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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Ради будущего урожая

визит
В списке предприятий, которые
не могут приостановить свою
деятельность даже в условиях
пандемии, особое место занимают
сельхозпроизводители. Ведь не
зря говорится: весенний день год
кормит, и дни сейчас стоят именно
такие.

В

се сельхозпредприятия Коломенского городского округа
трудятся в штатном режиме,
весенне-полевые работы идут по графику. Конечно, и аграриев волнует тема
коронавируса и защиты своих работников от этой новой угрозы, но главные
заботы неизменные из года в год: как
перенесли бесснежную зиму озимые

культуры, когда и что сеять и сажать,
и – что немаловажно – на каких земельных угодьях это делать. В прошлом году
в Коломенском городском округе вернулись в сельскохозяйственный оборот
три тысячи гектаров земли, однако многим хозяйствам по-прежнему не хватает полей и пастбищ.
Так, например, ООО «Сергиевское»
нуждается в 1200 га земли в дополнение к имеющимся. Об этом 22 апреля рассказал генеральный директор
предприятия Ярослав Иванов главе
Коломенского городского округа Денису Лебедеву, посетившему тепличный комплекс и другие объекты одного
из старейших коломенских сельхозпроизводителей. В «лихие девяностые» земельные угодья совхоза «Сергиевский»
оказались в собственности людей, далёких от крестьянского труда и заботы

Реклама

Информационный
еженедельник

о земле-кормилице. Теперь Ярослав
Олегович выступает в роли «собирателя земель», выкупая их у нерадивых
собственников и приводя в надлежащее состояние. Например, в хозяйстве
намерены возродить молочную ферму
в Коробчееве, но прилегающие к ней
земли много лет использовались под
свалку ТБО, причём незаконную. Дошло
до того, что почти четверть земельных
угодий предприятие вынуждено арендовать в соседнем Луховицком районе,
на расстоянии 45 км от основного места
расположения.
Главное, чем славно «Сергиевское»
среди коломенцев и не только – это разнообразные овощи и, конечно, рассада.
В тепличном комплексе предприятия
уже радует глаз нежная молодая зелень:

Чистота спасёт мир.
В Коломенском городском
округе кампания по
благоустройству территорий
в самом разгаре
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Медицинская помощь
во время пандемии.
Коломенцы с хроническими
заболеваниями не останутся
без внимания лечащих
врачей

3

Главное – быть вместе
в это непростое время.
Добровольцы из штаба
«Волонтёры Победы» не
оставляют без поддержки
тех, кто не может справиться
с ситуацией
в одиночку
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К 75-летию Победы.
Коллектив Коломенского
бюро машиностроения внёс
неоценимый вклад в разгром
немецко-фашистских
захватчиков
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Культурную жизнь россиян
не поставить на паузу.
Коломенская писательница
Галина Самусенко рассказала
о недавно вышедшей в свет
книге «ГалаСтихиЯ»
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TV-ПРОГРАММА

с 4 по 10 мая

Окончание на стр. 2.
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СОБЫТИЯ

новости города
 24 апреля глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев посетил Песковский комбинат строительных материалов, входящий в группу
компаний «Евроцемент». Основной целью визита
стала проверка соблюдения требований повышенной безопасности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Как
выяснилось, работники предприятия, достигшие
возраста 65-ти лет, отправлены на оплачиваемые
выходные, офисные сотрудники переведены на
удалённый режим работы. Те, без кого функционирование предприятия невозможно, обеспечены
средствами индивидуальной защиты и работают
с соблюдением безопасной дистанции. Согласно
рекомендациям Роспотребнадзора, ведётся дезинфекция и кварцевание помещений. Песковский комбинат является системообразующим не
только для округа, но и для всего Подмосковья.
Он производит минеральный порошок, который
сейчас используется в реконструкции больниц и
строительстве инфекционных госпиталей.
 В инфекционном отделении Коломенской
ЦРБ в Щурове завершены работы по монтажу
системы вентиляции. Параллельно рабочие выполнили косметический ремонт двухэтажного
больничного корпуса. Напомним, что отделение
готовится принять пациентов с коронавирусом.
Для их госпитализации здесь будет создано 75
коек. Следующим этапом подготовки здания станет монтаж системы подачи медицинских газов,
необходимой для оказания помощи больным с
нарушением функции дыхания. Строители работают круглосуточно, чтобы в самые сжатые сроки
подготовить отделение к приёму пациентов. Как
только ремонтные работы завершатся, инфекционное отделение на ул. Цементников начнут оснащать всей необходимой аппаратурой для лечения
больных с COVID-19.
 С 1 апреля по 15 июля, согласно указу Президента, в России проходит призывная кампания.
В Коломенском городском округе соответствующая комиссия начнёт свою работу 6 мая. Конечно,
сложная эпидемиологическая ситуация внесла в
процесс свои коррективы. Однако на сегодняшний момент все меры безопасности при приёме
юношей сотрудниками военкомата и медиками
предусмотрены. В этом году, помимо традиционных обследований, все призывники пройдут
тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Что касается отсрочки, то она будет
предоставлена выпускникам школ, так как дата
окончания учебных заведений сдвигается по известным всем причинам. Студенты будут призываться после того, как получат дипломы.

 16 апреля постановлением губернатора Московской области детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки,
спорта и искусства, были присуждены именные
стипендии. В число отличившихся вошли и юные
коломенцы. Ими стали учащиеся Центральной
детской музыкальной школы им. А. А. Алябьева
Николай Государев (преподаватель И. И. Гуськова) и Полина Дмитриева (преподаватель Г. М. Сатыр), а также учащийся Сосново-Борской школы искусств Арсений Черваков (преподаватель
М. А. Афанасьева). Ребята неоднократно получали
звания лауреатов конкурсов различных уровней –
зональных, областных и международных. Николай Государев и Полина Дмитриева уже несколько раз становились стипендиатами губернатора
Московской области. Желаем ребятам дальнейших успехов, творческих побед на конкурсах исполнительского мастерства!
УМВД России по Коломенскому
городскому округу информирует
В соответствии с постановлением губернатора Московской области № 176 граждане обязаны
не покидать места проживания, за исключением
случаев крайней необходимости (обращение за
экстренной медицинской помощью, следование
к месту работы, следование к месту приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных, на расстоянии не более чем
100 метров от места проживания.
Граждане в возрасте старше 65 лет и граждане,
имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции, находясь дома.
Уважаемые граждане, соблюдение режима самоизоляции поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.

Ради будущего урожая
Окончание. Начало на стр. 1.
сельдерей, базилик, мята. Звёздочки цветов уже мелькают на кустиках
садовой земляники. И сплошным
ровным ковром зеленеет капустная
рассада, обещает завязаться тугими
кочанами на грядках дачников и на
полях самого «Сергиевского». Строятся новые теплицы, рассчитанные
на практически круглогодичное использование. «Будем экспериментировать», – поясняет директор.
Есть планы выращивать тюльпаны,
а есть мысли и о ранней клубнике.
Однако новая забота тревожит и
аграриев, и многочисленную армию дачников: будет ли в этом году
организована торговля рассадой от
проверенного годами и щедрыми
урожаями местного производителя, а не от неизвестных перекупщиков? Беспокоиться об этом не надо,
заверил глава округа: торговля семенами, рассадой и другим посадочным материалом в Подмосковье разрешена, как в стационарных
точках, так и в выездных (традиционно «Сергиевское» продаёт свою
продукцию «с колёс» в Песках и
Черкизове). Главное, чтобы продавцы и покупатели выполняли необходимые санитарные требования:
социальное дистанцирование при
реализации товара, маски, перчатки и так далее.
Жизнь не останавливается, подчеркнул Денис Лебедев, и сейчас

закладываются основы нового урожая, того, что появится на наших
прилавках осенью. Он поблагодарил коллективы и руководителей
всех сельхозпредприятий, которые
в эти дни продолжают трудиться
и при этом заботятся о безопасности своей и всех работников. А
садоводам-любителям глава округа напомнил, что поездки на дачу,
конечно, возможны, и только садоводов-любителей возраста 65+ настоятельно просят пока оставаться
дома. Однако ограничительные
меры нужно соблюдать даже на
дачном участке. К нахождению на
даче следует относиться как к продолжению самоизоляции, то есть

оставаться на своей территории и
строго в кругу семьи, исключить визиты гостей и «шашлычные» вечеринки. Собираясь на дачу и обратно, необходимо оформить пропуск,
как и для любой другой поездки в
личном или общественном транспорте. Также глава призвал коломенцев позаботиться о дачных или
приусадебных участках своих пожилых родителей, бабушек и дедушек, чтобы им самим не пришлось
нарушать режим самоизоляции и
подвергать себя риску заболевания,
которое у людей старшего возраста
протекает особенно тяжело.
Екатерина КОЛЕСОВА.

Город расцветает весной
Преображение
Месячник по благоустройству в этом году проходит в условиях
пандемии. Однако даже особые обстоятельства нынешнего
устройства жизни не могут отменить традиционную весеннюю
уборку. Апрель – это не только время преображения природы,
но и наведение чистоты вокруг руками человека. Ежегодных
и привычных субботников, конечно, этой весной не будет, но
сотрудники Коломенского благоустройства на помощь и не
рассчитывали, убирая свои территории собственными силами.

Н

адо сказать, что за предприятием закреплено порядка 13 миллионов квадратных метров общественного
пространства по всему Коломенскому городскому округу. Историческая часть города, Мемориальный
парк, сквер «Окский», парк Мира,
Дубовая роща – это только самые
известные места, где трудятся коломенские коммунальщики, а ведь
за ними закреплены ещё и многочисленные территории в сельской
местности.
– Весной, как правило, всегда
много работы, – рассказывает директор МБУ «Коломенское благоустройство» Елена Курепина. –
Прежде всего, это очистка газонов
от прошлогодней листвы и веток.
Затем мы выравниваем поверхность, подсеиваем траву, чтобы к
лету наши газоны были ровными и
зеленели, радуя жителей.
Также большое внимание коммунальщики уделяют малым архитектурным формам – скамейкам,
урнам и ограждениям. Их осматривают, ремонтируют, если это нужно,
и красят. Отдельный объём работ –
городские фонтаны. С 27 апреля
началась их расконсервация после
зимы. Сотрудники предприятия
должны убедиться в их технической исправности, отремонтировать в случае необходимости. Го-

родские фонтаны, а в округе три
таких функционирующих объекта,
планируют запустить к майским
праздникам.
Переливающимися
на солнце брызгами взлетят к небу
струи воды в сквере Зайцева, в парке Мира и на площади Советской.
Ещё одним, пожалуй, самым
крупным и важным проектом в
этом году для Коломенского благоустройства является украшение округа к празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Буквально
на днях сотрудники предприятия
приступят к воплощению этих задач и обещают, что торжественный
наряд Коломны будет не просто
красивым, а незабываемым. До-

полнением к этому, безусловно,
станут цветники, которые вот-вот
уже появятся на городских клумбах в парках и скверах, на аллеях и
площадях. Тут лишь бы погода не
подкачала. Надо сказать, что также в этом году большое внимание
уделяется состоянию памятников
и мемориалов. Всего их в округе 96:
50 находятся на городской территории и 46 – в сельской местности.
Их ремонтируют, моют, приводят
в порядок к 9 Мая. Так, в деревнях и посёлках в этот юбилейный
год удалось заменить немало мемориальных и памятных досок, и
эта работа будет продолжена и в
дальнейшем.
В благоустроительных работах
на сегодняшний день на предприятии задействовано порядка 150
человек. И по большому счёту процесс наведения чистоты и порядка
идёт своим чередом, в плановом
режиме. Единственное, что сегодня
нарушает привычный ритм жизни
учреждения, так это дополнительные работы по ежедневной дезинфекции малых архитектурных
форм, а также детских игровых и
спортивных площадок в округе. Эта
задача легла на плечи сотрудников
Коломенского благоустройства, и
они с ней успешно справляются.
Уже сейчас на улицах, да и в парках и скверах, хоть они и закрыты
для жителей по известным всем
причинам, невооружённым глазом виден результат труда коломенских коммунальщиков. Совсем
скоро весна окончательно вступит
в свои права, и город заиграет совершенно другими красками. В
том числе и благодаря слаженной
работе сотрудников Коломенского
благоустройства.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото из архива редакции.
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Всё для пациентов
медицина
В нынешнее непростое время основные силы медицинских работников
Коломенского городского округа, да и всей страны, брошены на борьбу
с коронавирусом, на спасение жизней инфицированных пациентов.
Остальные пациенты с хроническими заболеваниями не остаются
без внимания лечащих врачей. Им продолжает оказываться должная
медицинская помощь.

М

ы уже писали, что во всех поликлиниках отменены профилактические
мероприятия: диспансеризация, вакцинация и
прочее. Также нет плановых госпитализаций, чтобы лишний раз не подвергать
здоровье пациентов опасности. Уже не
первую неделю звучит призыв отменить визит в поликлинику, если для этого нет острой необходимости, а в случае
заболевания лучше вызвать врача на
дом или проконсультироваться с ним по
телефону.
По словам кардиолога поликлиники № 2 Коломенской ЦРБ Татьяны
Аникиной, все пациенты, которые стоят на диспансерном учёте у кардиолога
или эндокринолога, находятся в зоне
риска. Люди, получающие лечение по
гипертонической или ишемической болезни сердца, имеющие постинфарктный кардиосклероз либо заболевания
эндокринной системы, обеспечены препаратами, позволяющими компенсировать заболевание, улучшить жизненный
прогноз и, соответственно, качество
жизни.
Кроме того, лица, страдающие сахар-

ным диабетом, а также имеющие инвалидность, обеспечены бесплатными
лекарственными средствами с доставкой на дом работниками специальных
служб или молодыми членами семьи.
Как заметила Татьяна Владимировна,
ещё задолго до того, как в стране был
объявлен режим самоизоляции, все пациенты имели возможность попасть на
очный приём к врачу и получить все необходимые рекомендации. Да и сейчас
любой из пациентов может позвонить в
поликлинику и через регистратуру или
напрямую связаться с лечащим врачом,
чтобы решить возникшую проблему.
– У нас очень дисциплинированные
пациенты, они в точности выполняют
назначения лечащего врача и его рекомендации по питанию, ограничению
потребления соли и необходимости физической активности даже в условиях
самоизоляции. Ведь двигаться можно и
нужно даже в ограниченном пространстве – та же лёгкая гимнастика, элементарные движения руками, ногами – уже
идут на пользу, – поделилась наблюдениями Татьяна Владимировна. – И очень
хорошо, что у нас есть обратная связь,
благодаря которой мы дистанционно
можем помочь или проконсультировать
наших больных. Все они ведут дневники
самоконтроля, где ежедневно вписывают показатели артериального давления,
уровня сахара крови (больные сахарным диабетом), сейчас туда добавилась
ещё одна строка – температура тела.
Плановая госпитализация, как известно, сейчас отменена, дневные стационары закрыты, но это не значит, что
люди в экстренной ситуации останутся
без врачебной помощи, они получат её в

полном объёме. Для остальных случаев
можно найти альтернативу, что и делают доктора при необходимости.
Но в любом случае людям с хроническими заболеваниями, да и без таковых, лучше воздержаться от посещения
лечебных учреждений. Если же это необходимо, то в обязательном порядке
надеть маску. Она защищает и самого
пациента, и окружающих, и, конечно
же, врачей, которые очень близко контактируют с больными, а, значит, находятся в зоне риска.
Ещё одно направление медицины,
где пациенты также должны быть под
постоянным медицинским контролем –
онкология. По словам заведующей
онкокабинетом Коломенской ЦРБ
Татьяны Бакановой, лечение больных
нельзя прерывать, поэтому даже в период неблагоприятной обстановки приём
пациентов не прекращается. Если это
плановый приём, то врачи-онкологи рекомендуют решить возникший вопрос
по телефону или через законных представителей. Для получения дистанционной консультации необходимо подготовить паспорт и медицинский полис.
Амбулаторная помощь предоставляется
в штатном режиме.
– Мы проводим все необходимые ди-

агностические манипуляции: пункции,
биопсии, узи, решаем вопросы о направлении на МРТ, – пояснила Татьяна
Сергеевна. – Что касается госпитализации первичных пациентов, то эта работа не прерывалась ни на минуту. Все необходимые назначения химиотерапии,
лучевой терапии выполняются. Если
пациент наблюдался в Москве, то сейчас
решаются вопросы о продолжении его
лечения по месту жительства. Это касается химиотерапии. Дело в том, что есть
некоторые виды лечения, которые можно получить только в Москве. В этом
случае пациент самостоятельно связывается с лечащим врачом в столице, и
они решают вопрос в индивидуальном
порядке.
Отметим, что с 22 апреля приём пациентов онкологического отделения
поликлиники № 1 проходит на первом
этаже нового хирургического корпуса
(семиэтажное здание на территории
больничного городка) по адресу: ул. Октябрьской Революции, д. 318. Вход располагается со стороны Паркового проезда (бывшее отделение гемодиализа).
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта vk.com/
ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ».

Гость из плейстоцена
Палеонтология
Какой была Земля много-много лет назад? Какие
растения и животные обитали в тех краях, в которых мы
сейчас живём? Эти и ещё многие вопросы возникают
в голове, когда начинаешь размышлять об истории,
углубляясь за границы того, чему нас учили в школе,
или рассматривая окаменелости в экспозициях
краеведческих музеев.

Н

ередко в фонды попадают весьма интересные и редкие находки, сделанные на территории
того или иного муниципалитета при проведении раскопок или просто при земляных
работах. Коллекция образцов
костных остатков позвоночных млекопитающих – мамонтов и бизонов, хранящаяся в
Историко-культурном музеезаповеднике
«Коломенский
кремль» привлекла внимание
специалистов Палеонтологического института имени А. А. Борисяка Российской академии
наук. Весной прошлого года с
деловым визитом в музей-заповедник приезжал старший
научный сотрудник института Константин Тарасенко.
Его внимание привлёк череп
ископаемого буйвола. Гость
предложил заняться исследова-

нием данного раритета, на что
получил согласие. Ведь это хорошая возможность получить
максимально полные сведения
о единственном в собрании музея черепе буйвола.
Целый год специалисты лаборатории
млекопитающих
Палеонтологического института РАН исследовали музейный
экспонат. И результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что череп, кстати, обнаруженный в 1939 году в районе
реки Коломенки у села Лукерьино, принадлежит водяному
буйволу Bubalus murrensis. Ареал его обитания – Западная
Европа в конце среднего и
позднего плейстоцена. И обнаружение останков за две тысячи километров оказалось
весьма неожиданным фактом.
Радиоуглеродная датировка образца показала, что это живот-

ное обитало под Коломной на
сто тысяч лет позже его западноевропейских родственников,
почти в самом конце плейстоцена – это около 12 800 лет
назад. Судя по степени зарастания швов и стирания зубов,
череп принадлежал взрослой
особи пяти-шести лет.
Находка в селе Лукерьино
свидетельствует о проникновении буйволов в центральную
часть Русской равнины во времена межстадиального потепления, называемого бёллинг –

аллерёд (около 14 700–12 600
лет назад). Вероятно, они ещё
обитали в это время в ПонтоКаспийской области. Это вселение могло произойти в связи с
возникновением мягких климатических условий, существованием многочисленных речных
и озёрных систем и подходящих растительных сообществ,
включая приречные широколиственные леса. Кстати, в бассейне реки Москвы в это время
активно формировались торфяники и мощные толщи озёрных

илов, захоронение в которых и
обеспечило
исключительную
сохранность черепа буйвола из
Лукерьина. Его неожиданное
открытие предполагает возможность новых находок ископаемых буйволов на Русской
равнине, относящихся и к более
ранним глобальным потеплениям. Фактически, открытие
сделанное
специалистами
Палеонтологического института, можно назвать сенсацией мирового масштаба.
Елена ЖИГАНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Доброта не знает границ

№ 16 (1001) 29 апреля 2020 г.

Уз

Волонтёрство
Весна этого года войдёт в историю как период борьбы со страшной коронавирусной
инфекцией, режима самоизоляции, пропусков и масок. А ещё это время стало
своеобразной проверкой: смогут ли люди найти способ выжить в таких условиях.
Многим ведь приходится совсем нелегко. Пожилые люди, инвалиды, многодетные
семьи нуждаются в особой поддержке. Одними из первых руку помощи им
протянули волонтёры.

Д

обровольческие движения возникли по
всей стране. Всероссийская акция «Мы вместе»
объединила
неравнодушных
граждан. Волонтёры совершенно бесплатно готовы оказывать помощь тем, кто в ней
нуждается сейчас больше всего. Они развозят лекарства и
продукты, выгуливают собак,
оплачивают
коммунальные
услуги и так далее. Наш город
не остался в стороне. Команда
добровольцев из Коломенского штаба «Волонтёры Победы»
ежедневно принимает заявки
от коломенцев, которые в силу
состояния своего здоровья,
возраста или семейного положения не могут самостоя-

тельно обеспечить себя самым
необходимым.
– Мы получаем заявки от
граждан, которые они оставляют на горячей линии. Наш штаб
их обрабатывает и передаёт волонтёрам, которые непосредственно приходят к заявителям.
Берут у них список продуктов,
лекарств или «платёжки», покупают всё необходимое и потом по чеку возвращают деньги, – рассказала руководитель
Коломенского штаба «Волонтёры Победы», координатор
проекта «Мы вместе» Карина
Саркисян.
Миссию добровольчества на
постоянной основе в Коломне
выполняют на сегодняшний
день 12 человек. Ещё четверо

несовершеннолетних принимают и сортируют заявки, распределяют продуктовые наборы,
обзванивают своих подопечных. Особое внимание уделяется, конечно же, пожилым людям. Для них волонтёры – это не
просто помощники. Им важно
чувствовать себя нужными и
не одинокими в этой непростой ситуации. Со многими
пенсионерами молодые люди
работают уже давно, и в случае
необходимости они напрямую
звонят добровольцам.
Так, на днях к волонтёрам
обратилась бабушка, которой
постоянно помогают с покупкой продуктов.
– Она попросила прийти
именно с утра, потому что у

Лица Победы
Память
К 75-летию Великой Победы на территории военнопатриотического парка культуры и отдыха «Патриот» будет
реализован масштабный проект Министерства обороны России
«Дорога памяти». Одноимённый мемориал станет крупнейшим
военно-историческим памятником, на котором будут
увековечены судьбы героев Великой Отечественной войны и
запечатлены их имена.

В

акции может принять
участие каждый. Присылать имена и фотографии предков, защищавших Родину
с 1941 по 1945 годы, можно на сайт
проекта. На портале разработан
специальный функционал, позволяющий легко загрузить изображение с привязкой к конкретному
человеку. Для этого предусмотрены
алгоритмы интеллектуального поиска, автоматически подбирающие
документы и сведения по заданному запросу об участниках войны.
Именные записи, дополненные
портретами, навсегда останутся в
сердцах потомков.
Реализация крупного проекта
«Дорога памяти» требует кропотливой методологической работы по
выявлению комплектов документов, выверке и ручной дедупликации баз данных, чтобы в итоге объ-

единить все имеющиеся сведения
в единую запись по каждой персоналии. Результатом соотнесения
архивных документов и создания
перечня участников войны станет
единая база данных, насчитывающая почти 30 миллионов записей

неё был день рождения, ей исполнилось 80 лет, – рассказала волонтёр Полина Ракитянская. – Мы пришли, конечно же,
не с пустыми руками, самостоятельно нарисовали открытку и
вручили. Ей было очень приятно, потому что родные не смогли к ней приехать, они живут
в другом городе. Хоть кто-то
смог её навестить, поздравить,
и это очень приятно!
Волонтёрской
деятельностью Полина занимается совсем недавно. Поступив в коломенский вуз, она сразу же
присоединилась к движению.
– Мне очень нравится этим
заниматься. Наконец-то, я могу
не просто сидеть дома, а помогать людям, – поделилась она.
Стоит отметить, что все волонтёры прошли обучение по
работе с пожилыми людьми в
условиях пандемии и соблюдают все рекомендации, для
того чтобы не подвергать риску их и себя: надевают маски,
дезинфицируют руки, меняют
перчатки, соблюдают социальную дистанцию. Молодые люди
делают обходы ежедневно,
практически без выходных, потому что помощь людям нужна всегда. Причём, добираться
до нужного адреса приходится
самостоятельно.
На прошлой неделе, к примеру, участники акции «Мы
вместе» подготовили для многодетных семей Подмосковья,
в том числе и Коломенского городского округа, игрушки, наборы для творчества и книги.
Всего было собрано 1115 таких
комплектов – именно столько
многодетных семей, в которых
воспитываются шесть и более
детей, проживают сегодня в
регионе. Местные волонтёры
доставляют эти подарки по
адресам.
– Мы помогаем нашим партнёрам доставить подарки для
многодетных семей. В нашем
округе это 42 семьи – 42 паке-

обо всех солдатах и офицерах, воевавших на стороне Красной Армии. После формирования именных списков участников Великой
Отечественной войны предстоит
огромная работа по поиску и наполнению информационного ресурса
портретами защитников Отечества,
идентификации и соотнесению их с
данными и документами по каждому человеку.
«Дорога памяти» задумывалась
как постоянно обновляемый новой
информацией и фотографиями ресурс. Но, помимо этого, проект стал
ещё и интерактивной площадкой
для создания истории семьи. Он
объединил многие поколения, чтобы сохранить наше общее историческое прошлое.
Наш корр.

та с подарками, чтобы во время пандемии дети могли дома
чем-то себя занять: почитать
книжки, поиграть в настольные игры, – пояснила Карина
Саркисян.
Волонтёры за один день
успели побывать в нескольких
многодетных семьях, где им
были искренне рады. Так, например, подарки получила и
семья Кушнирчук, которая переехала в Коломну из Сибири
в июле прошлого года. Семья
большая – 15 детей, самому
младшему 5 лет, а у старших
уже свои дети.
– Есть кое-какие переживания, сложности. Пока не можем
решить вопрос по детским пособиям, не получается устроиться на работу, – поделился
глава семьи Виктор Кушнирчук. – Помогает немножко соцзащита, школа.
Дети не скрывали улыбок, а
взрослые от души благодарили
девушек, для которых волонтёрство – это не просто увлечение, это потребность быть
нужными. Они прекрасно понимают всю ответственность
своей работы, особенно в этот
непростой период. Стать волонтёром может и каждый из
нас, главное – было бы желание
помочь.
– Присоединиться к нам можно через официальный сайт
«Мы вместе», либо позвонив
на горячую линию ОНФ «Мы
вместе» 8 (800) 200-34-11, –
уточнила руководитель Коломенского штаба. – Обязательно
надо будет пройти программу
обучения, после чего с вами
свяжутся и пригласят на заявки. Также по указанному номеру можно оставить заявку и на
получение помощи.
Волонтёрство безвозмездно
и добровольно, и если каждый
будет делать что-то хорошее в
меру своих возможностей, мир
станет лучше и добрее.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Тысячный малыш
Событие
По-настоящему счастливые
частливые
моменты происходят
дят
в жизни независимо
мо
от обстоятельств,
которые
разворачиваются
вокруг нас.

Н

икакие сложжености внешнего мира не могут отменить
счастья материнства. На днях в коломенском ЗАГСе был зарегистрирован тысячный новорождённый малыш, появившийся на
свет в этом году. Почётное место в книге записи
актов о рождении занял мальчик, родившийся в
Коломенском перинатальном центре 17 апреля.
Счастливыми родителями крепкого и здорового
малыша стали Ирина и Мстислав Швец. Новорождённому сыну они дали имя Дмитрий. Уже в
перинатальном центре ребёнок получил и свои
первые документы: свидетельство о рождении,
ИНН, СНИЛС и полис медицинского страхования. Также родителям выдали справку на получение единовременного пособия. А положенному
подарочному набору Ирина и Мстислав предпочли денежную выплату.
Отметим, что в этом году тысячный новорождённый был зарегистрирован гораздо раньше, нежели в прошлом. В 2019-ом это событие
произошло только в июне.
Маша МИХАЙЛОВА.
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Грозный миномётов огонь
Больше всего во время Великой Отечественной войны немецкая
пехота боялась огня миномётов. Можно спрятаться в окопе от
артиллерийских снарядов и пулемётных очередей. Но миномёт
бьёт навесным огнём. У него нет непростреливаемых мест. Мины
перелетают через брустверы, насыпи, через здания и холмы.
Разрываясь на сотни осколков, они косили врага, не оставляя ни
малейшего шанса.

О

гонь миномётов за четыре
года самоотверженной борьбы советского народа за свою
свободу уничтожил около 3 миллионов
гитлеровцев.
Общие потери Германии составили
более 7 миллионов.
Более 80 процентов от общего количества миномётов в войсках были
шавыринские.
Конструкторское бюро машиностроения – предприятие, коллектив которого
внёс огромный вклад в дело Великой
Победы.
Постановление о создании Специального конструкторского бюро гладкоствольной артиллерии Наркомата
вооружения СССР (ныне КБМ) председатель Государственного комитета обороны И. В. Сталин подписал 11 апреля
1942 года. Начальником и главным конструктором был назначен Борис Иванович Шавырин.
Творческая группа под его руководством, составившая костяк предприятия, в 1939 году сдала на вооружение
серию миномётов четырёх калибров:
50-мм ротный образца 1938 года, 82-мм
батальонный образца 1937 года, 107-мм
горно-вьючный образца 1938 года, 120мм полковой образца 1938 года. С этим
вооружением Советский Союз вступил в
самую кровопролитную схватку двадцатого столетия.
За разработку миномётов брались
многие конструкторы в разных странах. Но только Б. И. Шавырину удалось
создать конструкцию, полностью удовлетворяющую потребностям войск.
Его орудия обладали высокой боевой
эффективностью, были меткими, надёжными, простыми в эксплуатации,
за что их очень полюбили в войсках.
Продумывая и отрабатывая опытные
образцы, Борис Иванович заботился,
чтобы солдатам было легко стрелять и
ухаживать за вооружением, производственникам – легко освоить изготовление, применять обычные станки, низкоквалифицированную рабочую силу.
Конструктор намеренно упрощал технологический процесс и использовал
дешёвые, недефицитные металлы, массово выпускаемые промышленностью.
Он понимал, что в условиях военного
времени только таким образом можно
будет обеспечить массовый выпуск в
тылу. Что и подтвердилось с началом
боевых действий.
В первый год войны миномётов в
войсках было крайне мало. С фронтов
потоком шли требования дать пехоте
это крайне необходимое оружие в достаточном количестве, но промышленность не справлялась.
По личному поручению председателя ГКО И. В. Сталина осенью 1941
года Б. И. Шавырин и его соратники
доработали 120-миллиметровый миномёт с целью ещё большего упрощения конструкции. В результате трудоёмкость изготовления орудий удалось
снизить в 1,8 раза. Это позволило почти в два раза увеличить их выпуск на
одних и тех же мощностях. При этом
боевые качества орудия остались неизменными. Этот факт – показатель
большого таланта и героического подвига выдающегося конструктора и его
единомышленников.
Миномёты внесли важнейший вклад
во все ключевые операции. В битве под
Москвой их участвовало более 8 000 еди-

поставила армии более 350 тысяч миномётов – фашистская Германия за
тот же период выпустила 68 тысяч.
Боевые качества шавыринских изделий также были выше. А упрощённый
120-миллиметровый образца 1941 года
признан лучшим миномётом Второй
мировой войны.
Победа в Великой Отечественной,
завоёванная всем советским народом,
была в полной мере победой Шавырина
и его соратников.
За беспримерный трудовой подвиг
они были удостоены орденов и медалей.
Борису Ивановичу в сентябре 1945 года
присвоено звания Героя Социалистического Труда.
На их счету будет ещё немало творческих побед. В послевоенные годы
предприятие завершило разработку
миномётов всех необходимых армии
калибров и приступило к созданию
высокоточного управляемого ракетного вооружения. Сегодня КБМ – это
крупный конструкторский, научный и
производственный центр. Выполняет
огромное количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, обладает значительными высоко-

ниц, в Белорусской операции – 31 700,
в Висло-Одерской – 33 000, при взятии
Берлина – 42 000. Миномётчики выпустили по врагу без малого 200 миллионов мин разного калибра. В общем количестве артиллерии этих орудий было
более половины.

орудий и в придачу к лёгким и средним создать тяжёлые миномёты стала
причиной формирования отдельного
конструкторского бюро под руководством Шавырина. В Коломне коллектив производил проектирование, выпуск опытных образцов и испытания
новых орудий. Постоянно бывая на
фронте, создатели миномётов изучали
применение орудий, разговаривали с
членами расчётов. Их встречали, как
героев, благодарили за эффективное
вооружение. Оно действительно было
незаменимо на переднем крае. Орудия
можно установить на любом крошечном пятачке и с лёгкостью перебросить
на новую позицию. Проделать проходы
в минных полях. Остановить наступающие цепи гитлеровцев. Подавить огневые точки противника. Миномёты
разбирались на части. Уложив составные части в ранцы для переноски, миномётчики садились на броню танков,
пробивались в тыл врага и брали его в
клещи. Партизаны передвигались по
узким тропам с разобранными орудиями в заплечных вьюках. Десантники
прыгали с парашютом. Миномёту было
подвластно всё.

Миномёт калибра 82 мм образца 1937 года.

Упрощённый миномёт калибра 120 мм образца 1941 года.

Апофеозом деятельности миномётов стали бои за Сталинград. В уличных
боях максимально раскрылись все их
достоинства. Классическая дальнобойная артиллерия не могла действовать
в стеснённых условиях. Миномётчики
же, перебрасывая мины через здания,
массированным огнём уничтожали наступающую пехоту. Метко направляли
снаряды в оконные проёмы верхних
этажей, откуда били вражеские пулемёты. Ликвидировали наблюдательные
пункты на крышах и чердаках. Советские командиры батарей с телефонистами забирались на крыши, мостовые
краны, верхние этажи зданий, загораживались металлическими листами
от пуль и осколков и корректировали
огонь орудий.
Орудия были настолько простыми,
что воевать с их помощью могли даже
дети. Громкую славу получил расчёт Кочешковых: мать, Мария Дмитриевна, и
её сыновья Дмитрий и Владимир – одному было 14, другому 17 лет. Они воевали под Ленинградом с шавыринским
82-миллиметровым миномётом.
Необходимость увеличить выпуск

Но главной задачей коломенских
конструкторов было помочь эвакуированным в тыл серийным заводам освоить и увеличить выпуск уже принятых на вооружение миномётов. И они
успешно с нею справились.
К началу 1943 года выпуск миномётов (по сравнению с началом 1942 года)
в СССР вырос в 4,8 раза, а ещё через
год – в 7,9 раза.
К началу победного 1945 года
советские войска
получили более
чем трёхкратное
преимущество
перед немцами в
численности этого вида оружия.
В то время как
в начале войны
миномётов у гитлеровцев
было
в два с лишним
раза больше. Всего за четыре года
советская
промышленность

Борис Иванович
Б
И
Ш
Шавырин.

технологичными производственными
мощностями.
Всё это стало возможным, благодаря
героизму его основателей – людей, которые силой своего ума, таланта вместе со
всем советским народом отстояли нашу
свободу. Слава им и вечная память!
Вероника УШАКОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Поезд «Жизнь»
культура
Коломенская писательница, член Союза писателей
России Галина Самусенко в очередной раз порадовала
своих читателей: в издательстве «Серебро Слов» вышла
книга под интригующим названием «ГалаСтихиЯ».
Интрига здесь в том, что это книга двух авторов: самой
Галины Самусенко и воскресенского – Галины Глебовой.
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поэтессы, с которой познакомилась в 2018 году в Болгарии,
Дианы Стефановой.
– Я прочитал Вашу часть.
Это ведь совершенно новые
тексты?
– Да, большинство из опубликованного до сих пор было
неизвестно читателю.
– По сравнению с предыдущими сборниками, в этом –
явный уход в философию.
Как его написать, пусть одно,
но чтоб – выстрелом
в вечность?
Как его написать и при этом
остаться в живых
И с ума не сойти, увернуться
от ярости встречной.
Вечность тоже способна
чувствительно врезать
под дых.
(из стихотворения
«Диалог поэта с женой»).

Р

азговариваю с нашей
землячкой:
– Во-первых, Галина Валентиновна, поздравляю
Вас с очередным сборником.
Насколько я понял, эта книга –
результат не соавторства, а
некоего «единения душ». Проще говоря, два сборника объединены одной обложкой.
– Совершенно правильно.
Одна часть книги состоит из

стихотворений Галины Глебовой, моей давней знакомой по
работе в Воскресенском литературном объединении «Радуга» имени И. И. Лажечникова,
другая – озаглавленная мной
«Скорый поезд с названием
«Жизнь», – это мои собственные стихотворения, сюда же я
включила переводы с болгарского языка трёх стихотворений замечательной болгарской

– … скорее осмысление. Вопрос вопросов: имеет ли смысл
путь без цели? – и наоборот:
имеет ли ценность то, что не
вызывает стремления дождаться, добиться, достичь?
– Это глубоко. Но кроме философской, в сборнике присутствует и гражданская лирика.
В частности, стихотворение,
обращённое к предстоящей великой дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне…
Знаешь, дед, я ведь уже старая.
Я гораздо старше тебя.
Слева смотрю и справа я,
Фотографию теребя.

Были б, знаю, мы неразлучными,
Не вмешайся она – война…
Что ж, на этом свете
недаром всё,
И страна разочлась с бедой.
Только видишь – я уже старая.
Ну а ты всегда молодой.
(из стихотворения «Деду»).
– Этим стихотворением я,
собственно, сборник и открываю, и оно задаёт всю тональность следующим текстам. В
том числе, и пейзажным:
Остатки снега смыл
апрельский ливень,
Ворвавшись дерзко
в предрассветный мрак.
Спихнул ручьи бурливые в овраг,
Пробарабанил по загривку
дикой сливы
И гоголем прошёлся
по дорожкам,
Усталость зимнюю с них
напрочь смыв…
– Здесь я попыталась передать именно наши коломенские мотивы. Они для человека творческого поистине
бездонны.
– И последний вопрос – не
творческий, а совершенно
житейский, но волнующий сегодня буквально каждого: как
переносите и как воспринимаете свалившуюся на всех нас
напасть под названием «пандемия коронавируса»?
– Воспринимаю как данность. Переношу, как и все
мы: нахожусь дома, но при
этом по-прежнему работаю
культорганизатором в МБУ

«ЦДиК «Черкизово. Школа
им. В. Д. Шервинского», только
форма работы в силу известных
обстоятельств изменилась. В
нашей группе «ВКонтакте», которая называется «Школа Шервинского»/МБУ ЦДиК «Черкизово»/ мы размещаем ролики,
которые наши сотрудники (и
я в том числе) монтируют на
дому. И, конечно, продолжаю
заниматься
литературным
творчеством. В любом случае,
паниковать не собираюсь и
призываю к этому не только
моих читателей, но и всех земляков. Как написано на кольце
царя Соломона, «… и это пройдёт». Конечно, пройдёт, тем более что наши власти делают для
этого всё, что в их силах.
– И вот здесь-то как раз
к месту привести отрывок
из стихотворения, название
которого и является своеобразным рефреном для всего
сборника:
Скорый поезд
с названием «Жизнь»
Мчит по рельсам
истраченных лет.
Мчится с посвистом,
только держись.
Расписания точного нет.
И не купишь обратный билет.
– Спасибо, Галина Валентиновна за, как всегда, интересный разговор. Расписания
действительно нет, зато
есть надежда. Куда ж мы без
неё… Успехов Вам! И до новых
встреч!
Алексей КУРГАНОВ.

В каждом проекте стиль и красота
Дизайн
Все мы стремимся к тому, чтобы
наше жильё было уютным
и стильным. Однако в силу
разных обстоятельств далеко не
всегда можно самостоятельно
спроектировать обстановку в
доме, квартире или комнате. И
вот тут-то на помощь приходят
советы и идеи, которыми делятся
мастера в дизайнерском искусстве
в популярных журналах.

О

дно из таких изданий – «Идеи
вашего дома». Примечательно, что в последнем его номере опубликован проект коломенского
дизайнера Ирины Ивашковой «Пусть
всегда будет солнце». Естественно, нам
стало интересно пообщаться с представителем такой красивой и креативной профессии. Как рассказала Ирина,
дизайном интерьеров она занимается
уже более 15 лет. Девушка училась в институте, получая профессию инженера,
но душа стремилась к творчеству. Она
всегда старалась сделать подарки своими руками, какие-то украшения и прочее. Поэтому, как-то её будущий супруг,
заметив такое увлечение, поинтересовался – действительно ли она хочет работать по специальности, может быть,
стоит поискать то, что будет в радость.
– Я подумала и решила, что хочу заниматься дизайном интерьеров, – рассказала Ирина. – Тогда это направление
только начинало развиваться. В итоге я
получила второе образование. Это были
частные курсы. У нас преподавали замечательные специалисты из МАРХИ,
«Строгановки». Студентам дали очень
хорошую базу, но ведь, помимо образо-

вания, нужна ещё и практика. Так сложилось, что я стала напарником одного
архитектора. У него было много заказов, и со всеми он просто не справлялся. Я же бралась за любую работу. Мне
было интересно всё. Благодаря этому
научилась работать с заказчиками. Мы
сотрудничали с архитектором три года,
потом разошлись по разным направлениям. Ему больше нравились масштабные проекты, а мне по душе довести всё
до самой последней детали, не упустив
никакой мелочи, чтобы в итоге увидеть
всю картинку.
В основном Ирина Ивашкова работает с московскими заказчиками, но есть
у неё и коломенские проекты. Также она
занималась дизайном интерьеров в других городах Московской области, СанктПетербурге и даже в Лондоне.
Любимого стиля как такового у неё
нет. Каждый по-своему близок.
– Такого понятия, как «любимый
стиль», для меня просто не существует.
Любимый – это тот, над которым я работаю в данный момент, – пояснила Ирина. – Я вживаюсь в идею проекта, и она
мне становится близка и интересна. В
каждом из своих интерьеров я могла бы
комфортно жить. Они все уютные – что
неоднократно подтверждали сами заказчики. Одно время у меня было много
классики, ар-деко, сейчас больше преобладает лофт и минимализм, а классики
совсем мало. Всё зависит от веяний, которые модны в тот или иной период.
Как и любому творцу, Ирине интересно работать с проектами, где требуется полёт фантазии, в которых есть
своя изюминка. Например, сейчас дизайнер занята проектированием интерьера для молодой супружеской
пары – рок-музыкантов.
– Перед тем, как приступить к рабо-

те они прислали мне музыку,
музыку сказав,
сказав
те,
что ощущение, которое вызывает произведение, должно складываться, когда
к ним в квартиру заходят гости, – рассказала И. Ивашкова. – Интерьер у них
получается очень смелый.
Увидеть проекты, к которым приложила руку коломчанка, можно в различных журналах. В основном сейчас
девушка сотрудничает с изданиями
«Идеи вашего дома», «Красивые дома» и
«Красивые квартиры». До этого был ещё
«Лучшие интерьеры», но он не выдержал конкуренции и закрылся. Первоначально, когда Ирина Ивашкова толь-

ко начинала работать в сфере дизайна
интерьеров, таких специалистов было
мало, поэтому практически каждый
проект, воплощённый талантливым
мастером, находил место на страницах
журналов. Сейчас редакционная политика несколько изменилась, увеличилось количество дизайнеров, проектов
стало гораздо больше и ждать своей
очереди приходится очень долго. Однако по-настоящему творческий человек
реализует себя в деле, оставляя частичку своей души в каждом воплощённом в
жизнь интерьере.
Елена ТАРАСОВА.
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4 мая

05.00, 06.10 Т/с « АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
06.00 Новости
06.50 Т/с « ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ » (12+)
08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Доброе утро»

11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми» (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
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести

(16+)

05.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
детектив, криминальный (Россия) 1999 г.

10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Программа передач
06.20 Д/ф «Олимпиада в
Москве» (12+)
06.45 Х/ф « БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+) 3, 4 серии

09.25 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
10.50 «Крупным планом»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»
(16+) Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр
Панкратов-Чёрный

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.15 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня» (12+)
00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК

НА ВОЙНЕ» (12+)
01.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА»
2018 г. В ролях: Анна
Миклош и Александр Никитин

18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+) Дмитрий Дюжев,
Екатерина Вилкова и Олег
Фомин

12.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) (Италия) 1976 г.
14.25 Х/ф «ПЁС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
14.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
(12+) комедия (СССР) 1962 г.

15.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
сказка (СССР) 1964 г.
16.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ»

(12+) 1-8 серии, криминальный (Россия) 2017 г.
01.00 Т/с «МАМА ЛОРА»

(12+) 1-5 серии, детектив,
комедия (Россия) 2017 г.
Реж. Андрей Силкин

происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (16+) фильм 1
17.50 «Меценаты России»

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

22.50 «Юбилейный концерт Полада Бюльбюль
оглы. Вечер для друзей» (12+)
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
21.50 Х/ф « СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА » (12+)
00.20 Д/ф «Путораны» (12+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (16+) фильм 1
04.15 Х/ф « КАЛИНА
КРАСНАЯ » (12+)

ТОБОЙ! 1919» (12+)
02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.50 «Алтарь Победы»

11.15 Мультфильм

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.25 Х/ф « ТРУДНОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
13.15 Х/ф « БУМАЖНЫЕ
ГОРОДА » (16+)
15.00 Программа передач

06.30 «Письма из провинции». Петропавловск-Камчатский
07.00 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
07.45 «Другие Романовы».
«Сердце стальной бабочки»
08.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 3 серия (СССР, Болгария) 1985 г.

Режиссёр С. Говорухин
09.25 ХХ век. Д/ф «Майя
Плисецкая. Знакомая и
незнакомая». 1987
10.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает
Юлия Пересильд
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
(Мосфильм)
1971 г. Режиссёр Э. Рязанов

12.05 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
12.45 Д/ф «Страна птиц.
Совы. Дети ночи»
13.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер
13.50 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
14.30 «Война Михаила

Пуговкина». Рассказывает
Алексей Вертков
14.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1 серия
15.55 Квартет 4х4
17.35 «Актёры блокадного
Ленинграда». Рассказывает Юлия Ауг
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 4 серия

19.00 «Война Павла Луспекаева». Рассказывает
Анатолий Белый
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (Мосфильм)
1973 г. Режиссёр В. Азаров
20.30 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История одной
коалиции»
21.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1 серия (Одесская к/ст.)
1979 г. Режиссёр С. Говорухин
23.05 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
23.45 ХХ век. Д/ф «Майя
Плисецкая. Знакомая и
незнакомая». 1987
00.45 Д/ф «Страна птиц.

Совы. Дети ночи»
01.35 «Безумные танцы».
Фабио Мастранджело и
Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония»
02.40 Красивая планета.
«Египет. Абу-Мина»

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Реал» (Испания)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1982
год» (12+)
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»

08.40 Футбол. Чемпионат
мира-1982. СССР - Шотландия
10.45 «Одержимые» (12+)
11.15 Франция - Италия
2000 г. / Испания - Нидерланды 2010. Избранное

11.45 «Идеальная команда» (12+)
12.45 Новости
12.50 «Открытый показ»

ская Премьер-лига. Сезон
2018/19. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург)
16.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
17.30 «Дома легионеров»

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер»
20.35 Новости
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
19.40 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
детективы Елены Михалковой
22.55 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)

22.30 «Тот самый бой. Руслан Проводников» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» (США), 2014 г. (16+)
01.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
02.25 «Открытый показ»

03.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон
2018/19. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург)
05.00 «После футбола» с
Георгием
Черданцевым

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

18.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(6+)

19.35 «Крупным планом»
(12+)

20.00 «От всей души!» или
Мультфильм
20.05 Х/ф « КАЛИНА
КРАСНАЯ » (12+)

(16+)

В аптеке:
A
– У вас есть йодистый

калий?
– Нет, только цианистый.
– А какая разница?
– Да не большая... всего 2 рубля.

09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного
пророчества» (12+)
11.30 События

13.35 «Все на Матч!»
14.30 Новости
14.35 Футбол. Россий11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ

06.00 Д/с «Диверсанты»
(16+) (Россия) 2012 г. 1-4 серии

09.25 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Германия,
Италия, Франция) 1998 г.
1-8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (продолжение)

17.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 1-6 серии

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение)
02.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст.

им. М. Горького) 1981 г.
03.55 Д/ф «Революция.
Западня для России» (12+)
1 серия

04.50 Д/ф «Военные тайны Балкан. Освобождение
Белграда» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с « МАРГАРИТА
НАЗАРОВА » (16+)
10.00 Новости

10.10 Т/с « МАРГАРИТА
НАЗАРОВА » (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « МАРГАРИТА
НАЗАРОВА » (16+)
« СМЕРТЬ
14.45
Т/с
ШПИОНАМ!» (16+) 1-2 серии

16.00 Новости
« СМЕРТЬ
16.15
Т/с
ШПИОНАМ!» (16+) 2-4 серии

19.00 Новости
« СМЕРТЬ
19.15
Т/с
ШПИОНАМ!» (16+) 4-7 серии
22.40 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+)

00.40 Т/с « ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ » (16+) 1-4 серии
05.10 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+)

Мне не нравится
A
слово «ленивый». Я

23.00 Х/ф « СЫН МАСКИ » (12+) (США, Германия)
2005 г.

01.00 Х/ф « ЗАПРЕЩЁН- 03.00 Т/с «ПОМНИТЬ
НЫЙ ПРИЕМ » (12+) (США, ВСЁ» (16+)
Канада) 2011 г.
05.45 Мультфильмы

(16+)

08.10 Д/ф «Королевы комедий» (12+)

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

(12+)

ОЗЕРО» (12+) детектив
16.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+) детективы Людмилы Мартовой

A Неизвестно сколько продлится W У консультантов AVON в паэта ситуация. Я советую купить ёлку. спорте есть пахнущая страница.

(12+)

(12+)

детективы Натальи Алек- 03.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
сандровой
00.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»
(12+) детектив

предпочитаю термин «выборочное участие».

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
(16+) историческая драма (США)
1939 г. По мотивам одноимённого

романа Маргарет Митчелл. Реж. 11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
Виктор Флеминг, Джордж Кью- (16+) мелодрама (США)
кор, Сэм Вуд. В ролях: Вивьен Ли, 1994 г. По одноимённому
роману Александры РипКларк Гейбл, Лесли Говард и др.

ли, продолжение романа
и фильма «Унесённые ветром». Реж. Джон Эрман

19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+) (Украина) 2019 г.
Реж. Роман Барабаш. В ролях: Елена Шилова, Кирилл

Рубцов, Дмитрий Сова, Владислав Мамчур и др.
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) (Индия) 1988 г.

02.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+) мелодрама
03.40 Д/с «Москвички» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.00 А/ф «Реальная белка» (6+)

11.45 А/ф «Монстры на
каникулах» (6+)
13.25 А/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+)
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+) фантасти-

ческий триллер (США, Китай) 2018 г.
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
(США) 2003 г.
22.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)

1 и 2 серии, военно-приключенческий
фильм
(Россия) 2010 г.
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) комедия (США) 1984 г.

02.10 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
03.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке»
05.45 «Ералаш»

12.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+) 1-20 серии

На диете сиA
дишь? Слезь! Разда-

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
2 сезон, 1 серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

23.00 Х/ф « ЯМАКАСИ »
(Франция) 2001 г.
01.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+) (США) 1982 г.

03.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.

СССР» (12+)
20.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
23.45 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

04.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.
08.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (16+) (США) 2006 г.
05.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

И конь, и гусь –
A
в яблоках, но какие
разные судьбы?!

вишь...

10.00 Х/ф « ИНОПЛАНЕ- 12.00 Д/с «Голубая планеТЯНИН » (16+) (США) 1982 г. та» (16+) (Англия) 2017 г.
13.00 Д/с «Семь миров,
одна планета» (12+) (Вели-

A

Он принимал её
такой, какая она есть.
И успокоительное.

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
15.55 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

кобритания, Германия, Китай, США, Франция) 2019 г.
14.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+) (Россия) 2017 г.

А доллар обеспеA
чен имбирём?

Дочка
клоуна
A
Сидорова родилась с
криком: «А вот и я!».

19.00 «Наследники Победы» (12+)
19.20
«Рождённые в

(16+)

Реклама
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05.00, 06.10 Т/с « АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
06.00 Новости
06.45 Т/с « ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-

Уз

5 мая

БОВАНИЯ » (12+)
08.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Доброе утро»
11.20 «Видели видео?» (6+)

15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»
(16+) Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр
Панкратов-Чёрный

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.10 «Маршал Казаков.
Любовь на линии огня» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПО-

ЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
01.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Наедине со всеми»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, Олеся Судзиловская, Валерия Ланская,
Мария Андреева и др.

(12+)

05.00 Т/с «МАМА ЛОРА» Реж. Андрей Силкин. В
5-16 серии, детектив, ролях: Елена Панова, Конкомедия (Россия) 2017 г. стантин Юшкевич, Ольга

Тумайкина, Анна Уколова, НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
Андрей Назимов
15.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
15.40 Х/ф «ПЁС БАРБОС И (12+) комедия (СССР) 1962 г.

16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) драма (Россия) 1999 г.

18.15 Т/с «ФРОНТ» (16+)
1-8 серии
02.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

сказка (СССР) 1964 г.
03.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 ,16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

22.40 Сергей Лазарев. Шоу
«N-Tour» в Москве» (12+)
00.30 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
ДЕТСТВО » (12+)
21.50 Х/ф « ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД » (16+)
23.55 Д/ф «Цветы времён
оккупации» (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (16+) фильм 2

01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
04.25 «Алтарь Победы»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 «С добрым утром, 06.15 Х/ф « БИТВА ЗА
Коломна»
МОСКВУ » (16+) фильм 1
06.05 Программа передач 09.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
06.10 Мультфильм

– Нет у меня девушки, для которой хотелось бы побриться.
– А для себя?
— А для себя я пиво
покупаю.

20.10 «От всей души!» или
Мультфильм
20.20 Х/ф « ИВАНОВО

09.15 ХХ век. «Вершина».
Авторский фильм Юрия
Сенкевича. 1982
10.20 «Война Алексея
Смирнова». Рассказывает
Артём Быстров
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (Мосфильм)
1973 г. Режиссёр В. Азаров

11.50 «Больше, чем любовь». Георгий и Тамара
Вицины
12.30
Цвет
времени.
Жорж-Пьер Сёра
12.40 Д/ф «Страна птиц.
Год цапли»
13.35 Д/ф «Наш второй
мозг»

14.30 «Война Владимира
Гуляева».
Рассказывает
Дмитрий Дюжев
14.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
2 серия
15.55 Квартет 4х4
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 5 серия

19.00 «Война Элины Быстрицкой». Рассказывает
Надежда Михалкова
19.15 Красивая планета.
«Франция. Дворец и парк
Фонтенбло»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
(Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Э. Рязанов

21.10 К 75-летию Великой
Победы. «Бомба для Пушкина». Авторский фильм
Виталия Максимова
21.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2 серия (Одесская к/ст.) 1979 г.
Режиссёр С. Говорухин
23.05 Д/ф «Наш второй

мозг» (Франция)
00.05 ХХ век. «Вершина».
Авторский фильм Юрия
Сенкевича. 1982
01.10 Д/ф «Страна птиц.
Год цапли»
02.05 Валерий Киселёв и
Ансамбль классического
джаза

08.50 Футбол. Чемпионат
мира-1986 СССР - Венгрия
10.50 «Все на Матч!»
11.20 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 2011 г. /
«Реал Мадрид» - «Ливерпуль» 2018. Избранное
ЧМ. 11.50 «Идеальная команда» (12+)

12.50 Новости
12.55 «Самый умный» (12+)
13.15 «Тотальный футбол» (12+)
14.15
Футбол.
Чемпионат России. Сезон
2014/15. «Зенит» (СанктПетербург) - «Ростов»
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»

17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
17.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. М. Гассиев А. Усик. Бой за титул абсолютного чемпиона мира
в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)

19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.30 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
22.50 Профессиональный

бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
лёгком весе. Ж. Паскаль Б. Джек. Трансляция из
США (16+)
01.00
Киберавтоспорт.
Формула-1. Гран-при Австралии (16+)

02.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (Россия) 2008 г. (16+)
04.10
Футбол.
Чемпионат России. Сезон
2014/15. «Зенит» (СанктПетербург) - «Ростов»

06.30 «Письма из провинции». Тобольск
07.00 Д/ф «Наш второй
мозг»
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 4 серия
09.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания)
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
на

происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

– Ты чего не бреA
ешься?

10.20 Х/ф « КАЛИНА
КРАСНАЯ » (12+)

08.30 «Наши
1986 год» (12+)

11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

(16+)

12.05 Мультфильм
12.20 Х/ф « СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (16+) фильм 2

(6+)

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

17.55 «Меценаты России»

(12+)

18.25 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
19.45 «Крупным планом»
(12+)

04.15 Х/ф « ИВАНОВО
ДЕТСТВО » (12+)
05.45 Х/ф « ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД » (16+)

06.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
детектив
13.40 «Мой герой. Лион
Измайлов» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+) детектив
16.25 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
детективы Людмилы Мартовой

ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+) детектив
03.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+) детектив

05.20 «Осторожно, мошенники! Аппарат от всех
болезней» (16+)
05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)

06.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 1-6 серии

А ведь когда-то,
A
когда не было соцсе-

19.55 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) детективы Елены Михалковой
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+) боевик
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение)
14.55 Т/с «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильмы 1-3

Довженко) 1980 г.
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
(6+)
(ЛенБАТАЛЬОН»
фильм) 1972 г.
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

06.00 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+)
09.10 Спецпроект «Маршалы Победы». Жуков. Рокоссовский (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ » (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ » (16+)
« СМЕРТЬ
14.45
Т/с
ШПИОНАМ!» (16+) 8 серия
« СМЕРТЬ
15.30
Т/с

ШПИОНАМ. КРЫМ »
1-2 серия
16.00 Новости

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (продолжение)
22.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А.
« СМЕРТЬ
16.15
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
2-4 серии
19.00 Новости
« СМЕРТЬ
19.15
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)

ТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1957 г.
04.10 Д/ф «Революция.
Западня для России» (12+)
2 серия
« СМЕРТЬ
01.00
Т/с
ШПИОНАМ!» (16+) 1-6 серии

тей, только в семье
знали, что ты дурачок.

(16+)

У Дарьи Донцовой неровно стоял шкаф, и
A Откуда у меня в друзьях столько вирусоло- W
гов? Нормальные же политологи были.
она написала под него книгу.

4-6 серии
22.35 Х/ф « ПОМНИ ИМЯ
СВОЁ » (16+)
00.35 Д/ф «Освобождение» (12+) фильм 1

06.00 Мультфильмы
10.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
мелодрама
(Франция,

Италия, Германия) 1964 г.
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама

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

15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама (Франция, Италия, Германия) 1967 г.

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

01.15 Т/с « ЧАСЫ ЛЮБВИ » (16+)
05.45 Мультфильмы
23.00 Х/ф «БОББИ» (16+) 04.05 Д/с «Москвички» (16+)
мелодрама (Индия) 1973 г. 05.45 «Домашняя кухня»
02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА – (16+)
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+) 06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.55 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

07.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05 А/ф «Реальная белка» (6+)
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) комедия (США) 1984 г.

11.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ

ОБУЧЕНИЕ» (16+) комедия
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) (США) 2003 г.

18.05 А/ф «Гадкий Я» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+) (США) 2006 г.
23.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)

3 и 4 серии (Россия) 2010 г.
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ПАУТИНА

ШАРЛОТТЫ» фэнтези
03.30 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+) 2
сезон, 1 серия

14.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
16.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+) криминальная комедия (Россия) 2012 г.

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «#CидЯдома» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+) 2

сезон, 2 серия
23.00 «Дом-2. Город любви». «Дом-2. После заката»

01.00 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.
08.00 Х/ф « ИНОПЛАНЕТЯНИН » (16+) (США) 1982 г.

10.00 Х/ф « ОСТРОВ
НИМ » (16+) (США) 2008 г.

12.00 Д/с «Голубая планета» (16+) (Англия) 2017 г.

14.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+) (Россия) 2020 г.
17.00 «Мир наизнанку»
Япония (16+) (Россия) 2018 г.

23.00 Х/ф « РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ » (16+) (США)
1982 г.
01.00 Х/ф « РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 2» (16+) (США)

1985 г.
03.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.

05.20, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 2» (16+)
07.00, 11.00 «Наследники
Победы» (12+)

07.20, 11.20 «Рождённые
в СССР» (12+)
08.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

19.00 «Наследники Победы» (12+)
19.20
«Рождённые в
СССР» (12+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

A

A Судя по тому, чем
я занимаюсь, мне ни-

когда в жизни не пригодится отчество.

Странный факт: человек, который не понимает того, что вы ему говорите, считает
тупым не себя, а вас.

23.00 Х/ф « СТИГМАТЫ »
(16+) (США) 1999 г.

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.35 «Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)

02.40, 03.05 «Модный
приговор» (6+) (в перерыве
03.00 Новости)
03.30 «Наедине со всеми» (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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, Олеся Судзиловская, Валерия Ланская,
Мария Андреева и др.

05.00 Известия
05.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ»
(12+) 1-4 серии (Россия) 2017 г.
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

09.00 Известия
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) 1-4 серии
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+) 4 серия
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый
23.00 «Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили
«#Жизньэтокайф» (12+)
00.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
03.50 «Алтарь Победы»

13.15 Х/ф « ИВАНОВО
ДЕТСТВО » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.30 «Переделкино» (12+)
15.40 Новости Коломны

(продолжение)
13.40 Т/с «В ИЮНЕ 1941-го»
(16+) 1-4 серии
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
16.00 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+) 1
часть
17.20 Д/ф «Женщины в
русской истории. Елена
Блаватская» (12+)
17.40 Новости Коломны
18.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+)

19.15, 03.00 «Академия
Стекляшкина» (12+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Вторая мировая война. Битва за Ленинград» (12+)
21.00, 04.05 Х/ф «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (16+)

22.20, 05.20 Д/ф «Оружие
Победы. Средний танк
Т-34» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « ОХОТА НА
ЗВЕРЯ » (16+)
01.15 Программа передач

01.20 «Переделкино» (12+)
01.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (12+) 1 часть
02.45 Д/ф «Женщины в
русской истории. Елена
Блаватская» (12+)
03.15 Д/ф «Вторая мировая война. Битва за Ленинград» (12+)

07.45 «С добрым утром,
Коломна»
07.50 Программа передач
07.55 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (16+) фильм 2
10.55 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

Реклама

6 мая

Звонок
W
часа ночи:

в три

– Алло! А Катюшу
можно?
– Да, не вопрос: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы
над рекой».

12.15 Мультфильм
12.45 «Крупным планом»
(12+)

06.30 «Письма из провинции». Лаишевский район
(Республика Татарстан)
07.00 Д/ф «Правда о цвете» (Великобритания)
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 5 серия
09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20 ХХ век. «В мире жи-

вотных. Театр зверей им.
В. Л. Дурова». Ведущий
Николай Дроздов. 1982
10.20 «Война Анатолия
Папанова». Рассказывает
Андрей Мерзликин
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
(Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Э. Рязанов

12.05 «Острова». Юрий
Яковлев
12.50 Д/с «Музыка мира
и войны» «Пограничная
полоса»
13.30 Д/ф «Правда о цвете» (Великобритания)
14.30 «Война Владимира
Заманского». Рассказывает Иван Стебунов

14.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3
серия
15.55 Квартет 4х4
17.35 «Война Юрия Никулина». Рассказывает Андрей Миронов-Удалов
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 6 серия

19.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского». Рассказывает Алексей Кравченко
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «КУРЬЕР» (Мосфильм) 1986 г. Режиссёр К.
Шахназаров
20.55 Цвет времени. Сандро Боттичелли
21.10 К 75-летию Великой

Победы. «Чистая победа.
Бой за Прагу». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
21.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
3 серия
23.00 Д/ф «Правда о цвете» (Великобритания)
00.05 ХХ век. «В мире животных. Театр зверей им.

В. Л. Дурова». Ведущий
Николай Дроздов. 1982
01.05 Д/ф «Страна птиц.
Беспокойное лето в Гранкином лесу»
01.50 Концерт оркестра
Гленна Миллера
02.40 Красивая планета.
«Франция. Дворец и парк
Фонтенбло»

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 «Наши на ЧМ.
1990 год» (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат

мира-1990. Аргентина СССР
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры России» Специальный репортаж (12+)
11.00 «Челси» - «Порту»
2004-2005 / «Арсенал» «Барселона» 2010-2011.
Избранное

11.30 «Идеальная команда» (12+)
12.30 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
13.35 «Все на Матч!»
14.10 Новости
14.15 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2015/16.

«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва)
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Дома легионеров»

17.10 Профессиональный
бокс. С. Альварес - С. Ковалёв. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
19.10, 21.55 Новости
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер» - «Милан»
21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.45 Д/ф «Зона смерти.
Нанга Парбат 8125» (16+)
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при Китая (16+)
00.50 Д/ф «В поисках величия» (16+)

02.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. В.
Асатрян - Б. Рэймисон. А.
Багаутинов - Ж. Жумагулов.
Трансляция из Сочи (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2015/16.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва)

06.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
детектив
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.10 «Не факт!» (6+)

сердцем» (12+)
11.30 События
11.50
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) детектив

13.40 «Мой герой. Екатерина Градова» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
(12+) (продолжение)
15.30 Д/с «Вечная Отечественная»: «Гитлер и

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Высокие, высокие
отношения!» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.00 События
22.30 Д/ф «Война после
Победы» (12+)
23.25 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы
Второй Мировой войны»

00.15 Д/ф «Война на
уничтожение» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Д/ф «Третий рейх:
последние дни» (12+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
«Колесницы Блицкрига» (6+)
19.50 «Последний день» (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

04.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Высокие, высокие
отношения!» (12+)
04.40 «Мой герой. Екатерина Градова» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Почтовый лохотрон» (16+)
23.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (6+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (12+) 3-4 серии
« СМЕРТЬ
14.45
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
7-8 серии

16.00 Новости
« СМЕРТЬ
16.15
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
8 серия

« СМЕРТЬ
17.10
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 1-2 серии
19.00 Новости
« СМЕРТЬ
19.15
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ

ВРАГ » (16+) 2-4 серии
« СМЕРТЬ
21.50
Т/с
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (12+) 1 серия
22.50 Х/ф « ЧИСТОЕ
НЕБО » (12+)

01.00 Д/ф «Освобождение» (12+) фильм 2
01.25 Т/с « СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 6-8 серии
03.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 1-3 серии

08.40 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии»
(12+) 1-8 серии

(12+)

его скромные друзья»;
«Каннибальский
план
обустройства
Востока»;
«Эвакуация как сверхпроект»; «Дубина народной
войны» (12+)

« СМЕРТЬ
06.00
Т/с
ШПИОНАМ!» (16+) 7-8 серии
07.40 Х/ф « ПОМНИ ИМЯ
СВОЁ » (16+)
09.30 Спецпроект «Мар-

шалы Победы». Говоров

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
(Россия) 2019 г.

08.45 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00, 16.00
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.00
Скрипт-реалити

«Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ

ДОКТОР» (16+)
20.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

06.30 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
мелодрама
(Украина)
2018 г. Реж. Виктор Конисевич

10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
мелодрама (Россия) 2015 г.
Реж. Феликс Герчиков

14.45 Х/ф «НАРУШАЯ
ПРАВИЛА» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г. Реж.
Роман Барабаш. В ролях:

Елена Шилова, Кирилл
Рубцов, Дмитрий Сова,
Владислав Мамчур, Полина Василина и др.

19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+) мелодрама (Россия)
2019 г. Реж. Денис Елеонский
23.15 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ

ДРУЗЬЯ» (16+) (Индия) 1971 г.
02.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
(Франция, Италия, Герма-

ния) 1965 г.
04.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериал
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.00 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ»
фэнтези
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

11.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-

ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.

18.05 А/ф «Гадкий Я-2» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

1 и 2 серии (Россия) 2012 г.
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+) (Россия) 2015 г.
03.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
2 сезон, 2 серия

14.30 «Холостяк. 7 сезон»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «#CидЯдома» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+) 2
сезон, 3 серия
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.
08.00 Х/ф « ОСТРОВ
НИМ » (16+) (США) 2008 г.

« ЛЖЕЦ, 12.00 Д/с «Семь миров,
10.00
Х/ф
ЛЖЕЦ » (16+) (США) 1997 г.
одна планета» (12+) (Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) 2019 г.

13.00 Д/с «Голубая планета» (16+) (Англия) 2017 г.
14.00 «Орёл и Решка. По
морям»(16+) (Россия) 2018 г.

То, что дураку
A
ясно, для умного ещё

23.00 Х/ф « РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 2» (16+) (США)
1985 г.
01.00 Х/ф « РЭМБО 3» (16+)

(США) 1988 г.
03.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.

05.25, 08.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
07.00, 11.00 «Наследники

Победы» (12+)
07.20, 11.20 «Рождённые
в СССР» (12+)
10.40 Новости (16+)

17.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)

18.15 Новости (16+)
18.55, 20.00, 21.55 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Меценаты России» (12+)
21.15, 23.15 Новости (16+)
23.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-

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

(12+)

10.00 Новости
10.15 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (12+) 1-2 серии

12.00, 14.00, 16.00 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)
13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)

(16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

вопрос.

10

№ 16 (1001) 29 апреля 2020 г.

TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

7 мая

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

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2»
(16+) Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр
Панкратов-Чёрный

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « КРЕПКАЯ
БРОНЯ » (16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь на линии огня» (12+)

00.20 «Время покажет» (16+)
02.40, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.30 «Наедине со всеми» (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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

(16+)

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Большой юбилейный концерт Александры
Пахмутовой
00.30 «Великая неизвест-

ная война» Фильм Андрея
Медведева (12+)
02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ»
(12+) 5-8 серии, криминаль-

ный (Россия) 2017 г.
09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 4 серия

(продолжение)
13.40 Т/с «КОНВОЙ» (16+) 1-4 серии, военный (Украина) 2017 г.

17.30, 03.10 Известия
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
01.15, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
06.00 Программа передач ЗА РОДИНУ» (12+) 1 часть
06.05 «С добрым утром, 08.40 «Переделкино» (12+)
08.50 Мультфильм
Коломна»
06.10 Д/ф «Сталинград. 09.20 М/ф «Три богатыря:
Подлинная история» (12+) Ход конём» (6+)
10.35 Д/ф «Женщины в
1 серия «Наступление»
06.55, 11.15 Телегазета
русской истории. Елена
Блаватская» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 11.00 Новости Коломны

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

22.50 «Все звёзды майским вечером» (12+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.50 «Алтарь Победы»

11.20 Д/ф «Вторая мировая война. Битва за Ленинград» (12+)
12.15 Х/ф « ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Переделкино» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (12+) 2 часть
17.15 Д/ф «Женщины в русской
истории. Елена Булгакова» (12+)

17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф « МАЛЬЧИШКИ
ЕХАЛИ НА ФРОНТ » (12+)
19.10, 03.50 «Академия
Стекляшкина» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Вторая мировая
война. Курская дуга» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф « ТОРГОВКА И ПОЭТ » (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф « УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ » (12+) 1 серия

01.25 Программа передач
01.30 Д/ф «Сталинград.
Подлинная история» (12+)
1 серия «Наступление»
02.15 «Переделкино» (12+)
02.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (12+) 2 часть
03.35 Д/ф «Женщины в русской
истории. Елена Булгакова» (12+)

06.30 «Письма из провинции». Калмыкия
07.00 Д/ф «Правда о вкусе»
07.50 Цвет времени. Надя
Рушева
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 6 серия
09.10 Красивая планета.

«Германия. Шпайерский
собор»
09.25 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского»
10.20 «Война Георгия
Юматова». Рассказывает
Алексей Макаров
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» (Мосфильм) 1986 г. Режиссёр
К. Шахназаров

12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира
и войны» «Музы и пушки»
13.30 Д/ф «Правда о вкусе»
14.20 «Война Леонида
Гайдая». Рассказывает Антон Филипенко

14.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
4 серия
15.50 Квартет 4х4
17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 7 серия

19.00 «Война Владимира
Этуша». Рассказывает Виктор Добронравов
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (Россия) 2008 г. Режиссёр С. Говорухин
21.10 Д/ф «Кукрыниксы
против Третьего рейха»
21.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
4 серия (Одесская к/ст.)
1979 г. Режиссёр С. Говорухин
23.05 Д/ф «Правда о вкусе»
00.00 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского»
00.50 Д/ф «Страна птиц.
Лесные стражники. Дятлы»

01.30 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд». Оркестр
имени Олега Лундстрема
02.40 Красивая планета.
«Иордания. Крепость Кусейр-Амра»

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

08.40 Футбол. Чемпионат
мира-1994. Россия - Камерун
10.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»

12.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Россия - Испания. Трансляция из Великобритании
14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016/17.

«Ростов» - «Рубин» (Казань)
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд» (12+)

18.05 Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
19.05, 21.55 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер»

21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона» (16+)
00.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
00.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. М. Гассиев - А.

Усик. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжёлом весе (16+)
02.50
Киберавтоспорт.
Формула-1. Гран-при Нидерландов (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016/17. «Ростов» - «Рубин» (Казань)

05.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
06.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
08.20
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) детектив

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)
11.30 События

11.50 Концерт «Бессмертные песни великой страны» (6+)
13.45 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 Д/ф «Я смерти тебя
не отдам» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.00 События
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» (12+)
23.25 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)

00.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Д/ф «Военно-почтовый роман» (12+)
01.50 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+)

02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.00 Д/ф «Я смерти тебя
не отдам» (12+)
04.40 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)

08.35 Д/ф «В мае 45-го.
Освобождение Праги» (12+)
09.35 Д/с «Восход Победы» (12+) фильмы 1-6

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Восход Победы» (12+) (продолжение)
15.30 Д/с «Вечная Отечественная»: «Небо над русской
землёй»; «На воде и под во-

дой»; «Миллион святых имён
той войны»; «Аты-баты, шли
с экрана в бой солдаты» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)

« СМЕРТЬ
06.00
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
3-4 серии
« ЧИСТОЕ
07.25
Х/ф
НЕБО » (12+)
09.30 Спецпроект «Мар-

шалы Победы». Малиновский (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (12+) 5-6 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (12+) 7-8 серии
« СМЕРТЬ
14.45
Т/с
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (12+) 2-3 серии

16.00 Новости
« СМЕРТЬ
16.15
Т/с
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (12+) 3-4 серии

18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» «Железные
кони освободителей» (6+)
19.50 «Легенды космоса»
Василий Мороз (6+)
« СМЕРТЬ
18.05
Т/с
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА » (16+) 1 серия
19.00 Новости
« СМЕРТЬ
19.15
Т/с
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ

20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕВОЛНА » (16+) 1-4 серия
22.40 Х/ф « ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА »
00.15 Д/ф «Освобождение» (12+) фильмы 3 и 4

РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
02.50 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЁННЫЙ» (12+)
04.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
« СМЕРТЬ
01.05
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
3-7 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00
«Мистические
истории» (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)

20.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
« БЕЛАЯ
23.00
Х/ф
МГЛА » (16+)

01.15 Т/с « БАШНЯ » (16+)
03.30 Т/с « БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ » (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
мелодрама (Украина) 2018 г.
Реж. Максим Бернадский

11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.
Реж. Сергей Сенцов

14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Кристина Сиволап. В ролях:

Виктория Клинкова, Ста- 19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
нислав Тикунов, Александр мелодрама (Украина) 2018 г.
Соколов, Лариса Руснак, 23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…»
Инна Мирошниченко и др. (16+) мелодрама (Индия)

1987 г. Реж. Махеш Бхатт
02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
(Франция, Италия, Герма-

ния) 1965 г.
03.55 Д/с «Москвички»

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

07.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+) (Россия) 2015 г.
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД»
(16+) комедия (США) 1989 г.
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+) 2
сезон, 3 серия

СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

03.15 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
04.50 М/ф «Снежная королева»
05.50 «Ералаш»
01.50 «THT-Club» (16+)
01.55 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай 10.00 Х/ф « МАРЛИ И Я »
(16+) (США) 2008 г.
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.
« ЛЖЕЦ,
08.00
Х/ф
ЛЖЕЦ » (16+) (США) 1997 г.
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ России» (12+)
ВОКЗАЛА-6» (16+)
08.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
07.00, 11.00 Новости Коломны ВОКЗАЛА-7» (16+)
07.20, 11.20 «Меценаты 10.45 Новости (16+)

12.00 Д/с «Животные» (12+)
(Великобритания, Германия,
Китай, США, Франция) 2019 г.
13.00 Д/с «Голубая плане12.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ

3 и 4 серии (Россия) 2012 г.
00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
2 сезон, 4 серия
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф « РЭМБО 3» (16+)
(США) 1988 г.
01.00 Х/ф « СКАЛОЛАЗ »
(16+) (США, Италия, ФранВОКЗАЛА-7» (16+)
21.20 Новости (16+)
21.55, 23.55 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(12+)

08.20 «Наши
1994 год» (12+)

на

ЧМ.

(16+)

(16+)

16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
та» (16+) (Англия) 2017 г.
14.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+) (Россия)
2018 г.
ВОКЗАЛА-7» (16+)
15.20, 17.20 Новости (16+)
16.00, 17.55 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

18.20 А/ф «Гадкий Я-3» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «#CидЯдома» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)

AБережёного
кольт бережёт.
18.15 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Меценаты России» (12+)
20.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

ция) 1993 г.
03.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.
23.15 Новости (16+)
04.25 Т/с «ВОЙНА (ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2»
(16+) Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр
Панкратов-Чёрный

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (16+)
19.45
«Поле
чудес».

Праздничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « КРЕПКАЯ
БРОНЯ » (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Мужское / Женское» (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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
23.40 «Война за память»

Фильм Андрея Кондрашова (12+)
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
1989 г. Михаил Ульянов, Сергей Гармаш, Николай Крюч-

ков, Борис Невзоров, Сергей
Никоненко, Фёдор Бондарчук и Арчил Гомиашвили в
киноэпопее Юрия Озерова

05.00 Известия
09.00 Известия
05.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+) 09.25 Т/с «ФРОНТ» (16+)
1-4 серии (Украина) 2017 г. 1-4 серии (Россия) 2019 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ФРОНТ» (16+)
4-8 серии, военный (Рос-

сия) 2019 г. Реж. Владимир
Балкашинов

18.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1 серия

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

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

16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». Специальный выпуск ко Дню Победы (12+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)

11.25 Д/ф «Вторая мировая
война. Курская дуга» (12+)
11.50 Мультфильм
12.00 Х/ф « ТОРГОВКА И
ПОЭТ » (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира
и войны» «Вечный огонь»
13.25 Д/ф «Какова природа креативности»

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.15 «Переделкино» (12+)
15.35 Новости Коломны
15.55 Х/ф « ГОРЯЧИЙ
СНЕГ » (12+)
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 НТВ-видение. «Конец мира».
17.50 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» (12+)
19.15 «Академия Стекляшкина» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Вторая мировая война. Битва за Берлин» (12+)
18.00
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр Г. Чухрай
19.45 Открытый музей
20.00
Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту»

Фильм Владимира Чернышева (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Вахта памяти газовиков –
21.00 Х/ф « НА ДОРОГАХ
ВОЙНЫ » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ » (12+) 2 серия
01.35 Программа передач
21.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5
серия
23.20 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
00.00 ХХ век. «Кинопанорама. Владимир Басов».
1991

75 лет Великой Победы» (16+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.35 «Дачный ответ»
03.30 «Алтарь Победы»
01.40 Х/ф « ГОРЯЧИЙ
СНЕГ » (12+)
03.20 Д/ф «Вторая мировая война. Битва за Берлин» (12+)
04.10 Х/ф « НА ДОРОГАХ
ВОЙНЫ » (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР» (16+)
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
06.00 Программа передач ЗА РОДИНУ» (12+) 2 часть
06.05 «С добрым утром, 08.40 «Переделкино» (12+)
08.45, 10.45 Мультфильмы
Коломна»
06.10 Д/ф «Сталинград. 09.10 Х/ф « МАЛЬЧИШКИ
Подлинная история» (12+) ЕХАЛИ НА ФРОНТ » (12+)
2 серия «Котёл»
10.30 Д/ф «Женщины в
06.55, 11.20 Телегазета
русской истории. Елена
07.00 Новости Коломны
Булгакова» (12+)
07.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 11.00 Новости Коломны
06.30 «Письма из провин- рама. Владимир Басов».
ции». Мценск (Орловская 1991
область)
10.15 «Война Зиновия
07.00 Д/ф «Какова приро- Гердта». Рассказывает Евда креативности»
гений Ткачук
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКАПИТАНА ГРАНТА» 7 се- КА» (Россия) 2008 г. Режиссёр С. Говорухин
рия
09.15 ХХ век. «Кинопано06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)

08.20 «Наши
2002 год» (12+)

Реклама
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08.40 Футбол. Чемпионат
мира-2002. Россия - Бельгия. Трансляция из Японии
10.45 «Новая школа. Молодые тренеры России»
Специальный репортаж
(12+)

ЧМ. 11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»

14.20 «Война Петра Тодоровского». Рассказывает
Александр Голубев
14.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
5 серия
16.00 Квартет 4х4

01.00 Д/ф «Страна птиц.
Весёлые каменки»
01.40 Концерт Александра Князева в Большом
зале Московской консерватории

11.50 Д/ф «Первые» (12+)
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды
мечты» Специальный репортаж (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Матч за 3-е место. Россия Аргентина. Трансляция из

Великобритании
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017/18.
«Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург)
17.45 «Дома легионеров»

18.15 Новости
18.20
«Футболист
из
Краснодара / Футболист
из Барселоны» (12+)
18.35 «Все на футбол!»
19.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан»
21.25 Новости
21.30 «Футбол Испании.

Страна Басков» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.40 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
23.00
Х/ф
«РИНГ»
(США) 2009 г. (16+)
00.50
Киберавтоспорт.
Формула Е. 1-й этап (16+)
02.00 Профессиональный

бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек.
Трансляция из США (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017/18.
«Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург)

11.50 Х/ф «КОМИССАРША» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «КОМИССАРША» (12+)
17.50 События

18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» (12+)
19.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1 и
2 серии
22.00 События

22.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 3 серия
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён». Россия (12+)
00.55 Д/ф «В бой идут

одни девушки» (12+)
01.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

(12+)

05.20 «Осторожно, мошенники! Мастера рукикрюки» (16+)
05.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)

06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

06.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
06.50
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+) (Мосфильм)
1961 г.

08.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И
(12+)
(МосМЁРТВЫЕ»
фильм) 1963 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА»
(12+) (Россия) 2015 г.
15.30 Д/с «Вечная Отечественная»:
«Чёрные

мифы о Красной армии»;
«Непобедимая
Япония
на пути русского танка»;
«Маршалы Победы» (12+)
17.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии
21.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Артур Спро-

гис. Особо уполномоченный» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.10 «Десять фотогра-

« СМЕРТЬ
06.00
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
7 серия
06.15 Х/ф « В ШЕСТЬ
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ » (6+)

07.55 Х/ф « ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА »
09.30 Спецпроект «Маршалы Победы». Антонов (12+)
10.00 Новости

10.15 Т/с « ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ.
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ « ТАЙФУН »
ОПЕРАЦИЯ « ТАЙФУН » (16+) 3-4 серии
(16+) 1-2 серии
14.30 Т/с « СНЕГ И ПЕ13.00 Новости
ПЕЛ » (16+) 1-2 серии
13.15 Т/с « ЗАДАНИЯ 16.00 Новости

16.15 Т/с « СНЕГ И ПЕПЕЛ » (16+) 3-4 серии
19.00 Новости
19.15 Телеигра «Игра в
кино». День Победы (12+)
21.00 Т/с « ВЫЗЫВАЕМ

ОГОНЬ НА СЕБЯ » (12+) 1-4
серии
« СМЕРТЬ
01.40
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 1-2 серии

05.15 «Наше кино. История большой любви. «Семнадцать мгновений весны» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00
Скрипт-реалити

«Гадалка» (16+)
11.30
Скрипт-реалити
«Новый день» (12+)

12.00, 16.00
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.00
Скрипт-реалити

«Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
22.00 Х/ф « ИГРА В ИМИ19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – ТАЦИЮ » (16+)
НЕ ВОР» (16+) (США) 2006 г. 00.15 Х/ф « ЗАК ЛИНА-

ТЕЛЬНИЦА АКУЛ » (16+)
02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
мелодрама (Россия) 2015 г.
10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2018 г. Реж.
Ирина Громозда. В ролях: Екатерина Рябова, Дмитрий Пчела, Вячеслав Довженко и др.

14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Денис
Елеонский. В ролях: Анже-

лика Маркелова, Евгений
Антропов, Алексей Демидов, Михаил Хмуров, Глеб
Кулаков и др.

19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО
МОЙ» (16+) мелодрама
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+) (Индия) 1972 г.

01.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+) (Франция,
Италия, Германия) 1967 г.
02.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА

И СУЛТАН» (16+) (Франция,
Италия, Германия) 1968 г.
04.25 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09.40 А/ф «Мы – монстры!» (6+)
11.30 А/ф «Стань легендой! Бигфут младший» (6+)
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+) фэнтези (Ве-

ликобритания, США) 2007 г.
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+) приключенческий (США) 2011 г.

18.15 А/ф «Миньоны» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+) (США) 2017 г.

22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) (Россия) 2013 г.
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
04.05 А/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
05.30 Мультфильм
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+) 2
сезон, 4 серия

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» «Ка-

рантин Style» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.
08.00 Х/ф « МАРЛИ И Я »
(16+) (США) 2008 г.

10.00 Х/ф « ДЖИМ ПУГОВКА И МАШИНИСТ
ЛУКАС » (16+) (США) 2018 г.

12.00 Д/с «Голубая планета» (16+) (Англия) 2017 г.
13.00 Д/с «Семь миров,
одна планета» (12+) (Вели-

кобритания, Германия, Китай, США, Франция) 2019 г.
14.00 «Мир наизнанку»
Непал (16+) (Россия) 2016 г.

Лето обещают
W
жаркое, не пропу-

23.00 Х/ф « СКАЛОЛАЗ »
(США, Италия, Франция) 1993 г.
01.00 Х/ф « АВИАТОР »

(16+)

05.15, 08.00 Т/с «ВОЙНА
(ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Меценаты

России»
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ВОЙНА (ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.00 Т/с «ВОЙНА (ЛЕ-

НИНГРАД 46)»
15.20, 17.20 Новости (16+)
16.00 Т/с «ВОЙНА (ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)

18.00 Т/с «ВОЙНА (ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)
18.15, 21.20, 23.20 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны
19.25 «Меценаты России» (12+)
19.40 Новости Луховицы
20.00 Т/с «ВОЙНА (ЛЕ-

НИНГРАД 46)» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ВОЙНА
(ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)

(12+)

08.10 Х/ф «КОМИССАРША» (12+)
11.30 События

(12+)

(16+)

16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

стить бы этот день.

(16+)

фий» Анатолий Журавлёв

(6+)

00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильмы 1-3

(Германия, США) 2004 г.
03.00 «Орёл и Решка.
Кругосветка» (16+) (Россия)
2017 г.
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06.00 Новости
06.10 «День Победы».
Праздничный канал
10.00 75 лет Победы в
Великой Отечественной

войне. Обращение Президента России Владимира
Путина
10.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ»
(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы». Праздничный концерт в Кремле

15.00 Новости (с субтитрами)
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
Легендарное кино в цвете
17.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ.
КРЫМ» (16+) премьера

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.05 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» (16+)
21.00 Время

21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (16+)

05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 1975 г.
08.00 «Песни военных
лет» Концерт Дмитрия

Хворостовского
09.00, 10.20 Вести
09.15 «Парад победителей»
Фильм Алексея Денисова (12+)

10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина

12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 1985 г.
17.00 Вести
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

18.40, 19.05 Праздничный канал
«День Победы» Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-

шизма. Минута молчания
20.00 Вести
20.50 Вести Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+) 2018 г.

00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+) 2019 г.
02.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+) 2008 г.

05.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии
08.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) дра-

ма (Россия) 1999 г.
10.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+) 1-2 серии, военный (СССР)
1985 г. Реж. Юрий Озеров

13.00 Известия
13.25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 2-4 серии, военный (СССР) 1985 г. Реж.

Юрий Озеров
17.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 1-2 серии, военный (Россия, Беларусь) 2009 г.

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 2-4 серии
21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ» (12+) военный
23.45 Известия

05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ» (12+)
06.35, 08.15, 10.45 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

08.00, 10.20 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента

России Владимира Путина
12.00, 16.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44го...» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.05 Сегодня

19.35 Х/ф «АЛЁША» (16+)
01.10 Х/ф «АППЕРКОТ
23.00 «Белые журавли. ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)
Квартирник в День Побе- 04.15 «Алтарь Победы»
ды!» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Сталинград.
Подлинная история» (12+)
3 серия «Разгром»
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.20 Х/ф « ГОРЯЧИЙ
СНЕГ » (12+)
09.05 «Переделкино» (12+)
09.25 Х/ф « МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ »
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета

11.20 Д/ф «Парад Победы
1945 года» (12+)
11.45 Мультфильм
12.10 Х/ф « НА ДОРОГАХ
ВОЙНЫ » (12+)
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ » (12+)
15.35 Мультфильмы
16.10 «Наследники Победы» (12+)

18.00 Х/ф « РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ » (12+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПОБЕДА » (16+)
22.30 Х/ф « НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС » (16+)
01.35 Программа передач

01.40 Х/ф « СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ » (12+)
02.10 Х/ф « ПОБЕДА » (16+)
04.45 Х/ф « НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС » (16+)

06.30 Киноконцерт «И
всё-таки мы победили!»
07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
Режиссёр С. Тимошенко
08.15 Д/ф «Старик и
небо». Режиссёр М. Масленников

08.55 Д/ф «Ночь коротка».
Режиссёр Т. Скабард
09.50 «Чистая победа. Битва за Берлин». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» (Экран) 1970 г. Режиссёр М. Хуциев

12.30 Д/ф «Познавая цвет
войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05
Д/ф
«Женский
взгляд на войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»

15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья...»
Режиссёр Е. Ласкари
16.20 Д/ф «Авангард, брат
Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция
войны»

17.55 Д/ф «Дети войны.
Последние свидетели»
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» (Россия) 2019 г. Режиссёр С. Батаев
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЁТ НА
ВОСТОК» (Мосфильм) 1947 г.
20.30 «Романтика романса». Песни нашей Победы
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Н. Москаленко
23.55 Д/ф «Страна птиц.

06.00 Несломленные. Самые драматичные победы
в боксе и смешанных единоборствах (16+)
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия Германия. Трансляция из
Кореи

10.00 75 лет победы в
Великой Отечественной
войне. Обращение Президента России Владимира
Путина
10.30 Десять великих побед

12.05, 14.40 Новости
12.10 «Внуки победы» (12+)
12.40 «Все на Матч!»
13.40 Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+)
14.45 «Внуки победы» (12+)
15.15 Х/ф «МАТЧ» (Россия) 2012 г. (16+)
17.40 «Бессмертный футбол»
Специальный репортаж (12+)

18.00 Новости
18.05 «Внуки победы» (12+)
18.35 «Все на Матч!»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.05 «Все на Матч!»
19.30 «Внуки победы» (12+)
20.00 Новости
20.05 Десять великих побед

21.40 «На руинах Сталинграда. 1:0 в пользу жизни»
Специальный репортаж

в боксе и смешанных единоборствах (16+)
02.30 Д/ф «Жизнь - пода(12+)
рок!» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
03.30 «Тает лёд» с Алексе22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. ем Ягудиным (12+)
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ- 04.00 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
НЕЕ» (Россия) 2016 г. (6+)
00.30 Несломленные. Са- Россия - Испания. Трансмые драматичные победы ляция из Великобритании

06.40 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
09.50 События. Специальный выпуск
10.00 75 лет Победы в
Великой Отечественной

войне. Обращение Президента России Владимира
Путина
10.30
«В
парадном
строю». Специальный репортаж (16+)

10.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14.30 События
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

18.45 События. Специальный выпуск

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
21.00, 05.35 «Постскрип-

тум» с Алексеем Пушковым
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
23.15 События
23.35 Д/ф «Юрий Никулин.

Я никуда не уйду...» (12+)
00.30 Д/ф «Война в кадре
и за кадром» (12+)
01.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
04.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
07.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии»: «Битва за Москву»;
«У стен Сталинграда»;

«Крушение «Цитадели»;
«В логове врага» (12+)
10.00 Д/с «Маршалы Сталина»: Иван Конев; Георгий Жуков; Константин
Рокоссовский (12+)

12.05 Д/с «Маршалы Сталина» Семён Тимошенко;
Родион
Малиновский
(в 13.00 Новости дня);
Александр Василевский;
Иван Баграмян; Борис

Шапошников (12+)
15.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+)
фильмы 1-4

18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+)
(продолжение)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(6+) (Мосфильм) 1968 г.
Фильмы 1-4
00.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА»

(12+) (Россия) 2015 г.
02.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1980 г.
04.45 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Песни Победы (12+)
06.55 Х/ф « БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ » (12+)
08.20 Отцы и дети. Бессмертный полк (12+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
1-7 серии

Самая популярA
ная фраза в Третья-

16.00 Новости
16.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
7-9 серии

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Новости
19.15 Прямая трансляция

из Минска. Парад Победы Песни Владимира Высоц20.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ кого (12+)
« СМЕРТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+) 00.10
Т/с
10-12 серии
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
23.05 «Ночной экспресс». НОРА » (12+) 1-4 серии

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»

09.45 Мультфильмы

10.00 75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне. Обращение прези-

дента РФ В. В. Путина
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (6+)

01.15 Х/ф « ИГРА В ИМИТАЦИЮ » (16+)
03.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
мелодрама (Польша) 1982 г.
09.10
Х/ф
«ЛЮБОВЬ

ЗЕМНАЯ» (16+) мелодрама
(СССР) 1975 г.
10.00 Возложение венков к
могиле Неизвестного солдата

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+) (продолжение)
11.35 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
мелодрама (СССР) 1977 г.

Реж. Евгений Матвеев
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО
МОЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г. Реж. Тарас Дударь

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.

01.25 Д/с «Свидание с войной» (16+) (Россия) 2016 г.
04.45 Д/с «Москвички» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне. Обращение президента РФ В.В. Путина

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+) фэнтези (Великобритания, США) 2007 г.
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КА10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+) (США) 2017 г.
15.30 А/ф «Кунг-Фу Панда» (США) 2008 г.

17.20, 19.00 А/ф «Кунг-Фу
Панда-2» (США) 2011 г.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.10 А/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.10 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези (Испания, США) 2012 г.
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) приключенческий боевик
16-17 серии
20.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.
08.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+) (Россия) 2019 г.

10.00 Прямой эфир
(Россия) 2020 г.
10.30 «Истории Победы»
(16+) (Россия) 2020 г.

11.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+) (Россия) 2019 г.

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (16+)
19.00 «Орёл и Решка. Рос-

сия» (16+) (Россия) 2019 г.
23.00 Х/ф « АВИАТОР »
(16+) (Германия, США) 2004 г.
01.00 Х/ф « ОТСТ УПНИ-

00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.
02.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 М/ф «Маугли»
05.45 «Ералаш»
«Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.25 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
КИ » (16+) (США) 2006 г.
03.00 «Орёл и Решка.
Кругосветка» (16+) (Россия)
2017 г.

05.20, 08.00 Т/с «ВОЙНА
(ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.25, 11.25 «Меценаты
России» (12+)
07.40 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.40 Новости Луховицы

(12+)

(16+)

ковской галерее: «О!
Это же это!».

(16+)

11.00 «Народный ремонт»

12.00 Т/с «ПАТРИОТ»
1-15 серии

(16+)

(16+)

Сначала
A
слово! Потом

было
слово
за слово и понеслась...

12.00 Т/с «ВОЙНА (ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)

00.10 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ»
1-4 серии, военный
03.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
04.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
(16+)

A

– У меня что-то
колет в боку...
– Это доброта и доверчивость.
– В смысле?
– Ну, это они обычно
выходят боком.
Отшельники реки Пры»
00.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
(Мосфильм)
1940 г. Режиссёр И. Пырьев
02.00 «Искатели». «Бегство
бриллиантщика Позье»
02.45 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Жёлтый звук»

Человек, любящий конфеты с коньяком, не знает, что с ним проA
изойдёт раньше: сопьётся или слипнется.
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05.15, 06.10 Т/с « АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 «Энергия Победы» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Надежда Бабкина. 12.15 «Видели видео?» (6+)
«Если в омут, то с головой!» (12+) 13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
11.10 «Видели видео?» (6+) (12+)
12.00 Новости (с субти- 15.15 «Теория заговора»
(16+)
трами)

16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.25 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко (12+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером»

04.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+) 2010 г.
06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
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 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ

17.30 «Танцы со Звёздами» Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ

БЛЮДО» (12+) 2015 г. Евгения Нохрина и Алексей
Демидов

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25 Д/с «Моя правда»
16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Виктория Тарасова» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Х/ф «БЕЗУМНО ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ»
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) коме- (16+) 1-4 серии, военный
дия (Италия) 1981 г.
(Россия, Беларусь) 2009 г.
02.30 Т/с
«СНАЙПЕР. Реж. Александр Ефремов.

В ролях: Дмитрий Певцов,
Мария Миронова, Алина
Сергеева, Александр Ефремов, Павел Делонг

05.00 «Парад Победы
1945 года» (16+)
05.15 «Вторая мировая. Великая Отечественная» (16+)

06.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
18.40 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ СКРИПКИ » (12+)
19.55 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ДВА ФЁДОРА » (12+)

00.00 Х/ф «ОРДЕН»
военная драма

(12+)

03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ» (12+)
04.30 «Алтарь Победы»

21.25 Х/ф « ИЗБРАННЫЕ » (16+)
23.45 Программа передач
23.50 Х/ф « ЧИСТОЕ
НЕБО » (12+)

01.35 Х/ф « ИЗБРАННЫЕ » (16+)
03.45 Х/ф « ДВА ФЁДОРА » (12+)

18.05 «Романтика романса». Сергей Волчков
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
(Мосфильм) 1972 г. Режиссёр А. Тарковский
21.50 Премьера. Людмила
Максакова, Юлия Борисова, Ольга Лерман, Сергей
Маковецкий,
Владимир
18.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
19.55 Новости
20.00 «Жизнь после спорта» (12+)
20.30 «Футбол Испании.
Страна Басков» (12+)
21.00 КиберЛига Pro
Series. Финал

Симонов, Виктор Добронравов в спектакле Театра
им. Евг. Вахтангова «Евгений Онегин». Постановка
Римаса Туминаса
00.50 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии

01.35 «Искатели». «Тайна
ожившего портрета»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Следствие ведут Колобки», «Великолепный Гоша», «Это совсем не про это»

22.10 «Все на Матч!»
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды мечты»
Специальный репортаж (12+)
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол. Матч за
3-е место. Россия - Аргентина.
01.20 Д/ф «Джошуа про-

тив Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (16+)
02.10 Теннис. Евгений Кафельников. Лучшее
04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон
2018/19. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА

16.30 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» (12+) детектив
21.00 Х/ф «ДЕВИЧИЙ

ЛЕС» (12+)
00.20 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»
(12+) детектив

03.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+) детектив
05.25 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
рее песня, тем по- (продолжение)
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
нятнее, о чём она.
(6+) (Мосфильм) 1968 г.
16.15 Т/с « УБИТЬ СТА- 18.30 Итоговая програмЛИНА » (12+) 6-8 серии
ма «Вместе»
19.30 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (12+) 8 серия
20.20 Т/с « ЗАДАНИЯ
« БЕЛАЯ НЕ ВОР» (16+) (США) 2006 г.
14.30
Х/ф
«ЖАЖ ДА
МГЛА » (16+)
19.00
Х/ф
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – СМЕРТИ» (16+) (США) 2017 г.

Фильмы 1-4
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Весна.
Помыл
сегодня окна. Теперь
у меня двор в «HD»
качестве!

07.05 «С добрым утром, 10.00 Мультфильм
Коломна»
10.20 Х/ф « РОДИНА
07.10 Программа передач ИЛИ СМЕРТЬ » (12+)
07.20 Х/ф « ПОБЕДА » (16+)

06.30 Мультфильмы «Три
дровосека», «Кораблик»,
«Лиса, медведь и мотоцикл с коляской», «Приключения
волшебного
глобуса, или Проделки
ведьмы»
08.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (Мосфильм) 1940
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

ТАНГО» (12+) 2018 г. Алёна
Константинова, Анна Полупанова, Денис Васильев
и Пётр Баранчеев

Досмотреть нудные фильмы помогает
A
вера в то, что режиссёр окажется умнее тебя.
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕ11.45 Х/ф « НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС » (16+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
16.00 Сегодня
17.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
15.05 Х/ф « ЧИСТОЕ
НЕБО » (12+)
16.50 «Наследники Победы» (12+)

23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (18+)
00.35 «Мужское / Жен-

(16+)

12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо»
12.50 «Письма из провинции». «Дорога жизни
через всю страну»
13.20 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
14.05 «Другие Романовы».
«Альтер эго русского Гамлета»
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
14.10 Теннис. Евгений Кафельников. Лучшее
16.10 Все на теннис!
17.00 Новости

06.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)

10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем
плакать» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» детектив
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.
06.00, 06.50 Мультфильмы (6+)
06.15 «Беларусь сегодня» (12+)
07.00 «Играй, дутар». День
Победы (16+)
07.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛСХВАТКА» (16+)
06.00, 08.45 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»

09.00 «Кремль-9» «Георгий Жуков. Охота на маршала» (12+)
09.50 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-12 серии
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (6+)
08.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Ремонт у ветерана на даче (12+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «5 ужинов»
06.50 Т/с «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» (16+) мелодрама (США) 1983 г. Реж.

Дэрил Дьюк. В ролях: Ричард Чемберлен, Рэйчел
Уорд, Барбара Стэнвик,
Кристофер
Пламмер,
Джин Симмонс и др.

16.30 Х/ф «ПРИВИДЕ- Мур, Вупи Голдберг, Тони
НИЕ» (16+) мистическая Голдвин, Стэнли Лоренс,
мелодрама (США) 1990 г. Кристофер Кин
Реж. Джерри Цукер. В ролях: Патрик Суэйзи, Деми

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(16+) мелодрама (Индия)
1972 г.

01.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
мелодрама (Польша)
1982 г.
04.00 Д/с «Москвички»

05.35 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт»

07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.10 А/ф «Кунг-Фу Панда» (США) 2008 г.
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
13.30 А/ф «Кунг-Фу Пан12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
триллер (Россия) 2019 г.

да-2» (США) 2011 г.
15.15 А/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+) (Китай, США)
2016 г.

ЛУКАС » (16+) (США) 2018 г.
10.00 Х/ф « ЛАВКА ЧУДЕС » (16+) (США) 2007 г.

12.00 Д/с «Голубая планета» (16+) (Англия) 2017 г.

14.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
(Россия) 2019 г.

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) (США) 2012 г.
23.40 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» художественно-историческая драма
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
01.00 Х/ф « БОЙЦОВСКИЙ К ЛУБ » (16+) (США)
1999 г.

02.40 А/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
04.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.50 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»
01.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+) (Россия) 2017 г.
08.00 Х/ф « ДЖИМ ПУГОВКА И МАШИНИСТ

17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези (Испания, США) 2012 г.
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) приключенческий боевик
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
Дайджест
23.00 Х/ф « ОТСТ УПНИКИ » (16+) (США) 2006 г.

08.20

«Наши

на

14.35 Квартет 4х4. Галаконцерт
16.25 «Искатели». «Тайна
ожившего портрета»
17.10 «Те, с которыми я...
Булат Окуджава». Авторская программа Сергея
Соловьёва

(16+)

ское» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Наедине со всеми»

г. Режиссёр И. Пырьев
09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Валентин Серов»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Н. Москаленко
2014 год» (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Алжир - Россия
10.40 Х/ф «МАТЧ» (Россия) 2012 г. (16+)

(12+)

17.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон
2018/19. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА

ЧМ.

(16+)

05.15 Т/с «ВОЙНА (ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖУКОВ»
(продолжение)

(16+)

10.00 Новости
10.15 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (12+) 1-6 серии
16.00 Новости
НИЙ ДИНОЗАВР» (6+)
12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+)

Идёт мужик по берегу озера, видит: какой-то
A
парень черпает рукой воду из озера и пьёт. Мужик

14.50 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Сын Кремля»
(12+)

Удивительный
W
парадокс: чем ста-

14.20 «Однажды в России» (16+)

кричит: – Зачем ты пьёшь эту грязную воду, сюда
все мусор бросают, заводы отходы сливают…

A

« СМЕРТЬ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. 01.00
Т/с
ОПЕРАЦИЯ « ТАЙФУН » ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
(16+)
ВОЛНА » (16+) 1-4 серия
00.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
«ОТСЧЁТ
21.00 Х/ф « ВЕТРЕНАЯ 23.00
Х/ф
РЕКА » (16+) (США, Велико- УБИЙСТВ» (16+) (США) 2002 г.
британия, Канада) 2017 г.
(16+)

(16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

03.00 «Орёл и Решка.
Кругосветка» (16+) (Россия)
2017 г.

– Whаt did уou sау?
– Да я говорю: двумя руками черпай!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 00961-95.

ПРОДАЮ
Теплицы с поликарбонатом.
Дёшево. Любые размеры. Доставка бесплатно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.

Организации требуется

курьер по доставке
корреспонденции

Обращаться по адресу:
ул. Гагарина, д. 70

Тел.: 619-27-20

А также самые
интересные
и свежие новости
читайте на сайте
www.colomna.ru

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

Уз

По горизонтали: Дюйм. Амплуа.
Торс. Юрта. Шея. Ротару. Ост. Боа. Октан.
Скарб. Каа. Очаг. Карл. Река. Шишак.
Ниро. Асана. Сахароза. Нарты. Акунин.
Юрист. Пат. Коми. Стать. Атаман.
По вертикали: Пустышка. Дот. Особа.
Анис. Сорока. Наст. Масштаб. Кварта.
Ваня. Ока. Насыпь. Карри. Упор. Талер.
Хата. Ода. Кодак. Уют. Нота. Рука. Жара.
Эконом. Труба. Зима. Фрау. Горожанин.
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Уз

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство
через монитор». Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на
официальном сайте
29 апреля. В рамках проекта «Знакомство с мировой культурой» программа «К
юбилею Дома Озерова». Венгерский композитор и музыкант Ференц Лист.
Программа «Памятные даты». Дни Рождения деятелей культуры.
Тематическая программа по выставке «В
плену у живописи. Виктор Орлов». Знакомство с творчеством художника.
Виртуальный мастер-класс по живописи
«Пишем котика» в технике «по-сухому».
30 апреля. Виртуальная экскурсия по выставке «Традиции и современность» в
Доме Озерова.
Программа «К Юбилею Дома Озерова.
Коломенский пленэр им. Михаила Абакумова».
Лекторий «Знакомство с изобразительным искусством». Обзор шедевров мировой живописи.
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными
арт-объектами.
1 мая. Мастер-класс «Чудо-дерево» в
технике пластилинографии.
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными
арт-объектами.
Тематическая программа по творчеству
художника Николая Желтушко (г. Москва) и выставке «Русь-матушка» в Доме
Озерова.
2 мая. Тематическая программа по творчеству художника Дарьи Воробьёвой
(г. Москва) и выставка «Дарю увиденное»
в Доме Озерова.
Программа «Война на холсте». Жизнь и
деятельность военных художников.
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений».
Мастер-класс «Солнце и Пчела» по росписи ткани (карманы джинсов).
3 мая. Мастер-класс «Закат в акварели»
в технике акварельной живописи.
Программа «Служение искусству», посвящённая работам народного художника
России М.Г. Абакумова.
Познавательная программа «К Юбилею
Дома Озерова. 9 Коломенский пленэр
им. Михаила Абакумова».
4 мая. Программа «По страницам концертного альбома. «Гитарная музыка» в
рамках проекта «К юбилею Дома Озерова».
Программа «Война в объективе». Жизнь
и деятельность военных фотографов.
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений».
Мастер-класс по живописи «Герои сказок. Колобок».
5 мая. Лекторий «Арт-пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами.
Тематическая программа по творчеству
художника Важи Окиташвили (г. Москва)
и выставка «Философия радости» в Доме
Озерова.
Познавательная программа «К Юбилею
Дома Озерова. 8 Коломенский пленэр
им. Михаила Абакумова».

РЕКЛАМА. АФИША
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6 мая. Лекторий «Арт-пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами.
Программа «Война на холсте». Жизнь и
деятельность военных художников.
Лекторий «Знакомство с изобразительным искусством». Обзор шедевров мировой живописи.
Мастер-класс по живописи «Попугай».
7 мая. Театрально-музыкальная программа «Навеки в памяти людской» по
страницам Большого городского фестиваля-смотра художественной самодеятельности (2015 г.), посвящённая Дню Победы.
Программа «По страницам выставок
Дома Озерова. «Война и мир». Произведения художников Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России».
Программа «По страницам концертного альбома. «Ансамбль солистов Оркестра «Столичный Джаз» в рамках проекта «К юбилею Дома Озерова».
«Военно-полевой кинотеатр». Демонстрация короткометражных кинофильмов
о Великой Отечественной войне из архива
Кинофестиваля «Место встречи».
8 мая. Презентация нового выставочного
проекта «Хирургический полевой подвижной госпиталь». Организовано совместно с Военно-историческим клубом
«Медсанбат» и Коломенской Городской
Общественной Организацией «Поисковый
отряд «Суворов».
Программа «Голос войны». Жизнь и деятельность диктора Ю.Б. Левитана.
Мастер-класс «Салют над Кремлём»,
выполненный в смешанной технике рисования.
Мастер-класс «Цветы Победы» в технике
акварельной живописи.
9 мая. Мастер-класс «Цветы для победителей» по созданию барельефной композиции.
Кинозал «По страницам Кинофеста».
Демонстрация кинофильмов фестиваля
«Место встречи» о Великой Отечественной
войне.
Программа «По страницам концертного альбома. «Россия в моём сердце»
(Студия военно-патриотической песни
«Офицеры России»).
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений».
10 мая. Программа «Война на холсте».
Жизнь и деятельность военных художников.
Лекторий «Знакомство с изобразительным искусством». Стили и направления в
изобразительном искусстве.
Мастер-класс по живописи «Лебеди на
пруду».
11 мая. Лекторий «Арт-пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами.
Конкурс детско-юношеского рисунка
«Спасибо за мир!», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Программа тематическая по творчеству
художника Семёна Кожина (г. Москва) и
выставка «Страна великого народа» в
Доме Озерова.

АФИША

(12+)

Мастер-класс по живописи «Скворечник».
12 мая. Лекторий «Арт-пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами.
Программа «Война в объективе». Жизнь
и деятельность военных фотографов.
Познавательная программа «К Юбилею
Дома Озерова. 7 Коломенский пленэр
им. Михаила Абакумова».
Мастер-класс «Заяц» по созданию коллажа из журнальных вырезок.
13 мая. Программа «По страницам концертного альбома. «Коломенский соловей. Памяти А. Верного».
Программа «Служение искусству», посвящённая работам Народного художника
России М.Г. Абакумова.
Программа экскурсионная по выставке
«Живопись. Скульптура» (2017 г.), посвящённая 260-летию Российской Академии Художеств.
Мастер-класс по живописи «Чудо-юдо
Рыба-кит».
Ссылки на источники для просмотра
мероприятий:
www.youtube.com/channel/UCVwnguIPs662M7K5NA09IQ/videos?view_
as=subscriber;
www.facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
ok.ru/domozerova;
vk.com/domozerova;
www.instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova;
сайт: domozerova.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Временно переходит на работу в онлайн-режиме и предлагает вам присоединиться к группам в социальных сетях:
vk.com/muzejboevojslavi,
vk.com/kolomnamuz,
vk.com/kolomnausadba.
Вас ждёт много нового и интересного: онлайн-экскурсии, мастер-классы, авторские
экскурсии по выставкам музея, онлайнвикторина 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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
С 1 мая по 6 июня. XII Коломенский поэтический марафон приглашает принять
участие в видеоконкурсе авторской поэзии
«Горю поэзии огнём» (12+). Положение конкурса на сайте: mkuopck.ru.
Онлайн-занятия
в группе vk.com/mkuopck:
30 апреля. Онлайн-флешмоб игры на гитаре «Память жива».
Принимайте участие в инстаграм-вик-
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торине в группе instagram.com/mbuopck:
30 апреля «История».
По 15 мая. Персональная выставка работ
членов ВТОО «Союз художников России»
Василины Королёвой и Максима Харлова. Живопись, мозаика, арт-объекты. (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
 615-86-68

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской Революции, д. 182)
На официальных страницах ВКонтакте,
Instagram и Facebook смотрите:
По 3 мая ежедневно. Онлайн-марафон
захватывающих историй «Storytelling поколоменски». Начало в 14:00.
Online-чтения (видео-чтения литературных произведений и отрывков из них
сотрудниками учреждения). Начало в
11:00.
Библиомультфильмы (цикл мультимедийных короткометражных картин, созданных библиотечной студией мультипликации). Начало в 16:00.
Виртуальные игры (серия литературноразвлекательных викторин в формате PDF,
разработанных нашими специалистами,
для всей семьи). Начало в 18:00.
Тел.: 618-63-90.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Здание не работает для посещений, работа в режиме видео и онлайн-трансляций.
С 27 апреля по 9 мая. #ШколаРемесел
проводит online-акцию «Парад Победы –
1945–2020», приуроченную к юбилейной
дате празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
Условия участия:
1. Необходимо ознакомиться с Положением на сайте: kolomna-shkolaremesel.ru/
posts.
2. Участие могут принять все желающие,
не зависимо от возраста.
3. Выслать материал нам на почту
6130778@mail.ru.
До 8 мая. Конкурс коллективных работ
по декоративно-прикладному творчеству «Вспомним о войне», посвящённому
75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках реализации патриотического проекта «Нити памяти».
В сложившейся ситуации, в стране и
мире мы вынуждены перенести наш конкурс в соцсети: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и на наш сайт kolomnashkolaremesel.ru/documents.
Каждый день мы будем публиковать работы наших участников, а 8 мая откроется
наш виртуальный выставочный зал.
30 апреля. #Мастерилки – мастер-класс
по изготовлению сумочки в технике «Ковровая вышивка». Видеотрансляция. Начало в 13:00.
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel.
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru.
E-mail: 6130778@mail.ru.
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анонсы
С понедельника, 4 мая,
по вторник, 5 мая, в 15:05
Х/ф «Битва за Москву» (16+), драма, военный,
история (СССР, Чехословакия, ГДР) 1985 г. Суровым было начало Великой Отечественной
войны. Красная Армия с жестокими боями отходила вглубь страны. Однако в самые трудные
времена советский народ не покидала вера в
победу. Уже в сорок первом году план молниеносной войны, разработанный германским командованием, был перечёркнут героическим
отпором советских людей... Потрясающая советская лента о войне. С точностью до документальности. С художественной силой книги.
Фильм Юрия Озерова не столько о людях, воинах, человеческих судьбах, а о войне в целом.
До мельчайших подробностей. С промахами
советской власти. С портретным изображением сильных характеров. С показанным героизмом – таким, перед которым можно только
преклониться. Великолепный Михаил Ульянов
в роли Георгия Константиновича Жукова.

голливудский режиссёр Уильям Уайлер решает сделать отчасти биографичным, оживляя на
большом экране успешный бродвейский мюзикл, вдохновлённый жизнью и творчеством
актрисы Фанни Брайс. Перенеся события в
конец 1960-х и немного изменив их, Уайлер
создал захватывающий фильм о настоящем
таланте, любви, театре и о том, как важно следовать зову своего сердца.
Вторник, 5 мая, в 20.20

Х/ф «Иваново детство» (12+), драма, военный
(СССР) 1962 г. Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах
фашисты расстреляли мать и сестрёнку. Отец
мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском
для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Но война есть
война… Первый советский фильм, получивший
«Золотого льва» на Венецианском кинофестивале в 1962 г. Фильм снят по мотивам повести
Владимира Богомолова «Иван». Первый полнометражный фильм начинающего режиссёра
Андрея Тарковского, который позже станет одним из самых именитых постановщиков всех
времён. Потрясающая игра ещё юного тогда
Николая Бурляева.

Вторник, 5 мая, в 21.50

Х/ф «Опустевший город» (16+), драма (США)
2007 г. Чарли и Алан когда-то вместе учились
в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и
возобновляют дружеские отношения. Судьба
по-разному обошлась с ними. Чарли, потерявший во время терактов 11 сентября жену и
детей, поставил на своей жизни крест. Алан же
стал хорошим дантистом и примерным семьянином. Случайная встреча становится для них
переломным моментом в жизни, поскольку и
тот, и другой как никогда испытывают потребность в преданном друге… «Его все пытаются
лечить, а у него просто сильно разбито сердце...». Нужно любить то, что мы имеем сейчас.
Не нужно говорить себе: «Вот ещё чуть-чуть,
завтра я навещу свою маму». Сделайте это сегодня! Ведь только близкие и родные всегда
вам помогут и простят. Любите их и радуйтесь
миру, пока они у вас есть.
Со среды, 6 мая,
по четверг, 7 мая, в 16:00

Понедельник, 4 мая, в 21:50

Х/ф «Смешная девчонка» (12+), мюзикл, драма,
мелодрама, комедия, биография (США) 1968 г.
На пути к славе и успеху Фанни Брайс пришлось пройти от гадкого утёнка до прекрасного лебедя. На сцене она – звезда, охапки
роз падают к ногам, зал взрывается овациями.
Но за эти упоительные, волшебные секунды
ей приходится расплачиваться горькими, одинокими ночами, полными слёз и ревности...
Оскар 1969 г. за лучшую женскую роль Барбре
Стрейзанд. Свой предпоследний кинофильм
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Четверг, 7 мая, в 17:50
Х/ф «Мальчишки ехали на фронт» (12+), детский, драма, военный (СССР) 1975 г. Осенью
1943 года в одном из тыловых городов для
ребят, чьи родители погибли на фронте, было
открыто фабрично-заводское училище, готовящее токарей. Не только местные жители,
оставшиеся без отцов, но и приехавшие в
эвакуацию юные работяги в меру сил своим
самоотверженным трудом приближали день
Победы.
Четверг, 7 мая, в 21:00

Понедельник, 4 мая, в 20:05

Х/ф «Калина красная» (12+), драма (СССР)
1973 г. Выйдя из тюрьмы, Егор Прокудин, по
кличке Горе, решает податься в деревню, где
живёт синеглазая незнакомка Люба, с которой он переписывался – ведь надо немного
переждать и осмотреться. Но жизнь в деревне
рушит все планы Егора, и он решает навсегда
порвать с прошлым. Теперь у него есть друзья,
работа. Он любит Любу. Однако дружки Егора
упорно не отпускают его... Приз международной ассоциации кинокритиков Берлинского кинофестиваля 1975 г. Так жаль, что на пике актёрского мастерства и нащупав, наконец, свой
режиссёрский стиль, В.М. Шукшин ушёл от
нас... Никакие слова не смогут передать очарования этой волшебной картины и ощущений, которые она производит. Этот душевный,
человечный и глубоко трагический фильм, показавший все стороны духовного противоборства, был и остаётся настоящей жемчужиной
мирового кинематографа.

енный (СССР) 1985 г. Бурятия. 1943 год. В глубоком тылу в далёкой Сибири, за много тысяч
километров от линии фронта находится небольшая бурятская деревня. Но нет сейчас в
стране такого места, которого, так или иначе,
не коснулась бы война. И деревня эта не стала исключением. Все мужчины из неё ушли на
фронт, остались только дети, женщины и старики. И надо как-то выживать, поднимать самых
маленьких, ухаживать за больными и старыми,
помогать армии. Вся тяжесть военного времени и тыловой жизни выпадает здесь на долю
подростков – пятнадцатилетних ребят. Они
тоже рвутся на фронт, тоже хотят сражаться за
Родину рядом со своими отцами и братьями,
но и понимают также, что кроме них некому
заниматься с малышами, пока их матери на
работе, пасти лошадей, работать на мельнице
и делать многое, многое другое.

Х/ф «Они сражались за Родину» (12+), драма, военный (СССР) 1975 г. Июль 1942 года.
На подступах к Сталинграду обескровленные,
измотанные советские войска ведут тяжёлые
оборонительные бои, неся огромные потери…
Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене
победы... Особый талант режиссёра передать
атмосферу и образы литературного романа,
безусловно, в самой полной мере присущ Сергею Бондарчуку. Эта картина – замечательная
органичная постановка романа Шолохова, в
которой всё передано словно «из первых уст»:
сложность людей и простота дружбы, желчь
войны и юмор, батальные сцены и жажда жизни, злость непонимания и надежда светлых
лиц. Последний фильм Василия Шукшина, во
время съёмок которого он скончался. Его героя Лопахина озвучивал другой актёр Игорь
Ефимов.
Среда, 6 мая, в 21:00
Х/ф «Горький можжевельник» (16+), драма, во-
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Х/ф «Торговка и поэт» (12+), драма, военный
(СССР) 1978 г. Наверное, она могла бы, подобно многим обывателям, просто переждать
оккупацию. Но случилось по-иному. Выполняя
просьбу подпольщиков, героиня фильма (в исполнении Натальи Андрейченко) отправляется
в лагерь военнопленных, чтобы выкупить одного из заключённых. Она не знает, что идёт
навстречу своей судьбе, что с этого дня всё перевернётся в её жизни и в ней самой... Фильм
поставлен по одноимённому произведению
белорусского советского писателя, драматурга
и сценариста И.П. Шамякина.
Пятница, 8 мая, в 15:55
Х/ф «Горячий снег» (12+), драма, военный
(СССР) 1972 г. Фильм рассказывает об одном
из эпизодов героического сражения против
фашистов на подступах к Сталинграду, в котором в полной мере проявились стойкость и
сила духа русских солдат, защищавших родную землю... Фильм снят по одноимённому
роману Юрия Бондарева, который сам прошёл
войну и опирался на свой личный воинский
опыт. Сильный актёрский состав, замечательная, очень проникновенная музыка Альфреда
Шнитке.

Пятница, 8 мая, в 17:50
Х/ф «Мальчишку звали капитаном» (12+), драма, военный (СССР) 1973 г. Именем Яши Гордиенко в Одессе названы улицы и морские суда.
Как всякий мальчишка, родившийся в приморском городе, он мечтал бороздить морские
просторы. А стал разведчиком партизанского
отряда и, схваченный по доносу предателя,
был расстрелян фашистами... Фильм снят по
мотивам повести Григория Карева «Твой сын,
Одесса»: «…характеры, как и алмазы, формируются только при высоких температурах и
сверхмощном давлении. Потому, видно, юность
всегда и рвётся навстречу трудностям… Вот
и Яша будто испытывал сам себя на прочность…». Герой посмертно награждён орденом
Ленина, медалями «Партизану Отечественной
войны» I степени и «За оборону Одессы».

кончилась, но мирная жизнь ещё не началась.
Солдат из-под Вологды Андрей Комаров и
казахская девушка Адалат дожидаются транспорта. В церкви они обнаруживают картины.
Это событие радует и сближает героев. Внезапно появляются немцы. Их немного, и у парня есть шанс перестрелять врагов. Он всё верно рассчитал и действует спокойно. Но немцы
поджигают картины... Очень ёмкое кино. За
полчаса так много показано и рассказано о
людях и войне. При этом стоит учесть, что режиссёру Никите Михалкову, когда он снимал
эту короткометражку, было всего 24 года.
Суббота, 9 мая, в 18:00
Х/ф «Родина или смерть» (12+), детский, приключения, военный (Россия, Беларусь) 2007 г.
Осенью 1942 года в прифронтовом районе
происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв советского воинского эшелона,
везущего на фронт технику и бойцов. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки
даёт свои результаты. Становится известно, что
в прифронтовой район, через лесную болотистую местность переброшена группа подростков-диверсантов из немецкого диверсионного
лагеря, созданного фашистами на оккупированной территории на базе бывшего детского
дома для детей «врагов народа», не успевшего
эвакуироваться. Фашисты посчитали, что обездоленных, лишённых родителей детей, да
ещё с таким клеймом, легко можно превратить
в слепое орудие для совершения различных
диверсий. Но расчёт их оказался верным лишь
отчасти…
Воскресенье, 10 мая, в 15:05
Х/ф «Чистое небо» (12+), драма, мелодрама,
военный (СССР) 1961 г. Главный приз Московского международного кинофестиваля 1961 г.
Лётчик-испытатель Астахов, герой Советского
Союза, во время войны попадает в плен. После войны вернувшегося Астахова исключают
из партии, увольняют с работы и лишают правительственной награды. Долгие годы герой
не имеет возможности вернуться к своей профессии. Астахов спивается, но любовь Саши
и вера в себя спасают его и возвращают надежду на справедливость… Очень искренний,
пронзительный фильм о войне, жизни, любви,
верности, душевной чистоте, предательстве и
абсолютной честности по отношению к себе и
своим чувствам. Гениальные работы режиссёра Григория Чухрая, оператора Сергея Полуянова, исполнителей главных ролей Евгения
Урбанского и Нины Дробышевой.
Воскресенье, 10 мая, в 20:00
Х/ф «Два Фёдора» (12+), драма (СССР) 1958 г.
После окончания Второй мировой войны, вернувшийся на родину Фёдор-большой (Василий
Шукшин) встречает мальчишку-беспризорника
Фёдора-малого (Николай Чурсин). Они решают
жить вместе. И всё-то у них было замечательно,
пока Фёдор-большой не женился. С женитьбой
Фёдора-большого их дружная жизнь разлаживается, хотя Наташа (Тамара Сёмина) всячески
старается снискать любовь мальчика. Доведённый ревностью до отчаяния, мальчик убегает
из дому. Но после долгих волнений и поисков
его находят, и он примиряется со взрослыми...
Картину снял один из талантливейших режиссёров Советского Союза Марлен Хуциев.

Реклама

Суббота, 9 мая, в 15:05
Х/ф «Спокойный день в конце войны» (12+),
короткометражка, драма, военный, история
(СССР) 1970 г. В 1944-м фронт уходил к западным границам. Для этих мест война уже за-
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