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В НОМЕРЕ:

Субботнее настроение

Чисто в Коломне
Пасмурное небо, совсем
неласковый ветер,
накрапывающий холодный
дождь – последняя суббота апреля
явно не задалась с самого утра.
Однако назначенный на этот
день общеобластной субботник,
который должен был стать
финальной точкой месячника
благоустройства в регионе, уже
было не отменить.

В

10 часов участники завершающей генеральной уборки
городского округа собрались
возле Конькобежного центра «Коломна» в надежде, что мелкий дождь всётаки не разойдётся в ливень, и удастся

завершить то, к чему планомерно шли
весь предшествующий месяц. В рамках
муниципальных субботников коломенцы уже убрали мусор, прошлогодние
листья и сухостой на территориях предприятий и организаций, где работают, в
парках, скверах и других общественных
пространствах. На 24 апреля был намечен заключительный аккорд, только вот
с погодой не повезло. Нипочём только
технике, которая была задействована в уборке городских территорий, и
чтобы был очевиден масштаб проделанной работы, спецмашины выстроили в ряд на площадке конькобежного
центра. Возле главной сцены участники субботника собирались в ожидании
высоких гостей весеннего праздника
чистоты и порядка. И тут настоящим
сюрпризом для изрядно подмёрзшей
публики стало выступление военного

Реклама

Информационный
еженедельник

оркестра Коломенского гарнизона под
руководством дирижёра Александра
Савушкина. Коллектив исполнил известные всем композиции от классики
до хитов всех времён We Will Rock You
(Queen) и I Feel Good (Джеймс Браун),
украсив их элементами театрального
шоу. Выступление было неожиданным,
зажигательным и действительно подняло настроение коломенцам. Затем
на сцену поднялись вице-губернатор
Подмосковья Наталья Виртуозова,
первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин и глава округа Денис Лебедев. Они и дали старт общеобластному
субботнику, который всё-таки состоялся, несмотря на непогоду, и прошёл под
девизом «Весна – время перемен!».
– С каждым годом Коломна становит-

Награда нашла своего
героя-победителя спустя
76 лет со дня окончания
Второй мировой... Орден
Славы III степени передал
глава городского округа
Денис Лебедев дочери
участника Великой
Отечественной войны
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Тротуар как территория
раздора: пешеходы и
автолюбители никак
не могут договориться.
Непростая ситуация
сложилась в самом центре
города и ждёт разрешения
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Традиционный вопрос: как
организовать ребёнку летние
каникулы?
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Земляки. Валерий Муратов –
конькобежец, заслуженный
мастер спорта СССР,
заслуженный тренер
СССР, главный тренер
сборной России, первый
подмосковный скороход,
выигравший олимпийскую
медаль, отмечает своё
75-летие
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Звёздный юбилей.
Всероссийская акция
«Библионочь» прошла
в России в десятый раз

6

TV-ПРОГРАММА
с 3 по 9 мая
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Новости города
 С 1 по 10 мая у россиян вновь будут продолжительные выходные. 23 апреля Президент
России Владимир Путин подписал Указ «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». Таковыми в этом году станут 4, 5, 6 и 7 мая, причём
за работниками сохраняется заработная плата.
 22 апреля Коломенский завод посетила делегация руководителей ГО «Белорусская железная дорога». В ходе визита гости осмотрели
производственную базу предприятия, посетили
созданные в рамках реализуемой на Коломенском заводе инвестпрограммы новые высокотехнологичные участки и музей. Сотрудничество Коломенского завода и БЖД ведёт свою
историю ещё с поставок паровозов на железные
дороги республики. Хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации пассажирские тепловозы ТЭП60, которые поставлялись заводом в
1960-х – 1980-х годах. Сейчас в локомотивном
парке Белорусских железных дорог более 20 тепловозов ТЭП70БС, которые эксплуатируются
на участках Минск – Гродно, Минск – Вильнюс,
Минск – Гомель. Кроме того, Коломзавод поставлял также в дружественную страну дизельгенераторы 4-36ДГ и 5-26ДГ для модернизации
тепловозного парка страны, а также запасные
части.
 Коломенец стал победителем ежегодного
конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области». 22
апреля в Московской областной Думе состоялась церемония награждения. В числе лучших –
заместитель начальника Управления по молодёжной и социальной политике администрации
городского округа Коломна Дмитрий Новичков,
получивший первое место в номинации «Лучший специалист в социальной сфере». Организатором конкурса выступил Совет муниципальных образований Московской области. Смотр
проводился уже в 13-й раз. В этом году было подано порядка 40 заявок из 23 муниципалитетов.
 Школьники Подмосковья сдадут ЕГЭ с 31
мая по 17 июля. Официальные даты назвали
в министерстве образования региона. В этом
году, как и в предыдущем, сдавать ЕГЭ необходимо лишь тем выпускникам, кто поступает в
высшие учебные заведения, а остальных ждёт
государственный выпускной экзамен. Те, кто
выбрал ЕГЭ по географии, литературе и химии,
будут экзаменоваться 31 мая. Русский язык
выпускники напишут 3 и 4 июня, а 7-го состоится экзамен по профильной математике. 11
июня – история и физика, 15 – обществознание,
18 июня – биология и иностранный язык (письменная часть), 21 и 22 июня – иностранный
язык (устная часть), 24 и 25 июня – информатика. Выпускники, которые получили неудовлетворительный результат по русскому языку, смогут пересдать экзамен 28 июня. Резервные дни
для тех, кто пропустил или не завершил экзамен
(ы) по уважительной причине (подтверждённой
документально), – с 28 июня по 2 июля. Для тех,
у кого не вышло сдать ЕГЭ по уважительной
причине в резервный период, предусмотрено
дополнительное время – с 12 по 17 июля. Пересдача экзамена по русскому языку для лиц, которые впервые приняли участие в этом экзамене 28 июня и получили неудовлетворительный
результат, предусмотрена 13 июля.

 Две спортивные команды из Маливской
школы представили городской округ Коломна
и Московскую область на чемпионате России
проекта «Мини-футбол в школу». Футболисты
привезли домой Кубок за третье место. В сезоне 2020–2021 года соревнования объединили
почти 17 тысяч школьников. Во всероссийском
финале участвовали 112 команд, по 14 в каждой
возрастной группе. 23 апреля в школе прошла
церемония чествования игроков. Поздравить их
приехал глава муниципалитета Денис Лебедев.
От Коломенской федерации футбола команда
получила мячи, а глава дал поручение закупить
футболистам новую форму. Командам, тренеру Олегу Веркину и руководителю школьного
спортивного клуба Александру Веркину Денис
Юрьевич вручил муниципальные награды, а
директору Маливской школы Светлане Калининой – сертификат на приобретение витрины,
где спортсмены будут хранить Кубки.

Субботнее настроение
Окончание. Начало на стр. 1.
ся всё прекраснее! И это очень важно уделять внимание тому месту, где
ты живёшь. Спасибо всем, кто сегодня не испугался дождика и вышел на
субботник, чтобы внести свой вклад
в наведение чистоты, – приветствовала жителей муниципалитета Наталья Виртуозова.
Всего в этот день на территории
округа было определено четыре
территории, где участникам предстояло навести чистоту и порядок. В
Коломне ими стали сквер им. Зайцева и парк 50-летия Октября, а в Озёрах, которые тоже теперь входят в
состав городского округа Коломна, –
это территория за микрорайоном-1
«Зелёная горка» и пикниковая зона
возле дома 39 микрорайона имени
маршала Катукова. От Конькобежного центра часть жителей отправилась на специально организованных автобусах в парк в Колычёво.
Остальные прошли пешком через
исторический центр города и оказались как раз в сквере имени Зайцева. А тут уже вовсю разворачивалось
театрализованное представление в
ретро-стиле. На долю секунды даже
почудилось, что машина времени
унесла всех нас в эпоху красных галстуков, кумачовых косынок, серых
плащей, громких лозунгов и трудового задора. «Что нам снег, что нам

зной...» – так поётся в известной
песне. А тем временем усилившийся дождь вдруг начал превращаться
в снег. Но дух советского трудового
энтузиазма уже не просто витал в
воздухе, им был пронизан каждый
участник субботника. «У природы
нет плохой погоды!» – сказала вице-губернатор и вместе с первым
зампредом Мособлдумы Никитой
Чаплиным и главой округа Денисом
Лебедевым, полностью её поддержавших, отправилась сажать молодые деревья. После чего участники
субботника прошли к фонтану, восстановленному в сквере несколько
лет назад, чтобы торжественно «повернуть кран» и запустить ввысь
струи воды, тем самым открыв се-

зон фонтанов во всём Подмосковье.
Всего в этот день в субботнике в
городском округе Коломна приняли участие более 10 тысяч человек,
собрав при этом 2400 кубометров
мусора, при вывозе которого было
задействовано порядка ста единиц
уборочной техники.
Уже во второй половине дня осадки во всех своих проявлениях прекратились. И Коломна, прибранная
руками жителей, умытая дождём и
снегом, засияла ещё ярче, стала ещё
краше. Главное, для всех нас сохранить эту чистоту и сияние как можно дольше.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта vk.com/admkolomna
vk.com/admkolomna.

Награда для героя 76 лет спустя
Событие
23 апреля на площадке возле
Музея боевой славы прошла
торжественная церемония
передачи ордена Славы
III степени дочери участника
Великой Отечественной войны.

К

расноармеец Валентин
Николаевич
Николаев
так и не получил награду
при жизни. Она нашла его только
спустя 76 лет после окончания Второй мировой. Информацию о присвоении ордена Славы III степени
бойцу Николаеву совершенно случайно нашла семья солдата. Год назад, накануне 75-й годовщины Победы, его внук Александр Алексеев
собирал архивные данные о боевом
пути деда и привлёк к этому всех
родственников. Изучив электронные документы, они обнаружили,
что, помимо двух медалей «За отвагу», их предок был удостоен и ордена Славы III степени. Произошло это
уже в конце войны. Вот что о подвиге Валентина Николаева написано
на крупнейшем интернет-портале
о Второй мировой «Память народа»:
«Товарищ Николаев в бою за железнодорожный мост на южной окраине города Кёнигсберг с двумя другими автоматчиками пробрался к
пулемётной точке противника и
ручными гранатами забросал её.
В дальнейших боях принимал участие в штурме трёх укреплённых
зданий. Смелыми и решительными
действиями товарищ Николаев
служил примером для других бойцов». В тот неравный бой красноармеец Николаев и его товарищи
вступили 7 апреля 1945 года, и Валентину Николаевичу удалось выжить, несмотря на очередное тяжёлое ранение. Он прошёл всю войну,
вступив на военную дорогу 19-летним парнем в июне 1942 года в Ка-

луге и закончив его в августе 1945-го
в Кёнигсберге. Пять тяжёлых ранений… Но отважный солдат всё смог
преодолеть, а главное, вернулся к
родным живым. Только вот высокая награда не успела найти своего
героя вовремя. В 1969 году Валентина Николаевича Николаева не стало.
Награду за отца получила дочь – Валентина Валентиновна Алексеева.
Вручил орден в торжественной обстановке глава городского округа
Денис Лебедев.
– В декабре 2020 года Президент
России Владимир Путин подписал
удостоверение к ордену рядового
Николаева. Награду, которую красноармеец так и не получил при жизни, мне выпала честь вручить его
дочери. Подвиг Валентина Николаева был оценён великой страной, но
мы все понимаем, что воевали они
не за награды, не за почести, а за то,
чтобы мы жили в свободной стране
свободными людьми, – подчеркнул
Денис Юрьевич.
Орден Славы III степени считался
особой наградой – солдатской, орденом «дыма и огня», его вручали
рядовым за исключительное муже-

ство. Родственники Валентина Николаевича Николаева решили, что
передадут награду в Музей боевой
славы 11-й стрелковой дивизии, в
которой и воевал красноармеец. Так
память одной семьи станет народной памятью, чтобы больше никогда
не повторились страшные события
роковых-сороковых.
Наш корр.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Дурно пахнущий вопрос
тема дня
Район, в котором располагается корпус начальных классов гимназии
№ 9, не так уж и густонаселён. Но мусорная проблема приобрела в нём
такой размах, как будто эта контейнерная площадка рядом с местом,
где учатся наши с вами дети, располагается как минимум в квартале
с высоченными новостройками, причём в единственном экземпляре.
На чьей запятнанной совести лежит это неприглядное соседство?
Количество мусорных пакетов зашкаливает! А куда прикажете
утилизировать отходы, если контейнеры переполнены? Копить дома?
Вот уж нет – скажут коломенцы и будут правы.

К

онтейнеры здесь заглублённого типа. А это значит – чтобы
забить их доверху, нужно не
один день хорошо стараться. В такой
бак помещается объём отходов, эквивалентный нескольким обычным мусорным контейнерам. Делаем неприятный

вывод: мусоровоз появляется на этой
площадке слишком редко. Иначе откуда
здесь всё это? Получается, что Каширский региональный оператор, который
должен своевременно вывозить отходы,
и здесь выполняет свои обязанности ненадлежащим образом.

Было

Стало
А ведь помимо вывоза мусора, кто-то
должен был навести здесь порядок. Следить за чистотой территории площадки
для сбора отходов обязан Департамент
городского хозяйства. Да только, как
утверждают осведомлённые горожане,
дворник, который здесь работал, уволился. Департамент это нисколько не
извиняет. Если не его работники, которые, вообще-то, обязаны это делать, то
кто же всё это уберёт?
Между тем, дурно пахнущая проблема, похоже, никого больше не волнует,
в том числе и руководство гимназии,
под окнами которой развернулась настоящая свалка. А ведь в школах сейчас проходят уроки экологии. Чему научатся школьники гимназии № 9 на
таких уроках, когда за окном пролетают
подхваченные ветром пакеты? Кроме
того, такая помойка по соседству с образовательным учреждением – это ещё
и вопрос безопасности. Бездомных животных такие места притягивают, как
магнит, а там и до трагедии недалеко.

Мы позвонили в Госадмтехнадзор и
поставили ведомство в известность о
проблеме. На следующий день контейнерная площадка сияла чистотой, но
впечатление было обманчивым. Весь
мусор просто закинули в бункер для
крупногабаритных отходов. В общемто, было сделано всё возможное, ведь
эксклюзивное право вывозить отходы принадлежит Каширскому региональному оператору. Но на площадке
действительно стало чище. А вот когда
регоператор соизволит вывезти полный
бункер отходов, никто не знает.
Наведённого порядка надолго не
хватило. После уборки на площадке появилась молодая поросль мусорных пакетов. До контейнера их не донесли мы
с вами, а не сотрудники ДГХ, не работники Каширского регионального оператора. Коммунальные службы это не
оправдывает. Но чисто, как выяснилось,
не там, где убирают, а там, где не мусорят сами коломенцы.
Полина РОДИОНОВА.

Как отличить тротуар от дороги?
Проблема
Буквально неделю назад в
социальных сетях развернулась
оживлённая дискуссия.
Жители дома № 4 на площади
Советской с негодованием
писали о том, что под их окнами,
прямо на тротуаре, без конца
стали парковаться легковые
автомобили. Причина такой
активности автолюбителей, по
их словам, – открытие одного из
сетевых продуктовых магазинов,
который переехал сюда из
соседнего здания.

В

идеале на территории, прилегающей к любому супермаркету, должно быть отведено место под паркинг. Это жизненно
важная необходимость, поскольку большинство покупателей перемещаются по
городу исключительно на автомобилях.
И где оставлять машину, если нет парковочного места? Каждый, конечно,
решает сам. Многие даже не задумываются о законности своих действий,
лишь бы не нужно было идти далеко. Их
тоже можно понять, ведь автотранспорт
для этого и приобретается. Но как быть
тем, кто живёт в этом доме и видит, как
дорожка из плитки, предназначенная
для пешеходов, разрушается под колёсами автомобилей? В социальной сети
«ВКонтакте» под постом об этой проблеме коломенцы оставили свои возмущённые комментарии. Вот, что пишут
жители:

«Как отличить тротуар
от дороги? Не в курсе? Может,
вам тогда обратно в автошколу? За 2 месяца плитка, бордюры и зелёная зона уничтожены
полностью! ГИБДД плюёт на
жалобы. В километре от администрации. Всё для людей!»
«Даже если там тротуар,
сейчас такое время, что практически все передвигаются на
автомобилях, и их надо где-то
парковать. Во дворах тоже всё
под завязку, остаются только
такие площадки у магазинов. А
что делать, это уже правила,
продиктованные жизнью».
«В Колычёве такая же
ерунда. Паркуются у магазина
на тротуаре».
«У любого магазина такого
типа, не пишу про крупные, всегда должна быть парковка, иначе
неудобно покупателям, падает
спрос».
«А чем вам мешают припаркованные автомобили? Это
что, детская площадка или
пройти невозможно? Просто
интересно, в чём такая проблема? Мне интересно, у вас есть
свой автомобиль?»

»

Мнения разделились, но
проблема всё-таки есть.
Около магазина нет ни одного
знака, обозначающего парковку, а
это уже нарушение. По правилам
дорожного движения оставить
легковую машину на тротуаре
можно, только если рядом есть
знак парковки и специальная табличка, которая показывает, как
именно можно стоять в конкретном месте. Если этих знаков нет,
стоянка на тротуаре запрещена.
Но есть исключения – парковаться на тротуаре могут машины
спецслужб.

администрацию городского округа Коломна и в ГИБДД. Представители администрации нас заверили, что дадут
поручение установить оградительные
столбики. Что ж, будем надеяться, что
владельцы магазина найдут средства
не только на них. Правда, кому принадлежит эта территория, стоит ещё
разобраться. Во всяком случае, хочется
видеть рядом с торговой точкой благоустроенную территорию, с тротуаром
для пешеходов, с зелёной зоной и парковкой – куда же без неё. Только пусть
она будет иметь разметку и соответствующий дорожный знак, чтобы уже ни у
кого не возникало вопросов. К теме незаконных парковок мы ещё не раз вернёмся – летом она особенно актуальна.

Мы обратились за разъяснениями в

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

4 ОБЩЕСТВО
Чихать хотели?
здоровье
Наконец, весна берёт бразды правления в свои нежные и тёплые
руки. Погода хоть и меняется стремительно, победу явно одерживают
положительные температуры. Солнце пригревает всё сильнее, реки
наполняются вешними водами, а на деревьях и кустах появляются
маленькие клейкие, зелёные листочки. Природа пробуждается от
крепкого зимнего сна и расцветает, и вдруг то тут, то там люди
начинают чихать, кашлять и мучиться насморком...

П

ростудились, расслабившись
под обманчивым весенним
солнцем? На самом деле не

каждый «чих» – это ОРВИ, и даже насморк не показатель респираторной
инфекции. Нередко под маской про-
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студы прячется аллергическое заболевание. Главное, вовремя его распознать.
О том, как отличить аллергию от ОРВИ,
нам
рассказала
врач-аллергологиммунолог Коломенской ЦРБ Ирина
Овасапян.
– Важно понимать, что поллиноз (сезонный аллергический – прим. автора)
может проявиться у человека в любом
возрасте, – предупреждает Ирина Левоновна. – Как его определить? Во-первых,
надо наблюдать характер течения болезни. Например, если у вас насморк, и
он длится уже 7–10 дней, но при этом не
повышается температура тела, такая ситуация должна вас насторожить. В таких
случаях лучшим решением будет обратиться к аллергологу.
Весенняя аллергия или поллиноз –
выраженная реакция организма на
пыльцу растений. В нашем регионе такими провокаторами в начале весны в
основном являются: ольха, орешник,
берёза. Среди ярких проявлений: насморк, постоянный зуд в носу и ощутимая заложенность носа, постоянное
слезотечение, зуд, отёк и покраснение
глаз и век. Также аллергия может проявляться и сильным кашлем, реже приводить к крапивнице и даже отёку Квинке.
Если подобные симптомы вдруг стали
вашими постоянными спутниками этой
весной, значит, пора идти к врачу.
– При такой симптоматике консультация аллерголога необходима.
Возможно, потребуется провести и
обследование, – говорит Ирина Овасапян. – Только врач может поставить

диагноз и назначить соответствующее
лечение. Если человек мучается проявлениями аллергии в сезон цветения не
первый год, он знает, что фармакотерапию нужно начинать заблаговременно,
то есть приблизительно за две недели до
начала цветения деревьев.
Обычно медики назначают обычные
антигистаминные препараты или гормональные спреи, которые помогают
организму человека встретить весеннюю аллергию во всеоружии. Существует также аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которую начинают
проводить, примерно, за три месяца до
начала весеннего сезона. Аллерген вводится в организм постепенно и малыми
дозами, после чего пациент перестаёт
реагировать на пыльцу в принципе.
Конечно, чаще аллергия имеет наследственный характер. Если кто-то из
родителей страдает аллергией, то вероятность её развития у ребёнка достигает 30%. Если оба родителя – риск может
возрастать до 70%. Причём на любой
раздражитель, необязательно тот же,
что вызывает заболевание у мамы или
папы. В случае, когда затянувшиеся не
на шутку насморк и чихание, особенно
на улице, никак не отступят, не стоит
сетовать на долгую простуду и переменчивую погоду, лучше всего посетить
аллерголога, возможно, ваша проблема
решается гораздо проще и быстрее, чем
вы думаете. Здоровья всем!
Виктория АГАФОНОВА.
Фото из открытых интернет-источников.

Лето не за горами

В заботе о детях

детский отдых

Медицина

У многих родителей в преддверии летних каникул возникает вполне логичный вопрос: как
организовать отдых ребёнка на ближайшие три месяца. Это же не дело, если на столь
продолжительное время любимое чадо будет предоставлено само себе, ведь взрослые
всё-таки работают. Конечно, можно отвезти его к бабушке с дедушкой в деревню, если
таковые имеются. А если нет? Тогда остаётся единственный вариант – отправить ребёнка
в летний оздоровительный лагерь.

Проект «Десант детских врачей» стартовал в
Подмосковье 1 ноября 2016 года. За это время
лучшие специалисты региона осмотрели более
4,5 тысячи детей, из которых порядка пятисот
человек было направлено на углублённое
обследование и лечение. Из-за пандемии
коронавируса проект пришлось остановить на год.
И вот врачи-десантники вновь смогли отправиться
по городам области со своей благородной
миссией.

П

редложений
сейчас
можно найти великое
множество. Для того
чтобы помочь жителям Московской области определиться
с наиболее подходящим учреждением для детского отдыха, в
регионе был разработан сайт
camp.mosreg.ru. По словам первого заместителя председателя правительства региона
Ольги Забраловой, 87 лагерей,
размещающихся на территории
Подмосковья, уже доступны для
выбора. Среди них есть и предложения из Коломны. Так, в этом
году здесь, согласно интерактивной карте, будут работать девять
лагерей и баз отдыха. Самые
известные,
располагающиеся
на территории нашего округа, –
ДОЛ «Метеор» и «Сокол», детский дом отдыха «Непецино»,
а также дом отдыха «Олимп» и
«Солнечный Олимп», в который
был преобразован известный в
советские времена спортивный
пионерский лагерь «Солнечный». В списке, помимо этих учреждений, есть ещё ряд творческих лагерей, названия которых
мало у нас известны. Правда, в
основном они будут располагаться на территории «Олимпа».
Почему-то в список не попал
муниципальный лагерь «Орлёнок», куда вот уже несколько десятилетий приезжают отдыхать
коломенские дети. Основанный
в 50-х годах прошлого столетия
заводом тяжёлого машиностроения, лагерь до сих пор успешно

работает. Причём стоимость путёвок на порядок ниже, чем в
тех, что есть на интерактивной
карте. Так, например, в тот же
«Метеор», согласно расценкам
с «лагерного» сайта, одна смена
обойдётся родителям в сумму
чуть больше 48 тысяч рублей.

Вместе с тем не стоит забывать и том, что, помимо круглосуточных, в июне традиционно
работают и пришкольные лагеря
с дневным пребыванием. Уже
сейчас началось составление
списков ребят, которые будут
там отдыхать. Правда, попадут
туда, к сожалению, далеко не
Радует то, что в все желающие, лишь несколько
своём ежегодном по- человек из классов каждой параллели. По предварительным
слании президент России данным, в этом году стоимость
Владимир Путин подчерк- пребывания ребёнка за смену в
нул, что особое внимание пришкольном лагере составит
должно уделяться сохране- порядка четырёх тысяч рублей.
Приёмку загородных оздоронию здоровья детей, и повительных лагерей планируют
ручил субсидировать 50% начать уже во второй половине
стоимости путёвок в дет- мая.
ские лагеря.
Елена ТАРАСОВА.
Фото из открытых интернет-источников.

»

С

начала апреля десант детских врачей побывал
уже в Кашире и Михнево, а 21 числа пунктом их
дислокации стали Озёры. Только за один день
специалисты из Детского клинического центра Московской области при участии главного педиатра Минздрава
региона Нисо Одинаевой смогли осмотреть 60 маленьких местных жителей. Приём пациентов прошёл на базе
Озёрской детской поликлиники. Главная задача инициаторов проекта – проводить такие выезды как можно чаще.
Ведь сегодня очевидно, что во многих подмосковных городах или крупных посёлках не хватает узких специалистов,
а врачебный десант – отличный способ получить медицинскую консультацию или помощь на месте, не выезжая
в столицу. В Озёрах осмотр маленьких пациентов провели
невролог, аллерголог, офтальмолог и кардиолог. Как итог,
из 60 детей 25 были направлены на дополнительное обследование. Чтобы сделать десант врачей более мобильным, принято решение в ближайшем будущем обеспечить
участников проекта специальным микроавтобусом с диагностическим оборудованием. Это позволит медикам чаще
бывать в различных населённых пунктах Подмосковья, где
особенно необходима помощь узких специалистов.
А тем временем в Коломне на базе педиатрического
отделения поликлиники № 4 в Щурове стартовала Европейская неделя иммунизации. Вплоть до 30 апреля включительно здесь можно будет сделать плановые прививки
своим малышам, согласно Национальному календарю. В
наличии вакцины против вирусного гепатита В, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (для групп риска),
кори, краснухи и эпидемического паротита. Перед прививкой врач-педиатр проведёт осмотр маленького пациента и только после этого примет решение о возможности
проведения вакцинации. Прививочный кабинет будет работать в будни с 08:00 до 14:00. Предварительная запись
осуществляется по телефону 8 (496) 613-91-99.
Маша МИХАЙЛОВА.
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«Пока есть такие люди, как Муратов,
холодный лёд будет плавиться от страстей…»

рьёзно. В мою жизнь пришёл
футбол, я играл за коломенский «Авангард». Возможно, я
бы связал свою жизнь именно
с футболом, но открытие того,
первого «Шавыринского катка», поменяло всё в моей жизни. Недалеко от дома на моих
глазах на месте картофельного
поля появился гладкий ровный
лёд. Вечером там зажигались

вания в Коломну. В следующем
сезоне к Валерию Алексеевичу пришёл первый большой
успех, он выиграл первенство
СССР среди юношей. В 1966
году он получил звание мастера спорта СССР, а через год
установил рекорд Советского
Союза на дистанции 1000 метров для равнинных катков.
Этот рекорд стал первым для
коломенских спортсменов. А
в 1968-м Муратов завоёвывает
титул чемпиона СССР на дистанции 500 метров на высокогорном катке. А чуть позже
ставит первый рекорд СССР
для равнинных катков на той
же дистанции.
Этот год будет знаковым
и для родного города спортсмена – на месте катка «Центральный» появляется искусственная 400-метровая ледовая
дорожка, получившая название
Центральная база конькобежного спорта.
– Для меня всегда было от-

нако конец 1990-х – начало
2000-х давались всему российскому конькобежному спорту
тяжело. Финансирования не
было, не было и современных
катков. Кто мог, тренировался
за рубежом. Там же проходили
и чемпионаты страны.
В Коломне с мёртвой точки
дело сдвинулось лишь в 2002
году. Когда развитие физической культуры и спорта было
признано одним из приоритетных направлений государственной политики. И уже к
2006 году на малой родине
Муратова появился один из
главных центров развития
конькобежного спорта России,
в котором регулярно стали проходить соревнования всероссийского и международного
уровней, сборы команд страны.
Сейчас на базе Конькобежного центра «Коломна» работает
одна из ведущих российских
спортшкол по конькобежному
спорту «Комета».

прожектора. Они манили своей загадочностью. Но просто
так туда не пускали. Необходимо было записаться в секцию.
И любопытство победило. Видимо, я был достаточно вынослив, обладал скоростными
качествами – у меня стало всё
получаться. И уже через два
года я вошёл в группу сильнейших конькобежцев Союза. Выиграл чемпионат СССР. Всего
13 раз я выигрывал этот чемпионат. Поистине счастливое
для меня число! Тренировались мы в Коломне на совесть,
без поблажек. Из Коломны на
велосипедах доезжали до Рязани, и этого казалось мало.
Поэтому объезжали Рязань и
возвращались обратно. И, конечно, это всё удавалось благодаря моим тренерам – Валентину Сергеевичу Лысенко
и Владимиру Александровичу
Кузьмину.
Действительно, физические
и волевые качества Валерия
Муратова быстро дали свои
плоды. В 1964 году он принял
участие в соревнованиях на
приз закрытия спортивного
сезона. Турнир проходил под
девизом «Олимпийский год –
не только для олимпийцев!»
Молодой спортсмен состязался наравне со звёздами советского конькобежного спорта,
приглашёнными на соревно-

ветственно принимать участие
в соревнованиях в моей родной Коломне, – рассказывает
Валерий Муратов. – Эмоции
захлёстывали. Хочется, чтобы тобой гордились, просто
не можешь разочаровать своих болельщиков. Раньше ведь
яблоку негде было упасть на
трибунах – люди кричали, болели. И казалось, что эта их
энергетика придавала сил, и я
побеждал! Такого не чувствовал ни на стадионах в Америке, ни в Голландии – только
у нас! Конечно, все мы, коломенские конькобежцы, были
благодарны Шавырину, ведь
началось всё с его инициативы. Так я стал конькобежцем,
а Коломна – известным в мире
центром конькобежного спорта. Кстати, при губернаторе
Громове новый современный
конькобежный центр решили
строить в городе Чехове. Мы
писали, доказывали, что у нас
есть опытный тренерский состав и традиции побед на международных соревнованиях. В
итоге решение было изменено
в нашу пользу.
Уже будучи главным тренером сборной команды России, Валерий Муратов вместе
с другими представителями
конькобежного спорта Коломны боролся за восстановление
«шавыринской» дорожки. Од-

– Дорогие мои земляки,
коломчане,
скоро закончится эта пандемия, ходите почаще на
соревнования! Так обидно
смотреть на пустые трибуны, – сетует Валерий
Алексеевич. – А ведь сейчас
у нас целая плеяда звёзд
в конькобежном спорте,
есть на кого посмотреть,
кого поддержать. Вы нам
очень нужны!

Земляка, спортсмена-конькобежца, заслуженного
мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР,
главного тренера сборной России по конькобежному
спорту Валерия Алексеевича Муратова в Коломне знают
все. Самородок из провинциального городка, чьё имя
в 70-е годы узнал весь мир. В этом году двукратный
чемпион мира и трёхкратный призёр Олимпийских
игр, многократный рекордсмен мира на дистанциях
500 метров, 1000 метров и в спринтерском многоборье
отмечает своё 75-летие.

В

алерий
Алексеевич
родился 1 мая 1946
года в Коломне. Его
детство прошло в доме на улице Гражданской, неподалёку от
речки Коломенки. И, конечно,
зимой вместе с друзьями большую часть времени проводил
именно на ней, играя в хоккей. Однако к конькобежному
спорту такое развлечение никакого отношения не имело. А

настоящей страстью будущего
конькобежца в то время был
футбол.
– Конькобежным спортом я
начал заниматься случайно, да
ещё и только в 18 лет, – делится воспоминаниями Валерий
Алексеевич. – Конечно, на речке Коломенке мы с ребятами
катались на коньках, прикрученных к валенкам, играли в
хоккей. Но всё это было несе-

Валерий и Юрий (слева) Муратовы на улицах Коломны.

»

За свою более чем 40-летнюю
работу в сборных командах
СССР и России Валерий Алексеевич был удостоен многих наград. Среди них – орден «Знак
Почёта», медаль «За трудовую
доблесть». Ему также было присвоено звание «Заслуженный
работник физической культуры
Российской Федерации». В честь
почётного гражданина Коломны в его родном городе ежегодно проводятся соревнования
на призы заслуженного мастера
спорта СССР Валерия Муратова.
Этот турнир даёт возможность
молодым спортсменам заявить
о себе и, может, даже в чём-то
последовать примеру своего известного земляка.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
Выражаем благодарность В. В. Макееву за предоставленные из личного
архива фото и информацию.
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Композитор Александр Зацепин:
&“ ›ел=ю "“ем C%Kед,2ь[

фестиваль
По благословению
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия
и при поддержке
Министерства культуры
Московской области
20 апреля в Коломне,
во Дворце культуры
«Тепловозостроитель»
прошёл второй этап
Открытого фестиваляконкурса духовной песни
имени святителя Филарета,
собравший в Коломне
более сорока участников,
как индивидуальных, так и
коллективных.

И

х мастерство оценивало жюри, куда
вошли известные педагоги, авторы и исполнители
музыки во главе с народным
артистом России, легендарным советским и российским
композитором Александром
Зацепиным.

Обладатели Гран-при. Вокальное трио Дарья Смирнова, Ева Троницкая, Карина Трофимова.
Руководитель – Ирина Николаевна Ильина. Концертмейстер – Алла Михайловна Цвиклинская.

– Я желаю всем победить!
Фестиваль даёт соревновательность. Каждый выступает со
своим номером, и каждый хочет выступить лучше всех. И это
поощряет лучше заниматься. Я
вспоминаю своё детство, как
тоже участвовал в разных конкурсах, и мне хотелось это сделать как можно лучше. Может
быть, я получу первую премию
или вторую, третью… В конце
концов это работает на то, чтобы человек стремился сделать
лучше свою работу, – сказал в
своём приветственном слове
Александр Зацепин.
Ежегодно 2 декабря мы

празднуем день памяти нашего
великого земляка – святителя
Филарета Московского. К этому
дню и был приурочен первый
фестиваль-конкурс духовной
песни, который состоялся в
ноябре 2019 года. Однако год
спустя провести такой фестиваль возможности не было –
помешала пандемия. Событие,
которого ждали исполнители
духовной музыки со всего Подмосковья, перенесли на апрель.
Приём заявок на участие в
фестивале проходил с 15 февраля по 22 марта. В течение
месяца жюри прослушивало
присланные записи и отбира-

ло участников. В итоге из 175 в
первый тур прошли 44 коллектива и солиста. Все они из разных городов и сёл Подмосковья
и один из Нижегородской области. Это детские ансамбли, дуэты, трио, солисты – все исполнители православной духовной
песни, как старинной, так и
современной. 20 апреля все
приехали в Коломну, где жюри
слушало их вживую.
Каждый приготовил два произведения на темы: «Духовный
путь человека», «Православная
вера», «Любовь к Отечеству
земному и Небесному». Один
из номеров обязательно дол-

Через книги к звёздам
чтение
В этом году
Всероссийская акция
«Библионочь» отмечает
первый юбилей. Она
проводилась в стране в
десятый раз. В этом году
все программы были
посвящены 60-летию
первого полёта человека
в космос и назывались
«Книга – путь к звёздам».

В

городском
округе Коломна к акции в поддержку
чтения присоединились восемь библиотек, в их числе и
Центральная городская им.

В. В. Королёва и мемориальная
им. И. И. Лажечникова.
Программа
королёвской
«Библионочи» состояла из нескольких частей. Стартовала
она отборочным чемпионатом
мира по чтению вслух «Открой
рот». Напомним, что данный
интеллектуальный чемпионат
проводится в России с 2011
года. Коломенская библиотека
уже в третий раз становится
площадкой для проведения необычного, но захватывающего
творческого соревнования. В
этом году на чемпионат зарегистрировались девять человек
из Коломны, Озёр и Воскресенска. Участникам предлагалось
прочитать без подготовки незнакомый текст. При этом они

должны были продемонстрировать не только хорошую технику чтения, но и артистизм.
В первом туре чтецы вслепую
выбирали фрагменты из произведений современных российских писателей, которые
должны были прочитать за
минуту. Второй тур – поэтический. В этом году участникам
предлагались сонеты Серебряного века. В третьем туре конкурсантам достались отрывки
из произведений зарубежных
писателей. Лучшим чтецом
вслух незнакомого текста по
итогам отборочного тура стал
Александр Самофалов. И, конечно же, всех ждали приятные
сюрпризы.

– В этот раз наши участники получили промокоды от
интернет-книжного магазина
My-Book, а победитель – промокод от интернет-магазина
My-shop, – рассказала заведующая отделом Центральной
городской библиотеки Татьяна Форисенкова. – Причём,
победитель получает на промокод 30 дней, а все остальные
участники – на 14.
Для юных участников «Библионочи-2021» в «королёвке» прошёл мастер-класс, где
ребята освоили конструирование космического корабля,
правда, пока в технике оригами. На мастер-классе ребята обсудили снаряжение

жен был иметь музыкальное
сопровождение, но много было
и акапельных. Жюри оценивало технику и выразительность
исполнения, важно было и общее сценическое впечатление.
Призовые места определились в четырёх номинациях:
солисты и вокальные ансамбли,
отдельно взрослые и дети.
– Было очень важно после
такой большой для творческих
людей паузы вот так собраться здесь сегодня, – поделился
с участниками и гостями фестиваля художественный руководитель Государственного
академического русского народного ансамбля «Россия» им.
Л. Зыкиной Дмитрий Дмитриенко. – Но, несмотря на такой
временной промежуток, конкурс очень вырос и шагнул за
пределы Подмосковья. В этом
году уже есть участники из Нижегородской области. Очень хорошо, что он проходит в таком
прекрасном дворце, с хорошим
художественным масштабом.
Ну, а самое главное – сегодня,
на мой взгляд, крайне важная
духовно-нравственная миссия
этого конкурса, которая, конечно, прежде всего, устремлена в
будущее. Наши юные исполнители завтра станут взрослыми
людьми и понесут и во взрослую жизнь этот духовно-нравственный потенциал.
По итогам фестиваля обладателем Гран-при стало
вокальное трио Центральной
детской музыкальной школы им. А. А. Алябьева: Дарья
Смирнова, Ева Троницкая и
Карина Трофимова. А заключительный гала-концерт победителей и призёров состоится
3 мая также в Коломне.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото с сайта http://filaret-fest.ru

космонавтов и даже сделали
макет НЛО. Кстати, в библиотеке им. И. И. Лажечникова
также для юных посетителей
прошёл мастер-класс, где они
разукрашивали, вырезали и
склеивали ракеты. Но всё же
самым любимым местом для
ребятишек в библиотеке стало новое игровое пространство «Кидс-город». Игровая
комната просто заворожила
детей. Они могли поиграть в
компьютерные игры, которые
проецировались на стену-кидалку, порисовать на световом столе песком. Но это всего
лишь толика того, чем был оснащён «Кидс-город».
– Детки могут прийти к нам,
и мы проведём с ними программу «Ноу раша» в стране
«Ноурандии», где будем изучать различные физические явления и ставить опыты, – рассказала заведующая отделом
библиотеки им. И. И. Лажечникова Вера Ожеледа.
Для взрослых в библиотеке
также провели мастер-класс
и «Квиз комической сложности». Одним словом, «Библионочь» в этом году прошла интересно и полезно. Каждый из
участников нашёл занятие по
душе.
Елена ТАРАСОВА.
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16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-

БЕДА!» (12+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.45
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+)

01.05 Юбилейный концерт «Моральный кодекс.
30 лет»
02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

Фёдор Бондарчук, Семён
Трескунов, Ян Цапник,
Игорь Угольников, Анна
Антонова и Ольга Хохлова

09.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

ный (Россия) 2011 г.
13.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) мелодра-

ма (СССР) 1983 г.
03.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+) драма
(Россия) 2017 г. Реж. Кирилл

Плетнёв. В ролях: Инга Оболдина, Виктория Исакова, Владимир Ильин, Анна Уколова и др.

ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 «Маска». Новый сезон. Лучшее (12+)
01.35 Х/ф «АФОНЯ»

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)
07.25 М/ф «Тарзан» (6+)
« УДИВИ08.45 Х/ф
ТЕЛЬНАЯ
НАХОДКА,
06.30 М/ф «Доктор Айболит»
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(Мосфильм) 1947 г. Режиссёр И. Пырьев
09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (Мосфильм) 1969 г.
Режиссёр И. Таланкин

ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА » (6+)
09.55 Мультфильмы
10.20 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)
10.50 Х/ф « ВЫСОТА » (12+)

14.55 Программа передач
12.20 Мультфильмы
13.00 Х/ф « ЧЕСТНЫЙ, 15.00 Х/ф « СТРЯПУХА »
УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ » (12+)
(12+)
16.20 М/ф «Весёлые при14.05 Мультфильмы
ключения яиц и цыпы» (6+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
« САМЫЙ
18.00
Х/ф
СИЛЬНЫЙ » (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)
20.00 Х/ф « ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА » (12+)

21.25 Х/ф « АФОНЯ » (12+)
22.55 Х/ф « ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ » (16+)
00.40 Мультфильм (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « СТРЯПУХА »

02.00 Х/ф « ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА » (12+)
03.25 Х/ф « ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ » (16+)
« САМЫЙ
05.10
Х/ф
СИЛЬНЫЙ » (6+)
06.30 Мультфильм

по 10 км, работаю по
14 часов в сутки, веду
три фирмы и одновременно пишу две книги.
При этом мне хватает
времени на семью, друзей и даже петь в хоре.
Видите, всё возможно,
когда человек врёт!

12.30 Письма из провинции. Шуя (Ивановская область)
13.00 «Страна птиц. Белое
золото чёрного стрижа»
13.45
Государственный
академический русский
народный хор имени М. Е.
Пятницкого. Юбилейный
концерт
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»

(Ленфильм) 1947 г. Режиссёры М. Шапиро, Н. Кошеверова
16.40 «Больше, чем любовь» Янина Жеймо и
Леон Жанно
17.20 «Пешком...». Москва. Переделкино
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства» (Италия)

19.20 Концерт, посвящённый 20-летию подписания
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Китайской
Народной Республикой
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(Мосфильм) 1987 г. Режиссёр Э.Рязанов

23.05 Клуб «Шаболовка,
37»
00.30 Х/ф «НАСТЯ» (Мосфильм) 1993 г. Режиссёр
Г. Данелия
01.55 «Страна птиц. Белое
золото чёрного стрижа»
02.35 Мультфильм для
взрослых «История одного преступления»

Руccкий чeлoвeк
cлaвитcя
cвoим
умeниeм нaxoдить
выxoд
из
caмыx
трудныx cитуaций,
нo eщё бoлee oн
cлaвитcя
cвoим
умeниeм нaxoдить
тудa вxoд.

06.00 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против
Йонута Балюты. Санни Эдвардс против Морути Мталане. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Трансляция из Великобритании (16+)
07.00, 08.40 Новости
05.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
комедия
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия
08.50 «Удачные песни».
Весенний концерт (6+)

07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» (США, Китай) 2013 г. (16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Японии
10.20 «Кушать подано».
Юмористический концерт

12.00 Новости
12.05, 16.25 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Вышка. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
14.15, 16.55 Новости
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» (12+)
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ

18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» - «Герта» Прямая трансляция
21.00, 01.30, 03.55 Новости
21.05, 00.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Ат19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+) детектив
22.55 События
23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.35 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»

летик» Прямая трансляция
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Дания.
Прямая трансляция из Канады
01.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» Финал.
Трансляция из Хорватии
(12+) детектив
02.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+) детектив

03.05 «Драмы большого спорта. Мария Комиссарова» (12+)
03.30 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Парма»
05.45 Специальный репортаж (16+)

11.30 События

14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 1/2 финала.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) «Красный Яр» (Красноярск).
Прямая трансляция
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (Россия) 2016 г. (6+)
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
(Ленфильм)
1956 г.
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-

РЕПЕЛИЦА» (Ленфильм)
1955 г.
10.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
(Россия) 2008 г. 1-12 серии

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

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
(продолжение)
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(Свердловская к/ст.) 1968
г.
00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА» (12+) (Свердловская к/ст.) 1978 г.
03.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА
НАЧАЛО» (Свердловская
к/ст.) 1985 г.

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

05.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (16+) 9-10 серии
06.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНЬЯ» (12+)
к юбилею Н. Андрейченко

08.50 «Наше кино. История большой любви. «Мэри
Поппинс, до свидания!» (12+)
09.20 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+) 1-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+) (продолжение)
16.00 Новости

16.15 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+) 6-8 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+) 9-12 серии
23.50 Т/с « БАТЮШКА »
(16+) 1-7 серии

06.00 Мультфильмы
09.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

11.15 Х/ф « КАСПЕР »
(США) 1995 г.

(6+)

13.15 Х/ф « ХОББИТ:
БИТВА
ПЯТИ
ВОИНСТВ » (12+)
16.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

(США, Китай, Канада) 2018 г.
17.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (США, Франция, Великобритания) 2005 г.

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
лирическая мелодрама (Россия) 2007 г. Реж. Александр Замятин. В ролях: Евгения Лоза,

Иван Николаев, Олег Шкловский,
Ники Илиев, Ия Нинидзе и др.
08.35 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+) ме-

лодрама (Турция) 1986 г.
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г. Реж.
Александр Аравин. В ролях:

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

09.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.

13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(6+) фантастическая комедия
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов-Чёрный. По зако-

нам военного времени»

04.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» (16+)

13.20 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
Елена Валюшкина, Евгений Сидихин, Юлия Ауг и
Владимир Тимофеев

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+) комедия

06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+) семейное
08.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

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

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид. «Орёл и Решка.
Перезагрузка. «Орёл и Решка. Америка. «Орёл и Решка.
05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)

Я, в свои 37 лет,
A
каждое утро пробегаю

(12+)

Смех без причиA
ны – признак зака-

11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ
2» (16+) драма, криминаль-

(12+)

(16+)

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

дрового смеха.
Ивлеева VS Бедняков. «Орёл
и Решка. Чудеса света» (16+)
10.00 Д/с «Животные в
движении» (12+)

11.05 Д/с «Планета Земля:
Часть 1» (16+)
12.05 Д/с «Голубая планета» (12+)
13.10 «Мир наизнанку»

(16+)

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

W – Будильник звонил!?
– Звонил.
– И что?!
– Сказал, что перезвонит.

(12+)

–
Доктор,
а
A
платная
операция

W

Давая совет, о
A
котором вас не просили, приготовьтесь
пойти, куда не собирались.

крайне необходима?
– Ну, разумеется, необходима. Посудите
сами, без этой опера-

ции в Альпах на лыжах
не покатаешься.
– Да не нужны мне ни
лыжи, ни Альпы.
– Голубчик, речь вовсе
не о вас.

19.45 Х/ф « МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (США,
Франция, Великобритания) 2010 г.

22.00 Х/ф «12» (16+) (Россия) 2007 г.
01.15 Д/ф «13-й» (16+)
фильм о фильме Никиты

Михалкова «12»
04.00 Х/ф « СЛАДКИЙ
(12+)
НОЯБРЬ »
(США)
2001 г.

Дарья Калмыкова, Дмитрий
Ульянов, Дарья Андреева, Андрей Ушаков, Виталий Холин,
Екатерина Соломатина и др.

19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г.
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ

КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама (Украина) 2013 г.
01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2007 г.
02.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+) мелодрама
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

БОГАТЫРЬ» (12+) фэнтези
(Россия) 2017 г.
17.45 А/ф «Рататуй» (США)
2007 г.

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) (США) 2003 г.
22.50 Реалити-шоу «Кол-

ледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
МИР» (16+) мелодрама

02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» (12+) фэнтези
(Россия) 2011 г.
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

мама через час дома
будет.

22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+) комедийная мело-

драма (Россия) 2017 г.
01.55
«Импровизация»

следний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Бразилия. «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Боливия (16+)

18.05 «Мир наизнанку»
Индия (16+)
20.40 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

23.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+) боевик, триллер
01.25 Х/ф « РЭМБО 3» (16+)
03.25 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

19.00, 19.40 «Коломна в
лицах» (12+)
19.20 «Снято в Коломне» (12+)

20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
04.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

Хорошо
убиW
рается тот, у кого

Вчера на заднее стекло машины прилепила второй восклицательный
W
знак, а то мне кажется, что окружающие водители недооценивают угрозу!

(16+)

03.35 «Comedy Баттл. По-

(16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

05.00
Т/с
«КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
детектив (Россия)
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с « НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА » (16+)

23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история.
Тегеран-43» (12+) фильм 1
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!»

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слёз» (16+)

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

11.30 Аншлаг и Компания

ний Сидихин, Юлия Ауг и
Владимир Тимофеев

(12+)

2017 г. Реж. Ким Дружинин. чук, Кирилл Рубцов, АлекВ ролях: Мария Кожевни- сей Шевченков, Дмитрий
кова, Дмитрий Паламар- Астрахан

16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия)
2013 г.

18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
тив (Россия) 2020 г.
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+) детек-

12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

« САМЫЙ
06.45 «С добрым утром, 09.45
Х/ф
Коломна»
СИЛЬНЫЙ » (6+)
06.50 Программа передач 11.05 Д/ф «Похищение
06.55 Х/ф « СТРЯПУХА » Европы»
(12+)
11.35 Х/ф « ДЕВУШКА
08.00 М/ф «Весёлые при- БЕЗ АДРЕСА » (12+)
ключения яиц и цыпы» (6+)

13.00 Х/ф « АФОНЯ » (12+)
14.30 Мультфильм
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
15.40 Новости Коломны

16.00 Х/ф « ПИКОВАЯ
ДАМА » (12+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
18.00 Х/ф « ТАЙНА » (12+)
19.05, 20.15 Мультфильмы
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
20.55, 03.15 Х/ф « БИТВА
ЗА МОСКВУ » (12+) фильм 1
серия 1
22.15 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)
23.55 Х/ф « БОГИ, НАВЕРНОЕ,
СОШЛИ

С УМА » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ПИКОВАЯ
ДАМА » (12+)
04.35 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
05.20 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
05.50 Х/ф « ТАЙНА » (12+)

06.30 Мультфильмы «Капризная принцесса», «Мешок яблок»
07.20 «Пешком...». Квартиры московских композиторов
07.45 «Правила жизни»
08.15 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр
готики» (Франция)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)

09.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 6 серия (СССР)
1971-1972 г. Режиссёр В.
Шиловский
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Марк
Рейзен». 1981

12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(Мосфильм) 1987 г. Режиссёр Э.Рязанов
14.15 «Больше, чем любовь» Пётр и Мира Тодоровские
15.00 Новости. Подробно.
Книги
15.15
«Передвижники.
11.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Прямая трансляция из Японии
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «МатчБол»
14.15 Новости

Иван Шишкин»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина – Весна»
16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 6 серия
17.30 Д/с «Первые в
мире» «Царь-танк Николая Лебеденко»

17.45 А. Брукнер. Симфония
№2. Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР
18.50 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр
готики» (Франция)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Дирижёр или вол14.20 Футбол. Тинькофф 18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Российская Премьер-лига. Женщины. Россия - Япония
Обзор тура
20.30, 01.30 Новости
15.25 Новости
20.35, 00.00 «Все на Матч!
15.30 Х/ф «ДЕЛО ХРА- Прямой эфир»
БРЫХ» (США) 2017 г. (16+) 21.45 Футбол. Лига чемпио(в перерыве 16.55 Новости) нов. 1/2 финала. «Манчестер

шебник?» 90 лет со дня рождения Геннадия Рождественского
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1 серия (Россия) 2011 г. Режиссёр В. Бортко
23.05 Д/с «Рассекреченная история» «Крах плана «Кантокуэн»
23.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр
Сити» (Англия) - ПСЖ (Франция). Прямая трансляция
01.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Китай
01.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.05 «Драмы большого спор-

готики» (Франция)
00.30 ХХ век. Д/ф «Марк
Рейзен» 1981
01.25 90 лет со дня рождения
Геннадия Рождественского. А.
Брукнер. Симфония №2. Государственный симфонический оркестр
Министерства культуры СССР
02.25 М/ф для взрослых
«Кот в сапогах»
та. Людмила Пахомова» (12+)
03.30 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)
03.55 Новости
04.00 Бокс. Первенство России среди юниоров. Финалы.
Трансляция из Серпухова

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
детектив
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ»

09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30 События

11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
13.35 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)

14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОКОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» МИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
(12+)
В КРУЖЕВАХ» (12+) детектив
22.00 События
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы вождя» (12+)

23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена предательства»

00.55 Д/ф «Заброшенный
замок. Воспитание нацистской элиты» (12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие.
На роду написано...» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии»
«Битва за Москву» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
05.00 Т/с « БАТЮШКА »
(16+) 7-8 серии
06.35 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
1-5 серии

09.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
09.35, 10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+) Фильм 5
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
(продолжение)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТО ДНЕЙ
СВОБОДЫ» (12+) (Россия)
2017 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СТО ДНЕЙ
СВОБОДЫ» (12+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Воздушные бои над
Кубанью» (12+)
15.05, 16.15 «Дела судеб- 18.05 «Мировое соглаше13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
ние» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
14.10 «Дела судебные. 17.10 «Дела судебные. 19.25 «Игра в кино» (12+)
Битва за будущее» (16+)
Битва за будущее» (16+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

19.40 «Легенды армии»
Сергей Лазо (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с « МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
9-11 серии

война. Великая Отечественная» (12+) Фильмы 11-14
03.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
00.00 Новости
02.10 «Мир победителей»
02.45 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
7-9 серии

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с « БЛУДНЫЙ
СЫН » (16+)

23.00 Д/ф «13-й» (16+)
фильм о фильме Никиты
Михалкова «12»

02.15
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-

КАТ» (16+) комедия (Россия)
2016 г. Реж. Александр Созонов

19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.
22.30 «Секреты счастли-

вой жизни» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.20 А/ф «Губка Боб» (6+)
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+) (Россия) 2019 г.

11.55 Реалити-шоу «Колледж» (16+)
13.20
А/ф
«Рататуй»
(США) 2007 г.
15.30 А/ф «Ледниковый

период» (США) 2002 г.
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) (США) 2003 г.

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) (США)
2006 г.
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+) дра-

меди (Россия) 2020 г.
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ
СВЕТ» (18+) фильм ужасов
(США) 2016 г.
02.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С

ТОБОЙ» (16+) драма
04.10 А/ф «Губка Боб» (6+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

09.00 «Холостяк-8» (16+)

15.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+) 1-14 серии

22.00
«Импровизация
7 сезон» (16+)
23.00 «Женский Стендап»

00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл.

Последний сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка. «Орёл и Решка. Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
11.15 Д/с «Голубая планета» (12+)

12.20 Д/с «Планета Земля II» (16+)

13.25 «Чёрный список»

23.05 Х/ф « АВИАТОР »

03.25 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

Женская красота измеряется в анжелино-джоулях.

05.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Снято в Коломне» (12+)
07.40 Новости Луховицы

08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Снято в Коломне» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.25, 15.20, 15.55
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Ново- 18.10, 21.10, 23.05 Новости
(16+)
сти (16+)
17.15, 18.15 Т/с «МОР- 19.00 Новости Коломны
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 19.20 «Убедитесь сами»
(12+)
СУДЬБЫ-2» (16+)

(16+)

08.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОР-

09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Японии
11.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
11.50 Новости

(12+)

(16+)

11.25 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(16+)

13.40 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
Елена Валюшкина, Евге-

(16+)

(16+)

(16+)

17.50 Мультфильм

(16+)
(16+)

(16+)

02.20 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)

(12+)

(16+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Жёны Третьего
рейха» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

W

20.00, 21.15, 23.10 Т/с 23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2»
(16+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
04.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
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18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с « НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА » (16+)

Владимир Тимофеев

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.05 Д/ф «Моё родное.
Двор» (12+)
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

05.45 Фильм о фильме:
«Эхо вечного зова» (12+)
06.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

1-7 серии, драма (СССР)
1973 г. Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков.
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

В ролях: Пётр Вельяминов,
Ада Роговцева, Вадим Спиридонов, Тамара Сёмина и др.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

06.50 «С добрым утром, 10.15 «Инструктаж» (12+)
10.30 Мультфильмы
Коломна»
06.55 Программа передач 11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны (16+)
(16+)
11.25 Д/ф «Дороже золо07.20 Х/ф « ПИКОВАЯ та» (12+)
11.35 Мультфильмы
ДАМА » (12+)
08.50 Мультфильм
09.10 Х/ф « ТАЙНА » (12+)

12.00 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (12+) фильм 1
серия 1
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
14.25 Программа передач
14.30 Д/ф «Вторая миро-

вая война» (12+)
15.20 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ » (12+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.50 Мультфильм

06.30 М/ф «Дюймовочка»
07.10 «Пешком...». Москва
прогулочная
07.40 «Правила жизни»
08.10
Документальноанимационный/ф «НотрДам-де-Пари: испытание
временем»
(Франция)
часть 1
09.00 Х/ф «ДЕНЬ ЗА

ДНЁМ» 7 серия (СССР)
1971-1972 г. Режиссёр
В. Шиловский
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владимир
Этуш. Юбилейный вечер».
1993

12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.40 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. Режиссёр
Н. Михалков
14.20 «Больше, чем любовь» Ольга Берггольц и
Борис Корнилов
15.00 Новости. Подробно.
Кино

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Вы-

шка. Прямая трансляция
из Японии
11.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
11.50 Новости
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Вышка. Прямая трансляция
из Японии

05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+) детектив
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Татьяна Пилецкая
и Юлиан Панич» (12+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной Армии»
«У стен Сталинграда» (12+)
07.00 «Сегодня утром»

08.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОР-

05.00 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
9-14 серии
10.00 Новости

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
Елена Валюшкина, Евгений Сидихин, Юлия Ауг и

всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)

(16+)
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23.20 Д/ф «Наполеон:
Путь императора» (12+) К
200-летию со дня смерти
01.00 «Правдивая история.
Тегеран-43» (12+) фильм 2
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+)

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

9

01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия) 2013 г.
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
18.00 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 1 серия
19.00, 20.20 Мультфильмы
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

23.10 Т/с МЕНТОЗАВРЫ.
МОСТ» (16+) детектив (Россия) 2020 г.
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
20.50, 04.20 Х/ф « БИТВА
ЗА МОСКВУ » (12+) фильм 1
серия 2
22.15 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)
00.05 Х/ф « НЕРВЫ НА
ПРЕДЕЛЕ » (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
02.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
03.55 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
05.50 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 1 серия

15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 7 серия
17.40 Д/с «Первые в
мире» «Фотоплёнка Малаховского»

17.55, 01.15 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского.
А.Шнитке. Кончерто-гроссо № 2 для
скрипки и виолончели с оркестром.
Олег Каган, Наталья Гутман и Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР
18.35 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий»
18.50, 23.35 Документально-

анимационный/ф
«НотрДам-де-Пари:
испытание
временем» (Франция) часть 1
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Путешествие к началу
жизни» К 80-летию Камы Гинкаса
21.20 «Власть факта». «Распад Британской империи»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 2 серия
23.05 Д/с «Рассекреченная
история» «Торговый фронт»
00.30 ХХ век. «Владимир Этуш.
Юбилейный вечер». 1993
01.55 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский»
02.35 М/ф для взрослых
«Как один мужик двух генералов прокормил»

13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.15, 15.25, 16.50 Новости
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ
(Франция)

15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.55 Футбол. Молодёжное
первенство России. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция

19.00 Смешанные единоборства. Brave CF. Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаутинов - О. Личковахи. (16+)
20.30, 01.30, 03.55 Новости
20.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Челси» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема» Трансляция из Казани
01.35 Д/ф «Мы будем
первыми!» (12+)

02.50 Специальный репортаж (12+)
03.05 «Драмы большого
спорта. Владимир Крутов» (12+)
03.30 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из США

11.30 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

13.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)

Аннушка
не
W
смогла себе позво-

09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой
войны» «Колесницы Блицкрига» (6+)
10.00 Военные новости

10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+) (Россия)
2005 г.
12.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (Россия) 2008 г. Фильм 1
«Последний бой» 1-6 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (продолжение)

18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+)
детектив
20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Танковые бои под Тернополем. Дебют ИС-2» (12+)

детектив
22.00 События
22.20 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Николай Щёлоков» (16+)
19.40 «Последний день»
Юрий Андропов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Война на
уничтожение» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)
04.40 Любимое кино. «Берегись автомобиля» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) (СССР, США)
1979 г. Фильмы 15-17
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) 1-4 серии

10.10 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+) 1416 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее»

02.10 «Мир победителей»

(16+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с « МАРЬИНА РОЩА-2» (12+) 1214 серии
00.00 Новости

(12+)

лить по такой цене
подсолнечное масло
и ничего не разлила.

00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

(16+)

03.05 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+) 1-3 серии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с « БЛУДНЫЙ
СЫН » (16+)

23.00 Х/ф « УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ » (16+) (США, Индия, Канада) 2009 г.

01.15
Скрипт-реалити
«Очевидцы» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕН-

НЫЙ У СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г. Реж.
Алексей Лисовец. В ролях: Елена
Турбал, Вячеслав Довженко и др.

19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+) мелодрама
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.05 «Порча» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) комедия

10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+) комедия
13.00 А/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное по-

тепление» (США) 2006 г.
14.45 А/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (США) 2009 г.

16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+) (США) 2006 г.
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ

СВЕТА» (12+) (США) 2007 г.
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+) комедия (США) 2000 г.

03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+) комедийный
боевик
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

22.00 «Двое на миллион»

01.00

(16+)

09.00 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+) 1132 серии

23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка. «Орёл и Решка. Америка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
10.20 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

11.20 Д/с «Животные в
движении» (16+)

12.30 Д/с «Планета Земля II» (16+)
13.30 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+) боевик
01.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(18+) боевик, триллер

03.25 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
04.30 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

Пельмени «Печалька».
Нечего
есть? Печалька!

05.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Убедитесь сами» (12+)
12.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.20 Новости (16+)

13.25, 15.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
15.25, 17.25 Новости (16+)
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.25 Новости (16+)
18.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Убедитесь сами» (12+)
20.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.30, 23.35 Новости (16+)

21.35, 23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
04.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

Одиссея – яркий пример того, какие сказW
ки может придумать мужик, объясняя жене,
где он пропадал последние 15 лет.

(16+)

(16+)

«Импровизация»

(16+)

A

10

№ 16 (1052) 28 апреля 2021 г.

TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

6 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти- дение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+) миллионером?» (12+)
13.55 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти па-

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с « НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА » (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» (12+) Елена Валюшкина, Евгений Сидихин,

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

05.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) 5-12 серии, драма
(СССР) 1973 г. Реж. Влади-

мир Краснопольский, Вале- Вадим Спиридонов, Тамара
рий Усков. В ролях: Пётр Сёмина, Николай Иванов
Вельяминов, Ада Роговцева, 16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ»
2013 г.

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

06.50 «С добрым утром, ВЕСНУХИНА » (6+) 1 серия
Коломна»
10.05 Мультфильмы
06.55 Программа передач 10.15 «Инструктаж» (12+)
07.00 Новости Коломны 10.30 Мультфильмы
(16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « ПОВЕСТЬ О 11.20 Телегазета
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕ- 11.25 Д/ф «Дороже золоКЕ » (12+)
та» (12+)
09.00 Х/ф « ФАНТАЗИИ 11.40 Мультфильм

11.50 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (12+) фильм 1
серия 2
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.35 Новости Коломны

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.10 «Пешком...». Москва
барочная
07.40 «Правила жизни»
08.10
Документальноанимационный/ф «НотрДам-де-Пари: испытание
временем»
(Франция)
часть 2
09.05 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/2
финала. Прямая трансляция из США
06.30, 09.00 Новости
06.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.05 Специальный репортаж (12+)

Юлия Ауг, Владимир Тимофеев, Михаил Васьков, Александр Семчев, Дарья Семёнова и Константин Чепурин
(16+)

(Россия)

23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила Гранина» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»

02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

(12+)

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ. 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
МРАЧНЫЙ АФЕРИСТ» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.40 «Артур Пирожков. Первый сольный концерт» (12+)

14.00 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
14.25 Программа передач

14.30 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ СКРИПКИ » (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.50 Мультфильм

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
18.00, 05.20 Х/ф « ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА » (6+)
2 серия
19.05, 20.20 Мультфильмы
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.30 Мультфильмы
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
20.50, 03.55 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) фильм 2 серия 1
22.15 «Вне зоны» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)
23.55 Х/ф « ЛЮБОВНОЕ

01.25 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
НАСТРОЕНИЕ » (16+)
01.25 Программа передач
01.30 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
02.15 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ СКРИПКИ » (12+)
03.30 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
06.15 Мультфильмы

ДНЁМ» 8 серия (СССР)
1971-1972 г. Режиссёр
В.Шиловский
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Примечания к прошлому. Евгений Халдей»

12.15 «Роман в камне. Испания. Теруэль»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА» 1 серия (СССР) 1987 г. Режиссёр С.Сатыренко
14.20 «Больше, чем любовь» Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
15.00 Новости. Подробно. Театр

15.15 «Пряничный домик» «Мастера Северной
Осетии»
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ярмольник
16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ» 8 серия
17.35 Д/с «Первые в
мире» «Фотоплёнка Малаховского»

17.55, 01.35 К 90-летию со
дня рождения Геннадия Рождественского. П.И. Чайковский. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. Виктория
Постникова и Государственный симфонический оркестр
Министерства культуры СССР
18.50, 23.35 Документальноанимационный/ф
«Нотр-

Дам-де-Пари:
испытание
временем» (Франция) часть 2
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.40 Кино о кино. «Летят
журавли» (Россия) 2021 г.
Режиссёр К. Голенчик
21.20 «Энигма. Андрей Константинов. Терем-квартет»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 3 серия
23.05 Д/с «Рассекреченная история» «Охота на
генерала Власова»
00.30 ХХ век. «Примечания к прошлому. Евгений
Халдей»
02.30 Мультфильм для
взрослых «Мистер Пронька»

09.25 «Большой хоккей»
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Японии
11.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
11.50 Новости

11.55 Смешанные единоборства. RCC. Вячеслав Василевский против Вискарди
Андраде. Тимур Нагибин
против Тьяго Тавареса. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.15, 16.00 Специальный
репортаж (12+)
13.35 «Все на Матч!

Прямой эфир»
14.15, 15.25 Новости
14.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания)
15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.50 Новости

16.55 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема» Прямая трансляция из Казани
19.00, 03.55 Новости
19.05 Х/ф «ИНФЕРНО»
(США) 1999 г. (16+)
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Рома»
(Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал»

(Англия) - «Вильярреал»
(Испания)
02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. Финал.
Трансляция из Хабаровска
04.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Шотландия. Прямая трансляция из Канады

05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

11.30 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)

ния заставил критиков признать фильм
«Каменная
башка»
очень хорошим.

18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)

23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+)

01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной Армии» «В логове врага» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Мотоциклы
Второй Мировой войны»
«Железные кони освободителей» (6+)
10.00 Военные новости

10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) (Беларусь,
Россия) 2006 г.
12.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (Россия) 2008 г. Фильм
2 «Война после войны»
1-6 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Балатонское сражение. Огневой мешок для тигра» (12+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния» Урмас Отт (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) Фильмы 18-20

02.20 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+) 3-6 серии
08.45 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 11-12 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 12-14 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

18.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с « МАРЬИНА РОЩА-2» (12+) 1518 серии

00.00 Новости
03.00 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+) 7-9 серии

06.00 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с « БЛУДНЫЙ

СЫН » (16+)
23.00 Х/ф « VA- БАНК » (16+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
02.30
Скрипт-реалити
«Чудо» (12+)

05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство»
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+) комедия (США) 2000 г.
09.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+) комедия

11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
11.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.
13.20 А/ф «Ледниковый
период-4. Континенталь-

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г. Реж.
Ольга Золотарёва. В ролях:
Дарья Волга, Олег Савкин и др.
ный дрейф» (США) 2012 г.
15.00 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+) (США) 2016 г.

19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ
ПРАВДУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2021 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+) (США) 2007 г.
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА

ДОКТОР 2» (16+)
01.00 «Порча» (16+)
01.30 «Знахарка» (16+)
02.00 «Понять. Простить» (16+)
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
(США) 2011 г.
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+) коме-

03.00 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
дия (США) 2004 г.
03.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.
04.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 12-18 серии

22.00 Шоу «Студия Союз»
4 сезон (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00

02.45 «ТНТ club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

08.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОР-

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

Только
инW
стинкт самосохране-

Дорогая,
ювеA
лирный был закрыт,
я купил тебе йогурт.

(16+)

«Импровизация»

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.35, 10.20 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

11.25 Д/с «Планета Земля II» (16+)

12.30 Д/с «Острова» (12+)
13.30 «На ножах» (16+)

23.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(18+) боевик, триллер
01.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
(18+) боевик

03.25 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)
08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Убедитесь сами»

12.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.15 Новости (16+)
21.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

23.10 Новости (16+)
23.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.30 Т/с «ШАМАН-3» (16+)
Реклама
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06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не
забывай» (16+)

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

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с « НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА » (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЁМ» (12+)
13.40 Т/с «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» (12+) Елена Валюшки-

на, Евгений Сидихин, Юлия Ауг, 18.00
«Измайловский
Владимир Тимофеев, Михаил парк» Большой юмористиВаськов, Александр Семчев и др. ческий концерт (16+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»

(12+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 06.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) (12+) фильм второй, 1-7 се12 серия, драма (СССР) 1973 г. рии

16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия)
2013 г.

Самая классная
штука – это штука
баксов!

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

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

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Юбилейный концерт
Игоря Крутого «В жизни только раз бывает 65» (12+) Анна

Нетребко и Юсиф Эйвазов
01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50, 04.10 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) фильм 2 серия 2
22.20 «Вне зоны» (12+)
23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)
00.10 Х/ф « НА САМОМ
ДНЕ ОКЕАНА » (16+)
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели. «Дом забытой коммуны»
21.10 «Линия жизни» 75
лет Владимиру Бортко
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 4 серия (Россия) 2011 г. Режиссёр В. Бортко
22.55 «Кинескоп» с Пе-

01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
02.45 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» (12+)
05.40 Х/ф « ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТ У » (6+)
06.45 Мультфильм
тром Шепотинником. 43
Московский международный кинофестиваль
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» (Россия) 1998 г. Режиссёр П. Луцик
01.35 Искатели. «Дом забытой коммуны»
02.25 Мультфильм для
взрослых «Перевал»

18.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Канады
20.30, 01.35, 03.55 Новости
20.35, 23.20 «Все на Матч!
Прямой эфир»
21.15 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Александр
Шлеменко

против Марсио Сантоса.
Геннадий Ковалёв против
Вячеслава Бабкина. Трансляция из Владивостока (16+)
23.00 «Точная ставка» (16+)
00.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021
01.00 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема» Транс-

ляция из Казани
01.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» - «Лилль»
03.30 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плейофф. Прямая трансляция
из Канады

18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ» (12+)
20.05, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

22.00 События
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых» (12+)
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)

00.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)
05.30 Любимое кино.
«Верные друзья» (12+)

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

A

(16+)

(16+)

06.50 «С добрым утром, ВЕСНУХИНА » (6+) 2 серия
Коломна»
10.05 Мультфильм
06.55 Программа передач 10.15 «Инструктаж» (12+)
07.00 Новости Коломны 10.30 Мультфильмы
(16+)
11.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ- (16+)
11.20 Д/ф «Дороже золоНИЕ СКРИПКИ » (12+)
та» (12+)
08.35 Мультфильм
09.00 Х/ф « ФАНТАЗИИ
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 10.15 «Наблюдатель»
07.40 «Правила жизни»
11.10 ХХ век. «Воспоми08.10 «Роман в камне. нания Людмилы ПавлиВладикавказ. Дом для Со- ченко, снайпера, Героя
Советского Союза». 1973 г.
нечки»
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПОПОВ»
(Ленфильм)
1949 г. Режиссёры Г. Раппапорт, В. Эйсымонт

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ11.40 Х/ф « БИТВА ЗА 14.30 Д/ф «Вторая миро- 18.00 Х/ф « ПРО ВИТЮ,
МОСКВУ » (12+) фильм 2 вая война» (12+)
ПРО МАШУ И МОРсерия 1
15.20 Мультфильм
СКУЮ ПЕХОТ У » (6+)
13.00 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+) 19.10, 20.20 Мультфильмы
13.20 «Вне зоны» (12+)
16.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ 19.15 «Инструктаж» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+) ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» (12+) 19.35 Телегазета
14.00 Д/ф «Генеалогиче- 17.25 Мультфильм
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
ское древо мудрости» (12+) 17.40 Новости Коломны (16+) 20.00 Mini News (16+)
14.25 Программа передач 17.50 Мультфильм
20.05 Д/ф «Дороже золота» (12+)
12.00
Д/ф
«Венеция. блика Карелия)
18.00 К 90-летию со
15.30 «Энигма. Андрей Кон- дня рождения Геннадия
Остров как палитра»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ стантинов. Терем-квартет»
Рождественского. Д. ШоКРАСНОГО КРЕСТА» 2 се- 16.10 Д/с «Первые в стакович. Симфония №7.
мире» «Дмитрий Лачинов. Государственный симфория (СССР) 1987 г.
14.15 «Больше, чем любовь» Передача электроэнергии нический оркестр МиниКонстантин Рокоссовский
на большие расстояния»
стерства культуры СССР
15.00 Письма из провин- 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 19.20 «Роман в камне. Влации. Остров Кижи (Респу- ПОПОВ»
дикавказ. Дом для Сонечки»

06.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Шотландия. Прямая трансляция из Канады
06.30 Новости
06.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05
Специальный

репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ИНФЕРНО»
(США) 1999 г. (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Обзор
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч! Прямой эфир»

12.40 Специальный репортаж (16+)
13.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Александр Шлеменко против Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв против Вячеслава Бабкина. Прямая
трансляция из Владивостока

06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ»

КАРТИНЫ

14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)

Когда водитель
A
со стажем вставля-

«ПОП» (16+) (Россия) 2009 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 5-8 серии (в перерыве 21.15 Новости дня)
23.10 «Десять фотографий» Ирина Слуцкая (6+)

00.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) (Беларусь,
Россия) 2006 г.
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
(Ленфильм) 1949 г.
03.00 Х/ф «НА ПУТИ В

БЕРЛИН» (12+) (Ленфильм)
1969 г.
04.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+) (Россия) 2015 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.10 «В гостях у цифры»

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+) к
Дню Победы
21.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 1-4 серии

03.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

(16+)

08.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОР-

(12+)

(12+)

КОРОВИНА»

11.30 События

10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+) (Россия)
2005 г.
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф
05.00 Т/с « МАМА-ДЕТЕКТИВ » (12+) 9-12 серии
08.40 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 15-16 серии
10.00 Новости

(12+)

(12+)

10.20 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 16-18 серии

14.30 Новости
14.35 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (США) 2014 г. (16+)
15.50, 17.55 Новости
15.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (США) 2014 г. (16+)
(продолжение)
17.10 «Все на Матч! Прямой эфир»

ет флешку в компьютер, он по привычке
её поворачивает.

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ТЕРЯННЫЙ МИР » (12+)
ПЕРИОДА» (12+) (США) 1993 г. (США) 1997 г.
22.00 Х/ф « ПАРК ЮР- 00.45 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
СКОГО ПЕРИОДА: ЗА- (16+) (США) 1975 г.

02.45 Х/ф « VA- БАНК » (16+)
(США) 2013 г.
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство»

12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)

мелодрама (Украина) 2020 г.
Реж. Роман Барабаш. В ролях:
Елена Дудина, Иван Оганесян,
Екатерина Тышкевич и др.

19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+) мелодрама
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)

01.35 «Порча» (16+)
02.05 «Знахарка» (16+)
02.35 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Давай разведёмся!» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.45 Реалити-шоу «Колледж» (16+)

15.45
А/ф
«Семейка
крудс» (6+) (США) 2013 г.
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

приключенческий (США)
2011 г. Реж. Роб Маршалл

20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+) (США) 2017 г.
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+) комедийный
боевик
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

(12+) комедия
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» Николай

Соболев (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)
детектив
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)

03.25 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 19-26 серии

(16+)

11.40 «Реальная мистика»
(16+)

Существует
A
поверье. Если долго
смотреть на огонь,
то уволят из МЧС.

12.00
«Комеди
Клаб.
Спецдайджест» (16+)

Я не могу удаW
рить женщину. Потому что, вдруг она
сильнее.

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

07.35 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
08.25 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

10.35 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
11.30 Д/ф «Земля: Один
потрясающий день» (6+)

13.25 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
14.45 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)

19.10 Х/ф « ВЫЖИВШИЙ » (16+)
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ» (16+) приключения

05.25, 08.00 Т/с «ШАМАН-3» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Убедитесь сами» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «ВОЙНА
(ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ВОЙНА (ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)
17.25 Новости (16+)

17.30, 18.25, 20.00, 21.30, 18.20 Новости (16+)
23.30 Т/с «ВОЙНА (ЛЕ- 19.00 Новости Коломны
НИНГРАД 46)» (16+)
19.25 Mini News

19.30 «Снято в Коломне» (12+)
19.45 Новости Луховицы
21.25, 23.25 Новости (16+)
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники»

10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 «Василий Лановой»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+)
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

(12+)

Уз

8 мая

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ »

15.15 «Леонид Быков.
«Арфы нет – возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.50 «Песни Великой Победы» (12+)
19.35
«Поле
чудес».
Праздничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
11.00 Вести
12.25 «Доктор Мясников» (12+) Юрий Батурин, Владимир
11.30 Фильм Алексея Де- 13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕ- Колганов и Зоя Антонова
нисова «Братья Газдановы. РО» (12+) Елена Аросьева, 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
Семеро бессмертных» (12+) Ангелина
Поплавская, 20.00 Вести
15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)

06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» (12+)
08.45 Мультфильмы
09.25 Х/ф « ПРО ВИТЮ,

ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТ У » (6+)
10.30 «Инструктаж» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 Mini News (16+)
11.30 Д/ф «Дороже золота» (12+)

11.40 Мультфильм
11.50 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (12+) фильм 2
серия 2
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

14.15 Мультфильмы
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+)
17.45 Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Медведь – липовая нога», «Не любо – не
слушай», «Архангельские новеллы», «Волшебное кольцо»
08.00
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»
(Мосфильм)
1950 г. Режиссёр К. Юдин

09.35
«Передвижники.
Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм)
1956 г. Режиссёр А. Столбов
11.40 Земля людей. «Семейские. Песни из прекрасного далёка»

12.10 Д/ф «Культурный
код»
13.10 Д/ф «Озеро Балатон
– живое зеркало природы» (Австрия)
14.00
Государственный
академический ансамбль
народного танца имени

06.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плейофф. Прямая трансляция
из Канады
06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

09.00 Новости
09.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
(Россия) 2016 г. (12+)
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия)
2015 г. (12+)

(16+)

10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

03.05 «Наедине со всеми»

21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+) Анна Старшенбаум и Игорь Петренко
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ СНОХА» (12+) Наталия Антонова, Игорь Ботвин, Алексей Анищенко и
Лариса Кадочникова

Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (старшему сыну
A
7 лет, дочери 4 года и младшему 3 недели) и ушла на кухню пить чай.

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.00 Х/ф « НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ » (12+)
01.35 Х/ф « ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ » (16+)

Что мне делать?

(16+)

03.50 «Россия от края до
края» (12+)

00.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
18.00 Х/ф « ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА » (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)
20.00 Х/ф « МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА » (12+)

ОДНИ «СТАРИКИ»
01.35 «Белые журавли.
Квартирник в День Победы!» (12+)
03.10 «Сталинские соко21.30 Х/ф « АТЫ - БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ » (12+)
22.50 Х/ф « КУДА ЗАЛЕТАЮТ ТОЛЬКО ОРЛЫ »

Игоря Моисеева на Новой
сцене Большого театра
России
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»

16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (Россия) 2008 г. Режиссёр А. Малюков
19.45
Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту»
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
(Россия) 2013 г. Режиссёр

М. Мигунова
01.05 Д/ф «Озеро Балатон – живое зеркало природы» (Австрия)
01.55 Искатели. «Земля
сокровищ»

02.40 Мультфильмы для
взрослых
«Мартынко»,
«Великолепный Гоша»

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.55 Формула-1. Гранпри Испании. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Новости

17.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Атлетико» Прямая трансляция

19.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Краснодар» Прямая трансляция
21.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
22.45 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - К. Такам.

Трансляция из Москвы (16+)
00.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады
02.30 Новости
02.35 «Драмы большого

спорта. Евгений Белошейкин» (12+)
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона» (16+)
04.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Канады

06.00
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)

10.05 Д/ф «Маргарита На- 11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОзарова и Иван Дмитриев. ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
Укрощение строптивых» 11.30 События
(12+)
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
КРОВНЫЕ
УЗЫ» (12+)

20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+)
22.00 События
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 Д/ф «Война после

Победы» (12+)
00.50 «В парадном строю».
Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хроники московского быта. Марш побеждённых» (12+)

02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (Одесская к/ст.) 1984 г.
07.15, 08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
08.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки»
Булат Окуджава (6+)
10.15 «Круиз-контроль» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Оружие
возмездия. Вторая жизнь» (12+)

11.40 «Улика из прошлого»
«Последняя тайна Гитлера» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.05 «Легенды кино»
Владимир Басов (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечественная»: «Пусть русские знают: мы с ними»; «Великая Азия
против самозваных ариев» (12+)

15.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+) 1-4 серии
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-

НИЧКА» (12+) (продолжение)
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+) (Россия) 2016 г.
22.30
Всероссийский
вокальный конкурс «Новая звезда – 2021» (6+)

Отборочный тур
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И
ПАВЛА» (6+) (Россия) 2015 г.
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) (Мосфильм) 1985 г. 1-4 серии

05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
05.15 Д/ф «Маршалы Победы». Жуков, Рокоссовский
06.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК»

07.20 «Секретные материалы» (12+)
07.55 Д/ф «Охота на Левитана»
08.30 «Наше кино. История
большой любви. Звезда» (12+)

09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)

17.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1-4 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) (продолжение)

00.50 Т/с «ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ» (16+)
1-5 серии

04.35 «Наше кино. Неувядающие. А. Баталов» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

11.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 1975 г.

13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+) (США)
1993 г.
16.15 Х/ф « ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР » (12+)
(США) 1997 г.

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 23.15 Х/ф « ПИРАНЬЯ- 03.00 «Мистические истоПЕРИОДА 3» (12+) (США) 2001 г. КОНДА » (16+) (США) 2012 г. рии» (16+)
20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 01.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 2» 04.30 «Тайные знаки» (16+)
ПЕРИОДА» (12+) (США) 2015 г. (16+) (США) 1978 г.

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+) мелодрама (СССР)

1975 г. Реж. Евгений Матвеев М. Горького) 1961 г. Реж. 1-8 серии, мелодрама
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» Татьяна Лиознова
(Украина, Россия) 2013 г.
(16+) мелодрама (к/ст. им. 10.35 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 27-29 серии

Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.
09.30 «Битва дизайнеров»

05.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы»
05.15, 08.00 Т/с «ВОЙНА
(ЛЕНИНГРАД 46)» (16+)
07.00 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)

(16+)

01.25 Мультфильм (16+)

лы. Расстрелянное небо».
Фильм Владимира Чернышева (12+)
04.10 «Парад Победы
1945 года» (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+)
04.15 Х/ф « КУДА ЗАЛЕТАЮТ ТОЛЬКО ОРЛЫ »
(16+)

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая ме-

лодрама (США) 1990 г.
00.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
(16+) комедия (Россия) 2016 г.

04.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
мелодрама
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

11.45 А/ф «Гадкий Я» (6+)
(США) 2010 г.
13.35 А/ф «Гадкий Я-2» (6+)
(США) 2013 г.
15.35 А/ф «Гадкий Я-3» (6+)
(США) 2017 г.
11.00 Т/с «ДЕВУШКИ
(16+)
С
МАКАРОВЫМ»
1-20 серии

17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИ- 19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАТЕР» (6+) комедия (США, УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОАвстралия) 2018 г.
МОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАПодари женщи- УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
не миллион алых роз,
20.00 «Музыкальная интуи она скажет, что ей иция» (16+)
нужна одна, но бе- 22.00 «Холостяк-8» (16+)
лая…
23.30 «Секрет» (16+)

фантастический боевик
(США) 2019 г.
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+) биографическая музыкальная драма

02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+) мистическая драма (США)1994 г.
04.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
03.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
10.00 Д/с «Острова» (12+)

11.05 Д/с «Животные в
движении» (16+)
12.10 Д/с «Голубая планета 2» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
14.15 «Орёл и Решка. 10
лет» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+) комедийная мелодрама (Россия) 2015 г.
02.15 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф « ВЫЖИВШИЙ » (16+)
01.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)

07.25 Mini News
07.30 «Снято в Коломне» (12+)
07.45 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «Снято в Коломне» (12+)

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

(16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

W

15.25 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
19.45 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

A

03.15 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

У кота язык – это не только язык, но и ложка, кружка, зубная щётка, щётка для меха, мыло, мочалка и туалетная бумага.
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05.00 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная

площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
11.00 Новости (с субтитрами)

12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле (12+)
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
Легендарное кино в цвете

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.
КРЫМ» (16+)

18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)

23.20 Концерт Елены Ва- Алексей Демидов, Артур
енги «Военные песни» (12+) Иванов, Виталий Ковален00.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» ко и др.
(12+) (Россия) 2018 г. В ролях: Валерия Ланская,

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (12+)
08.00 «День Победы»
Праздничный канал

10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
11.00 «День Победы» Празд-

ничный канал (продолжение)
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
Андрей Андреев, Дарья Урсуляк и Виктор Добронравов

14.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!»
(12+) Мария Шукшина, Гела Месхи, Валентина Попова и др.

18.00 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
20.00 Вести

21.30 Вести Местное время
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» (12+) Александр

Петров, Ирина Старшенбаум,
Виктор Добронравов др.
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)

05.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 08.15 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
(16+) 1-2 серии, военный, 1-4 серии, военный (Украисторический
(СССР) ина) 2017 г.
1989 г.

12.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
1-4 серии, драма, мелодрама, военный (Беларусь) 2016 г.

15.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) 1-3 серии, военный (Украина) 2018 г.

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

БОЙ» (16+) 3-4 серии
20.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+) 1-4 серии
(Беларусь, Россия) 2017 г.

00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+) (СССР) 1945 г.
01.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(16+) 1-2 серии (СССР) 1989 г.

04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ

ОДНИ «СТАРИКИ»
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвящённый Дню Победы

11.00 Х/ф «АЛЁША» (16+)
Владимир Епифанцев и
Анна Попова

15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)

00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+)

03.45
«Конец
мира».
Фильм Владимира Чернышева (16+)

06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+)
09.30 Мультфильм
09.35 Х/ф « ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА » (6+)

10.50 Мультфильмы
11.20 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)
11.50 Х/ф « АТЫ - БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ » (12+)

13.15, 17.15 Мультфильмы
13.25 Х/ф « МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА » (12+)
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
16.25 Д/ф «Последние
дни Гитлера» (12+)

19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО...» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)
18.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 Д/ф «Похищение

Европы» (12+)
20.20 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)
21.45 Х/ф « БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ » (12+)
23.20 Х/ф « НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС » (16+)
02.25 Программа передач

02.30 Х/ф « ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ » (12+)
03.45 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)
05.10 Х/ф « Ж ДИ МЕНЯ »

06.30 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г. Режиссёр И.Пырьев
07.55 Любимые песни.
Марк Бернес
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (Россия) 2008 г. Режиссёр А.Малюков
11.20 «Война Владимира
Заманского». Рассказыва-

ет Иван Стебунов
11.30 «Чистая победа.
Величайшее воздушное
сражение в истории». Авторский фильм Валерия
Тимощенко
12.10 Любимые песни. Евгений Нестеренко
12.20 «Война Нины Сазоновой».
Рассказывает Юлия Пересильд

12.35 «Чистая победа. Битва за Москву». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
13.20 Любимые песни. Тамара Синявская
13.25 «Война Владимира
Этуша». Рассказывает Виктор Добронравов
13.35 «Чистая победа. Битва за Эльбрус». Авторский

фильм Валерия Тимощенко
14.15 Любимые песни.
Юрий Гуляев
14.25 «Война Алексея
Смирнова». Рассказывает
Артём Быстров
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (Мосфильм) 1972 г.
16.20 Любимые песни.
Клавдия Шульженко

16.30 «Война Георгия
Юматова». Рассказывает
Алексей Макаров
16.45 «Чистая победа. Битва за
Крым». Фильм Валерия Тимощенко и Станислава Ставинова
17.45 Любимые песни. Иосиф
Кобзон, Валерий Халилов
17.55 «Война Анатолия
Папанова». Рассказывает

Андрей Мерзликин
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.45 «Романтика романса». Песни нашей Победы
23.40 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г.
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
02.20 М/ф для взрослых
«Приключения Васи Куролесова», «В мире басен»

06.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Канады
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)
06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.40 Большое кино. «Летят журавли» (12+)

09.10 Новости
09.15 Д/ф «С мячом в Британию» (Россия) 2019 г. (6+)
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия)
2015 г. (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

15.45 Формула-1. Гранпри Испании. Прямая
трансляция

08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
09.45 События
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный Парад,
посвящённый 76-й годов-

щине Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 годов
11.00 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
14.25 Д/ф «Любовь войне

назло» (12+)
15.05 Д/ф «У Вечного
огня» (12+)
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
17.10 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.05 Х/ф «МАТЧ» (Рос18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) (продолжение)

сия) 2012 г. (16+)
21.30, 02.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Милан» Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
22.00 События
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)
00.05 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» - «Севилья»
02.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Трансляция из Канады
04.00 Формула-1. Гранпри Испании
01.30 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
04.30 Д/ф «Война после
Победы» (12+)
05.15 Большое кино. «Летят журавли» (12+)

06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
07.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+) (Россия) 2016 г.
09.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, посвящённый 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.30 Д/с «Ступени Победы»:
«Курская битва. Т 34-76-леген-

да Второй мировой»; «Ступени
Победы» «Полоцкий рубеж»;
«Могилёвская битва» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Ступени Победы»:
«Могилёвская битва» (продол-

жение); «Оборона под Можайском»; «Танковое сражение под
Мценском»; «Прорыв блокады
Ленинграда. Операция «Искра»;
«Путь на Берлин. ДП- 27-пулемет
штурмовых батальонов»; «Взятие

Кёнигсберга. Штурм особой мощности»; «Штурм Берлина. Крупнокалиберные миномёты» (12+)
18.00 Новости дня
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-

шизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.00 Праздничный салют

00.40 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
03.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
04.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И
ПАВЛА» (6+)

05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
08.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ

ФЛАНГОВ» (12+)
09.50 Новости
10.00 Парад Победы на Красной
площади. Прямая трансляция

11.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) (продолжение)
12.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

15.25 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (в перерыве 16.00 Новости)
18.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+) 1 серия

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»

(12+) 1-2 серия
22.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 2-4 серия
21.55 Новости
22.00 Праздничный салют. 00.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
Прямая трансляция
ФАРВАТЕР» 1-4 серии

06.00 Мультфильмы
08.15 «Рисуем сказки»

08.30 «Новый день» (12+)
09.00
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

19.00
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
23.00 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
Великобритания 2019 г.

01.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»
(16+) (США) 1983 г.
02.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

С Днём
Победы!

Ничего не откладывай на завтра, лучше
A
откладывай на послезавтра, будешь иметь
два свободных дня.

(12+)

06.40 Мультфильм

06.20 «Тайны еды» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
мелодрама (СССР) 1977 г.

Реж. Евгений Матвеев
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ
ПРАВДУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2021 г.

14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ»
(16+) мелодрама (Украина)
2020 г. Реж. Сергей Сторожев.
В ролях: Клавдия Дрозд, Мак-

сим Самчик, Полина Фролова,
Петр Ниневский, Лилия Яценко, Евгений Ламах, Анастасия
Пустовит, Олеся Власова

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
комедия (США) 1987 г.
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» (16+) мелодрама
03.05 Д/с «Свидание с войной» (16+) (Россия) 2016 г.
06.20 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 Мультфильмы
10.30 «Парад Победы
1945 года»

10.45 Короткометражный
х/ф «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ»
(16+) (Россия) 2020 г.

11.25 Т/с «ТУМАН» (16+) 1-4
серии, военно-приключенческий фильм (Россия) 2010 г.
15.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+) 1-4
серии, военно-приключенческий фильм (Россия) 2012 г. Реж.

Иван Шурховецкий. В ролях: Григорий Калинин, Дмитрий Сергин,
Артём Крестников, Иван Лапин,
Алексей Марков, Ирина Горбачёва,
Нодари Джанелидзе, Алексей Митин, Юрий Уткин, Сергей Гарусов

18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ»
(12+) военно-приключенческий боевик (Россия) 2018 г.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+) военная
драма (Россия) 2015 г.
22.55 Короткометражный
х/ф «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ»
(16+) (Россия) 2020 г.

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+) (Россия) 2013 г.
02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+) историческая драма (США, Ирландия) 1995 г.
05.05 «6 кадров» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 30-31 серии

09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 5063 серии

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 64-

73 серии
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+) (США) 2003 г.
01.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)

07.15 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
09.55 Д/с «Голубая планета 2» (16+)

11.00 Д/ф «Земля: Один
потрясающий день» (6+)
12.55 Т/с «АДМИРАЛЪ»
(16+) драма

19.10 Т/с «АДМИРАЛЪ»

01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)
02.50 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

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

«Ты – Жирдяй» –
A
правдивые недели в
Макдональдсе.

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания (16+)

(16+)

23.25 Х/ф « МЕЧ ДРАКОНА » (16+)

A Не брать трубку, когда звонит мама, нельзя. Ведь после седьмого звонка я считаюсь пропавшим без вести и лежу с перерезанным горлом в канаве.

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 16
По горизонтали: Любэ. Малибу. Диас.
Рама. Пэр. Клинок. Джо. ЮАР. Яхонт. Текст.
Мат. Енот. Панк. Жаба. Тайна. Ваза. Обама.
Антилопа. Маркс. Есенин. Онучи. Том. Дека.
Рояль. Прицел.
По вертикали: Естество. Лад. Индюк.
Амур. Жасмин. Мачо. Экспорт. Авария. Юмор.
Яма. Власть. Ханжа. Блик. Отказ. Темп. Лён.
Базис. Бри. Тема. Леди. Руан. Японец. Мокко.
Пике. Трак. Телеканал.

Самая полная
афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую полную
телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс изменения в свою
телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся на взаимопонимание.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину; замена,
установка розеток и выключателей;
сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел. 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка плодовых деревьев. Обработка от
вредителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Перегной конский и коровий.
Торф мещерский. Чернозём и плодородный грунт. Доставим в мешках (на
70 л) и навалом до 5 м3. Песок, ПГС,
ОПГС, щебень, дрова.
Тел: 8 903 224-32-56.
Удаление любых деревьев, кронирование, обрезка, вывоз порубочных
остатков. Высотные работы любой
сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 мо-

Ответы на сканворд на стр. 13

делей с качественным поликарбонатом. Дёшево. Доставка бесплатно.
Возможна сборка.
Тел.: 8 903 786-09-35; 616-89-82.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы, радиодетали, монеты и банкноты
СССР и иностранные; значки, марки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

В организацию требуются:
 радиомонтёр, сварщик
работа разъездная, 5/2,
тел. 8 977 953-18-80

ВОЛС

 техник сервисно-технической
тел. 8 977 953-18-80

службы

 инженер

по проектированию
телекоммуникационных систем

тел. 8 903 135-56-00
Полный соцпакет,
зарплата по результатам собеседования
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева
«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры
Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
Выставка офортов и литографий «Песок и кровь»
(12+) Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, предоставленная компанией «АРТГИТ» (г. Москва). Подъезд
№ 1. Стоимость билетов: основной (взрослый) –
250 руб.; студенты, пенсионеры, инвалиды и другие
льготные категории – 200 руб.; несовершеннолетние
от 12 до 18 лет – 150 руб.; дети до 7 лет, ветераны
ВОВ – бесплатно.
До 9 мая. Выставка «Борис Ведерников. Живопись» произведений талантливого живописца, преподавателя Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки – Б. А. Ведерникова (г. Москва)
Подъезд № 2.
До 20 мая. Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник Георгий Фёдоров.
Проект представляет серию работ: геометрические,
абстрактные рисунки, погружающие во внутренний
космос, ассиметричную гармонию, связь линий и
чисел, воображения и мистики. Подъезд № 1.
До 4 июля. Выставка в рамках проекта «СтритАрт» «Искусство без границ» (Art Without borders)
под открытым небом (ул. Яна Грунта, 22).
28 апреля. Творческий вечер «Строки, опалённые войной» с Александром Князевым отменён!
29 апреля. День открытых дверей. С 10:00 до
17:30. Состоятся экскурсионные программы по выставкам: 11:00 – «Служение искусству» М. Г. Абакумова; 13:00 – «Борис Ведерников. Живопись»;
16:00 – «Здесь русский дух» А. Леонардова. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 2 мая. Демонстрация х/ф «Счастье в конверте». Начало в 13:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
Принимаются экскурсионные группы до 10 человек (по предварительной записи). Посещение выставочных залов, экскурсий и концертов возможно
только при соблюдении санитарных норм и правил.
12 мая. Поэтическая встреча «Я люблю тебя,
жизнь!» с Анастасией Ильичевой (г. Москва). Презентация сборника «Замыслы и смыслы». Начало
в 18:00. Вход свободный с ограниченным количеством
посетителей.
 614-70-83 (подъезд № 1);
612-14-37 (подъезд № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00
до 18:00. Перерывы на санобработку помещений:
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.
www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в
интернет-пространство «Искусство через монитор»:
29 апреля. Программа тематическая «Музеи
мира».
1 мая. Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными артобъектами. Концертный зал «Марайя».
3 мая. Программа тематическая «Знакомство с
участниками XI Коломенского фестиваля любительского кино «Место встречи»;
Мастер-класс по созданию дизайнерской игрушки
«Пространство вокруг нас».
5 мая. Программа тематическая «Музеи мира».
Соцсети: vk.com/domozerova; ok.ru/domozerova;
instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova; facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header; youtube.com/channel/
UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ/
videos?view_as=subscriber

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
30 апреля. Образцовый коллектив «Детский театральный коллектив «Сказка». Концертная программа «Пластика – как выразительное средство
актёра». Начало в 18:00.

РЕКЛАМА. АФИША

l
1 мая. Программа «Дружные соседи» (ул. Дзержинского, 77, 81). Начало в 12:00.
3 мая. Гала-концерт II Открытого фестиваля-конкурса духовной песни имени Святителя Филарета
Московского.
4 мая. Концерт вокального коллектива Хоровая
Народная академия, посвящённый Дню Победы
(городской центр реабилитации инвалидов, ул. Черняховского, 5). Начало в 11:00; 6 мая. (ДК «Тепловозостроитель»), начало в 11:00.
5 мая. Отчёт хореографических коллективов
«Танцевальная весна», посвящённый международному Дню танца. Начало в 18:00.
7 мая. День радио. Начало в 13:00.
7 мая. Концерт патриотической песни «Песни
Победы» творческих коллективов ДК. Начало в
15:00.
дктепловоз.рф
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
30 апреля. Тематическая программа «Кулинарная академия». Начало в 12:00.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
29 апреля. Кинопоказ «Мир кино». Начало в
17:00.
7 мая. Праздничный концерт «Пасха Светлая».
Начало в 18:00.
8 мая. Торжественный митинг, посвящённый
празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной Войне «Живые павшим обязаны вечно». Начало в 10:00.
8 мая. Вахта памяти у памятника погибшим в
годы Великой Отечественной Войны «Вахта Памяти-2021». Начало в 10:00.
9 мая. Концертная программа «Нам завещаны
Память и Слава!». Начало в 12:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
3 мая. Тематическая программа «Народный календарь. Май». Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
28 апреля. В рамках проекта «Народная культура
для школьников». Тематическая программа «Мастерилки. Пасхальные традиции. Крапанка».
Начало в 12:00. Видеотрансляция.
29 апреля. Тематическая программа «День загадочных чердаков». Начало в 16:00. Видеотрансляция.
2 мая. В рамках проекта «Народная культура для
школьников». Тематическая программа «Пасхальные куклы». Начало в 16:00. Видеотрансляция.
3 мая. «Пасхальная карусель». Начало в 11:00
(сборная группа).
Программы по предварительной записи: «Городская ярмарка»; «Как Петрушка лошадь покупал»; День рождения «Весенний переполох»; «День
рождения по-русски»; «Сказочный день рождения»;
«Здесь старина живёт сама».
Интерактивные программы по абонементному обслуживанию: «Хоровод праздников»;
«Совет, да любовь»; «Народная кукла»; «Семейный
лад»; «Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка
в поле выросла»; «Узорный поясок»; «История русского лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»;
«Пасхальная история»; «Большой праздник хлеба»;
«Самоварова семья»; «Секреты старого сундука»;
«Сказ о ложке»; «Народные промыслы Подмосковья»; «Откуда берутся тёплые вещи»; «Дружочекплаточек»; «Утюжок – льна дружок»; «Волшебный
сундучок».

АФИША

(12+)

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
29 апреля. Х/ф «Счастье в конверте». Начало в
15:00.
Программы по предварительной записи:
«Игротека»; «День рождения»; «Мода из комода»;
«Советские гаджеты»; «На ретро-волне»; «Бабушкина помощница»; «Школьные годы чудесные». Выставка «Скрытое от глаз». Тематический мастеркласс «Закладка для книг».
 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel; facebook.com/
KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
29 апреля. Мастер-класс «Пасхальное яйцо» в
рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» (35+). Начало в 15:00. Вход свободный.
30 апреля. Танцевально-развлекательная программа «Танцевальный джем» к Международному Дню танца (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.
С 4 по 7 мая. Интерактивная программа «Пасхальные покатушки». Вас ждёт увлекательный
рассказ об истории возникновения праздника. Вы
познакомитесь с традициями и обрядами пасхальных празднований на Руси. Станете участниками
праздничных хороводов и народных игр. Принимаются групповые (от 15 человек) заявки по телефону:
8 (496) 615-86-68. Стоимость 200 руб. с человека.
Онлайн-программы:
28 апреля. Киноликбез «Почему «Холодное
сердце» – самый революционный мультфильм
Disney» (12+). vk.com/mbuopck
29 апреля. Музыкальная гостиная «Знакомство
с творчеством молодых коломенских авторов и
исполнителей» (12+). vk.com/mbuopck
По 30 апреля. Фотовыставка «Другие жизни» (7+)
работ Марты и Петра Ломако. Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru.

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
Постоянные экспозиции: «Природа и человек
в Коломенском крае»; «Судьба города – судьба
России».
Программы и экскурсии по предварительной записи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких зверей», «Лесная братва», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Русский щит – Коломенский
кремль», обзорная экскурсия по Коломенскому
кремлю.
Выставка «Тайны невидимых шедевров» микроминиатюр новосибирского мастера Владимира
Анискина. Представлены более 20 работ.
8 (496) 618-59-50.

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
До 31 мая. Выставка «Космос наш!», посвящённая 60-летию полёта человека в космос. Архивные
фотографии, документы и предметы. На выставке
можно узнать, каким образом наш город связан с
освоением космоса, познакомиться с уникальными экспонатами, среди которых скафандр и фотографии, сделанные на высоте 400 км. Все экспонаты
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были предоставлены музею лётчиками-космонавтами Героями России М. В. Тюриным и Е. О. Серовой.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое
наследие Коломны».
Выставка «Не моя война», посвящённая выводу
войск из Афганистана.
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.
Экскурсионное обслуживание в музеях – по предварительной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье; выходные – понедельник, вторник. Санитарный день –
последняя пятница месяца. Сеансы для посещения
музеев: 10:30-11:30, 12:00-13:00, 13:30-14:30, 15:0016:00. Количество участников в группах ограничено.
kolomna-memorial.ru

КЦ «ЛИГА»
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
До конца мая. Проект Дамский мир. Выставка
«Шляпы от модерна до авангарда». Екатерина
Взорова, коллекционер редких вещиц ХIХ века.
Юлия Брагина, реконструктор исторического костюма. Для барышень, желающих запечатлеть себя в
модном аксессуаре, предлагается на выбор 20 шляп.
Фотографирование, примерка, осмотр – абсолютно
бесплатно! Вход свободный.
Режим работы учреждения: ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 17:00.
 612-03-37.
www.liga.org.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
28 апреля. Сольный концерт «Namber Ones»
Юрия Иванова. Музыка Майкла Джексона в переложении для гитары. Начало в 18:00. Вход по пригласительным билетам.
5 мая. Концерт «Моя Россия» народного коллектива ансамбля русской песни «Золотые купола». Начало в 18:00. Стоимость билета 300 р.
6 мая. Концерт «Эх, путь дорожка» ансамбля
«Музыкальный экспресс», посвящённый празднованию Дня Победы. Начало в 10:00. Вход по пригласительным билетам.
7 мая. Концертная программа «Я помню! Я горжусь» военно-патриотического клуба «Офицеры
России». Начало в 18:00. Вход по пригласительным
билетам.
12 мая. Музыкальный моноспектакль «Победа
остаётся с нами» заслуженной артистки России Татьяны Ветровой. Начало в 18:00. Стоимость билета
450 р.
20 мая. Отчётный концерт «С любовью к Родине» Народного коллектив ансамбля русской песни
«Коломенские зори» и ансамбля народных инструментов «Приокские наигрыши». Начало в 18:00.
Вход по пригласительным билетам.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.
Пригласительные билеты можно получить
в кассе филармонии. Купить билеты можно
на сайте филармонии: filarmonia-kolomna.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, 23)
15 мая. Открытый танцевальный фестиваль
уличных и современных направлений. Начало
в 15:00.
 610-03-77; 618-04-28.
kolomna-rus.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской Революции, д. 182)
29 апреля. Приглашаем маленьких художников
на мастер-класс по рисованию 3D ручками (6+).
Будем создавать весеннее настроение с игривыми
бабочками и пчёлками. Начало в 16:00. Количество
мест ограничено! Запись по тел.: +7 (496) 618-63-90.
novik_1899@mail.ru
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Понедельник, 3 мая, в 15:00
Х/ф «Стряпуха» (12+) мелодрама, комедия (СССР)
1966 г. В одном из кубанских колхозов появилась новая
красавица-стряпуха. За ней стали ухаживать многие, но
девушка оказалась не робкого десятка и быстро дала
от ворот поворот незадачливым ухажёрам. Однако настоящая любовь нашла путь к её сердцу, и хотя людская
зависть и глупость натворили немало бед, влюблённые
всё-таки смогли распутать этот сложный клубок недоразумений... Поставлена по одноимённой пьесе Анатолия Софронова режиссёром Эдмондом Кеосаяном
(трилогия «Неуловимые мстители», «Когда наступает
сентябрь...», «Звезда надежды» и другие). Фильм – услада для глаз, он ярок, осязаем, хочется туда, в идиллический кубанский край, мирный, щедрый и жаркий, где
если и случается с человеком какая-то драма, то она
будет исключительно лично-любовной и в конце концов, счастливо разрешится. Особую прелесть составляет увидеть игру молодых любимых актёров с высоты
сыгранных ими позднее ролей. Какие имена! Светлана
Светличная, Иван Савкин, Георгий Юматов, Людмила Хитяева, Константин Сорокин, Инна Чурикова, Владимир
Высоцкий, Григорий Михайлов, Валерий Носик и другие.
Очень тёплое и доброе кино.

Война» (название крупной операции советских партизан в августе – сентябре 1943-го по выводу из строя
железнодорожных коммуникаций противника на оккупированной территории Ленинградской, Калининской,
Смоленской и Орловской областей, Белоруссии и части
Украины). «Освобождение Украины» (16 декабря 1942
года Воронежский и Юго-Западный фронты Красной
Армии перешли в победное наступление. Битва за освобождение Украины продолжалась 680 дней и ночей.
Кульминацией сражения стало форсирование Днепра
и освобождение Киева). «Освобождение Крыма» (в
1944 году Красная Армия взломала мощные укрепления противника в Крыму за 35 дней, а штурм Севастополя занял всего 3 дня). «Висло-Одерская операция»
(наступательная операция 1-го Белорусского (маршал Г. К. Жуков) и 1-го Украинского фронтов (маршал
И. С. Конев) в районе между Вислой и Одером в период
с 12 января по 3 февраля 1945 г.). «Битва за Берлин»
(стратегическая наступательная операция Красной Армии, проведённая на завершающем этапе войны 16
апреля – 8 мая 1945 г.).

ражаемо сыграли талантливейшие Василий Шукшин,
Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков,
Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко, Андрей
Ростоцкий, Николай Волков и другие. Одна из лучших
и честнейших картин о Великой Отечественной войне.

Со вторника, 4 мая,
по пятницу, 7 мая, в 20:00

Х/ф «Валькины паруса» (6+) драма, детский (СССР)
1974 г. В основе сценария фильма лежит повесть Владислава Крапивина «Валькины друзья и паруса». Это
трогательный рассказ о пятикласснике Вальке Бегунове (Андрей Ценкало), который в силу своей творческой
натуры не вписывается в жёсткие каноны «правильного пионера». Красный галстук для Вальки – это не
просто обязательный атрибут, это – выражение его
внутреннего мира. Он никогда не пройдёт мимо, если
обижают слабого, он не будет стоять в стороне от общественной жизни класса. Но он не станет заниматься и
делом, которое его не увлекает. Зато Валька прекрасно
рисует, и этим своим дарованием он щедро делится со
всеми. И у него есть тайна: он буквально бредит парусами. Море, бригантины, барки, парусники... А кто в детстве не мечтал о чём-то подобном? Режиссёр Николай
Жуков снял добрый, искренний фильм с удивительно
гармоничной музыкой Евгения Крылатова, апофеозом
которой является жизнеутверждающая, зовущая в неизведанные дали песня.

Цикл передач «Дороже золота» (12+). Посвящён судьбам самых различных Героев Советского Союза – от
первого кавалера Золотой Звезды Анатолия Ляпидевского до последнего Героя страны Леонида Солодкова.
Жизнь этих неординарных людей, несмотря на почёт,
уважение и любовь народа, нередко была полна драматичных моментов. Замечательный документальный
цикл! Авторы проделали большую работу по созданию
каждой серии. Впервые про свои подвиги рассказывают сами герои Советского Союза, порой даже не верится что такие люди ещё среди нас – живые легенды.
Со вторника, 4 мая,
по пятницу, 7 мая, в 20:50

Понедельник, 3 мая, в 20:00
Х/ф «Девушка без адреса» (12+) мелодрама, комедия
(СССР) 1958 г. Фильм о советском времени, снятый
счастливым человеком, влюблённым в Москву – режиссёром Эльдаром Рязановым. Поэтому и фильм с
лёгким, очень позитивным юмором, такой же музыкой
и атмосферой, об обычных молодых людях, которые
познакомились в поезде, но случай не дал им узнать
адрес друг друга, только начало названия улицы девушки. Вот и начинаются приключения обоих героев.
Катя (Светлана Карпинская) – девушка наивная, боевая,
борец за справедливость, приехала в Москву к деду –
заведующему дверями (сторожу). Надо отметить, как
здорово фильм учит смотреть на себя, на свою профессию. Например, о монтажнике говорят – король высоты.
Или о гардеробщике – знаток сцены, о домработнице – директор порядка. Ища Катю, герой Пашка (Николай Рыбников) проходит по квартирам, где может жить
любимая, давая нам возможность наслаждаться игрой
гениальных артистов того времени, это Эраст Гарин,
Василий Топорков, Юрий Белов, Зоя Фёдорова, Сергей Филиппов, Рина Зелёная, Михаил Гаркави. Они вкладывали
свой талант в роль, отрабатывая на все сто процентов.
Монологи, диалоги наполнены оригинальным юмором,
критикой бюрократии, изворотливостью ума.
Понедельник, 3 мая, в 21:25
Х/ф «Афоня» (12+) драма, мелодрама, комедия (СССР)
1975 г. Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник
Афанасий. Не гнушался левыми заработками, любил
выпить, поволочиться за девушками. Так проходил
день за днём, но однажды... О том, что случилось с
Афоней, рассказывает фильм признанного мастера комедии режиссёра Георгия Данелии... На самом деле в
фильме заявлена серьёзная проблема, а что есть человек как часть общества? Какую пользу он несёт другим,
насколько он хорош, если не пьёт, не курит, приличный семьянин, но никто не знает, что у него творится
в душе? Проблема в том, что такой тип «тихого» человека удобен обществу. За него не нужно беспокоиться,
из-за его неправильного поведения организовывать
собрания. А вот когда «неудобный» человек появляется
в коллективе, никто не считает должным помочь ему,
все пытаются нравоучениями, оскорблениями «перевоспитать» личность, в душе которой всё борется за
поиск правды. И авторы не зря вкладывали основную
смысловую нагрузку фильма именно в слова своего
главного героя, отсюда парадоксальная ситуация: пьяница учит других жизни... Из фильма запомнилось много фраз, но одна стала просто путеводной: «Не так уж
страшны предатели и убийцы, потому что они могут
предать или убить, как страшны равнодушные, потому
что с их молчаливого согласия начинаются все преступления в мире...». Вот такое мудрое кино.
Со вторника, 4 мая,
по пятницу, 7 мая, в 14:30–14:45
Д/ф «Вторая мировая война» (12+) история (Россия)
2007 г.: «Битва за Ленинград» (самая длительная и
тяжёлая битва всей Великой Отечественной войны,
продолжалась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944-го.
Советские войска на ленинградском направлении в
течение 900 дней сковывали крупные силы немцев и
почти всю финскую армию). «Транспорт» (методы ведения современной (для середины XX столетия) войны
требовали необычайного напряжения всех транспортных ресурсов противоборствующих сторон. Недаром одной из главных составляющих частей плана
«Барбаросса» был максимально быстрый перехват
и задействование в собственных интересах всей железно- и автодорожной инфраструктуры Советского
Союза). «Курская дуга» (её называют поворотным
пунктом в ходе войны, после которого Германия так и
не смогла взять инициативу в свои руки). «Рельсовая
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Х/ф «Битва за Москву» (12+) драма, военный, история
(СССР, Чехословакия, Германия (ГДР), Вьетнам) 1985 г.
22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. 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. Интересный факт: Во Вьетнаме при
помощи кинематографистов студии «ФАФИМ Вьетнам» для киноэпопеи были отсняты несколько сцен,
воссоздающих обстановку японской столицы начала
1940-х годов и эпизоды работы советского разведчика
Рихарда Зорге в Токио. Этот фильм снят нашим великим
полководцем от кино, лучшим в мире мастером эпических кинофильмов о войне, создателем киноэпопеи
«Освобождение» и замечательного фильма «Сталинград» (1989 г.) Юрием Озеровым. Фильм не столько о
людях, воинах, человеческих судьбах (как, например,
«Летят журавли»), а о войне в целом. До мельчайших
подробностей. С промахами советской власти. С портретным изображением сильных характеров. С непоказным героизмом – таким, перед которым можно
только преклониться. Великолепный Михаил Ульянов
в роли Георгия Константиновича Жукова. Обязательно
смотрим!

Воскресенье, 9 мая, в 18:00

Суббота, 8 мая, в 18:00

Суббота, 8 мая, в 20:00
Х/ф «Максим Перепелица» (12+) комедия (СССР)
1955 г. Весёлого парня, деревенского шутника и балагура Максима Перепелицу (Леонид Быков) призывают
на службу в армию. Но и там, пытаясь избежать трудностей армейской жизни, он пытается ловчить. Однако
открытый добродушный нрав, настоящий характер заставляют парня переосмыслить происходящее с ним.
На побывку в родное село, где его дожидается любимая, Максим приезжает в звании младшего сержанта...
Интересные факты: 1. Картина поставлена по одноимённой повести Ивана Стаднюка. 2. В картине впервые появилась на экране Лидия Федосеева-Шукшина.
Также одну из первых своих ролей сыграл Кирилл Лавров.
3. Фильм стал операторским дебютом для Дмитрия
Месхиева-старшего, отца известного кинорежиссёра.
4. Именно в этом фильме было показано зрителю новое разработанное оружие автомат Ак-47. 5. В фильме впервые прозвучала песня «В путь» (другое название «Солдатская песня») В. Соловьёва-Седого на слова
Михаила Дудина. «Солдаты, в путь, в путь, в путь! А для
тебя, родная, Есть почта полевая. Прощай! Труба зовёт,
Солдаты – в поход!». Прекрасная комедия, чуткое, проникновенное, просто трогательное кино!
Суббота, 8 мая, в 21:30

Со вторника, 4 мая,
по пятницу, 7 мая, в 22:15
Цикл передач «Вне зоны» (12+). Телепроект об экстремальных путешествиях по уникальным и труднодоступным местам нашей планеты, добираться до которых проще всего – с использованием внедорожной
мототехники: квадроциклов, снегоходов и моторных
лодок. Маршруты, интересные точки, уникальные исторические и природные объекты, приёмы управления
техникой, снаряжение и экипировка, а также особенности выживания в дикой природе.
Суббота, 8 мая, в 15:00
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...
Интересные факты: 1. Фильм снимался к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне по одноимённому
незаконченному роману Михаила Шолохова. 2. Лучший
фильм по опросу журнала «Советский экран» в 1976
году. 3. Это был последний фильм Василия Шукшина, во
время съёмок которого он скончался. Его героя Лопахина озвучивал Игорь Ефимов. Фильм-эпопея, где основной акцент поставлен на раскрытии образов солдат
Великой Отечественной войны. Идеальная, мастерски
исполненная режиссура Сергея Бондарчука может
служить примером постановки фильмов на военную
тематику. Знаете, «Родина» пишется с большой буквы
только в тех странах, где вот так её защищают. Непод-
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случай, где можно просто смеяться. От души до слёз,
а не сквозь слёзы. Сержант Цыбуля – этакий Василий
Тёркин, только в прозаическом изложении Автономова.
В фильме режиссёра Николая Литуса («Королева бензоколонки») играют отличные актёры: Владимир Алексеенко, Михаил Кокшенов, Надежда Смирнова, Владимир
Чубарев, Михаил Львов, Нина Реус, Маргарита Криницына и другие.

Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+) драма, военный (СССР) 1976 г. Они погибли в 1944 году, их было
всего восемнадцать человек – комсомольский взвод,
остановивший колонну немецких танков. Трагическое
и комедийное, героическое и лирическое сплелись на
экране в необычную ткань повествования об отцах, навсегда оставшихся молодыми, и о детях, пришедших
туда, где ровно тридцать лет назад приняли свой последний смертный бой самые родные для них люди...
Грустный факт: фильм является последней режиссёрской работой Леонида Быкова и его последней ролью
в кино. Буквально каждый кадр картины брызжет тем,
что называют душевностью. Каждый без исключения
персонаж фильма сыгран настолько здорово, что не
возникает никаких сомнений в правдивости талантливо рассказанной истории. Сюжет продуман и даже изящен; сценаристы мастерски переплетают настоящее с
минувшим, показывая общие черты отцов и сыновей
и давая воспоминаниям рассказывать о том, что зритель только что видел сам. Каждый образ – небольшая
история, каждый человек – скромный герой, а каждая
реплика – тихая легенда о человеческом мужестве. Замечательная в фильме и музыка, и финальная баллада
на стихи Булата Окуджавы «Опять весна на белом свете! Бери шинель, пошли домой!». Колоссальный заряд
эмоций, чувств, мыслей.
Воскресенье, 9 мая, в 15:00
Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+) комедия, военный (СССР) 1979 г. Разведчик, сержант Цыбуля (Сергей Иванов), успешно выполнив очередное
задание, снова отправляется в тыл к немцам. Теперь
ему поручено доставить партизанам медикаменты,
продовольствие и взрывчатку. Приняв костры врага
за опознавательные сигналы партизан, Цыбуля приземляется в логове противника. Но, перехитрив своих
преследователей и захватив в плен немецкого майора,
он всё-таки прорывается к партизанам на вражеском
бронепоезде... Фильм снят по мотивам повести Павла
Автономова «Автограф сержанта Цыбули». Снимать
классическую комедию о трагических днях войны
было очень непросто чисто морально. А это тот редкий
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Х/ф «Жди меня» (12+) драма, военный (СССР) 1943 г.
Авторы рассказывают историю о лётчике (Борис Блинов), который после неудачного вылета, объявляется
пропавшим без вести. Его жена (Валентина Серова),
живущая в Москве, узнав об этом, верит, что он жив. И
даже когда все друзья потеряли надежду на его возвращение, по прошествии целого года она всё равно
продолжает его ждать. Константин Симонов, знаменитый советский писатель и сценарист этой картины
уходит вглубь понятия «война». Если подруга ходит по
ночам на танцы, не получив похоронку на любимого,
она предатель. Если друг позавидовал другу, он сам
должен уйти. Если друзья хоронят друга, не зная живой
ли он, они не ведают, что творят. Война задаёт общий
фон, в котором реакция на поступки людей происходит
гораздо быстрее и откровеннее. Иными словами, законы военного времени распространяются и на сферу
чувств. Симонов дописывал сценарий «Жди меня» за
несколько часов до рабочего вылета в Сталинград. Он
не просто видел войну, но постоянно соприкасался с
разными её проявлениями. Напряжение перед сталинградским переломом передалось его истории, происходящей на фоне напряжения перелома московского.
И уж коли по возвращению в Москву Симонов помогал
на съёмочной площадке, картина стала едва ли не лучшей среди экранизаций его произведений.
Воскресенье, 9 мая, в 20:20
Х/ф «В бой идут одни «старики» (12+) драма, военный,
комедия (СССР) 1973 г. Эта эскадрилья стала «поющей» – так капитан Титаренко (режиссёр и исполнитель
главной роли Леонид Быков) подбирал себе новичков.
Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из лётных училищ ускоренного
выпуска, в бой всё равно, по возможности, не пускали.
Им ещё многое предстояло испытать – и жар боёв, и
радость первой победы над врагом, и величие братства, скреплённого кровью, и первую любовь, и горечь
утраты... И настанет день, когда по команде «в бой идут
одни «старики» бывшие желторотики бросятся к своим
самолётам... Интересные факты: 1. История Героя Советского Союза Надежды Поповой и Героя Советского
Союза Семёна Харламова легла в основу любовной линии фильма. 2. Леонид Быков поступал в лётную школу в 1945 году, но малый рост не позволил ему стать
лётчиком. Быков осуществил свою давнюю мечту и освоил управление самолётом во время съёмок картины.
3. Поющая эскадрилья на самом деле существовала во
время Великой Отечественной войны. 4. Фильм стал
кинодебютом Евгении Симоновой, которая на тот момент была студенткой театрального института, на
съёмочную площадку её привела мама. 5. Героям фильма, капитану Титаренко и механику Макарычу (актёру
Алексею Смирнову) были установлены памятники в Киеве и Харькове соответственно. 6. К 2009 году фильм
был колоризирован и отреставрирован, военная хроника в фильме была очищена от царапин и ей также
придан цвет. При колоризации ничего не убиралось и не
добавлялось. Мы любим этот великолепный фильм за
то, что нигде нет столько веселья и любви к жизни, как
в нём, и нигде нет столько грусти и отчаянной решимости, его не смотришь – проживаешь. Это очень важно.
Воскресенье, 9 мая, в 21:45
Х/ф «Белорусский вокзал» (12+) драма (СССР) 1971 г.
Герои фильма расстались на Белорусском вокзале
летом 1945-го. Спустя четверть века они встречаются
на похоронах боевого товарища. В их душах с новой
силой оживает пережитое. Время не властно над их
памятью: ветераны сохранили верность фронтовой
дружбе, способность жертвовать собой, неистребимую
любовь к жизни... В 1971 году драма режиссёра Андрея
Смирнова получила приз на кинофестивале в Карловых
Варах. Замечательная песня Булата Окуджавы «Мы за
ценой не постоим» стала олицетворением стойкости и
героизма солдат Великой Отечественной войны. Именно на Белорусский вокзал приходили весной-летом
1945 года эшелоны солдат, освободивших Европу. Поезда Победы из Берлина, Праги, Вены. В фильме также
ярко подчёркивается проблема поколений. Мы видим,
как неуважительно относятся молодые люди к тем, кто
подарил всем нам мирное небо над головой. И эта
проблема уже тогда, в 1971 году, приобрела важный
характер. Так или иначе, после просмотра задумываешься, сумели ли мы сохранить почтение к ветеранам
войны? Несмотря на то, что их остаётся всё меньше и
меньше, они ещё среди нас. И каждый человек должен
быть безмерно благодарен им. Спасибо вам, ветераны!
С Днём Великой Победы!
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