевская к/ст.) 1955 г.
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кузнецов
07.25 «Большие маленьким»
07.35 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы»
08.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 
(Россия) 2013 г. Режиссёр 
С. Федосов
08.35 «Большие маленьким»

08.40 «Цвет времени» 
Анатолий Зверев
08.55 XX век. Д/ф «Челю-
скинская эпопея»
10.00 «Линия жизни» 
Дмитрий Харатьян
11.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1973 г. Режиссёр Ю. Кро-
тенко. «ПОБЕГ» 1 серия

12.30 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.05 «Большие маленьким»
14.10 Спектакль Российско-
го государственного ака-
демического театра им. Ф. 
Волкова «Месяц в деревне». 
Постановка Евгения Мар-
челли. Запись 2018 года
16.45 «Большие маленьким»

16.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайков-
ского. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» и 
фантазия «Франческа да 
Римини»
17.35 «Большие малень-
ким»
17.40 «Полиглот» Англий-
ский. Урок № 10

18.25 Кино о кино. «Тихие 
зори Станислава Ростоцкого»
19.10 «Открытый музей»
19.25, 20.55 «Большие 
маленьким»
19.35 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы»
20.00 Д/ф «В поисках эк-
зопланет»
21.00 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 1 се-
рия (Италия, Германия) 2018 г. 
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1973 г. Режиссёр Ю. Кро-
тенко. «ПОБЕГ» 1 серия
23.55 Д/ф «Ошибка фор-
туны»
00.35 XX век. Д/ф «Челю-

скинская эпопея». Автор 
сценария Ю. Визбор. 1974
01.40 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» и фантазия 
«Франческа да Римини». Ди-
рижёр Евгений Светланов
02.30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»

06.00 Профилактика
10.00 «Все на Матч!»
10.30 Футбол. Чем-
пионат России. Сезон 
2013/14. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань)

12.20 Новости
12.25 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым» (12+)

13.25 «Кубок войны и 
мира» (12+) 
14.10 «Второе дыхание» (12+)

14.40 «Все на Матч!»
15.15 Новости

15.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

15.50 «Острава. Live. Лучшее» 
Специальный репортаж (12+)

16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия  - Чехия. 
Трансляция из Чехии 

18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «На-
поли» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания)
21.15 «Тотальный футбол»
22.15 «Самый умный» Спе-

циальный репортаж (12+)

22.35 «Все на Матч!»
23.05 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор
00.20 Х/ф «МАРАФОН» 
(Россия) 2013 г. (16+)

02.20 #БегиДома. Мара-

фон в новой реальности
03.50 «Биатлонная жизнь 
без биатлона» Специаль-
ный репортаж (12+)

04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013/14. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

09.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)

11.30 События

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

13.40 «Мой герой. Аглая 
Шиловская» (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 «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)

22.00 События
22.35 «Беда народов». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Вся правда» (16+)

02.30 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
04.40 «Мой герой. Аглая 
Шиловская» (12+)

05.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Скальпель мясника» (16+)

Реклама

07.15 «С добрым утром, 
Коломна»
07.20 Программа передач
07.25 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

08.55 М/ф «Пропавшая 
грамота» (6+)

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

11.05 Мультфильм
11.25 «Крупным планом» 
(12+)

11.55 Х/ф «ИИСУС ИЗ 
НАЗАРЕТА» (16+) 3, 4 се-
рии
15.15 Программа передач
15.20 Мультфильм
15.25 «Переделкино» (12+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+) 1 серия «СТА-

РЫЕ ПИСЬМА»
17.05 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Евдокия 
Лопухина» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

19.05, 03.05 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

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

20.25 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00, 03.20 Т/с «ПЛАЧ 
ПЕРЕПЁЛКИ» (16+) 1 серия
22.05, 04.25 Д/с «На пути 
к Великой победе» (12+)

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

23.45 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 «Переделкино» (12+)

01.45 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+) 1 серия «СТА-
РЫЕ ПИСЬМА»
02.50 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Евдокия Лопухина» (12+)

04.50 Мультфильм (16+)

05.45 Музыкальная программа

05.00 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

10.55 «На ножах» (16+)

13.00 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

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

16.10 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

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

18.10 «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» 
Камбоджа (16+)

22.45 «Орёл и Решка. Семья» (16+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

02.05 Пятница News (16+)

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

 A – Деда, а ты ле-
тал на Луну?
– Ну...
– Что ну?
– Ну, не летал.
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03.05 «На ножах». Отели (16+)

03.55 «На ножах» (16+)

05.00 «На ножах» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

11.05 «На ножах» (16+)

13.05 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

16.10 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

17.05 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.50 «Дикари» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.30 Пятница News (16+)

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

02.30 «На ножах». Отели 
(16+)

04.05 «На ножах» (16+)

TV-ВТОРНИК 21 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 «БЫВШИЕ» (16+)

14.30 «Где логика?» (16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.00 «Stand Up» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.50 «Верное решение» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

10.35 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая жен-
щина» (12+)

11.30 События

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

18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)

22.00 События
22.35, 02.05 «Осторожно, 
мошенники! Бандитская 
аренда» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Инна 

Ульянова. А кто не пьёт?» (16+)

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

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

02.35 Д/ф «Атака с неба» (12+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) детектив 
04.45 «Мой герой. Артём 
Ткаченко» (12+)

05.20 «Осторожно, мо-
шенники! Алчные предсе-
датели» (16+)

05.50 «Верное решение» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 «Миша портит всё» (16+)

09.00 «Светлые новости» (16+)

09.05 «Русские не смеют-
ся» (16+)

10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

14.00 «Светлые новости» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
фэнтези (Великобритания, 
США) 2007 г.

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+) 
23.00 «Светлые новости» (16+)

23.05 «Русские не смеются» (16+)

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

00.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+) фэнтези 
(Россия) 2011 г.

02.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+) (Россия, Казахстан) 2010 г.
03.55 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.45 Мультфильмы

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

11.30 «Сидим дома со 
звёздами» (12+)

12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 

истории» (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 «РАЙОН № 9» (16+)

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

04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.10 «ФазендаЛайф» (12+)

07.55 Т/с «БАТЮШКА» 
(16+) 4-6 серии

10.00 Новости
10.15 Т/с «БАТЮШКА» 
(16+) 6-8 серии

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

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

15.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. 
Новые истории»

17.20 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
19.00, 23.45 Новости
19.20 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(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+) 4-5 серии
01.30 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)

04.30 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»

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

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный 

репортаж» (12+)

08.45 «Не факт!» (6+)

09.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

01.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»
02.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 
ГОДУ» (12+) (Мосфильм) 1939 г.

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия)
08.40 «Все на Матч!»
09.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)

10.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.00 «Самый умный» 

Специальный репортаж 
(12+)

11.20 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/15. 
«Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва)

13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»
14.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу» (12+)

14.30 «Острава. Live. Луч-
шее» Специальный репор-
таж (12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 

команд. Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
18.05 Франция  - Россия 
2000 г. / Россия  - Англия 
2008. Избранное

18.35 «Идеальная коман-
да» (12+)

19.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лион» 
(Франция)  - «Ювентус» 
(Италия)
21.40 Новости
21.45 «Все на Матч!»
22.30 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор
23.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» (США) 2014 г. 
(16+)

01.50 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/15. 
«Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва)

03.40 «Топ-10 нокаутов в 
боксе 2019» (16+)

04.00 Профессиональ-
ный бокс. М. Урванов  - А. 
Сулайманбек Уулу. Бой за 
титул WBO International 
в первом легком весе. М. 
Якубов - Т. Рохас. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Вера Марецкая
07.25, 08.55 «Большие ма-
леньким»
07.35 «Другие Романовы». 
«Легко ли быть великим 
князем?»

08.00 Д/ф «В поисках эк-
зопланет»
09.00 ХХ век. «Снять фильм 
о Рине Зелёной». Автор и ве-
дущий Зиновий Гердт. 1982
10.10 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 1 серия
11.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1973 г. «ПОБЕГ» 2 серия

12.40 «Academia»
13.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
14.10, 16.10 «Большие 
маленьким»
14.15 Спектакль Москов-
ского академического 
театра сатиры «Счастлив-
цев-Несчастливцев». По-

становка Сергея Арциба-
шева. Запись 2003 года
16.20 «Библейский сю-
жет»
16.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковско-
го. Симфония «Манфред»
17.35 «Большие малень-
ким»

17.40 «Полиглот» Англий-
ский. Урок № 11
18.25 Кино о кино. «Дело № 
306. Рождение детектива»
19.10 «Открытый музей»
19.25, 20.55 «Большие 
маленьким»
19.35 «Другие Романовы». 
«Легко ли быть великим 

князем?»
20.00 Д/ф «Из чего сдела-
на наша Вселенная?»
21.00 «Белая студия»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 2 се-
рия (Италия, Германия) 2018 г.
22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1973 г. «ПОБЕГ» 2 серия

00.10 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
00.50 ХХ век. «Снять фильм 
о Рине Зелёной». Автор и ве-
дущий Зиновий Гердт. 1982
02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. 
Симфония «Манфред». Ди-
рижёр Владимир Федосеев

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

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+) 1 серия «СТА-
РЫЕ ПИСЬМА»

08.30 «Переделкино» (12+)

08.35, 10.35 Мультфильмы
09.10 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

10.20 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Евдокия Лопухина» (12+)

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

11.45 Мультфильм
11.55 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕ-
ПЁЛКИ» (16+) 1 серия
13.05 Д/с «На пути к Вели-
кой победе» (12+)

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 «ДВА КАПИТАНА» 
(12+) 2 серия «ТАТАРИНОВЫ»
17.15 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Евдокия 
Ростопчина» (12+)

17.30 Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

19.05 «Академия Сте-
кляшкина» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.50 Д/ф «Эта не-
деля в истории» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.20 Т/с «ПЛАЧ 
ПЕРЕПЁЛКИ» (16+) 2 серия
22.10, 05.25 Д/с «На пути 
к Великой победе» (12+)

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

23.45 Х/ф «ГОРЕЦ 2» (16+)

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

02.10 «Переделкино» (12+)

02.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+) 2 серия «ТАТАРИНОВЫ»
03.35 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Евдокия 
Ростопчина» (12+)

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+)

18.10. 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.50 Сегодня
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕ-

ВИЦУ» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

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

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии

08.45, 09.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕРЫ» (16+) 1-4 серии
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
(16+) 5-8 серии, военный, 

драма (Россия) 2012 г. Реж. 
Зиновий Ройзман
17.30 Известия

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.10 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 Ток-шоу «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

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

22.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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+) 
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.05 «Время покажет» (16+)

02.35, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)

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

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

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

08.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» 
(16+) мелодрама (Россия) 

2019 г. Реж. Александр Бу-
дённый. В ролях: Анна Ва-
сильева, Александр Попов, 
Владислав Мамчур

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
23.15 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+) 8-10 серии, ме-
лодрама
02.05 «Порча» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

Реклама

04.30, 05.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «По законам чести. 

Из истории дуэлей» (12+)

07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

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

11.40 Новости Луховицы
12.00, 14.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

13.20, 15.20 17.15 Новости (16+)

15.55, 17.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)

19.00 Новости Коломны

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

20.00, 21.55, 23.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

21.15, 23.15 Новости (16+)

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

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

11.05 «На ножах» (16+)

13.05 «Чёрный список» 
(16+)

15.15 «На ножах» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.45 Пятница News (16+)

02.20 Реалити-шоу «Гене-

ральная уборка» (16+)

03.10 «На ножах». Отели 
(16+)

04.00 «На ножах» (16+)

TV-СРЕДА22 апреля

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+) 1-4 серии

09.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+) военный (Россия, Бе-
ларусь) 2006 г.

11.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+) 1-6 серии, воен-
ный (Россия) 2011 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(16+) (продолжение)

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
00.00 Известия Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+) 1-3 серии

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+)

00.55 «Время покажет» (16+)

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

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

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+) 2 серия «ТАТАРИНОВЫ»
08.40 «Переделкино» (12+)

08.50, 10.30 Мультфильмы
09.10 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

10.15 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Евдокия 
Ростопчина» (12+)

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

11.50 Мультфильм
12.00 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕ-
ПЁЛКИ» (16+) 2 серия
13.10 Д/с «На пути к Вели-
кой победе» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.05, 15.05 Мультфильмы
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.10 «Переделкино» (12+)

15.35 Новости Коломны
15.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+) 3 серия «ОТЕЦ КАТИ»
17.20 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Екатери-
на Бакунина» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

19.05, 03.50 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.15 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Очарование про-
винции» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.00 Т/с «ПЛАЧ 
ПЕРЕПЁЛКИ» (16+) 3 серия
22.05, 05.10 Д/с «На пути 
к Великой победе» (12+)

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

23.50 Х/ф «ГОРЕЦ 3» (16+)

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

02.00 «Переделкино» (12+)

02.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+) 3 серия «ОТЕЦ КАТИ»
03.35 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Екатерина Бакунина» (12+)

05.35 Музыкальная программа
06.30 «Письма из провин-
ции». Пятигорск
07.00 «Легенды мирового 
кино». Николай Рыбников
07.25, 08.55 «Большие ма-
леньким»
07.35 «Другие Романовы». 
«Августейшая нищая»
08.00 Д/ф «Из чего сдела-
на наша Вселенная?»

09.00 ХХ век. «Василий 
Шукшин. Писатель, актёр, 
Режиссёр». 1979
10.10 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 2 
серия
11.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1978 г. Режиссёр В. Бров-
кин. «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» 1 серия

12.40 «Academia»
13.30 «Белая студия»
14.10 «Большие малень-
ким»
14.15 Спектакль театра 
«Ленком» «Женитьба». 
Постановка Марка Заха-
рова. Запись 2009 года
16.15 «Большие малень-
ким»

16.20 «Библейский сю-
жет»
16.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковско-
го. Симфония № 4
17.35 «Большие малень-
ким»
17.40 «Полиглот» Англий-
ский. Урок № 12

18.25 Кино о кино. «Кин-дза-
дза! Проверка планетами»
19.10 «Открытый музей»
19.25, 20.50 «Большие 
маленьким»
19.35 «Другие Романовы». 
«Августейшая нищая»
20.00 Д/ф «Солнце – ад на 
небесах»
21.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Джанни Родари. 
«Приключения Чиполлино»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 3 
серия (Италия, Германия) 
2018 г. Режиссёр Дж. Баттиато
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1978 г. Режиссёр В. Бров-
кин. «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» 1 серия

00.05 Д/ф «Ленин. Живая 
хроника» 150 лет со дня 
рождения В.И. Ленина
00.50 ХХ век. «Василий 
Шукшин. Писатель, актёр, 
Режиссёр». 1979
02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковско-
го. Симфония № 4. Дири-
жёр Леонард Бернстайн

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия)  - «Виллербан» 
(Франция)
08.00 «Все на Матч!»
08.20 Франция  - Россия 
2000 г. / Россия  - Англия 
2008. Избранное
08.50 «Идеальная команда» (12+)

09.55 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Л. Касти-
льо. Бой за титул чемпи-
она WBA в полутяжёлом 
весе. А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США (16+)

11.40 Новости

11.45 Футбол. Чемпионат 
России. 2015/16. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 
13.35 «Все на Матч!»
14.05 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» Специаль-
ный репортаж (12+) 
14.25 Новости

14.30 «Острава. Live. Луч-
шее» Специальный репор-
таж (12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Россия - Ка-
нада. Трансляция из Чехии
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.10 «Эмоции Евро» (12+)

18.40 «Евротур» (12+) 
19.10 «Самый умный» Спе-
циальный репортаж (12+)

19.30 «Все на Матч!»
20.00 Украина - Швейцария 
2006 г. / Россия - Нидерлан-
ды 2008. Избранное
20.30 «Идеальная команда» (12+)

21.30 «Утомлённые сла-
вой» (12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор
23.50 «Все на Матч!»
00.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 

ФУТОВ» (США) 2017 г. (16+)

02.05 Футбол. Чемпионат 
России. 2015/16. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 
03.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Э. Альварес - Э. 
Фолаянг. Д. Джонсон - Т. Вада. 
Трансляция из Филиппин (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Полина 
Кутепова» (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 «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)

22.00 События
22.35, 02.05 «Линия за-
щиты». Турецкий марш 
Мендельсона» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Когда 

Меган встретила Кейт» (16+)

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

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

02.35 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
04.45 «Мой герой. Полина 
Кутепова» (12+)

05.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Зарплатный беспредел» (16+)

05.50 «Верное решение» (16+)

04.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

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

08.00 Новости дня
08.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

08.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 2013 г.
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 
2013 г.

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Последний день» 
Михаил Кононов (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
04.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»
05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.00, 08.45 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00  «Гадалка» (16+)

11.30 «Сидим дома со 
звёздами» (12+)

12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (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 «ВРАТА» (12+) 
01.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)

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

05.45 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы (6+)

07.10 «ФазендаЛайф» (12+)

07.45 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

10.00 Новости

10.15 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(продолжение)
11.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

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 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»

19.00, 23.45 Новости
19.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и 
дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+)

00.35 «Игра в правду» (16+)

01.55 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (16+)

04.35 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (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+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
(16+) мелодрама (Россия) 

2019 г. Реж. Валентин Дон-
сков. В ролях: Дмитрий Пче-
ла, Надежда Бахтина, Вера 
Шпак, Полина Кузьминская

19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г.
23.20 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+) 11-12 серии, мелодрама
01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

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

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 «Миша портит всё» (16+)

09.00 «Светлые новости» (16+)

09.05 «Русские не смеют-
ся» (16+)

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

10.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

14.05 «Светлые новости» (16+)

14.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+) фэнтези

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

22.50 «Светлые новости» (16+)

22.55 «Русские не смеются» (16+)

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

00.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+) (Россия, Казахстан) 2010 г.
02.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+) (США) 2001 г.
04.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.50 Мультфильмы
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 «БЫВШИЕ» (16+)

14.30 «Импровизация» (16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)

01.00 «Stand Up» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «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 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
21.05 Вести Местное время

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

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

01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.50 Сегодня
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.00 «Ленин. Красный 
император». Фильм Вла-
димира Чернышева (12+)

02.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)

03.15 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

Реклама

 W Хожу по дому на каблуках и пью кефир из 
фужера. Это придаёт моему безделью какую-
то изысканность.

05.25, 08.00 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

07.00 Новости Коломны

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

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

10.45 Новости (16+)

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

12.00, 13.55, 15.50, 17.50 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

18.05, 21.20, 23.15 Ново-
сти (16+)

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

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

14.30 «Однажды в России» (16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «ТНТ против коро-
навируса» (16+)

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

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

01.00 «Stand Up» (16+)

01.50 «THT-Club» (16+)

01.55 «Stand Up» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 «Миша портит всё» (16+)

09.00 «Светлые новости» (16+)

09.05 «Русские не смеют-
ся» (16+)

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

10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

14.20 «Светлые новости» (16+)

14.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+) фэнтези

19.00 «Миша портит всё» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) фэнтези
22.30 «Светлые новости» (16+)

22.35 «Русские не смеются» (16+)

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

00.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

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

04.50 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

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

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

14.15 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВО-
РЕНИЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Алек-
сандр Высоковский

19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 г.
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 

(16+) 13-14 серии, мелодрама
01.00 «Порча» (16+)

01.30 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.00 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+) 

(Россия) 2013 г.
10.00 Военные новости
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» (16+) (Украина) 2012 г. 
1-4 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Легенды кино» 
Юрий Соломин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
01.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 2013 г.
04.40 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека» (12+)

05.30 «Рыбий жЫр» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)

09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
11.30 События

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

13.40 «Мой герой. Иван 
Стебунов» (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 «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Кто сыграет злодея?» (12+)

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

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

01.25 Д/ф «По следу обо-
ротня» (12+)

02.10 «Вся правда» (16+)

02.35 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона» (12+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив
04.45 «Мой герой. Иван 
Стебунов» (12+)

05.25 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)

05.50 «Верное решение» (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия)
07.55 «Все на Матч!»
08.15 «Самый умный» Спе-
циальный репортаж (12+)

08.35 Украина - Швейцария 
2006 г. / Россия - Нидерлан-
ды 2008. Избранное

09.05 «Идеальная коман-
да» (12+)

10.05 «Евротур» (12+) 
10.35 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)

11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва)

13.25, 16.00 Новости
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Д/ф «Игры под 
Олимпийским флагом» (12+)

14.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи
15.40 «Александр Боль-

шунов. Один в поле» Спе-
циальный репортаж (12+)

16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)

17.45 «Второй шанс на Су-
перфинал» Специальный 
репортаж (12+)

18.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити (16+)

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Спартак»- «Зенит» 
2001 г. / «Спартак» - ЦСКА 
2016-2017. Избранное

20.30 «Идеальная команда» (12+) 
21.30 «Утомлённые славой» (12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор
23.50 «Все на Матч!»
00.20 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

01.20 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва)
03.10 «Острава. Live. Лучшее» 
Специальный репортаж (12+)

03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия
05.45 «Команда мечты» (12+)

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+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.50 Сегодня
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕ-

ВИЦУ» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

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

03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «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 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
21.05 Вести Местное время

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

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

01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+) 3 серия «ОТЕЦ КАТИ»
08.45 «Переделкино» (12+)

09.00, 10.40 Мультфильмы
09.15 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

10.25 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Екатерина Бакунина» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Очарование про-
винции» (12+)

11.45 Мультфильм

11.55 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕ-
ПЁЛКИ» (16+) 3 серия
13.05 Д/с «На пути к Вели-
кой победе» (12+)

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 «ДВА КАПИТА-
НА» (12+) 4 серия «ДНЕВНИК 
ШТУРМАНА КЛИМОВА»
17.10 Д/ф «Женщины в 
русской истории. Екатери-
на Дашкова» (12+)

17.25 Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

19.05, 03.20 «Академия 
Стекляшкина» (12+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Наследники Победы» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00, 03.40 Т/с «ПЛАЧ 
ПЕРЕПЁЛКИ» (16+) 4 серия
22.05, 04.40 Д/с «На пути 
к Великой победе» (12+)

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

23.45 Х/ф «ГОРЕЦ 4» (16+)

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

01.45 «Переделкино» (12+)

01.55 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (12+) 4 серия «ДНЕВНИК 
ШТУРМАНА КЛИМОВА»
03.05 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Екатерина Дашкова» (12+)

05.10 Мультфильм

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+) 3-6 серии

08.25, 09.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 1-4 серии
09.00 Известия

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) 5-8 серии, во-

енный, детектив (Россия, 
Украина) 2007 г. Реж. Сер-
гей Лялин

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
00.00 Известия Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.10 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Марина Влади
07.25, 08.50 «Большие ма-
леньким»
07.35 «Другие Романовы». 
«Келья для принцессы»
08.00 Д/ф «Солнце – ад на 
небесах» (Австрия)

09.00 XX век. «Где мой те-
атр? Роман Виктюк». 1990
10.10 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 3 серия
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1978 г. Режиссёр В. Бров-
кин. «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» 2 серия
12.30 «Цвет времени» 
Марк Шагал

12.40 «Academia»
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 16.05 «Большие 
маленьким»
14.15 Спектакль Москов-
ского театра юного зри-
теля «Дама с собачкой». 
Постановка Камы Гинкаса. 
Запись 2010 года
16.15 «Библейский сю-

жет» Алексей Рыбников 
«Юнона и Авось»
16.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковско-
го. Симфония № 5
17.35 «Большие малень-
ким»
17.40 «Полиглот» Англий-
ский. Урок № 13

18.25 Кино о кино. «Зигзаг 
удачи. Я, можно сказать, её 
люблю»
19.10 «Открытый музей»
19.25 «Большие малень-
ким»
19.35 «Другие Романовы». 
«Келья для принцессы»
20.00 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный 

интеллект?»
20.55 «Большие малень-
ким»
21.00 «Энигма. Люка Де-
барг»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 4 
серия
22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 
1978 г. Режиссёр В. Бров-

кин. «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» 2 серия
00.00 Д/ф «Кожа, в кото-
рой мы живём»
00.50 XX век. «Где мой те-
атр? Роман Виктюк». 1990
02.00 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковско-
го. Симфония № 5 . Дири-
жёр Клаудио Аббадо

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

11.30 «Сидим дома со 
звёздами» (12+)

12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (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 «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+) 

(США) 2001 г.
01.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.45 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы (6+)

07.10 «ФазендаЛайф» (12+)

07.45 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

10.00 Новости

10.15 Т/с «КУЛИНАР» (16+) 
(продолжение)
11.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

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 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

19.00, 23.45 Новости
19.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) 
(продолжение)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40 «Всемирные игры 

разума» (12+)

21.15 Ток-шоу «Отцы и 
дети» (12+)

22.15, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+)

00.35 «Ночной экспресс» (12+)

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

02.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

04.50 Х/ф «У СИНЕГО 
МОРЯ»

Реклама

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «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+)

00.55 «Время покажет» (16+)

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

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

05.15, 08.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «По законам чести. 

Из истории дуэлей» (12+)

10.45 Новости (16+)

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

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

13.20, 15.20 Новости (16+)

14.00, 15.55 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

17.15 Новости (16+)

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

18.15 Новости (16+)

18.55, 20.00, 21.55  Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6» (16+)

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

21.15, 23.15 Новости (16+)

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

04.30 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+)

13.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

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

19.00 «Бой с Гёрлс» (16+)

20.10 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

21.10 «Мир наизнанку» Непал (16+)

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

23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.55 Пятница News (16+)

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

03.15 «На ножах». Отели (16+)

04.05 «На ножах» (16+)

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте
www.colomna.ru
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06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия)  - «Црвена Звезда» 
(Сербия)
07.45 «Все на Матч!»
08.15 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (12+)

10.00 «Идеальная коман-
да» (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/18. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва)

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ф. 
Емельяненко  - Ф. Маль-
донадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

15.30 «Команда Фёдора» 
(12+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Самый умный» (12+)

16.55 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолеви-
чи»  - «Динамо-Минск» 
Прямая трансляция

19.55 Новости
20.00 «Манчестер Юнай-
тед»  - «Бавария» 1999 г. 
/ «Ливерпуль»- «Милан» 
2005. Избранное
20.30 «Идеальная коман-
да» (12+)

21.30 «Утомлённые сла-
вой» (12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор
23.50 «Все на Матч!»
00.20 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)

01.30 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/18. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва)
03.20 «Острава. Live. Лучшее» 
Специальный репортаж (12+)

03.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии

06.30 «Письма из провин-
ции»
07.00 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кторов
07.25 «Большие малень-
ким»
07.35 «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич»
08.00 Д/ф «Можем ли мы 

создать искусственный 
интеллект?»
08.55 «Большие малень-
ким»
09.00 ХХ век. «Ираклий 
Андроников. Первый раз 
на эстраде». 1971
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
4 серия

11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК» (Союздетфильм) 
1940 г. Режиссёр В. Юренев
12.40 «Academia»
13.30 «Энигма. Люка Де-
барг»
14.10, 16.10 «Большие 
маленьким»
14.15 Спектакль Театра 

на Малой Бронной «Вар-
шавская мелодия». Поста-
новка Сергея Голомазова. 
Запись 2010 года
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковско-
го. Симфония № 6 «Пате-
тическая»

17.35 «Большие маленьким»
17.40 «Полиглот» Англий-
ский. Урок № 14
18.25 Кино о кино. «12 
стульев. Держите гросс-
мейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
19.30, 20.55 «Большие 
маленьким»

19.40 «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич»
20.10 «Искатели». «Сокро-
вища русского самурая»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИ-
САЛИ...» (Мосфильм) 1976 
г. Режиссёр А. Манасарова
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАС-

НАЯ ИГРА» (США) 1932 г. 
Режиссёр И. Пичел
00.45 ХХ век. «Ираклий 
Андроников. Первый раз 
на эстраде». 1971
01.55 «Искатели». «Сокро-
вища русского самурая»
02.40 Мультфильм для 
взрослых «Догони-ветер»

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 «ДВА КАПИТА-
НА» (12+) 4 серия «ДНЕВНИК 
ШТУРМАНА КЛИМОВА»

08.35 «Переделкино» (12+)

08.50, 10.30 Мультфильмы
09.05 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

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

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

11.50 Мультфильм
12.05 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕ-
ПЁЛКИ» (16+) 4 серия
13.10 Д/с «На пути к Вели-
кой победе» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.05, 15.05 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.15 «Переделкино» (12+)

15.40, 17.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+) 5 серия «БО-
РОТЬСЯ И ИСКАТЬ»
17.15 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Екатерина Десницкая» (12+)

17.30 Мультфильм

18.00 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

19.05 «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
21.00, 03.35 Т/с «ПЛАЧ 
ПЕРЕПЁЛКИ» (16+) 5 серия
22.05, 04.40 Д/с «На пути 
к Великой победе» (12+)

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

СМЕРТЬ» (16+)

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

01.50 «Переделкино» (12+) 
02.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) 
5 серия «БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ»
03.20 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Екатерина Десницкая» (12+)

05.05 Мультфильм

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 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.05 «ЧП. Расследование» (16+)

23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Ки-
пелов» (16+)

01.00 «Ты не поверишь!» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос»
02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

04.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) 4-8 

серии, военный, детектив 
(Россия) 2008 г. Реж. Анна 
Гресь, Марк Гресь

18.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+) де-
тектив (Россия) 2020 г.

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(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 Ток-шоу «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 «Дом культуры и 
смеха» (16+)

22.45 «100ЯНОВ» Шоу 

Юрия Стоянова (12+)

23.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+) 
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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. Финал
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» (12+)

03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

03.50 «Модный приговор» (6+)

04.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

14.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» «Ка-
рантин Style» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Stand Up» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

08.00 «Миша портит всё» (16+)

09.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+) мелодрама 
(США, Испания) 2001 г.
12.40 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 1997 г.
23.35 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)

00.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) бо-
евик (США) 2005 г.
02.05 «Шоу выходного 
дня» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)

04.00 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 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00  «Гадалка» (16+)

17.00 Скрипт-реалити 
«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 «ПОГОНЯ» (16+) 
21.45 Х/ф «2:22» (16+)

23.45 Х/ф «СВОРА» (16+) 
01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.10 «ФазендаЛайф» (12+)

07.45 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

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

10.20 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+)

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

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 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

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

20.10 «Игра в кино» (16+)

20.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (16+)

23.40 «Ночной экспресс» 
Максим Леонидов (16+)

00.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (12+)

04.00 Мультфильмы (6+)

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф 
«ДАУРИЯ» (6+) (Ленфильм) 
1971 г.
08.00 Новости дня
10.00 Военные новости

10.35 Т/с «ГОРОД» (12+) 
(Россия) 2015 г. 1-3 серии

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОРОД» (12+) 
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОРОД» (12+) 

(продолжение)
14.20 Т/с «ГОРОД» (12+) 
(Россия) 2015 г. 4-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.45 Т/с «ГОРОД» (12+) 
(продолжение)
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им. А. 

Довженко) 1982 г.
23.10 «Десять фотогра-
фий» Владыка Стефан (6+)

00.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия) 2013 г.

04.45 Д/ф «Ангелы с 
моря» (12+)

05.30 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+) детек-
тив

09.55 Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ» (12+) (продол-
жение)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 «10 самых. . . Стран-

ные увлечения звёздных 
деток» (16+)

15.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+) комедия
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)

22.00, 02.35 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

01.55 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (6+) детектив
05.05 Д/ф «По следу обо-
ротня» (12+)

05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» (12+)

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

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 
(16+) мелодрама (Украина) 

2019 г. Реж. Антон Скри-
пец. В ролях: Наталья 
Высочанская, Александр 
Яцко, Дмитрий Сова

19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+) (Украина) 2019 г.
23.20 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2013 г.
03.25 «Порча» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

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

06.20 «6 кадров» (16+)

24 апреля

Реклама

05.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «По законам чести. 

Из истории дуэлей» (12+)

08.00 Х/ф «МОЯ ФАМИ-
ЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

10.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)

10.45 Новости (16+)

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

12.00, 13.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)

15.50, 17.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

17.10 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.45, 20.00, 21.40, 23.35 
Т/с «ПАУТИНА» (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 MiNi News (12+)

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

19.40 Новости Луховицы

21.05, 23.00 Новости (16+)

23.00 Новости (16+)

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

05.00 «На ножах» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 «Обложка» (16+)

08.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

11.25 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» (16+) фан-
тастика

13.45 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

14.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

19.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)

21.20 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ 2» (16+)

23.15 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)

01.15 Пятница News (16+)

01.45 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

04.15 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» 
(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. 2 се-
зон» (16+) 9-16 серии

20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ. Фильм первый» (16+) 
фантастический триллер 

(Россия) 2018 г.
22.05 «Женский Стендап» (16+)

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

01.05 «ТНТ Music» (16+)

01.30 «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+)

11.35 М/с «Забавные 
истории» (6+)

11.45 А/ф «Лего фильм. 

Бэтмен» (6+)

13.55 А/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» (6+)

15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 1997 г.

18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) фэнтези (Ве-
ликобритания, США) 2011 г.
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 

ОБИТАЮТ» (12+) фэнтези (США, 
Великобритания) 2016 г.
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» (18+) (Канада, 
США) 2018 г.
01.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 

НЕБО» (16+) мелодрама 
(США, Испания) 2001 г.
03.45 Х/ф «ФЛОТ МАК 
ХЕЙЛА» (США) 1997 г.
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+) мелодрама (к/ст. 
им. Горького) 1980 г.

08.35 «Пять ужинов» (16+)

08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
(16+) мелодрама (к/ст. им. 
М. Горького) 1961 г.

11.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 1-8 серии, ме-
лодрама (Украина) 2020  г. 
Реж. Евгений Баранов. В 

ролях: Анастасия Крылова, 
Олег Москаленко, Кирилл 
Дыцевич, Екатерина Вайва-
ла, Анастасия Пустовит и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Д/с «Звёзды гово-
рят» (16+)

00.00 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (16+)

01.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 1-4 серии, 

мелодрама (Украина) 
2020 г.
04.55 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)

06.25 Мультфильмы
07.20, 08.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» (ГДР) 1964 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 

Николай Сличенко (6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» Юрий Николаев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Про-
роки Третьего рейха» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

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

14.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.00 Д/ф «Энергия Вели-
кой Победы» (12+)

15.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (6+) (Ленфильм) 1973 г.
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
(Польша) 1981 г.
20.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+) (Польша) 1985 г.
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» (12+) 

(Франция) 1976 г.
00.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1981 г.
01.50 Т/с «ГОРОД» (12+) 
(Россия) 2015 г. 1-5 серии

06.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
07.45 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыграет зло-
дея?» (12+)

09.00 «Выходные на колё-
сах» (6+)

09.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)

10.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» детектив

11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (продолже-
ние)
12.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+) детектив

14.30 События
14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+) (продол-
жение)
17.15 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» (12+)

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

23.45 События
23.55 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)

00.35 «90-е. Лебединая 
песня» (16+)

01.20 «Советские мафии. 
Отец грузинской корруп-
ции» (16+)

01.55 «Беда народов». Спе-
циальный репортаж (16+)

04.45 «Вся правда» (16+)

05.15 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь. . .» (12+)

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия)  - «Виллербан» 
(Франция)
08.10 «Все на Матч!»
08.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (США) 2017 г. (16+)

10.15 «Манчестер Юнай-
тед»  - «Бавария» 1999 г. 
/ «Ливерпуль»  - «Милан» 
2005. Избранное
10.45 «Идеальная коман-
да» (12+)

11.45 «Эмоции Евро» (12+)

12.15 Новости
12.20 «Все на футбол!» 
(12+)

13.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Динамо» 
(Москва) 
15.10 Новости

15.15 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)

16.15 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея»  - 
БАТЭ (Борисов). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо» 
(Брест) - «Шахтёр» (Соли-
горск). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Открытый показ» 
(12+)

21.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор

22.00 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. Фран-
ция  - Хорватия. Трансля-
ция из Москвы
01.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  - «Динамо» 
(Москва) 

03.10 «Острава. Live. Луч-
шее» Специальный репор-
таж (12+)

03.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Россия  - 
Канада. Трансляция из 
Чехии

05.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

06.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
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 во-
прос»

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.50 «Ты не поверишь!» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»

20.50 «Секрет на милли-
он». Марат Башаров (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.30 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном (16+)

01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Их нравы»
02.35 Х/ф «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» (12+)

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

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.15 «Смеяться разреша-
ется»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МО-

ЛОДОСТИ» (12+) 2017 г. 
Ирина Низина, Алексей 
И.  Барабаш и Майя Гор-
бань

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ 

ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+) 2018 г.
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+) 2012 г. Анна Миклош, 

Андрей Биланов и Андрей 
Финягин

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Михаил Кононов. 
Против всех» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
(12+)

17.40 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+) 
Ева Грин, Юэн Макгрегор

01.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

06.55, 11.15 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+) 5 серия «БО-

РОТЬСЯ И ИСКАТЬ»
08.40 «Переделкино» (12+)

08.55, 10.40 Мультфильмы
09.20 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

10.25 Д/ф «Женщины в русской 
истории. Екатерина Десницкая» (12+)

11.20 «MiNi News» (16+)

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

11.50 Мультфильм
12.00 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕ-
ПЁЛКИ» (16+) 5 серия
13.05 Д/с «На пути к Вели-
кой победе» (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 «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+) 6 серия «НАЙ-
ТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»

16.10 М/ф «Книга джун-
глей» (6+)

17.30 «Очарование про-
винции» (12+)

18.00 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

19.10 «Крупным планом» (12+)

19.40 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.00, 02.20 Телеспек-
такль «СТРАНИЦЫ КОН-
ДУИТА» (12+)

21.00 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)

22.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

00.05 Программа передач

00.10 Д/с «Тайны разведки» (12+)

00.45 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+) 6 серия «НАЙ-
ТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»
01.50 «Крупным планом» (12+)

03.20 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)

05.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.10 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» (16+)

10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-
тив (Россия) 2019 г.

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

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы «По 
дороге с облаками», «Не 
любо – не слушай», «Ар-
хангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»
08.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ» (Мосфильм) 1949 г. 

Режиссёр Г. Александров
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...» (Мосфильм) 1976  г. 
Режиссёр А. Манасарова
11.35 «Пятое измерение»

12.05 Д/ф «На пути к до-
верию. Русские в Японии»
13.00 Д/ф «Страна птиц. 
Соловьиный рай»
13.40 Д/с «Архиважно» 
«Творческий индустриаль-
ный кластер «Октава». Тула»
14.10 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
России
16.00 Д/ф «Мы совпали со 
временем. . .» 75 лет Вла-
димиру Гусеву

16.25 Репортажи из будущего. 
«О, спорт! Чем станешь ты?»
17.10 «Острова» 80 лет со 
дня рождения Михаила 
Кононова
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА-
СИЛИСА» (Мосфильм) 1981 г. 
Режиссёр И. Поплавская

19.25 Д/ф «Сказки вен-
ского леса»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА 
МИРА» (Франция) 1991 г. 
Режиссёр А. Корно
22.55 Д/ф «Хокусай. Одер-
жимый живописью» (Ве-
ликобритания)

23.55 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Креольский дух»
01.00 Д/ф «Страна птиц. 
Соловьиный рай»
01.40 «Искатели». «Загад-
ка Медного всадника»
02.25 М/ф для взрослых «Кон-
такт», «Охота», «Загадка Сфинкса»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 «Последний герой». 

Зрители против звёзд (16+)

11.00 Х/ф «ВРАТА» (12+) 
(США) 2009 г.

12.45 Х/ф «СВОРА» (16+) 
(США, ЮАР, Германия) 2006 г.
14.30 Х/ф «2:22» (16+) 

(США, Австралия) 2017 г.
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 
(16+) (США) 2008 г.

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

20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)

22.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+) 
00.00 Х/ф «БАБУЛЯ» (18+) 
01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)

03.45 «Охотники за при-
видениями» (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 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

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

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (16+) 1-4 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (16+) 4-6 серии
19.00 Новости

19.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (16+) 6-14 серии
04.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

25 апреля

Реклама

 W Командовать в доме должен кто-то одна.

 AУ собак есть хозя-
ин, а у кошек – обслу-
живающий персонал!

 A Я из того поколе-
ния, когда сливочное 
масло в народе назы-
вали ещё коровьим.

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

06.20 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» (16+) фан-

тастика
08.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

09.00 «Регина +1» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Се-
мья» (16+)

11.00 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+) 

12.05 Д/с «Острова» (12+) 
13.05 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

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

21.10 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ 2» (16+)

23.00 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)

01.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)

02.50 «Бедняков+1» (16+)

03.35 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 A По статистике, 90% наших сограждан 
используют паспорт в качестве футляра для 
медицинского полиса.
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05.00 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

06.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (12+) 

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+)

23.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (12+) 
01.10 «Agentshow land» 
(18+) 

01.55 Т/с «СОТНЯ» (16+)

03.40 «Бедняков+1» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.35 Т/с «ПЁС-2» (16+) 16.10 Т/с «ПЁС-3» (16+)

20.25 Т/с «ПЁС-2» (16+)

00.35 Т/с «ПЁС-3» (16+)

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

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Герма-
ния)
07.55 «Все на Матч!»
08.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (США) 2012 г. (12+)

10.30 Скачки. «Кубок 
Королевы Елизаветы II» 
Прямая трансляция из 
Гонконга

12.45, 15.50 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Всё 
будет хорошо!» (12+)

13.20 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино)  - «Рух» 
(Брест). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. «Ислочь» 
(Минский район)  - «Ви-
тебск» Прямая трансляция

19.55 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
20.55 Новости
21.00 «Открытый показ» (12+)

21.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор
22.00 «Все на Матч!»

22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(США) 1990 г. (16+)

00.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва)
02.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ф. 

Емельяненко  - Ф. Маль-
донадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

04.20 «Команда Фёдора» (12+)

04.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи

06.30 Мультфильмы «В 
лесной чаще», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости», «Винни-Пух и день 
забот»
07.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА» (Мосфильм) 
1981 г. Режиссёр И. По-
плавская

09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА 
МИРА» (Франция) 1991 г. 
Режиссёр А. Корно

12.15 «Письма из провин-
ции». Алексеевка (Белго-
родская область)
12.45 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы». 
«Теория заговора»
13.50 Д/с «Коллекция» 
«Архив Медичи»

14.20 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» (США) 1954 г. Ре-
жиссёр Г. Дуглас
16.15 К 75-летию Великой 
Победы. «Чистая победа». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко
17.05 Документальный 
фильм

17.45 «Линия жизни» 
Алексей Айги
18.40 «Романтика роман-
са»
19.25 Х/ф «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» (Мосфильм) 
1962 г. Режиссёр А. Тар-
ковский
21.00 Д/ф «Почему мы 

креативны?» (Германия) 
2018 г. Режиссёр Г. Васке
22.15 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайков-
ского. «Шедевры мирово-
го музыкального театра». 
Екатерина Осмолкина, Ки-
мин Ким, Анна Самостре-
лова в балете «Спящая 

красавица». Приморская 
сцена Мариинского театра
01.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» (США) 1954 г. Ре-
жиссёр Г. Дуглас

06.15 «С добрым утром, 
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+) 6 серия «НАЙ-
ТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»
07.35 М/ф «Книга джун-

глей» (6+)

08.55 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

10.10 «Крупным планом» (12+)

10.40 Мультфильм
10.50 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)

12.35 М/ф «Бегемот Гуго» 
(6+)

13.45 Телеспектакль 
«СТРАНИЦЫ КОНДУИ-
ТА» (12+)

14.50 «От всей души!» или 
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)

17.00 Мультфильм
17.30 «Наследники Побе-
ды» (12+)

18.00 М/с «Непобедимые 
скайеры» (12+)

19.05 «Крупным планом» 
(12+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-

НОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

21.40 Х/ф «РАСПАД» (16+)

23.15 Д/ф «Колокол Чер-
нобыля» (12+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)

02.50 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

04.35 Х/ф «РАСПАД» (16+)

06.10 Д/ф «Колокол Чер-
нобыля» (12+)

05.30 «Атомные люди-2». 
Фильм Алексея Поборцева (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+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «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 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска». Грандиоз-
ный финал (12+)

23.00 «Звёзды сошлись» (16+)

00.35 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

03.05 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

тив (Россия) 2019 г.
08.00 «Светская хроника» (16+)

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

10.00 Т/с «ШЕФ-2» (16+) кри-
минальный (Россия) 2013 г.

22.15 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный, мелодрама (Россия) 
2014 г.

01.40 Т/с «СМЕРШ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+) 1-4 се-
рии, военный, боевик 
(Россия, Беларусь, Украи-

на) 2012 г.
04.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

04.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)

06.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+) 2014 г.
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» (12+)

12.20 Шоу Елены Степа-
ненко (12+)

13.25 Х/ф «ГАЛИНА» (12+) 
2018 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 Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕ-
РЕГ» (12+) 2014 г.

03.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+) 2014 г. Алина 
Сергеева, Семён Шкали-
ков и Александр Давыдов

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+)

14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
15.35 «Теория заговора» (16+)

16.40 «Голос». Большой 
концерт (12+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Док-ток». 
«COVID-19. Битва при Уха-
не» (16+)

00.00 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

03.45 «Модный приго-
вор» (6+)

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+)

13.45 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+) 
комедия (Россия) 2016 г.

15.30 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ.RU: НаCLICKай 
Удачу» (12+) комедийная 
мелодрама (Россия) 2012 г.

17.30 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 
(16+) комедия (Россия) 2018 г.
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+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music» (16+)

01.50 «Stand Up» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «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+)

10.05 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» комедия 
(Россия) 2014 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 1998 г.
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 
(12+) комедийный боевик 
(США) 2002 г.

17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(12+) (Гонконг, США) 2003 г.
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
(16+) (США) 2018 г.

23.20 «Стендап андегра-
унд» (18+)

00.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» (16+) триллер (Ве-
ликобритания, США) 2012 г.
02.00 Х/ф «ФЛОТ МАК 

ХЕЙЛА» (США) 1997 г.
03.40 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

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

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

11.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+) 

13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» 
(16+) (Россия) 2018 г.
14.45 Х/ф «НИЧЕГО 

СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+) 
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+) 
(США) 2011 г.

19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

23.15 «Последний герой». 

Зрители против звёзд (16+)

00.30 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» (18+)

02.15 Х/ф «БАБУЛЯ» (18+)

03.45 «Охотники за привиде-
ниями». «Охотники за приви-
дениями». Битва за Москву (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

06.10 «Беларусь сегодня» (12+)

06.45, 07.35 Мультфильмы (6+)

07.05 «Играй, дутар» (16+)

07.40 «Культ//Туризм» (16+)

08.15 «Ещё дешевле» (16+)

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

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+) 1-6 серии
16.00 Погода в Мире

16.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+) 6-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+) 8-12 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+) 12 серия

01.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (16+) 1-5 серии

06.00 Т/с «ГОРОД» (12+) 
(Россия) 2015 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» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Стереть память. 
Советы постороннего» (12+)

12.20 «Код доступа» «Эко-
номическая пандемия» (12+)

13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+) (Украина) 
2010 г. 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 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» (12+) (Ленфильм) 1986 г.
01.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (6+) (Ленфильм) 1973 г.
02.50 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+) 
(Ленфильм) 1971 г.
05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Большое кино. «Бе-
лое солнце пустыни» (12+)

08.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)

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

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+) комедия
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 События
14.50 «Хроники москов-
ского быта. «Звёздная 
прислуга» (12+)

15.35 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

16.30 Д/ф «Нерешитель-
ный Штирлиц» (16+)

17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
(12+) детектив
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)

00.20 События
00.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+) детектив
04.00 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)

05.40 «Ералаш» (6+)

05.50 «Верное решение» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

Скетч-шоу
06.55 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2013 г. Реж. 

Владимир Балкашинов. В 
ролях: Дмитрий Щербина, 
Марина Коняшкина, Дмит-
рий Лабуш, Аполлинария 
Муравьёва

10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2019 г. Реж. 
Олег Филипенко. В ролях: 
Ольга Гришина, Валентин 

Томусяк, Сергей Деньга, 
Анна Селиванчук
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.10 Медицинское шоу 
«Про здоровье» (16+)

23.25 Д/с «Звёзды гово-
рят» (16+)

00.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+) 

В ролях: Людмила Хитяева, 
Николай Лебедев, Люба 
Басова, Ольга Наровчатова, 
Алевтина Румянцева, Вла-
димир Ивашов и др.

02.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 5-8 серии
05.30 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

26 апреля

Реклама

 A Дегустатор энергетических напитков Си-
доров за одни сутки снашивает две пары крос-
совок.

 A Священник спрашивает у Вовочки:
– Скажи, а ты молишься перед едой?
– Нет. Моя мама хорошо готовит.

 A А вам тоже после двух дней правильного питания так и хочется начать рассказывать всем, 
как надо жить? Типа, ребят, везде красители, консерванты, усилители вкуса, мы все умрём...
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Мелкий ремонт (мастер на 
час). Повесить люстру, гардину; 
замена, установка розеток и вы-
ключателей; сборка мебели и 
другие мелкие бытовые пробле-
мы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 916-848-
22-55.
Перетяжка мягкой мебели, 
ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-
61-95.

УСЛУГИ. САД
Сезонная обрезка плодовых 
деревьев (омолаживающая, сани-
тарная, формирующая). А также 
уход за деревьями.
Тел.: 8 916 805-35-22.

ПРОДАЮ
Дом для ПМЖ, 2 эт. + цоколь-
ный: 144 + 72 кв. м. Все удобства: 
печь+электр. отопл., септик, 
скважина, сад, река, лес, 10,4 сот., 
4,1 млн руб. Коломенский г.о., 
дер. Субботово, Заречная, 55.
Тел. 8 916 333-27-40, 8 925 067-31-
74.
Теплицы с поликарбонатом. 
Дёшево. Любые размеры. Достав-
ка бесплатно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Отступ. Мост. 
Ормонд. Укос. Фавн. Эльдар. Клип. Руно. 
Занос. Рака. Клише. Одер. Авось. Антон. 
Сев. Зажим. Рак. Питер. Ватерлоо. Ритор. 
Анонс. Кубок. Колонок.

По вертикали: Октаэдр. Залп. 
Локоть. Крит. Озеро. Муар. Фонарик. 
Округ. Гумно. Месиво. Подскок. 
Ремарк. Метафизика. Реал. Апаш. Арно. 
Небосклон. НЛО. Оно. Сель. Лоск.

ООО «Эволог»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е»
НА ПИЩЕВУЮ ЦИСТЕРНУ

З/п от 50 000 руб. График 25/5

Тел. 8 (905) 559-69-69
Андрей Викторович

Организации требуется

курьер по доставке
корреспонденции
Обращаться по адресу:

ул. Гагарина, д. 70

Тел.: 619-27-20
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Виртуальный зал Дома Озерова пригла-
шает в интернет-пространство «Искусство 
через монитор». Программы транслиру-
ются в социальных сетях и на официальном 
сайте.
Виртуальный кинозал «По страницам 

Кинофеста»: фильмы-победители кино-
фестиваля любительского кино «Место 
встречи».
Виртуальные экскурсии: по музейно-

выставочному залу народного художника 
России Михаила Абакумова; по выставке-
инсталляции «Полевой госпиталь», под-
готовленной к 75-летию Победы совмест-
но с поисковым отрядом «Суворов» и ВИК 
«Медсанбат».
По выставкам:
«Былинный цикл» – произведений Кон-

стантина Васильева;
«Здесь русский дух…» – постоянная экс-

позиция деревянной скульптуры Альберта 
Леонардова.
Виртуальный лекторий «Из истории 

Дома Озерова». Видеоблог «Из мира ис-
кусств». Видео-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 он-
лайн-режиме и предлагает вам присоеди-
ниться 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-
викторина поможет узнать вам больше о 
наших экспонатах и истории Коломны, 
постоянная рубрика «Из фондов музея» 
продолжит свою работу, а также сможете 
познакомиться с тонкостями музейных 
профессий.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

На страницах ВКонтакте, Instagram и 
Facebook смотрите:

Online-чтения (видео-чтения литератур-
ных произведений и отрывков из них со-

трудниками учреждения). Начало в 11:00.
Библиомультфильмы (цикл мультиме-

дийных короткометражных картин, соз-
данных библиотечной студией мультипли-
кации). Начало в 16:00.
Виртуальные игры (серия литературно-

развлекательных викторин в формате PDF, 
разработанных нашими специалистами, 
для всей семьи). Начало в 18:00.
Краеведческий киносеанс:
16, 21, 23, 28 апреля. Начало в 12:00.
Тел.: 618-63-90.

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

Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции можно в 

группе «ВКонтакте»: vk.com/dk_cementnik_
kolomna:

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 
гимнастике «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)

До 30 апреля. Здание не работает для 
посещений. Работа в режиме видео- и он-
лайн-трансляциий:

15 апреля. Познавательная программа 
с мастер-классом «Заиграет всё вокруг». 
Начало в 17:00.

19 апреля. #Мастерилки – мастер-класс 
по ткачеству «Мини гобелен». Начало в 
17:00.

20 апреля. Тематическая программа 
«Уроки в старорусской школе». Начало в 
13:00.

21 апреля. «Волшебный калейдоскоп» – 
лекция из цикла «Друзья детства». Начало в 
13:00.

vk.com/kolomna_shkolaremesel
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru
E-mail: 6130778@mail.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

Онлайн-обучение
(vk.com/dkteplovozostroitel):
15 апреля. Беседа «Я познаю мир». На-

чало в 19:00.
15, 16, 17, 19, 21, 23, 28 апреля. Музы-

кальная Антикарантинка. Начало в 19:30.
16 апреля. Цикл программ по творчеству 

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)

Окончание на стр. 16.
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С понедельника, 20 апреля,
по пятницу, 24 апреля, в 21:00

Т/с «Плач перепёлки»  (16+), 1–5 серии, воен-
ный, (СССР) 1990  г. Фильм о первых месяцах 
Великой Отечественной войны. Герои филь-
ма  – жители небольшой деревни, что зате-
рялась среди белорусских лесов. Летом 1941 
года эхо войны докатилось и сюда. Остав-
ленная Красной Армией, но ещё не взятая 
немцами, их деревня оказалась на ничейной 
полосе. По лесным тропинкам блуждали сол-
даты, выбирающиеся из окружения, немцы 
гнали пленных в концлагеря, в лесных чащах 
создавались первые партизанские отряды. Это 
была пора предположений, сомнений, слухов, 
смутное время то ли безвластия, то ли двоев-
ластия. Герои должны решить главный для себя 
вопрос – как жить в создавшихся условиях? 
Каждый находит свой путь, но все вместе они 
противостоят смерти и насилию. . .

С понедельника, 20 апреля, в 16:00
по субботу, 25 апреля, в 15:05

Х/ф «Два капитана»  (12+), 1–6 серии, приклю-
чения, мелодрама (СССР) 1976 г. В начале века 
в провинциальном городке десятилетний Саня 
Григорьев находит в речке сумку с письмами 
участников какой-то пропавшей экспедиции. 
По удивительному стечению обстоятельств 
с поисками её следов будет связана вся его 
дальнейшая жизнь, и роковую роль сыграет 

в ней тот, по чьей вине эта экспедиция погиб-
ла. . . «Бороться и искать, найти и не сдавать-
ся!» – история возмужания, поисков истины 
и важности правильного примера в жизни. 
Один из лучших отечественных фильмов о на-
стоящей любви, дружбе, верности и надежде, 
снятого режиссёром Евгением Кареловым по 
одноимённому роману Вениамина Каверина, 
великолепная музыка Евгения Птичкина, пре-
красный актёрский ансамбль. Обязательно к 
просмотру!

С понедельника, 20 апреля,
по воскресенье, 26 апреля, в 18:00

М/с «Непобедимые скайеры»  (12+), фантасти-
ка, боевик (США, Япония) 1995  г. Компьютер-
ный мир Земли на грани разрушения. Джеку 

Холистеру, сыну великого изобретателя, при-
ходится сражаться с последним изобретением 
своего отца – компьютерным мозгом Кибро-
ном и его слугами – оборотнями компьютер-
ного мира. Для этого и создан отряд бесстраш-
ных скайеров: Джек Холистер, предводитель 
небесных рыцарей и его друзья: Станс, Айс, 
Фостер и Лозер.

С понедельника, 20 апреля,
по пятницу, 24 апреля, в 19:05

Программа «Академия Стекляшкина»  (12+). 
Весёлая и познавательная передача, вместе с 
которой дети начнут свои первые шаги в мир 
науки – физики, химии и биологии. Умный и 
забавный академик Стекляшкин будет ставить 
необычные эксперименты с помощью спо-
дручных средств прямо в студии. Дети сами 

увидят модели протекания тех или иных про-
цессов в природе и обязательно заинтересу-
ются теми аспектами науки, которые в школе 
видят лишь в формулах. Также гости академи-
ка будут заниматься и обычными хобби – де-
лать оригами, рисовать на молоке, конструи-
ровать огнетушитель и так далее.

С понедельника, 20 апреля,
по пятницу, 24 апреля, в 17:05

Продолжаем показ д/ф «Женщины в русской 
истории»  (12+), (Россия) 2011 г. Программа по-
знакомит с великими российскими женщи-
нами: княгинями, императрицами, актрисами, 
писательницами, учёными, матерями, жёнами 
и просто возлюбленными. Каждый выпуск по-
свящён одной из тех, кто стал символом своей 
эпохи и повлиял на ход российской истории.

Суббота, 25 апреля, в 20:00
Телеспектакль «Страницы кондуита»  (12+), 

детский, комедия (СССР) 1981  г. Замечатель-
ный фильм-спектакль по мотивам автобио-
графической повести Льва Кассиля «Кондуит 
и Швамбрания». В часовую советскую ленту 
не вошли такие события, как гибель на фронте 
бывшего одноклассника главного героя, рас-
кол вчерашних товарищей по своим убеж-
дениям, расставание с наивными детскими 
фантазиями, включая Швамбранию, и про-
чие драматические эпизоды послереволю-
ционной разрухи и гражданской войны. Но 
в спектакле присутствует важная мысль о не-
обходимости оставаться в душе ребёнком с 
богатым внутренним миром, без формализма 
и социальных предрассудков. Она актуальна, 
независимо от эпохи и строя. Советуем по-
смотреть эту несправедливо забытую, но не 
устаревшую ленту.

Суббота, 25 апреля, в 21:00
Х/ф «Свадьба лучшего друга»  (12+), драма, 

мелодрама, комедия (США) 1997 г. 9 лет назад 
Джулианна Поттер и Майкл О`Нил заключили 
соглашение: если до 28 лет они не влюбятся, 
то поженятся между собой. Лучшие друзья 
ещё со студенческих времён, они почти поза-
были о своём юношеском договоре. И теперь, 
в 28 лет, Майкл снова поднял вопрос о свадь-
бе, но… уже с другой. Джулианна никогда не 
знала, что же ей действительно нужно, пока не 
почувствовала, что это «что-то» уходит из её 
жизни. И теперь у неё есть только четыре дня и 
собственная смекалка, чтобы вернуть Майкла 
себе. . . Одна из самых лучших американских 

комедий с умными диалогами, простым, но 
очень реальным и динамичным сюжетом, с 
действительно свадебной атмосферой, с ве-
ликолепными главными и запоминающимися 
второстепенными героями заслуживает вели-
чайшей оценки и статуса «классики свадебно-
го кино».

С субботы, 25 апреля,
по воскресенье, 26 апреля, в 19:05

Программа «Крупным планом»  (12+). Неиз-
вестные факты из жизни известных людей, се-
креты творчества и внутренние переживания. . . 
Всё, о чём вы давно хотели узнать, расскажут 
сами герои! Программа покажет публичных 
людей с неизвестной стороны. Не пропустите 
подробности из первых уст!

Воскресенье, 26 апреля, в 15:05
Х/ф «Свадьба с приданым»  (12+), мюзикл, ко-

медия (СССР) 1953 г. Два бригадира соседних 
колхозов влюблены друг в друга. Она – извест-
ная на весь район ударница труда – ссорится 
с возлюбленным из-за его непомерного тщес-
лавия. Казалось бы, разрыв неминуем, но, со-
ревнуясь друг с другом, они добиваются такого 
богатого урожая, что тут уж и до свадьбы не-

далеко. . . Фильмы советской эпохи неотделимы 
от истории страны. Меньше всего лент снима-
лось в СССР в период так называемого «ста-
линского малокартинья», когда Сталин в 1950 
году решил, что в киноиндустрии должен дей-
ствовать ленинский принцип «лучше меньше, 

да лучше». В эти годы на широкий экран вы-
ходит множество фильмов-спектаклей, среди 
которых встречаются настоящие жемчужины. 
Вместе с тем, середина 50-х – это время пере-
мен. Страна поднимается из руин после страш-
ной войны. Она, словно Феникс, возрождается 
из пепла – строятся дома, поднимаются дерев-
ни, восстанавливаются целые города. И кино в 
полной мере отражает все эти перемены.

Воскресенье, 26 апреля, в 20:00
Х/ф «Чернильное сердце» (12+), фэнтези, при-

ключения, семейный (Германия, Великобрита-
ния, США) 2007 г. Книжный лекарь Мортимер 
и его 12-летняя дочь Мегги обожают книги. Но 
кроме этой общей страсти они ещё и облада-
ют удивительным даром – оживлять героев со 
страниц прочтённых ими вслух книг. Но не всё 
так просто, ведь когда герой из книги оживает, 
его место на книжных страницах должен за-
нять настоящий человек. . . Фильм, снятый по 
первой книге Чернильной трилогии британ-
ской писательницы Корнелии Функе, захваты-
вает и завораживает. Признайтесь, ведь каж-
дому из нас порой так хотелось оказаться в 
мире, что описывался в книге, познакомиться 
с героями, поучаствовать в их приключениях. 

Кто из нас не мечтал встретить любимого ге-
роя в реальном мире? Хорошая, качественно 
сделанная современная сказка, без изнуряю-
щих спецэффектов, которую может смотреть 
и маленький ребёнок, и от которой удоволь-
ствие получит и взрослый.

Воскресенье, 26 апреля, в 21:40
Х/ф «Распад»  (16+), драма (СССР, США) 1990 г. 

25 апреля 1986 года. Журналист Александр 
Журавлёв возвращается в родной Киев, в 
море привычных семейных проблем и про-
фессиональных неурядиц. Он не знает, что уже 
завтра его жизнь и жизнь всех, кто ему дорог, 
изменится навсегда. Масштабы взрыва на Чер-
нобыльской АЭС тщательно скрывают, но по-
степенно людей, охваченных праздничным на-
строением, накрывает мрачное облако паники 
и страха. Произошло нечто ужасное, и Алек-
сандр пытается проникнуть за завесу тайны, 
но сейчас он, как и многие тысячи людей, лишь 
беспомощный свидетель катастрофы, жертва 
лжи и хладнокровного молчания… Фильм – об-
ладатель Золотой медали президента Сената 
Венецианского кинофестиваля 1990  г. Инте-
ресные факты: 1. На волне потепления отно-
шений между СССР и США на съёмки фильма 
с целью обмена опытом был приглашён аме-
риканский режиссёр Джеймс Кэмерон, кото-
рый остался в восторге от работы съёмочной 
группы; 2. В фильме использованы кадры из 
реальной Припяти образца 1990 года, когда 
это место ещё было похоже на город.

русских и советских писателей «Пока все 
дома». Начало в 19:00.

16 апреля. Обучение вокалу «Певческое 
дыхание». Начало в 17:00.

16 апреля. Обучение хореографии «Вос-
точные танцы». Начало в 18:00.

17 апреля. Цикл программ по творчеству 
русских и советских писателей «В гостях у 
сказки». Начало в 19:00.

18 апреля. Культурно-оздоровительная 
программа «Суставная гимнастика». На-
чало в 16:00.

18 апреля. Обучение вокалу «Вокальные 
приёмы». Начало в 17:00.

19, 21 апреля. Мастер-класс по при-

кладному творчеству (руководитель 
С.А. Любичева). Начало в 11:00.

20 апреля. Обучение вокалу «Вокальная 
позиция в эстрадном вокале». Начало в 
17:00.

23, 25 апреля. Цикл программ по творче-
ству русских и советских писателей «В го-
стях у сказки». Начало в 12:00.

24 апреля. Беседа «Я познаю мир». На-
чало 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)

Онлайн-занятия
в группе vk.com/mkuopck:
15, 20, 22, 27, 29 апреля. Творческое объ-

единение «Арт-дизайн» приглашает на за-
нятия по декоративно-прикладному искус-
ству;

16, 23, 30 апреля. Онлайн-флешмоб игры 
на гитаре «Память жива»;

18, 21, 25, 28 апреля. Творческое вокаль-
ное объединение «Cover mix».
Принимайте участие в инстаграм-вик-

торинах в группе instagram.com/mbuopck:
16 апреля. «Живопись и художники»;
20 апреля. «Литература»;
23 апреля. «Телевидение»;
27 апреля. «Поэзия»;
30 апреля «История».
По 15 мая. Персональная выставка работ 

членов ВТОО «Союз художников России» 
Василины Королёвой и Максима Харло-
ва. Живопись, мозаика, арт-объекты. (Вир-
туальный выставочный зал: mkuopck.ru).

 615-86-68, mkuopck.ru
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