
- Диктант Победы – это тра-
диционная акция, которая 

проходит по всей стране в преддверии 
Дня Великой Победы 9 мая. Мы поста-
рались ответить на все задания, хотя в 
диктанте было несколько сложных во-
просов «с подвохом». Считаю, что уча-
ствовать в таких акциях необходимо, 
чтобы проверить свои знания, привить 
патриотизм и интерес к отечественной 
истории у молодёжи, – подчеркнул пер-
вый зампред Мособлдумы Никита 
Чаплин.

В диктанте – 25 вопросов. Тематика 
их самая разная, начиная с воспомина-
ний военачальников и заканчивая худо-
жественными произведениями и даже 
названиями фильмов, касающихся со-
бытий Великой Отечественной войны.

– Уже в третий раз на территории 

России проводится акция «Диктант По-
беды», – сказал глава городского окру-
га Коломна Денис Лебедев. – Его ос-
новная задача – дать возможность ещё 
раз всем нам вспомнить 
о наших дедах и пра-
дедах, тех, кто воевал 
на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Такая практика диктан-
тов должна проходить 
в постоянном режиме, 
чтобы молодое поко-
ление помнило о том, 
что именно наша стра-
на одержала победу над 
фашистской Германией, 
что именно наши люди, 
наши с вами близкие, 
стали теми героями, ко-

торые остановили нацистскую агрессию 
для всего мира.

На ответы отводилось ровно 45 ми-
нут. Каждый из участников получал 
пакет документов. Ему присваивался 
индивидуальный номер, чтобы в даль-
нейшем на сайте можно было выяснить 
на сколько баллов был написан тест.

Отметим, что в нынешнем году в 
округе работали шесть площадок: четы-
ре в Коломне, а ещё две – в Озёрах. В этот 
раз в школах проверяли свои знания и 
студенты Коломенского института (фи-
лиала) Московского политеха. В общей 
сложности в акции очно приняли уча-
стие более 200 человек. В случае отлич-
ного написания диктанта старшекласс-
ники могли получить дополнительные 
10 баллов к результатам ЕГЭ для посту-
пления в вузы. Кстати, помимо очного, 
все желающие могли написать диктант 
и на сайте «Диктант Победы». Прове-
рить свои знания по истории Великой 
Отечественной войны можно даже сей-
час. Портал открыт для всех желающих. 
Как отметил координатор проекта 
«Историческая память», заместитель 
секретаря генсовета «Единая Россия» 
Александр Хинштейн, окончательные 
итоги диктанта и его победители будут 
названы в июне. Известно, что в общей 
сложности тестирование прошли более 
1,5 миллиона человек.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

К Дню Великой Победы. 
Предприятия и учреждения 
нашего муниципалитета 
активно готовятся
к празднику 2
«Дачная амнистия» – одна 
из самых важных тем. 
Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
провёл заседание ВКС
с членами правительства
и главами округов 3
Принцип – искать истину, 
основываясь исключительно 
на документах. Коломенский 
клуб краеведов отмечает 
35-летие со дня образования 4
Земляки. О. В. Стружанова – 
бессменный руководитель 
коломенского поискового 
отряда «Суворов», которому 
в этом году исполняется
25 лет 5
«Надежды Коломны 
и России». Историко-
культурный музей-
заповедник «Коломенский 
кремль» подготовил выставку 
под открытым небом, 
посвящённую 60-летнему 
юбилею спортивной школы 
олимпийского резерва
по академической гребле 6
TV-ПРОГРАММА
с 10 по 16 мая

История без ошибок
акция
29 апреля городской округ Коломна присоединился к Всероссийской 

просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». Вместе со 

старшеклассниками за парты в школе № 15 сели первый заместитель 

председателя Московской областной Думы Никита Чаплин, Герой 

России, лётчик-космонавт Елена Серова, глава городского округа 

Коломна Денис Лебедев, депутаты регионального и местного 

заксобраний, а также все желающие жители муниципалитета.
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Дорогие ветераны,
труженики тыла!

Уважаемые жители
городского округа Коломна!

Поздравляю вас
с Днём Победы!

9 Мая – день нашей славы, 
доблести и силы духа. Отме-
чая этот праздник, мы вновь 
осознаём всю грандиозность 
Победы и гордимся, что имен-
но наши отцы и деды смогли 

сокрушить и уничтожить эту 
тёмную силу.

Мужество, самоотвержен-
ность и стойкость поколения 
победителей всегда будут для 
нас примером непревзойдён-
ной высоты человеческого 
духа и беззаветной любви к 
Родине. Сегодня как никогда 
важно сохранить это бесцен-
ное достояние, отстаивать 
правду о войне, противосто-
ять попыткам фальсифика-
ции. Это наша ответствен-
ность и долг памяти перед 
теми, кто в жестокой схватке 
сокрушил фашизм.

Дорогие земляки! От всей 
души желаю вам ясного мир-
ного неба, добра, благополу-
чия и счастья каждой семье!

Глава городского округа 

Коломна Д. Ю. Лебедев.

Уважаемые жители 
Подмосковья!
Поздравляю вас
с праздником

Великой Победы!

Победоносный май 1945 
года навсегда вошёл в лето-

пись самых важных событий 
российской истории. Ветера-
ны и дети войны, труженики 
тыла, наследники победите-
лей – это наш общий празд-
ник гордости со слезами на 
глазах. У каждой семьи своя 
сокровенная летопись войны. 
Благодаря поисковым отря-
дам восстанавливаются судь-
бы безвестно пропавших бой-
цов, погибших за Родину. Мы 
помним! Мы гордимся!

Желаю всем мирного неба, 
процветания родному краю, 
здоровья и благополучия.

Ваш Никита Чаплин, 

основатель движения 

общественной поддержки

«Родной край», первый 

заместитель председателя 

Московской областной Думы.

СОБЫТИЯ

22 июня состоится приём 
врачей Российского геронто-
логического научно-клини-
ческого центра им. Пирогова. 
Врач-терапевт принимает 
пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой, эндо-
кринной систем, желудочно-
кишечного тракта, а также ор-
топед и хирург. Иметь при себе 
результаты анализов и обсле-
дования. Запись производится 
в пенсионном отделе на 1-м 
этаже по адресу: ул. Граждан-
ская, д. 12 по понедельникам 
и средам с 10:00 до 12:00 до 25 
мая или по тел. 610-04-49 до 11 
мая.

новости 
города
 8 мая городской округ Ко-

ломна присоединится к еже-
годной эколого-патриотиче-
ской акции «Лес Победы – Сад 
памяти». Из-за действующих 
ограничительных мер единов-
ременной массовой высадки 
молодых деревьев и кустар-
ников не будет. Акция на этот 
раз продлится в течение двух 
недель, а главной площадкой 
станет участок леса рядом с 
Пирочинским шоссе. Именно 
здесь участники «Леса Побе-
ды» высадят порядка четырёх 
тысяч молодых сосен. К акции 
присоединятся и работники 
муниципальных предприятий, 
в частности Департамента го-
родского хозяйства. В рамках 
работы по озеленению вну-
триквартальных территорий 
коммунальщики посадят во 
дворах коломенцев кизильник, 
калину, сирень, дёрен пестро-
листый, спирею серую, спирею 
малиновую, бересклет, а также 
клён Гиннала и рябину. При-
соединиться к акции может 
каждый. Для этого достаточно 
зайти на официальный сайт 
садпамяти2021.рф, найти удоб-
ную для вас площадку и зареги-
стрироваться как участник.

 В травмпункте Коломен-
ской ЦРБ начали регистриро-
вать обращения, связанные с 
присасыванием клещей. Пер-
вый из них пришёлся на 10 
апреля. По итогам второго ме-
сяца весны зафиксировано уже 
16 таких случаев. Как известно, 
укус клеща может грозить за-
ражением опасными для жизни 
инфекциями, такими как кле-
щевой энцефалит и боррелиоз 
(Болезнь Лайма). В городском 
округе Коломна такие случаи 
редкость, но всё же медики 
рекомендуют не пренебрегать 
правилами безопасности. Со-
бираясь на прогулку в парк или 
на пикник в лес, стоит выби-
рать правильную экипировку: 
надевать головной убор, длин-
ные брюки и закрытую обувь, 
а по возвращении домой необ-
ходимо осмотреть себя и своих 
близких на предмет присасы-
вания паразитов. Если клещ 
всё-таки успел обосноваться на 
вашем теле, незамедлительно 
обратитесь в травмпункт.

 Борьба с борщевиком Со-
сновского в городском окру-
ге Коломна в этом году будет 
продолжена уже в мае. Всего от 
опасного растения освободят 
порядка 383 гектаров, из них 
73 – в населённых пунктах.

Особая дата
Приближается особая и 

священная дата в истории нашей 

страны. В этом году отмечают 

76-летнюю годовщину Победы 

над фашистскими захватчиками. 

Наш округ активно готовится к 

этому празднику, в городских 

учреждениях и организациях 

проходят всевозможные 

мероприятия, посвящённые 

Дню Победы. Не осталось в 

стороне и МУП «Тепло Коломны 

объединённые инженерные 

системы».

76 лет… Все эти годы память о 
бессмертном подвиге народа 

живёт в наших сердцах. Великая Отечест-
венная война была самым трудным и ге-
роическим периодом в истории нашей 
страны. Память о тех, кто в нелёгком бою 

добывал Победу для будущих поколений, 
будет жива всегда. И это в очередной раз 
подтверждают сотрудники коломенского 
предприятия «Тепло Коломны», на зда-
нии которого оформлен стенд «Живая 
память». На нём запечатлены родствен-
ники сотрудников – участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла. 
О памятном проекте рассказал директор 
предприятия Николай Герлинский.

– В 2015 году, когда мы готовились к 
юбилею Победы, решили вспомнить всех 
наших родных и близких, которые при-
нимали участие в Великой Отечественной 
войне. На экране, установленном у входа 
на предприятие, мы демонстрировали 
слайды с их фотографиями, – говорит ди-
ректор МУП «Тепло Коломны». – Но очень 
скоро стало понятно, что экран маловат, 
да и расположен не совсем удачно.

Все сотрудники с большим энтузиаз-
мом поддержали идею оформить стенд. 
Они принесли фотографии своих род-
ственников, был разработан дизайн, и в 
прошлом году проект был реализован.

Самому Николаю Герлинскому тема 
Великой Отечественной войны близка. 
Его дед и дядя прошли всю войну.

– Деда призвали из Озёр в истреби-
тельный батальон, потом перевели на 
казарменное положение и в октябре мо-
билизовали в армию на пополнение ди-
визии народного ополчения, разбитой 
под Чеховым, – рассказал Николай Бори-
сович. – На тот момент ему было 44 года. 
Всю войну он был возничим, всё время с 
лошадьми: подвозил боеприпасы, уво-
зил раненых и так далее. Войну закончил 
в 1945 году в Восточной Пруссии и вер-
нулся домой живым. Дядя был призван 
в 19-летнем возрасте, получил два ране-
ния, был контужен и тоже вернулся домой 
живым.

Среди тех, чьи портреты висят на стен-
де, есть и Иван Аралушкин. Его внучки 
Ирина и Александра гордятся дедом. 
Иван Семёнович был комиссаром танко-
вой роты, принимал участие в бою подо 
Ржевом. В одном из боёв его танк был 
подбит противником.

– Дедушка принял командование этим 
танком, пошёл в бой, танк был подбит, вся 
бригада сгорела, один дедушка выжил, – 
поделилась начальник контрактной 
службы МУП «Тепло Коломны» Ири-
на Гудкова. – С тяжёлыми осколочными 
ранениями его привезли в госпиталь. Он 
был награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

Каждый год в апреле-мае по всей тер-
ритории предприятия в обеденный пере-
рыв звучат военные песни, зачитывается 
сводка информбюро. В этом году для всех 
сотрудников в преддверии праздника со-
стоится концерт «Отдых после боя».

– Мы делаем всё возможное для сохра-
нения памяти о людях и событиях воен-
ных лет, – в заключение говорит Н. Гер-
линский. – Ведь, как известно, человек 
умирает трижды. Первый раз – когда на-
ступает биологическая смерть, второй 
раз – когда умирает последний человек, 
знавший его, и в третий – когда умирает 
память о нём. Значит, до тех пор, пока мы 
помним о людях, они живы.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Пока мы помним, они живы

Я помню! Я горжусь!
выставка
В преддверии Дня Победы специалисты Комплексного 

центра социального обслуживания и реабилитации 

«Коломенский» подготовили выставку работ детей с 

ограниченными возможностями здоровья, состоящих 

на социальном обслуживании на дому.

Дети, которые находятся на реабилитации, – это особен-
ные дети с различными нарушениями здоровья. Боль-

шинство из них с радостью приступили к выполнению работ. 
Специалистами центра проводились беседы о Великой Победе, 
дети с интересом слушали о подвигах наших предков.

На выставке «Я помню! Я горжусь!», которая открывается 13 
мая в КЦ «Дом Озерова», представлены совместные работы де-
тей и специалистов, выполненные в различных техниках: квил-
линг, пластилинография, объёмные аппликации, оригами, от-
рывная аппликация, рисование.

Наш корр.
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Бум
на серой полосе
Дороги
В соответствии с национальным проектом 

«Безопасные и качественные дороги» 

производственный комплекс «Коломенский» 

ГБУ МО «Мосавтодор» приступил к текущему 

ремонту шоссе, ведущего в посёлок Заречный.

Этот участок протяжённостью 2927 метров и 
площадью около 19,5 тысячи квадратных мет-
ров автодороги Коломна – Озёры – Заречный 

имеет четвёртую техническую категорию. Не удиви-
тельно, что её ремонт начался только в этом году, хотя 
трасса давно вызывала недовольство автомобилистов, 
а также водителей и пассажиров автобусов. У рабочих 

Мосавтодора находились объекты и поважнее, чем до-
рога чуть ли не самой низкой категории от поворота с 
Озёрского шоссе до автобусной разворотной площад-
ки в Заречном.

Зато 20 апреля ремонт начался на всём её протяже-
нии и должен закончиться 18 мая. Руководство произ-
водственного комплекса «Коломенский» Мосавтодора 
намерено выдержать этот график. В общей сложности 
к работам было привлечено 30 единиц разнообразной 
дорожной техники. Это тяжёлые самосвалы, мощные 
грейдеры, асфальтоукладчики, экскаваторы, дорожная 
фреза, а также 12 человек. Работа спорилась с самого 
начала. И хотя она была организована в одну смену, 
сделать удалось многое. Уже на седьмой день после 
старта региональные дорожники сумели выполнить 
почти 40 процентов от общего объёма запланиро-
ванных работ, которые подразумевают фрезерование 
старого асфальтового покрытия и укладку нового ас-
фальтобетона. К концу последней апрельской декады 
эти операции были, в основном, выполнены.

Однако мощности ПК «Коломенский» вдруг ока-
зались срочно востребованы в городском округе По-
дольск, где коломенцам также предстоит заниматься 
ремонтом дорог и тротуаров, благоустройством тер-
ритории. И когда дорожные работы возобновятся на 
шоссе, ведущем в Заречный, никто точно сказать не 
может.

Между тем дорога после ремонта должна преобра-
зиться к радости водителей авто, количество которых 
заметно увеличится с началом дачного сезона. Впро-
чем, водителей и пассажиров автобусов тоже. Как-
никак, а по этой дороге и по расположенному здесь 
же мосту через Коломенку, 18 раз в сутки проезжают 
пассажирские автобусы АК-1417 АО «Мострансавто» 
маршрута № 63 «Автостанция «Старая Коломна» – За-

речный – автостанция «Старая Коломна» и один раз 
автобусы маршрута «Запрудный – автостанция «Ста-
рая Коломна». Они перевозят сотни пассажиров. А уж 
сколько здесь проезжает автомобилей, направляю-
щихся не только в посёлок, но и в многочисленные са-
довые товарищества, расположенные поблизости, – не 
счесть!

Кстати, сам мост также нуждается в основательном 
ремонте. Уже лет шесть назад, точнее в 2015 году, до-
вольно представительная комиссия, обследовавшая 
мост, поставила инженерному сооружению неутеши-
тельный диагноз. Увы, к ремонту моста так никто и не 
удосужился приступить.

Примечательно, что старый асфальт, раздроблён-
ный на мелкие кусочки, то есть асфальтогранулят, бу-
дет использован для укрепления обочин обновлённо-
го шоссе. Заметно улучшится и состояние автобусной 
остановки в посёлке. Здесь, наконец-то, отремонтиру-
ют посадочную площадку и, возможно, установят пас-
сажирский павильон, но всё это уже будет, когда рабо-
ты на объекте возобновятся.

Тимофей ЧЕРНЫХ.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Так называемый дачный сезон 
уже начался, в связи с чем сто-
ит напомнить, что ещё в ноябре 

прошлого года Госдума приняла закон о 
продлении «дачной амнистии» ещё на 
пять лет. Таким образом, данная про-
грамма будет действовать вплоть до 1 
марта 2026 года. В результате у граж-
дан появилось дополнительное время, 
чтобы успеть оформить права на жилые 
или садовые дома, расположенные на 
участках, предназначенных для ведения 
садоводства в упрощённом порядке.

На сегодняшний день Подмосковье 
занимает лидирующие позиции среди 
субъектов Российской Федерации по 
количеству загородной недвижимо-
сти. Жилые и садовые дома составляют 
65 процентов от всего жилого фонда 
региона.

– В Подмосковье зарегистрировано 
3,8 млн объектов недвижимости, из ко-
торых 1,8 млн составили жилые дома в 
населённых пунктах, а два миллиона – 
садовые и жилые дома за городом – на 
землях садовых товариществ, – от-
метил в своём выступлении во время 
видео-конференц-связи зампред об-
ластного правительства, министр 
экологии и природопользования ре-
гиона Андрей Разин. – Тем не менее, 
более 330 тыс. объектов загородной не-
движимости в Подмосковье, по нашим 
оценкам, собственники не зарегистри-
ровали. И наша основная задача – по-
мочь их зарегистрировать с использо-
ванием механизма «дачной амнистии».

О важности данного вопроса, а так-
же о других проблемах подмосковных 
дачников говорил в ходе своей первой 
в этом году пресс-конференции на пло-
щадке РИАМО и первый зампред Мос-
облдумы, председатель Союза дач-
ников Подмосковья Никита Чаплин. 
Во время общения с журналистами он 
особенно подчеркнул, что 2021 год при-
несёт жителям загородных территорий 

целый ряд законодательных изменений. 
Такое повышенное внимание к дачной 
жизни вызвано в первую очередь мас-
совым переездом населения загород в 
период пандемии коронавируса и, как 
следствие, ростом цен, как непосред-
ственно на саму недвижимость, так и на 
её аренду. Никакие превратности сель-
ской жизни не останавливали дачников. 
Людям так понравилось, что многие ре-
шили обустроить свой быт загородом и 
в холодное время года. Ведь как пока-
зала практика, работать с комфортом 
можно и вдали от офиса и цивилизации, 
стекла и бетона.

В свете произошедших событий с но-
вой силой разгорелся вопрос об уравне-
нии прав дачников и жителей сельских 
поселений, который давно не даёт по-
коя обладателям участков в садовод-
ческих товариществах. Как известно, 
статус сельских территорий не распро-
страняется на дачные посёлки, тем са-
мым лишая их жителей поддержки го-
сударства при строительстве и ремонте 
подъездных дорог, прокладке газовых 
магистралей, получении субсидии или 
ипотеки на строительство дома. Сегод-
ня Московская область активно поддер-
живает инициативу Совета Федерации 
включить СНТ в состав сельских посе-
лений, ведь тогда все эти проблемы ре-
шатся сами собой, подчёркивает Никита 
Чаплин. Ещё одно изменение в законо-
дательстве в этом году поможет не про-
сто оформить в собственность участок, 
предоставленный на праве постоянного 
бессрочного пользования, но и передать 
это право по наследству.

К тому же совсем скоро, уже в начале 
осени, вступит в силу закон о «гаражной 
амнистии». Ещё одним нововведением 
станет возможность проводить общие 
собрания в СНТ с помощью информа-
ционных технологий, что значительно 
упростит процесс организации данных 
мероприятий. Надо сказать, что время 

ограничений, связанных с пандеми-
ей, заставило на многое взглянуть по-
другому. Как рассказал Никита Чаплин, 
по инициативе Союза дачников Подмо-
сковья коллеги из Госдумы оперативно 
приняли поправки в Федеральный за-
кон № 217-ФЗ, регулирующий взаимо-
отношения в садоводческих объедине-
ниях, благодаря чему общие собрания 
дачников в течение всего 2020 года 
можно было проводить в заочном режи-
ме, а электронное голосование стало од-
ним из способов выразить своё мнение 
на данных мероприятиях. Первый зам-
пред Мособлдумы подробно разъяснил, 
что это за новый инструмент, по каким 
вопросам садоводы могут провести 
электронный сбор голосов, а также что 
делать, если дачник не имеет доступа к 
интернету. Отметим, что все возможно-
сти такого ресурса, как «Цифровые СНТ 
Подмосковья», можно изучить на сайте 
www.preds.ru.

На встрече с журналистами была за-
тронута проблема неправильного опре-
деления границ земельных участков. 
По словам экспертов, сегодня каждый 
третий владелец сталкивается с рее-
стровыми ошибками, исправление ко-
торых практически невозможно. Одна-
ко в марте этого года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон «О 
кадастровой деятельности», которые, 
во-первых, расширили перечень заказ-
чиков кадастровых работ, а, во-вторых, 
снизили их стоимость. Так, при отсут-

ствии споров с соседями возможно бес-
платное увеличение площади участка 
до 10 процентов.

Говоря о загородной жизни как о но-
вом тренде в Подмосковье, который вы-
звал повышенный спрос на загородную 
недвижимость, нельзя не затронуть во-
прос благоустройства и инфраструкту-
ры сельских и дачных территорий.

– Президент призвал регионы актив-
нее участвовать в разработке проектов 
модернизации дорожных и коммуналь-
ных сетей. Именно за такие проекты мы 
выступаем в нашем движении «Родной 
край», – отметил Никита Чаплин. – Как 
председатель Союза дачников Подмо-
сковья я поддерживаю предложение по 
газификации, которые прозвучали в По-
слании (послание Президента РФ Феде-
ральному Собранию – прим. автора). За 
подводку газа непосредственно до гра-
ницы земельного участка в населённом 
пункте уже платить не придётся. Кроме 
того, предложены меры по развитию 
инфраструктуры сельских поселений, к 
которым будут относиться и дачники.

Многие из озвученных задач уже уда-
лось реализовать, на очереди – другие 
не менее важные инициативы. Впере-
ди действительно плодотворный год, 
который непременно принесёт в жизнь 
дачников, да и в принципе жителей 
сельской местности положительные пе-
ремены, которых ждали уже давно.

Наш корр.

Фото из открытых интернет-источников.

Время пришло
Законотворчество
На днях губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл 

заседание ВКС с членами правительства региона и главами 

муниципалитетов, где одной из важных тем стала реализация «дачной 

амнистии» в Подмосковье.
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Знай наших
Педагог по образованию, воспитатель по 

велению сердца, Ольга Болдырева, увлёкшись 

историей, окончила исторический факультет 

коломенского вуза. Только с появлением 

собственных детей она решила прийти на 

работу в детский сад № 1 «Муравейник». 

А дальше, как говорится, завертелось. 

Объединив любовь к детям со страстью к 

истории, воспитатель разработала свою 

краеведческую программу для старших 

дошкольников, которая принесла ей 

заслуженное внимание, а также награду. 

Она стала финалистом областного конкурса 

«Воспитатель года Подмосковья – 2021».

- На самом деле я принимала участие в 
муниципальном конкурсе «Воспита-
тель года 2020» и стала победителем, – 

с улыбкой на губах рассказала Ольга Александров-
на. – Я вышла на этот конкурс со своей краеведческой 
программой, которую веду в детском саду для стар-
ших дошкольников. Она называется «Город, что серд-
цу дорог». Мне просто захотелось поделиться своим 
опытом с коллегами, и это желание привело меня на 
конкурс муниципального уровня. Дальше больше – 
став победителем, я автоматически перешла на новый 
уровень и удостоилась чести в этом году представлять 
наш городской округ на региональном конкурсе «Вос-
питатель года Подмосковья 2021».

Победители из каждого подмосковного округа со-
брались все вместе в Орехово-Зуеве, чтобы не просто 
представить свой округ, но и поделиться наработан-
ным опытом. Региональный этап конкурса проходил 

в очном формате, и первым испытанием стала визит-
ка – презентация опыта работы. Воспитатели пред-
ставили материалы, с которыми непосредственно ра-
ботают. После устной презентации необходимо было 
провести мастер-класс, так сказать, продемонстриро-
вать на практике. Ольга Александровна призналась, 
что было очень интересно и познавательно. Многие 
конкурсанты с удовольствием участвовали в мастер-
классах, поддерживали и мотивировали друг друга.

По итогам очного этапа из общего количества участ-
ников были выбраны финалисты, для которых продол-
жились конкурсные испытания. Ольга Александровна 
вошла в ТОП-10.

Для десятки лучших были заготовлены конкурсные 
испытания: педагогические мероприятия с детьми 
и круглый стол. За короткий срок мы должны были 
подготовить занятие, тему которого определяла же-
ребьёвка, провести его, записать на видео, а представ-
ляли в Орехово-Зуеве. А во время круглого стола, ко-
торый носил название «Профессиональный разговор», 
в процессе оживлённой беседы обсуждались профес-
сиональные темы. По итогам конкурса была объявле-
на пятёрка лауреатов, которые продолжат борьбу за 
звание лучшего воспитателя Подмосковья. К сожале-
нию, Ольга Александровна сошла с соревновательной 
дистанции, но нисколько не унывает. Ведь впереди у 
педагога ещё множество запланированных задач и не-
реализованных идей. Так, например, в свою програм-
му в будущем Ольга Александровна планирует доба-
вить экологическое направление, не останавливаясь 
лишь на одной исторической составляющей. Подоб-
ные мероприятия всегда вызывают яркие эмоции и 
впечатления. И, безусловно, это плодотворная работа 
сплочённой команды. Ольга Александровна с благо-
дарностью отзывается обо всех, кто помогал и под-
держивал её в этом творческом начинании. Это и ди-

ректор детского сада Ирина Семёнова, и заместитель 
по воспитательной работе Ольга Берёзка, и методисты 
учебно-методического центра. И отдельная благодар-
ность – педагогу-дефектологу Елене Шеремет, которая 
была верным спутником и надёжной поддержкой на 
протяжении всего конкурса.

Мы поздравляем Ольгу Александровну и желаем ей 
дальнейших успехов во всех творческих начинаниях.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Трудных детей не бывает

юбилей
Ровно 35 лет назад в нашем 

городе был организован 

Коломенский клуб краеведов. 

26 апреля 1986 года прошло 

его первое заседание. Нельзя 

сказать, что до появления 

этого объединения темой 

изучения истории родного 

края никто не занимался, 

но этим неравнодушным 

людям, объединённым одной 

идеей, удалось собрать, 

систематизировать многие факты 

и пролить свет на неизвестные 

страницы коломенской летописи.

Торжественное собрание, посвя-
щённое юбилейной дате, состо-
ялось 27 апреля в библиотеке 

имени И. И. Лажечникова, где тради-
ционно проводятся встречи клуба. По-
здравить юбиляров пришли не только 
коломенцы, но и представители Озёр и 
Воскресенска. На встрече присутствую-
щим был показан фильм, иллюстрирую-
щий работу клуба с 1986 по 2021 год.

– Мы изначально не стали называть 
клуб ни городским, ни районным, пото-
му что понимали, они неотделимы друг 
от друга, – рассказал бессменный пред-
седатель объединения Александр Де-
нисов. – И как показала произошедшая 
несколько лет административная ре-
форма, мы оказались правы. Теперь к 
нам присоединились ещё и Озёры.

В разные годы в клуб краеведов вхо-
дило более 130 человек. По словам 
Александра Евгеньевича, за 35 лет было 
сделано очень много. В своей работе ак-
тивисты объединения руководствуются 
принципом – искать истину, основыва-
ясь исключительно на документах.

– Наша работа нашла отражение в 
книгах, которые сегодня здесь пред-
ставлены на выставке. Всего их было 
издано более 350. В своей работе в раз-

ные годы мы использовали различные 
формы. Например, проводили автобус-
ные экскурсии по населённым пунктам, 
которые в XVIII веке входили в состав 
Коломенского уезда. У нас были занятия 
по отдельным темам. В начале своей де-
ятельности мы собирали факты, лежа-
щие на поверхности. Потом приступили 
к более глубоким исследованиям.

Практически о каждом человеке, ко-
торый в те или иные годы входил в со-

став клуба краеведов, А. Денисов мо-
жет говорить долго, перечисляя вклад 
в изучение коломенской истории. К со-
жалению, многих из первых активистов 
объединения уже нет с нами. Так, на-
пример, Игорь Маевский – известный 
читателю своими «Очерками по исто-
рии Коломенского края», был первым, 
кто поднял тему религии, атеизма и 
православия. Именно его перу принад-
лежат исследования по старообрядче-
ству в Коломне.

Анатолий Кузовкин, работая и в 
нашем еженедельнике, и в газете «Ко-
ломенская правда», делал всё, чтобы 
краеведческие материалы попадали в 
печать. Он проводит большую работу, 
рассказывая коломенцам о земляках, 
совершивших подвиги на фронте и в 
тылу, а также отличившихся в мирное 
время. Сам же Александр Денисов рас-
крыл тему фарфорового производства 
в Лысцеве и Сычёве, а также дополнил 
новыми сведениями исследование по 
52-му Коломенскому истребительному 
батальону, который внёс большой вклад 
в организацию партизанского движе-
ния. В частности, в нашей газете в но-

ябре 2016 года была опубликована ста-
тья Александра Евгеньевича об участии 
коломенцев в Угодско-Заводской опе-
рации, которая стала одной из самых 
успешных, проведённых партизанами в 
1941 году.

Ещё один участник клуба Вадим 
Кириченко, статьи которого также не-
однократно публиковались на страни-
цах нашего издания, уже долгое время 
занимается изучением родословия ко-
ломенцев. Например, Вадим Юрьевич 
установил интересные факты из жизни 
нашего земляка, купца, писателя Ивана 
Слонова.

Специально к 35-летию Коломен-
ского клуба краеведов была выпущена 
памятная медаль, которую Александр 
Евгеньевич вручил наиболее активным 
членам объединения, единомышлен-
никам и помощникам в деле просвеще-
ния. Среди них были редакции ежене-
дельника «Угол Зрения» и Коломенского 
телевидения. Мы же в свою очередь по-
здравляем клуб краеведов с 35-летием 
и желаем успехов в их исследованиях 
истории родного края.

Елена ТАРАСОВА.

Летописцы родного краяродного края
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Уже более тридцати 
лет в России офи-
циально существует 

поисковое движение, которое 
насчитывает сотни отрядов по 
всем регионам страны. Только 
в городском округе Коломна се-
годня зарегистрировано восемь 
поисковых отрядов. Ежегодно 
добровольцы возвращают из 
небытия имена бойцов, неког-
да считавшихся пропавшими 
без вести, и придают земле со 
всеми почестями.

Коломенскому поисково-
му отряду «Суворов» в этом 
году исполняется 25 лет. Его 
бессменный руководитель – 
Ольга Викторовна Стружа-
нова. В основном отряд рабо-
тает в Ленинградской области. 
Всероссийская «Вахта памяти» 
обычно стартует в апреле, ког-
да земля в тех краях ещё быва-
ет покрыта снегом. Далеко не 
каждому по плечу преодолеть 
все тяготы походной жизни, а 
условия работы поисковиков 
требуют выносливости и закал-
ки. Перед началом нового сезо-
на нам удалось побеседовать с 
командиром отряда.

В первую экспедицию Ольга 
Викторовна поехала вместе со 
своими детьми в качестве со-
провождающего ещё в начале 
90-х. На тот момент она уже 
была тренером по карате, с бо-
гатым спортивным багажом за 
плечами. С детства пробовала 
себя в конькобежном спорте 
и гимнастике; с 9 класса на-
чала заниматься парашютным 
спортом на базе Коломенского 
аэроклуба. Участвовала во мно-
гих соревнованиях, в том числе 
и по групповой акробатике. Се-
годня на счету спортсменки 733 
прыжка. Одновременно зани-
малась карате, в итоге получи-
ла чёрный пояс и обязанности 
тренера. В военно-спортивном 
клубе «Суворов» под руковод-
ством Александра Борисовича 
Суркова активно развивали как 
спортивное направление, так и 
патриотическое. Поэтому мно-
гие его воспитанники выезжа-
ли не только на соревнования, 
но и в поисковые экспедиции.

– После первой экспедиции 
я думала, что никогда больше 
не поеду, выдержала всего три 
дня. Особых условий там не 
было, организация до конца не 
была продумана. Но любовь к 
поисковой работе, небу и к тре-
нировкам теперь не отнять.

За десятки лет поисковая 
работа вышла на хороший уро-
вень. Здесь простые школьники 
учатся военной археологии. На 
местности изучают историю 
Великой Отечественной войны. 
Каждый может поставить па-
латку, нарубить дрова, приго-
товить обед на весь отряд.

– Что является самым 
важным в работе поисковика?

– Во-первых, найти без вести 

пропавших бойцов. Потому что 
они до сих пор в лесах и боло-
тах лежат, любая воронка может 
оказаться братской могилой. 
Во-вторых, поднять эти остан-
ки и перенести на воинские ме-
мориалы. Одна из главных за-
дач – вернуть имя бойцу. Когда 
находишь медальон или подпи-
санную вещь, ощущения слож-
но передать. Затаив дыхание, 
мы раскручиваем солдатский 
медальон, смотрим – заполнен 
или нет.

Процесс открытия смертно-
го медальона очень сложный 
и может занимать до несколь-
ких часов. Ведь спустя семь 
десятков лет от свёрнутой от-
сыревшей бумажки мало что 
остаётся.

– Иногда сразу читается имя 
и адрес, а порой на прочтение 
медальона уходят месяцы даже 
в специальных компьютерных 
программах. Раньше по не-
скольку дней сидели в читаль-
ном зале Центрального архива 
Министерства обороны, пере-
писывали от руки. А сейчас с 
помощью интернета, электрон-
ных архивов и баз данных, ко-
торые стали доступны, нам 
удаётся быстро найти солдата 
и проследить его боевой путь. 
С помощью местных СМИ и 
благодаря коллегам-поискови-
кам также быстро находим род-
ственников. Если боец родом 
из деревни, то здесь на помощь 
приходит почта, достаточно уз-
нать, есть ли люди там с такой 
фамилией. Часто мы сами от-
возим останки бойца для захо-
ронения на малой родине.

Многие до сих пор ничего не 
знают о своих пропавших род-
ственниках. Сама Ольга Вик-
торовна о том, что её дед был 
разведчиком и погиб на Кур-
ской дуге, а бабушка прошла 
всю войну в истребительном 
батальоне связисткой, смогла 
узнать, лишь недавно, когда на-
чала работать с архивной базой. 
За всё время работы отрядом 
«Суворов» найдены останки бо-

лее шести с половиной тысяч 
солдат и командиров Красной 
Армии; у более двух тысяч бой-
цов установлены имена, у не-
скольких сотен удалось найти 
родственников.

Но на одних экспедициях 
О. В. Стружанова не останови-
лась. Будучи сотрудником Мо-
лодёжного центра «Выбор», она 
уже много лет проводит уроки 
мужества для детей и подрост-
ков образовательных учреж-
дений города. Своими силами 
ей удалось организовать пока 
единственный в своём роде 
интерактивный поисковый 
музей, все экспонаты которо-
го привезены с раскопок. Ра-
бота по запросам граждан с 
разных уголков страны и даже 
бывших союзных республик 
не прекращается. Многочис-
ленные просьбы помочь оты-
скать отца, деда или прочитать 
сложный медальон, поступают 
постоянно.

Силами отряда удалось вы-
пустить уже четвёртый том 
книги памяти поискового от-
ряда «Суворов», где собраны 
все бойцы, которых нашли ко-
ломенские поисковики, а так-
же истории их судеб и редкие 
архивные факты о событиях 
Великой Отечественной войны. 
Эти книги идут в дар школам, 
библиотекам и родственникам 
бойцов.

Ольга Викторовна призна-
ётся, что тема Великой Отече-
ственной войны ей всегда была 
интересна, вдохновляли книги 
и фильмы о войне, со школь-

ной скамьи мечтала стать раз-
ведчицей, хирургом, и лётчи-
цей. Примечательно, что эти 
мечты воплотились в занятии 
военно-исторической рекон-
струкцией. На протяжении 20 
лет Ольга Стружанова также 
является и руководителем клу-
ба «106-ой отдельный штурмо-
вой инженерно-сапёрный ба-
тальон» и «Медсанбат». Ребята 
постоянно участвуют в рекон-
струкциях в разных городах 
страны, снимаются в массовых 
сценах в кино. На счету у коло-
менских реконструкторов уже 
десяток фильмов.

Ольга Стружанова стала ини-
циатором и организатором уже 
нескольких военно-историчес-
ких реконструкций. Перед зри-
телями разыгрывались эпизо-
ды сражений времён Великой 
Отечественной войны. Своими 
руками строят декорации, сами 
придумывают сценарии и во-
площают их в жизнь вместе с 
коллегами из других городов. 
Количество участников неред-
ко доходит до сотни человек, 
также используется оружие и 
техника времён войны.

О своём первом участии в 
военной реконструкции Оль-
га Викторовна вспоминает с 
улыбкой.

– Это было в 2000 году, пи-
терские поисковики пред-
ложили поиграть в войну на 
старом полуразрушенном за-
воде «Ленспиртстрой». Тогда 
реконструкции были локаль-
ными, маленькими, не таки-
ми масштабными, как сейчас. 

Надели плащ-палатку, каску и 
посадили в блиндаж, через ко-
торый должен быть ехать не-
мецкий танк. Максим наш дол-
жен был стрелять из пулемёта 
«Максим», а мне дали видеока-
меру. И вот, через брёвна начал 
сыпаться песок, а танк близко 
подъехал и начал крутиться. 
Это было настолько страшно! 
Я бросила камеру, не могла 
снимать, думала, что танк нас 
раздавит».

– Могли ли вы тогда пред-
ставить, что станете коман-
диром поискового отряда и 
клуба военной реконструкции?

– Я думала, что это всё вре-
менно, что бойцов всех скоро 
поднимут. Реконструкции то-
гда только зарождались, и ка-
залось, что это не серьёзно, 
просто игра. Реконструкторов 
было мало, форму солдат Крас-
ной Армии доставали со ста-
рых складов, из тюрем, где ещё 
сохранились старые запасы 
бывших дисбатов, а немецкую 
перешивали из милицейской. 
Сейчас реконструкции эпизо-
дов Великой Отечественной 
войны проводятся не только в 
России, но и в других странах: 
Польше, Чехословакии, Украи-
не, Белоруссии.

Поисковое движение за 
30 лет также стало настоль-
ко масштабным и организо-
ванным, что приобрело го-
сударственное значение в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Последний строй
У поисковых отрядов есть одна традиция – в конце 

экспедиции выкладывать найденные останки солдат 

ровными рядами и зажигать свечу рядом с каждым из 

них, отдавая дань памяти их подвигу. Едва лишь бросив 

взгляд на такую картину, все невольно замолкают, 

потому что этот последний строй – немое свидетельство 

страшных событий Великой Отечественной войны. 

Победные залпы отгремели 76 лет назад, но несмотря на 

эти долгие годы, судьбы многих защитников Отечества 

продолжают оставаться за бортом корабля истории.
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Признание 
года
награда
Архивный отдел 

администрации городского 

округа Коломна стал 

победителем конкурса на 

лучший муниципальный 

архив Московской области в 

номинации «Признание года».

Благодарность губернатора 
была вручена начальни-

ку архивного отдела Андрею 
Лыско 23 апреля на расширен-
ном заседании коллегии Главно-
го архивного управления Мос-
ковской области.

Этой наградой отмечена рабо-
та коломенских архивистов над 
городским проектом «Коломна 
помнит» по сохранению памяти 
о наших земляках – тружениках 
тыла, награждённых медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»

Но недаром проект «Коломна 
помнит» имеет статус городского. 
Над ним работали не только архи-
висты, но и сотрудники коломен-
ских библиотек, преподаватели и 
студенты коломенских институ-
тов и колледжей, волонтёры коло-
менской студии «Энерго». Неоце-
нимую помощь в работе оказал 
Главархив Московской области и 
работники областного архива.

В результате данного сотруд-
ничества имена почти двадцати 
одной тысячи коломенцев, своим 
трудом приблизивших Победу, 
навсегда останутся в памяти ны-
нешних поколений.

Информация размещена на го-
родском портале проекта «Коломна 
помнит», доступном в сети Интер-
нет по адресу www.kolomnapomnit.ru. 
На страницу можно перейти так же 
с помощью баннера, размещённого 
на нашем сайте.

Информация и фотографии 

предоставлены Н. И. Шепелёвым.

Это были традицион-
ные для начала спор-
тивного сезона греб-

цов соревнования, которые 
так и проходят друг за другом 
на гребном канале «Дон». 22 
воспитанника спортшколы 
попробовали свои силы в 
Донской регате (молодёжь), 
Кубке Федерации гребного 
спорта России (взрослые) и 
регате на призы Олимпий-
ских чемпионов Н. Н. Спинё-

ва и С. А. Федоровцева (юно-
ши и девушки).

Разумеется, этим всерос-
сийским соревнованиям, со-
бравшим сотни гребцов со 
всей страны, предшествова-
ла основательная подготов-
ка. Перед самыми стартами 
в Ростове-на-Дону коломен-
цы провели сборы на воде в 
Грозном. Это очень помогло 
им противостоять именитым 
спортсменам из сборной ко-

манды России. Конечно, они 
добились разных результа-
тов. В их активе есть 10, 12, 28, 
29 места. Но молодёжь заво-
евала шестое место в Донской 
регате. Также шестое место 
осталось за коломенцами в 
заездах на Кубок Федерации 
гребного спорта России.

Зато наши юноши и девуш-
ки отличились в соревнова-
ниях на призы олимпийских 
чемпионов Н. Н. Спинёва и 
С. А. Федоровцева, где заво-
евали три серебряные медали. 
Здесь коломенцы блеснули 
мастерством, продемонстри-
ровав технику, слаженность, 
выносливость, волю к по-
беде – в общем, показали на 
что способны. Илья Страхов 
и Алексей Зуев, выступая в 
классе двоек парных, пришли 
к финишу вторыми. В упорной 
борьбе они уступили только 
экипажу из состава сборной 
страны, в то время как в за-
езде участвовали 22 лодки. 
Соревнования в этом классе 
судов традиционно оказались 
представительными. По сути, 
они были первыми отбороч-
ными стартами на первенство 
Европы в Мюнхене, которое 
из-за пандемии перенесено 
на октябрь. Теперь этому эки-
пажу предстоит второй этап 
отборочных соревнований, 
который пройдёт в июле в 
Казани.

Но и коломчанки тоже по-
казали класс и будут гото-

виться к первенству конти-
нента. Второе место в двойке 
распашной без рулевого за-
няли Анастасия Смагина и 
Анна Корнеевская. Ещё одна 
двойка в составе Алины Дер-
гачёвой и Дианы Свириковой 
заняла седьмое место. Уже в 
четвёрке безрульной эти де-
вушки взяли серебро, прои-
грав опять же только сборной 
России. Это означает, что ко-
ломенские гребцы, даже не-
смотря на далёкие от идеала 
материально-технические ус-
ловия тренировок, абсолютно 
конкурентоспособны.

Календарь соревнований 
в этом сезоне насыщенный. 
При этом ни одни старты 
пока что не перенесены из-
за COVID-19. Коломенские 
гребцы намерены выступить 
в Майской и Тверской рега-
тах, первенствах и чемпио-
натах России, конечно же, и 
в Коломенской регате, кото-
рая обязательно состоится. 
Тренеры спортшколы счита-
ют, что коломенцы выступят 
хорошо. Но нынешний год 
олимпийский. 17 мая в Лю-
церне (Швейцария) пройдут 
заезды экипажей в разных 
классах академических лодок 
на право получения лицензии 
для участия в Олимпийских 
играх в Токио. Среди претен-
денток и наша землячка, вос-
питанница СШОР Екатерина 
Питиримова. Пожелаем ей 
везения, удачи, спортивного 
счастья!

Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Фото из открытых интернет-

источников.

соревнования
Ребята из спортивной школы олимпийского резерва по 

академической гребле вернулись из Ростова-на-Дону, 

где попробовали свои силы в первых в нынешнем году 

всероссийских регатах, прошедших с 17 по 24 апреля.

Надежда Коломны и России

Ещё недавно здесь 
красовались банне-
ры, рассказывающие 

об истории коломенского 
футбола. А теперь их сменили 
новые, главной темой кото-
рых стало 60-летие со дня ос-
нования Коломенской школы 
по академической гребле. По 
словам научного сотрудни-
ка музея-заповедника Тать-
яны Соловьёвой, основная 
цель выставки под открытым 
небом – дать представление 
жителям и гостям города о 
развитии спорта в Коломне, и 
в частности, его основном на-

правлении – академической 
гребле.

Экспозиция, получившая 
название «Надежды Коломны 
и России» состоит из уникаль-
ных фотографий известных 
коломенских гребцов, их заво-
еваний на спортивных сорев-
нованиях, а также сведений 
о школе и её воспитанниках. 
Выставка, несомненно, вы-
звала интерес у жителей Ко-
ломны. Напомним, что появ-
лением такого направления, 
как академическая гребля на 
коломенской земле мы обя-
заны начальнику и главному 

конструктору Специального 
конструкторского бюро, ныне 
КБМ, Борису Шавырину.

Коломна – город, стоящий 
на двух крупных реках, как 
нельзя лучше подходит для 
развития этого вида спорта. 
Молодой специалист СКБ Ген-
надий Ижболдин, приехавший 
из Ленинграда и занимавший-
ся академической греблей, 
возглавил созданную в Колом-
не секцию.

– В 1955 году у нас появи-
лись первые академические 
суда, – сказала Татьяна Вла-
димировна. – А в 60-е годы 
стали приглашать тренеров и, 
например, таким самым глав-
ным тренером в жизни греб-
цов того периода был Виктор 
Иосифович Питиримов, кото-
рый проработал в школе ака-
демической гребли вплоть до 
2010 года.

На презентации выставки, 
где основными участниками 
стали воспитанники СШОР 
по академической гребле, их 
наставники и ветераны это-
го вида спорта, вспоминали о 
первых победах коломенских 
спортсменов. О том, как они 
шли к этому, и какие трудно-
сти им удалось преодолеть, 
рассказал участник легендар-
ной восьмёрки Сергей Коляс-
кин. Знаменательным для 
коломенских гребцов был 
1971 год, когда наша восьмёр-
ка 23 июля на Москва-реке в 
Серебряном бору обошла при-

знанных лидеров, фактиче-
ски сборную СССР, восьмёрку 
ЦВСК ВМФ, став чемпионами 
СССР. Первенство коломенцев 
над признанными фаворита-
ми было значимо для авто-
ритета спортшколы. Триумф 
воспитанников заслуженного 
тренера РСФСР Виктора Пи-
тиримова позволил нашим 
землякам не только стать чем-
пионами СССР, но и получить 
право называться кандида-
тами в сборную олимпий-
скую команду СССР 1972 года. 
Тренер Владимир Филаретов 
согласился взять на себя под-
готовку команды к участию в 
Олимпиаде в Мюнхене. Там 
наши гребцы заняли четвёр-
тое место, уступив команде 
ФРГ лишь 2,8 секунды. Но че-
рез две недели в престижной 
гребной регате фирмы «Мар-
тини» в ФРГ, в которой сорев-
новались шесть лучших муж-
ских восьмёрок со всего мира, 
наша команда обошла всех, 
в том числе и олимпийских 
чемпионов. А ещё спустя неко-
торое время коломенцы стали 
победителями престижней-
ших соревнований по акаде-
мической гребле – Хенлейской 
королевской регаты. Участие 
в ней считается важнейшим 
этапом в карьере любого греб-
ца, а победа приравнивается в 
победе на Олимпийских играх.

Заложенный 60 лет назад 
фундамент школы гребли по-
зволяет и сегодня сохранять 
традиции и приумножать их. 
О чём свидетельствуют дости-
жения наших спортсменов на 
различных гонках.

Елена ТАРАСОВА.

выставка
Художественные выставки под открытым небом для 

Коломны уже не в новинку. Например, культурный 

центр Дом Озерова уже давно и успешно претворяет 

в жизнь проект «Стрит-арт». Стены краеведческого 

отдела Историко-культурного музея-заповедника 

«Коломенский кремль» также используются для 

размещения уличных экспозиций.

Гребцы настроены на победу!
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06.30 «Порча» (16+)

09.00 «Знахарка» (16+)

11.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+) фэнтези (США) 2015 г. 

Реж. Кеннет Брана. В ро-
лях: Лили Джеймс, Кейт 
Бланшетт, Хелена Бонем 
Картер и др.

14.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+) мистическая 
мелодрама (США) 1990 г. 
Реж. Джерри Цукер. В ро-

лях: Патрик Суэйзи, Деми 
Мур, Вупи Голдберг
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+) комедия (США) 1987 г.

19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+) 
мелодрама (Украина) 2020 г.
23.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+) 
комедия (Украина) 2016 г.

01.30 Х/ф «СУДЬБА» (16+) мело-
драма (СССР) 1977 г. Реж. Евге-
ний Матвеев. В ролях: Евгений 
Матвеев, Ольга Остроумова, 

Зинаида Кириенко, Юрий Яков-
лев, Валерия Заклунная и др.
04.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.40 А/ф «Тролли» (6+) 
(США) 2016 г.
10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+) комедия

12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+) фантастический 
боевик (США) 2017 г.
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+) 
фантастический боевик 
(США) 2019 г.

17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

20.00 Х/ф «РЭМ-

ПЕЙДЖ» (16+) (США) 2018 г.
22.05 Реалити-шоу «Кол-
ледж» (16+)

23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-

НЫХ» (18+) фильм ужасов
01.45 Х/ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+) (США, Ирлан-
дия) 1995 г.
04.35 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 К 65-летию Влада 
Листьева. «Зачем я сделал 

этот шаг?» (16+)

15.00 Роберт Рождествен-
ский. «Эхо любви». Кон-
церт в Государственном 
Кремлёвском Дворце (12+)

17.00 Геннадий Хазанов. 
«Без антракта» (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-

ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)

22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звёзд фигурного катания (12+)

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

01.10 «Модный приговор» (6+)

02.00 «Давай поженимся!» (16+)

02.40 «Мужское / Женское» (16+)

04.00 «Россия от края до 
края» (12+)

03.45 Х/ф «НИ ШАГУ НА-
ЗАД!» (12+)

08.00 Х/ф «СОЛДАТИК» 
(6+) Андрей Андреев, Дарья 

Урсуляк и Виктор Добро-
нравов
09.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+) Павел Трубинер, Ека-
терина Вилкова, Юрий 

Цурило, Евгений Миллер и 
Андрей Руденский

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)

23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 «Обитель. Кто мы?» (12+)

03.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПА-
РОХОД» (16+) Ольга Фадеева, 

Нина Усатова, Татьяна Лю-
таева, Александр Пашков, 
Эдуард Трухменёв, Галина Пе-
трова и Екатерина Дурова

05.00 Д/ф «Моё родное»: 
Культпросвет; Еда; Медици-
на; Сервис; Коммуналка» (12+)

08.35 Т/с «МАМА ЛОРА» 
(12+) 1-16 серии, детектив, 
комедия (Россия) 2017  г. 

Реж. Андрей Силкин. В ро-
лях: Елена Панова, Кон-
стантин Юшкевич, Ольга 

Тумайкина, Анна Уколова, 
Андрей Назимов

01.55 Т/с «КОНВОЙ» (16+) 
1-4 серии, военный (Укра-
ина) 2017 г. Реж. Владимир 

Ващенко. В ролях: Илья 
Денискин, Михаил Хмуров, 
Рихард Лэперс, Алексей 

Дмитриев, Полина Васи-
лина

05.00 «Севастополь. В мае 
44-го» (16+)

05.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

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

10.00 Сегодня

10.20 «Чудо техники» (12+)

11.20 «Дачный ответ»
12.30 «Жди меня». «День 
Победы» (12+)

13.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮ-
ТЫЙ» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «АЛЕКС ЛЮ-
ТЫЙ» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «АЛЕКС ЛЮ-
ТЫЙ» (16+)

02.10 Х/ф «СВОИ» (16+)

03.55 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
(16+)

05.15 Т/с «ВОЙНА (ЛЕ-
НИНГРАД 46)» (16+)

19.00 «Сквозь призму 
времени» (12+)

19.20 «Снято в Коломне» (12+)

19.40 «Сквозь призму 
времени» (12+)

20.00 Т/с «ВОЙНА (ЛЕ-

НИНГРАД 46)» (16+)

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

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

10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
(16+) (США) 1978 г.

13.00 Х/ф «ПИРАНЬЯ-
КОНДА» (16+) (США) 2012 г.
14.45 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА 3» (12+) 

(США) 2001 г.
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» (12+) (США) 
2015 г.

19.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+) 
(США, Канада) 2011 г.
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В 

АДУ» (16+) (США, ЮАР) 2018 г.
23.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» (16+) (США, Малай-
зия, Португалия) 2019 г.

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+) (США) 1987 г.
02.45 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (16+) 4 серия
05.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»

07.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+) 1-3 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+) 3-8 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+) 8-10 серии

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

22.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)

01.55 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

04.25 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ» (16+) 1 серия

06.05 Д/с «Освобожде-
ние» (12+)

06.35 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+) (к/ст.им. А. Дов-
женко) 1979 г.
08.00 Новости дня

08.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+) 
(Россия) 2009 г. 1-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+) 
(продолжение)
21.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+) (Россия) 
2015 г. 1-4 серии

01.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(12+) (к/ст. им. М.  Горького) 
1981 г.
03.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1982 г.

04.30 Х/ф «ВДОВЫ» (Лен-
фильм) 1976 г.

06.30 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вер-
нулся»
07.20 Х/ф «РАСМУС-БРО-
ДЯГА» (Экран) 1978 г. Ре-
жиссёр М. Муат
09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.15 Х/ф «ВЕСНА» (Мос-
фильм) 1947 г. Режиссёр 
Г. Александров
11.55 Больше, чем лю-
бовь. Любовь Орлова и 
Григорий Александров

12.40 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории» 
(Германия)
13.35 III Международ-
ный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Торжествен-
ное закрытие

15.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» (Франция, Италия, 
Румыния) 1971 г. Режиссёр 
Ж.-П. Раппно
17.15 «Пешком. . .». Москва 
Екатерининская

17.50 Проект «Учителя». 
Валерий Фокин и Сергей 
Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер
18.55 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (Мосфильм) 
1979 г. Режиссёр Г.Данелия
20.30 «Пласидо Домин-
го – Весна. Любовь. Опе-
ра». Гала-концерт
22.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СО-

СЕД СЭМ» (США) 1964 г. 
Режиссёр Д.Свифт
00.50 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории» 
(Германия)
01.45 Искатели. «Призна-
ние Фрола Разина»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Балерина на 
корабле», «Фатум»

06.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - Р. Роудс. 
Трансляция из Мексики 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости

09.00 М/ф «Старые знако-
мые»
09.20 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
(Филиппины) 2015 г. (16+)

11.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
11.50 Новости

11.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск)  - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
14.00, 16.25 Новости
14.05, 16.30 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
14.55 Гандбол. Суперлига 

Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти)
16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии

19.30, 22.55, 03.25 Новости
19.35, 23.30 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
20.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Прямая 
трансляция из Венгрии

21.30 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - С. Альва-
рес. Трансляция из США (16+)

23.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

00.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив-Пенза»  - 

«Металлург» (Новокузнецк)
02.25 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)

03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Гранада»
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии

05.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

07.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)

08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)

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

11.30 События

11.45 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Жизнь без оглядки» 
(12+)

12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

15.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯ-
ИН» (12+)

19.30 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+) де-
тектив
23.25 События
23.40 «Петровка, 38» (16+)

23.50 Х/ф «КОГДА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
(16+)

03.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
04.40 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» (12+)

05.20 Д/ф «Проклятые со-
кровища» (12+)

Реклама

06.35 «С добрым утром, 
Коломна»
06.40 Программа передач
06.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» (12+)

08.05 Д/ф «Последние 
дни Гитлера» (12+)

08.55 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
(12+)

10.25 Мультфильм
10.50 Д/ф «Похищение 
Европы» (12+)

11.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)

12.50 Мультфильм
13.00 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

14.40 Мультфильмы

14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (12+)

16.25 Мультфильмы

18.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ 
ЕХАЛИ НА ФРОНТ» (12+)

19.15 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 Д/ф «Похищение 
Европы» (12+)

20.00 Х/ф «ВЕСНА НА 
ОДЕРЕ» (12+)

21.35 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)

22.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА 
УДАРОВ» (16+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ВЕСНА НА 

ОДЕРЕ» (12+)

03.35 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)

04.35 Д/ф «Последние 
дни Гитлера» (12+)

05.30 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
КИ ЕХАЛИ НА ФРОНТ» 
(12+)

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

06.30 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

08.55 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ 
ЗАСТАВА» (16+) фэнтези, 
приключения

11.05 Х/ф «АКСЕЛЬ» (16+)

13.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.40 Х/ф «ЭСПЕН В ПО-
ИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМ-
КА» (12+) фэнтези, приклю-
чения

01.40 Д/ф «Планета Земля 
II: Дневники» (16+)

02.35 Д/с «Планеты» (16+)

03.30 «Орёл и Решка. Рай 

и Ад» (16+)

04.15 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+) 32-43 серии

14.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+) 44-56 серии

22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+) комедийная 

мелодрама (Россия) 2019 г.
01.50 «Импровизация» 
(16+)

03.30 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

 AОднажды, перебирая в шкафу, ты найдёшь старую одноразовую маску 
в кармане пуховика... И ностальгически улыбнёшься, поправляя скафандр...

 W Если ты уже 
вышла замуж за не-
фтяного магната, 
купила себе виллу в 
Ницце и выиграла в 
лотерею миллион 
фунтов стерлингов, 
это значит, что 
скоро прозвенит бу-
дильник.

 W Кто знает, ка-
кие успокоительные 
лекарства принима-
ет медведь в муль-
тике про Машу? Мне 
тоже такие надо.

 AМама учила не 
ругаться матом, но 
жизнь научила не ру-
гаться матом толь-
ко при маме.

 W На работу нуж-
но собираться и 
идти быстро – так, 
чтобы не успеть пе-
редумать.

 A Что у трезвого 
на уме, то у пьяного в 
Твиттере.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Холостяк-8» (16+)

10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
1-4 серии

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА!» (16+) 1 серия
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский Стендап» 
(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

04.00 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

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

08.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Леонид 
Громов» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив

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

17.50 События

18.10 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Цена измены» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Советские мафии. 
Операция «Картель» (16+)

01.35 Д/ф «Цена измены» 
(16+)

02.15 Д/ф «Роковые ре-
шения» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Как привлечь 
миллион?» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
04.40 «Короли эпизода. 
Георгий Милляр» (12+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+) 
1-21 серии (Россия) 2020 г. Ре-
жиссёр-постановщик – Мария 
Кравченко. В ролях: Виктор Хо-
риняк, Ольга Лерман, Екатери-

на Кузнецова, Анастасия Има-
мова, Алина Алексеева, Андрей 
Крыжний, Павел Ворожцов, 
Вероника Тимофеева, Василий 
Слинкин, Матвей Семёнов, Диа-

на Енакаева, Егор Леонтьев, Са-
велий Албутов, Герман Инозем-
цев, Лиза Сапегина, Наталья 
Потапова, Николай Шрайбер, 
Олег Комаров, Борис Каморзин

19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+) 
1-2 серии (Россия) 2021 г.
19.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+) детективный бо-
евик (США, Германия) 2009 г.

22.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+) детективный триллер 
(США) 2011 г.
00.50 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» (18+)

01.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+) военная 
драма (Россия) 2015 г.
03.35 «6 кадров» (16+)

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.55 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+) 
(США, Канада) 2011 г.

01.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+) 
(Великобритания) 2019 г.
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 
(16+) (США) 1983 г.

04.30 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ» (16+) 2-3 серии
07.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+) 1-3 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+) 3-5 серии

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

18.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 1 серия
00.00 Новости

00.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 1-3 серии
02.35 «Мир победителей» (16+)

03.40 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ» (16+) 4-5 серии

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.15 Д/с «История верто-
лётов» (6+) фильм 1
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая мировая 
война» (12+) 1 и 2 серии
10.00 Военные новости

11.00 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 
1-6 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Балтийский флот. Битва со-
ветских подводников» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
Дмитрий и Яков Луканины (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+) 

01.20 Д/ф «Крымская ле-
генда» (12+)

02.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕ-
ВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» (12+) (Рос-
сия) 2005 г.
03.55 Х/ф «СОБЫТИЕ» (12+) 

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Х/ф «МАТЧ» (Рос-
сия) 2012 г. (16+)

11.55 Новости

12.00 «Все на регби!»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.05, 15.30, 16.50 Новости
14.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

14.40 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. Финалы
15.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки»

18.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч  - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» - «Астраханочка» 
20.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Микст. Вышка. Синхронные 

прыжки. Женщины. Трамплин 1 м
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Бар-
селона» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.55 «Где рождаются чем-

пионы. Наталья Ищенко» (12+)

02.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

03.25 Новости
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)  - 
«ПАРМА» (Пермский край)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва англицкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Массовые вы-
мирания – жизнь на гра-
ни» (США)
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 9 серия (СССР) 
1971-1972 г. Режиссёр 
В. Шиловский
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Денщик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Родной го-
лос. Ольга Воронец». 1972 г.

12.00 Д/с «Первые в 
мире» «Боевая ракета За-
сядко»
12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (Мосфильм) 
1979  г. Режиссёр Г. Дане-
лия
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Сквозное дей-
ствие»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 9 серия

17.40 Симфонические 
оркестры Европы. Иван 
Фишер и Королевский ор-
кестр Концертгебау
18.35 Д/ф «Массовые вы-
мирания – жизнь на гра-
ни» (США)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУ-
ЛЕН РУЖ» (16+) (Франция) 
2011 г. Режиссёр С.Каппе
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
1 серия (Иран) 2015 г. Ре-

жиссёр Х. Фатхи
01.05 ХХ век. «Родной го-
лос. Ольга Воронец». 1972
01.55 Симфонические 
оркестры Европы. Иван 
Фишер и Королевский ор-
кестр Концертгебау
02.45 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский. «Жёлтый 
звук»

06.40 «С добрым утром, 
Коломна»
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (12+)

08.15 М/ф «Двигай вре-
мя!» (6+)

09.40 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
КИ ЕХАЛИ НА ФРОНТ» 
(12+)

11.00 Д/ф «Похищение 
Европы» (12+)

11.30 Х/ф «ВЕСНА НА 
ОДЕРЕ» (12+)

13.10 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ»
14.15 Д/ф «Генеалогиче-
ское древо мудрости» (12+)

14.40 Программа передач
14.45 «Наследники Побе-
ды» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗА-
ПОЗДАЛЫЕ» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50 Мультфильм

18.00 Х/ф «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

19.05 Мультфильмы
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

20.15 Мультфильмы
20.30 «От всей души!» или 

Мультфильмы
20.40 Мультфильм
20.50, 03.20 Х/ф «ДУМА 
О КОВПАКЕ. НАБАТ» (12+) 
фильм 1
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)

23.55 Х/ф «МОСТ ВА-
ТЕРЛОО» (16+)

01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗА-
ПОЗДАЛЫЕ» (12+)

04.50 «Наследники Побе-
ды» (12+)

05.40 Х/ф «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА» (16+)

23.25 Сегодня
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
(16+)

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) 

1-4 серии, военный
09.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (16+) 1-4 серии

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+) 

(продолжение)
13.55 Т/с «ТАНКИСТ» (12+) 
1-4 серии

17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» 
(16+) 1-2 серии, детектив
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

00.00 Известия Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)

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

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+) 

мелодрама (Украина) 2020 г. 
Реж. Александр Итыгилов-мл. 
В ролях: Ирина Таранник, Ми-
хаил Гаврилов и др.

19.00, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+) 1-4 серии, 
мелодрама (Россия) 2014 г.
22.30 «Секреты счастли-

вой жизни» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Знахарка» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

03.30 «Реальная мистика» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

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

07.00, 07.40, 11.00, 11.40 
«Сквозь призму времени» (12+)

07.20 «Снято в Коломне» (12+)

08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.20 «Снято в Коломне» 
(12+)

12.00, 13.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ-2» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)

16.00, 17.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 Новости (16+)

18.25 Новости (16+)

18.30, 20.00, 00.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

20.15, 21.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ-2» (16+)

21.35, 23.35 Новости (16+)

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

04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

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

06.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.30 «Чёрный список» (16+)

13.00 «Рассказ уволенно-
го» (16+)

13.35 «Чёрный список» 
(16+)

16.45 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

19.55 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

23.05 Т/с «КАТЯ НА АВ-
ТОМАТЕ» (16+)

23.40 «Большой выпуск» 
(16+)

00.40 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

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

06.40 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.30 «На ножах» (16+)

23.05 Т/с «КАТЯ НА АВ-
ТОМАТЕ» (16+)

00.10 «Большой выпуск» 
(16+)

01.10 Пятница News (16+)

01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)

03.45 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

TV-СРЕДА12 мая

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+) 1-4 серии

09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+) 1-8 серии, криминаль-
ный (Россия) 2010 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (продолжение) 

Реж. Андрей Коршунов, 
Михаил Макаренко, Игорь 
Москвитин

17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+) 
3-4 серии, детектив
18.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗА-
ПОЗДАЛЫЕ» (12+)

09.00 Мультфильмы

09.20 Х/ф «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

10.20 «Инструктаж» (12+)

10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.35 Мультфильм

11.50 Х/ф «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ. НАБАТ» (12+) фильм 1
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Д/ф «Генеалогиче-
ское древо мудрости» (12+)

14.35 Программа передач
14.40 «Наследники Побе-
ды» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
15.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50 Мультфильм

18.00, 04.40 Х/ф «ПРЕД-
ПОЛОЖИМ – ТЫ КАПИ-
ТАН...» (12+)

19.00 Х/ф «ВОЗДУШНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)

20.20 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.45, 02.30 Х/ф «ДУМА 
О КОВПАКЕ. БУРАН» (12+) 
фильм 2
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ 

ДЖОН» (16+)

01.35 Программа передач
01.40 «Наследники Побе-
ды» (12+)

04.00 Д/ф «Генеалогиче-
ское древо мудрости» (12+)

05.40 Х/ф «ВОЗДУШНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

06.05 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва львиная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Первые аме-
риканцы» (Германия)
08.20 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. «Москов-

ский дворик»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 10 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастер. 
Михаил Булгаков» 1 се-
рия. 1987

12.30 «Дороги старых ма-
стеров»
12.40 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
1 серия
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Сквозное дей-
ствие»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 10 серия
17.50 Симфонические 
оркестры Европы. Туган 
Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы

18.45 Д/ф «Первые аме-
риканцы» (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 К 800-летию Алек-
сандра Невского. «Власть 

факта». «Русь против кре-
стоносцев»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙ-
ФЕЛЕВОЙ БАШНИ» (18+) 
(Франция) 2015 г. Режис-
сёр Л. Фазер
23.40 Новости культуры

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
2 серия (Иран) 2015 г. Ре-
жиссёр Х.Фатхи
01.05 ХХ век. «Мастер. 
Михаил Булгаков» 1 се-
рия. 1987
02.25 Д/ф «Мир Пиране-
зи»

05.20 «Мой герой. Леонид 
Громов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Медведев» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив

16.55 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10, 01.35 «Прощание. 
Крис Кельми» (16+)

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

00.55 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота» (16+)

02.15 Д/ф «Укол зонти-
ком» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-

шенники! Дети-звери» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) детектив
04.40 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Медведев» (12+)

05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.15 Д/с «История верто-
лётов» (6+) фильм 3

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая мировая 
война» (12+) 3 и 4 серии
10.00 Военные новости

11.00 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 
7-12 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (продолжение)

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

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Освобождение Донец-
кого бассейна. Катюша» (12+)

19.40 «Последний день» 

Владислав Листьев (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (12+) (Мосфильм) 1985 г.
01.15 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» (12+)

01.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ 
В РАЮ» (12+) (Россия) 2006 г.
03.40 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.50, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В 

АДУ» (16+) (США, ЮАР) 2018 г.
01.15 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ 
ИНЫХ МИРОВ» (16+)

03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 

МЕСТЬ» (16+) (США) 1987 г.
04.30 Скрипт-реалити 
«Очевидцы» (16+)

05.00 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ» (16+) 5-7 серии
07.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+) 6-8 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(12+) 8-10 серии

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

18.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» 
(16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 4 серия
00.00 Новости
00.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 

(16+) 4-6 серии
02.35 «Мир победителей» 
(16+)

04.10 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ» (16+) 8-9 серии

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

07.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

08.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 «Реальная мистика» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+) 1-8 серии, 

мелодрама (Россия) 2014 г.
22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

22.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+) (продолжение)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Знахарка» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

03.30 «Реальная мистика» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+) мистиче-
ская комедия (США) 1998 г.
10.45 А/ф «Тролли» (6+) 
(США) 2016 г.

12.25 Реалити-шоу «Кол-
ледж» (16+)

14.15 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
(16+) 1-4 серии
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) приключенче-
ский боевик (США) 2004 г.

22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)  
(США) 2007 г.
00.55 Х/ф «ТАНКИ» (12+) 
военно-приключенческий 

боевик (Россия) 2018 г.
02.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+) мистиче-
ская комедия (США) 1998 г.
04.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
5-8 серии

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА!» (16+) 2 серия
22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» 
(16+)

02.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)

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

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (16+)

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 

РАССВЕТА» (16+)

23.25 Сегодня
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
(16+)

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

Реклама

05.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь приз-

му времени» (12+)

08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

10.45 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.25, 15.25, 17.25 Новости (16+)

15.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.25 Новости (16+)

18.30, 20.00, 21.35, 23.35 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

21.30, 23.30 Новости (16+)

04.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

 W Если мужчина умеет починить кран, от-
ремонтировать розетку, промыть карбюра-
тор и вскопать весь огород за полдня, значит, 
жизнь у него как-то не задалась.

05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии
06.00, 09.00, 11.55 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 «Правила игры» (12+)

09.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии
11.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. В. Ми-
наков - А. Сильва. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (16+)

12.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

14.40 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
(Филиппины) 2015 г. (16+)

15.30 Новости
15.35 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
(Филиппины) 2015 г. (16+) 

(продолжение)
16.50 Новости

16.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Россия  - 
Швеция. Прямая транс-
ляция
19.20 Новости
19.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Финал. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Крылья Советов» (Сама-

ра). Прямая трансляция
22.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико»  - 
«Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Рома»
02.55 Новости
03.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз» Прямая трансляция
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии

 W Японский па-
рикмахер и стилист 
Уходза Волосами.
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
9-12 серии

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА!» (16+) 3 се-
рия

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT-Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) приключенче-
ский боевик (США) 2004 г.

11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+) 
приключенческий боевик 
(США) 2007 г.
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
(16+) 3-6 серии
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2014 г.

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» (16+) фантасти-
ческий боевик
00.10 Х/ф «РОБО» (6+) 
фантастическая драма 

(Россия) 2019 г.
01.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+) мисти-
ческая драма (США)1994 г.
03.50 «6 кадров» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

08.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 «Реальная мистика» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+) 5-12 серии ме-
лодрама (Россия) 2014 г. Реж. 
Михаил Вайнберг, Владимир 
Шевельков, Дмитрий Петрунь

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

02.00 «Знахарка» (16+)

02.30 «Понять. Простить» 
(16+)

03.25 «Реальная мистика» 
(16+)

04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.15 Д/с «История верто-
лётов» (6+) фильм 4
07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Москов-
ский щит. Начало» (16+)

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «КОНТРИГРА» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-8 серии

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

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

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Операция «Баграти-
он» Штурмовик «Ил-2» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 

Константин Феоктистов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+) (Мос-
фильм) 1938 г.

01.35 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+) (Лен-
фильм) 1980 г.
03.00 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» (6+)

03.35 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (16+) 1-3 серии

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

08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Александр 
Невский. Защитник земли 
Русской» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Пятков» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 «Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+) 
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Борьба 

за молодость» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Красота ни при чём» (12+)

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

00.55 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой» (16+)

01.35 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Идеальный шпион» (12+)

02.15 Д/ф «Последние 
залпы» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Уличный лохотрон» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 «На пути к Евро» (12+)

09.55 Еврофутбол. Обзор

11.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
А.  Малыхин  - Б. Агаев. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

14.45 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (Великобритания) 
2011 г. (16+)

15.30 Новости
15.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (Великобритания) 
2011 г. (16+) (продолжение)

16.50 Новости
16.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Россия  - 
Финляндия. Прямая транс-
ляция
19.20 Новости
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки»  - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция
21.30 Новости
21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Гранада»  - 
«Реал» Прямая трансля-

ция
01.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
02.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» (12+)

03.25 Новости
03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид»  - 
«Вильярреал»

04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00, 23.25 Сегодня
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 

Cоборной мечети
09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)

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

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (16+)

06.50 «С добрым утром, 
Коломна»
06.55 Программа передач
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)

09.05 Х/ф «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ – ТЫ КАПИТАН...» 
(12+)

10.10 Х/ф «ВОЗДУШНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

10.30 «Инструктаж» (12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.25 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.35 Мультфильм

11.45 Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ. БУРАН» (12+) 
фильм 2
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Генеалогиче-
ское древо мудрости» (12+)

14.20 Программа передач

14.25 «Наследники Побе-
ды» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (12+) часть 1
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50 Мультфильм

18.00 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (12+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

20.15 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50, 04.00 Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ...» (12+) фильм 3 часть 1
22.10 Мультфильм (16+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)

23.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ ИРЕНЫ СЕНДЛЕР» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 «Наследники Побе-
ды» (12+)

02.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (12+) часть 1
05.15 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (12+)

06.40 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 3-6 серии

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 6-9 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 10-13 серии, 

криминальный (Россия) 
2010 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+) 
5-6 серии (Россия) 2018 г.
18.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Балти-
ка прибрежная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов» (Фран-
ция)
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 11 серия
09.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Плакальщица»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастер. 
Михаил Булгаков» 2 се-
рия. 1987

12.10 Д/ф «Мир Пиране-
зи»
12.40 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
2 серия
13.50 К 800-летию Алек-
сандра Невского. «Власть 
факта». «Русь против кре-
стоносцев»
14.30 «Сквозное дей-
ствие»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.45 «2 Верник 2». Вале-
рий Тодоровский
16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 11 серия

17.30 Симфонические 
оркестры Европы. Семён 
Бычков и Чешский филар-
монический оркестр
18.30 Д/ф «Тайны исчезнув-
ших гигантов» (Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Кино о кино. 
«Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА» (16+) (Франция) 
2015 г. Режиссёр Л. Фазер
23.40 Новости культуры

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
3 серия (Иран) 2015 г. Ре-
жиссёр Х.Фатхи
00.55 ХХ век. «Мастер. 
Михаил Булгаков» 2 се-
рия. 1987
01.55 Симфонические 
оркестры Европы. Семён 
Бычков и Чешский филар-
монический оркестр

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

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

14.40 «Врачи» (16+)

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

16.55 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «НОВЫЙ АМ-

СТЕРДАМ» (16+)

23.00 «Врачи» (16+)

00.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

02.15 Скрипт-реалити 
«Чудо» (12+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ» (16+) 9-11 серии
07.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 1-3 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 3-5 серии

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

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

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости
17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

18.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 7 серия
00.00 Новости

00.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 7-9 серии
02.30 «Мир победителей» (16+)

04.10 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ» (16+) 12 серия

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

10.00 «Жить здорово!» (16+)

11.00 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Сквозь призму вре-
мени» (12+)

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

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» (16+)

18.15 Новости (16+)

18.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

23.10 Новости (16+)

23.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

04.30 Т/с «ШАМАН-3» (16+)

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

06.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.35 «На ножах» (16+)

19.00 «Бой с Гёрлз» (16+)

21.40 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

22.50 «Теперь я Босс» (16+)

23.55 «Большой выпуск» 
(16+)

00.55 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)

03.35 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

 A В дагестанском 
цирке клоун запо-
минает тех, кто не 
смеялся.

 AМихаил Булгаков 
по профессии был 
врачом, а прославил-
ся как писатель. Вот 
что получается, ког-
да у врача разборчи-
вый почерк.

 A Счастье – это когда тёща живёт в дерев-
не, и у неё нет мобильника, интернета и денег 
на дорогу.



11№ 17 (1053) 5 мая 2021 г.

Уз TV-ПЯТНИЦА

05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
09.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ду-
эты. Микст. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии
11.55 Новости

12.00, 14.10, 16.55 «Все 
на Матч! Прямой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.05 Новости
14.45 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
(США) 1998 г. (16+)

15.30 Новости

15.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (США) 
1998 г. (16+) (продолжение)
16.50 Новости
17.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород»  - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трам-

плин 3 м. Прямая трансля-
ция из Венгрии
23.15 «Точная ставка» (16+)

23.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Зелена Гура» (Польша)  - 
УНИКС (Казань)

02.30 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» (12+)

03.25 Новости
03.30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Великобритании
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва балетная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ре-

месло» «Извозчик»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 12 серия
09.45 Цвет времени. Ван Дейк
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «БЕСПРИДАН-
НИЦА» (Рот-Фронт) 1936 г. 
Режиссёр Я. Протазанов

11.55 Дороги старых ма-
стеров. «Магия стекла»
12.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
12.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
3 серия
13.45 «Острова» К 95-ле-
тию со дня рождения Вла-
димира Трошина

14.30 «Сквозное действие»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Лебяжье (Ленинград-
ская область)
15.35 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер»
16.15 Д/с «Первые в мире» 
«Буран» Лозино-Лозинского»

16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 12 серия
17.45 Симфонические 
оркестры Европы. Зубин 
Мета и Израильский фи-
лармонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Золото 

графа Калиостро»
20.30 «Линия жизни» Ки-
рилл Разлогов
21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (к/ст. им. 
А.Довженко) 1986 г. Ре-
жиссёр В.Криштофович
22.55 «2 Верник 2». Илья 

Демуцкий и Дарья Жовнер
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» (Россия) 2015 г. 
Режиссёр Е.Хазанова
02.00 Искатели. «Золото 
графа Калиостро»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Кострома»

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (12+) часть 1
09.05 Х/ф «МАТРОС 

ЧИЖИК» (12+)

10.25 «Инструктаж» (12+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.35 Мультфильмы

12.05 Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...» (12+) фильм 3 
часть 1
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Генеалогиче-
ское древо мудрости» (12+)

14.30 Программа передач
14.30 «Наследники Побе-
ды» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (12+) часть 2
17.40 Новости Коломны (16+)

17.50 Мультфильм

18.00 Х/ф «ВЕРНЫЙ 
ДРУГ САНЧО» (6+)

19.15, 22.00 Мультфильмы
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Mini News (16+)

20.05 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.50, 04.05 Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ...» (12+) фильм 3 часть 2
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)

23.55 Х/ф «Ю-571» (16+)

01.35 Программа передач
01.40 «Наследники Побе-
ды» (12+)

02.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (12+) часть 2
05.15 Х/ф «ВЕРНЫЙ 
ДРУГ САНЧО» (6+)

06.35 Мультфильм

04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 

РАССВЕТА» (16+)

23.20 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

01.05 «Квартирный во-

прос»
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 10-13 серии 

09.25 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+) детектив 
(Россия) 2020 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+) (продолжение) де-

тектив (Россия) 2020 г. Реж. 
Сергей Щербин. В ролях: Фи-
липп Азаров, Борис Бедросов

17.25 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+) 
7-8 серии, детектив (Рос-
сия) 2018 г.

18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
РАЗМЕРА» (16+)

00.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) лауреат премий 

Каннского кинофестиваля
02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (се-

зон 2021)» (16+)

23.00 «Прожарка» Азамат 
Мусагалиев (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2014 г.

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» (16+) фантасти-
ческий боевик
13.05 Х/ф «РОБО» (6+) фан-
тастическая драма (Россия) 

2019 г. Реж. Сарик Андреасян. В 
ролях: Даниил Муравьев-Изо-
тов, Владимир Вдовиченков, 
Сергей Безруков, Мария Миро-
нова, Константин Лавроненко, 

Грант Тохатян, Елизавета Мо-
ряк, Кристина Орса, Елена Бор-
щева, Клим Бердинский
14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» (12+) комедия (Рос-
сия) 2020 г.
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+) 

мелодрама (США) 2015 г.
01.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
(18+) мелодрама
03.25 «6 кадров» (16+)

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

11.15 «Новый день» (12+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

16.55 Скрипт-реалити 

«Секреты» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+) (США) 2012 г.
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» (16+) 
(США, Мексика) 2015 г.

23.45 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПОЕЗДЕ» (16+) (США, Ин-
дия) 2016 г.
01.45 Х/ф «САБО-

ТАЖ» (16+) (США) 2014 г.
03.30 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ» (16+) 13-16 серии
08.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 6-7 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 7-9 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

17.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)

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

20.15 «Игра в кино». Спецвы-
пуск к юбилею М. Булгакова (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

00.35 «Ночной экспресс». 
Группа «Анимация» (12+)

01.40 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (16+)

03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (6+)

06.35 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (16+) (Ленфильм) 
1985 г. 4-6 серии
09.00 Новости дня

09.20, 10.05 Т/с «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» (16+) (продол-
жение)
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 5-8 серии
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. КРЫМ» (16+) (про-
должение)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Владимир Легойда (6+)

00.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1979 г.

01.30 Х/ф «С НОГ НА ГО-
ЛОВУ» (12+) (Россия) 2003 г.
03.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ?» (12+) (Россия) 2005 г.
05.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

04.40 «Короли эпизода. 
Мария Скворцова» (12+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Пятков» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИ-
ЛЕ ВИНТАЖ» (12+) детектив
11.30 События
11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ» (12+) (продолжение)

12.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» (12+) детектив
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+) де-
тектив
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Опасные связи» 
(12+)

17.50 События
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» (12+) детектив

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» (12+) детектив

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+) 9-16 серии мело-
драма (Россия) 2014 г. Реж. 
Михаил Вайнберг, Владимир 
Шевельков, Дмитрий Петрунь. 

В ролях: Светлана Иванова, 
Кирилл Гребенщиков, Данила 
Дунаев, Александр Яцко, Лянка 
Грыу, Анна Каменкова и др.

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.35 «Давай разведёмся!» (16+)

14 мая

Реклама

05.25 Т/с «ШАМАН-3» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Сквозь призму вре-

мени» (12+)

08.00 Т/с «ШАМАН-3» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

12.00, 13.25, 15.20, 17.20 
Т/с «ШАМАН-3» (16+)

13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.20, 23.15 
Т/с «ШАМАН-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.25 Mini News (16+)

19.30 «Снято в Коломне» (12+)

19.45 Новости Луховицы (16+)

21.15, 23.10 Новости (16+)

03.20 Т/с «ПЁС-4» (16+)

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

06.30 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

08.05 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.45 «Мир наизнанку» 
Индия (16+)

12.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

15.50 «Мир наизнанку» 
Япония (16+)

19.00 Х/ф «КАЗИНО РО-
ЯЛЬ» (16+) боевик
21.55 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+) боевик

00.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+) приключенче-
ский детектив
02.40 Пятница News (16+)

03.15 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

1
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05.15 Т/с «ПЁС-4» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.25 Mini News (16+)

07.30 «Снято в Коломне» (12+)

07.45 Новости Луховицы (16+)

08.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.25 Mini News (16+)

11.30 «Снято в Коломне» (12+)

11.45 Новости Луховицы 
(16+)

12.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)

04.40 Т/с «КУБА» (16+)

TV-СУББОТА

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+) 

фантастика, боевик (США) 
2016 г.

20.00 «Музыкальная инту-
иция» (16+)

22.00 «Холостяк-8» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 2013 г.
02.20 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.50 «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. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+) детективный 
боевик (США, Германия) 
2009 г.
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

(16+) детективный триллер 
(США) 2011 г.
16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+) фантастический бое-
вик (США) 2018 г.

18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези 
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (12+) фэнтези
23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
(18+) мелодрама
01.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+) 
мелодрама (США) 2018 г.

03.15 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.25 «6 кадров» (16+)

06.55 «Знахарка» (16+)

07.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2016 г. Реж. Олег Массары-
гин. В ролях: Иван Жидков, 

Маргарита Адаева, Лариса 
Домаскина и др.
11.05 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 

(16+), 1-8 серии мелодрама 
(Украина) 2020 г. Реж. Ки-
рилл Капица

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+) 1-4 серии, мело-
драма (Турция) 2017-2018 гг.

23.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2018 г. Реж. Роман Барабаш

02.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 
(16+) 1-4 серии мелодрама 
(Украина) 2020 г.

06.40, 08.15 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ»
08.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

«Воздушный полёт Ста-
нислава Богданова» (6+)

10.15 «Круиз-контроль» 
«Ульяновск» (6+)

10.50 «Улика из прошлого» 
«Боинг» против «Ила» Дело о 

преступной конкуренции» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Тайна смерти Гесса» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

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

14.05 «Легенды кино» 
Михаил Глузский (6+)

15.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

15.15 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» (6+) (продолжение)
18.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

20.40 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звезда – 
2021» Отборочный тур (6+)

23.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

01.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Самый 
главный бой» (16+)

01.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+) 1-5 серии

05.20 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИНЫ»
07.15 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА»

09.00 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)

10.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ» (6+) (продолжение)
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» (12+) детектив

14.30 События
17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)

00.50 «Удар властью. Се-
мибанкирщина» (16+)

01.30 «Хватит слухов!» 
(16+)

02.00 «Дикие деньги»: 

Потрошители звёзд; Вла-
димир Брынцалов; Герман 
Стерлигов» (16+)

04.00 «Советские мафии»: 
Рабы «белого золота»; 
Гроб с петрушкой» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. К. Колберт - Х. Арбо-
леда. Трансляция из США 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.25 Новости

09.30 М/ф «Матч-реванш»
09.50 М/ф «Первый авто-
граф»
10.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (Великобритания) 
2011 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар)  - «Химки» Прямая 
трансляция

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Россия  - 
Чехия. Прямая трансляция

18.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
19.05 Новости
19.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Лестер»  - «Челси» 
Прямая трансляция
21.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио» 
Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 
(США) 2008 г. (16+)

02.55 Новости

03.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер»
05.00 Профессиональный 
бокс. Б. Фигероа - Л. Нери. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Пря-
мая трансляция из США

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)

07.20 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»

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

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.10 «Секрет на милли-
он». Раиса Рязанова (16+)

23.15 «Международная 
пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Павел Пиков-
ский и друзья (16+)

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

05.00 «Утро России». Суббота»
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»
11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДО-

ЧЕРЕЙ» (12+) Алина Ланина, 
Александр Соколовский, 
Анна Якунина, Анатолий Ко-
тенёв и Александр Кузнецов

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ 

СНАЧАЛА» (12+)

01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
(12+) Надежда Михалко-
ва, Дмитрий Пчела, Олег 

Масленников-Войтов, На-
талья Гвоздикова и Игорь 
Бочкин

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.15 К 130-летию Ми-
хаила Булгакова. «Полёт 

Маргариты» (16+)

14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
ГОЛЛЬ» (16+)

01.30 «Модный приго-
вор» (6+)

02.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (12+) часть 2
09.00 Х/ф «ВЕРНЫЙ 

ДРУГ САНЧО» (6+)

10.20 «Инструктаж» (12+)

10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.20 Mini News (16+)

11.25 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.40 Мультфильм

12.05 Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...» (12+) фильм 
3 часть 2
13.15 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Генеалогиче-

ское древо мудрости» (12+)

14.30 Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (12+)

16.20 Х/ф «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (12+)

18.00 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
1 серия
19.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 Д/ф «Похищение 
Европы» (12+)

20.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЁМ» (12+)

21.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

22.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (12+)

02.45 Х/ф «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (12+)

04.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЁМ» (12+)

05.30 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
1 серия
06.35 Мультфильм

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

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

15.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «БАРС» (16+) 1-6 се-
рии, детектив (Россия) 2017 г. 

Реж. Алексей Чистиков, Павел 
Смирнов, Дмитрий Магонов. 
В ролях: Алексей Чумаков, 

Анна Снаткина, Лариса Удо-
виченко, Екатерина Ворони-
на, Степан Абрамов

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Васи-
лиса Микулишна», «Сказка 
о золотом петушке», «Сказ-
ка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях»
08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-

ЗНАКОМИТЬСЯ» (к/ст. им. 
А. Довженко) 1986 г.
09.50 «Передвижники. 
Исаак Левитан»
10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (Одесская к/ст.) 
1969 г. Режиссёр Г. Юнг-
вальд-Хилькевич

11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/ф «Дикая при-
рода Баварии» (Германия, 
Франция) 1 серия «Рож-
дённые во льдах»
13.10 Человеческий фак-
тор. «Найти человека»
13.40 Русские композито-

ры ХХ века. «Мастер Ан-
дрей Эшпай»
14.20 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси
16.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ РОМАН» (Россия) 
2002 г. Режиссёры Ю. Голь-
дин, О.Бабицкий

18.00 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (Франция). 
«Месть Ахилла»
18.30 «Репортажи из буду-
щего. «Власть над климатом»
19.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ 
СТРАСТЬ» (Италия, Франция) 
1981 г. Режиссёр Э. Скола

21.05 Д/ф «За Веру и От-
ечество» к 800-летию 
Александра Невского
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» (Испания) 1952 г. 

Режиссёр Л. Гарсия Берланга
01.25 Д/ф «Дикая при-
рода Баварии» (Германия, 
Франция) 1 серия «Рож-
дённые во льдах»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Пер Гюнт», «Ве-
ликолепный Гоша»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

13.15 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЁРТВ» (16+) (США, Герма-
ния) 2002 г.
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ 

ПСОВ» (16+) (США, Герма-
ния, Испания) 2017 г.
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+) (США) 2012 г.

19.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+) 
21.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+) (США, Франция) 2011 г.

23.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

01.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» (16+) (США, 

Индия) 2016 г.
03.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
07.10 «Игра в слова» (6+)

08.05 Мультфильмы

08.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Со-
бачье сердце
09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

13.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 
(16+) 1-3 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 
(16+) 3-5 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 
(16+) 5-8 серии
22.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

01.30 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

03.15 Мультфильмы

15 мая

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

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

08.30 «Мамы Пятницы» 
(16+)

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

10.00 «Орёл и Решка. 
10 лет» (16+)

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

13.15 «Мир наизнанку» 
Индия (16+)

15.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.10 Х/ф «ЗАВТРА НЕ 
УМРЁТ НИКОГДА» (16+) 
приключенческий детек-
тив

00.35 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

02.15 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 A Что русскому 
хорошо, то утром – 
плохо.

 AНаш человек чита-
ет инструкцию только 
тогда, когда точно по-
нял, что поломал.

 WНе откладывать 
на потом у меня полу-
чается только деньги.

 A  Здоровый образ жизни ведут те, у кого 
уже не хватает здоровья вести нездоровый.
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05.00, 06.30 «Орёл и Реш-
ка. По морям» (16+)

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

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

08.30 «Мамы Пятницы» 
(16+)

08.55 Х/ф «АГЕНТ 007. 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

11.45 Х/ф «КАЗИНО РО-
ЯЛЬ» (16+) боевик

14.45 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+) боевик
16.55 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)

19.55 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)

23.00 Развлекательное 
«ДНК-шоу» (16+)

23.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+) приключенче-
ский детектив
02.20 «Орёл и Решка. 

Мегаполисы» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.25 Т/с «КУБА» (16+) 04.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-7» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. Б. Фигероа - Л. Нери. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Пря-
мая трансляция из США
08.00, 09.25 Новости
08.05 «Все на Матч! 

Прямой эфир»
09.30 М/ф «Метеор на 
ринге»
09.50 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол»
10.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
(США) 1998 г. (16+)

12.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Д. Бикрёв  - М. Буторин. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.55, 17.20 Новости
13.00 Все на футбол с Ге-
оргием Черданцевым

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
16.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
17.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч  - Чемпионат 
России. Женщины. Финал

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Вышка. 
Прямая трансляция из Венгрии
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако»  - 

«Ренн» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска
01.55 Современное пяти-

борье. Кубок мира. Финал
02.25 Д/ф «Первые» (12+)

03.25 Новости
03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта

06.30 М/ф «Конёк-Горбу-
нок»
07.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (Россия) 2002  г. 
Режиссёры Ю. Гольдин, 
О.Бабицкий
09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» (Свердловская 
к/ст.) 1961 г. Режиссёр 
Р. Гольдин

12.20 Письма из провин-
ции. Лебяжье (Ленинград-
ская область)
12.50 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике
13.30 «Другие Романовы». 
«Мелодия уходящего солнца»
14.00 Д/с «Коллекция» 
«Музей Стибберта»

14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» (Испания) 1952  г. 
Режиссёр Л. Гарсия Берланга
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» 
«Радиоулавливатель само-
лётов Ощепкова»

17.25 Д/ф «Из жизни па-
мятников»
18.20 «Романтика роман-
са». Александр Зацепин
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (Одесская к/ст.) 
1969 г. Режиссёр Г. Юнг-

вальд-Хилькевич
21.35 Знаменитые хорео-
графы XX-XXI веков. «Мо-
рис Бежар. Душа танца» 
(Франция)
22.30 Х/ф «РАЗОМКНУ-
ТЫЕ ОБЪЯТИЯ» (Испания) 
2009 г. Режиссёр П. Альмо-
довар
00.35 Диалоги о живот-

ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике
01.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» (Свердловская 
к/ст.) 1961 г. Режиссёр 
Р. Гольдин
02.40 Мультфильмы для 
взрослых «Жил-был пёс», 
«Великолепный Гоша»

06.40 «С добрым утром, 
Коломна»
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (12+)

08.10 Х/ф «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (12+)

09.45 Мультфильм

09.50 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
1 серия
11.00 Мультфильм
11.30 Д/ф «Похищение 
Европы» (12+)

12.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

13.05 Мультфильм
13.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЁМ» (12+)

14.35 Мультфильмы

14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ» (12+) 1 и 2 серии
17.40 Мультфильм

18.00 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
2 серия
19.05 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 Д/ф «Похищение 
Европы» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНОМО-

РОЧКА» (12+)

21.15 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)

22.35 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, 
МАЙОР КАРДОШ!» (16+)

00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ» (12+) 1 и 2 серии

02.45 Х/ф «ЧЕРНОМО-
РОЧКА» (12+)

04.00 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)

05.20 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
2 серия
06.25 Мультфильм

05.15 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звёзды сошлись» (16+)

00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2000 г.

08.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2014 г. Реж. Денис Сквор-
цов

12.20 Т/с «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, де-
тектив (Россия) 2014 г. 
Реж. Анатолий Артамонов

16.05 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный (Россия) 2014 г. Реж. 
Арменак Назикян

19.50 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+) 1-4 серии, 
детектив (Россия) 2014 г. 
Реж. Артём Мазунов

23.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2014 г.
03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2000 г.

04.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

06.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» (12+) Алина Ланина, Алек-
сандр Соколовский, Анна Яку-
нина, Анатолий Котенёв и др.

18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (12+)

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Доктора против 
интернета» (12+)

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

16.40 «Тодес». Празднич-
ное шоу в Государственном 
Кремлёвском дворце (12+)

18.45, 22.00 «Точь-в-
точь». Лучшее (16+)

21.00 Время
23.00 Т/с «НАЛЁТ 2» (16+)

00.00 «В поисках Дон Ки-
хота» (18+) Владимир По-
знер и Иван Ургант

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Мама Life» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Музыкальная инту-
иция» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

15.30 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+) 
фантастика, боевик (США) 
2016 г.

17.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (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 «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 А/ф «Рио» (США) 
2007 г.

12.35 А/ф «Рио-2» (США) 
2014 г.
14.25 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези 
(США) 2010 г.

16.40 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (12+) фэнтези

18.50 А/ф «Зверопой» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+) комедийная мелодра-
ма (США) 1990 г.
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+) 
мелодрама (США) 2018 г.
01.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
(18+) драматический трил-
лер

03.10 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.15 «Рисуем сказки»

08.45 «Новый день» (12+)

09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+) 
(США) 2005 г.
14.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 

(16+) (США, Франция) 2013 г.
16.45 Х/ф «КОЛОМБИА-
НА» (16+) (США, Франция) 
2011 г.

19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (16+) (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ – КИЛЛЕР» (16+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПСОВ» (16+) (США, Герма-
ния, Испания) 2017 г.
00.45 Х/ф «УБИЙЦА» (16+) 

(США, Мексика) 2015 г.
02.45 Х/ф «САБОТАЖ» 
(16+) (США) 2014 г.
04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

06.50 «Секретные материа-

лы». Мифический князь (12+)

07.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» (16+) 1-5 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» (16+) 6-7 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» (16+) 8-11 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» (16+) 11-12 серии

02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
04.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 
(16+) 1 серия

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украи-
на) 2008 г. 6-8 серии
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Жаркая осень холод-
ной войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.25 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Николай Кузнецов» 
(16+)

14.10 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) (Рос-
сия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.
01.40 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1989 г.

04.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (Ленфильм) 
1970 г.
05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

05.20 «Закон и порядок» 
(16+)

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» (12+) детектив
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых. . . Борьба 

за молодость» (16+)

08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» (12+) детектив
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»

15.05 «Хроники московского 
быта. Советская прислуга» (12+)

15.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)

16.50 «90-е. Криминаль-
ные жёны» (16+)

17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

21.35, 00.35 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)

00.20 События
01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+) 
детектив

04.40 Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте» 
(12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.50 «Пять ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г. Реж. Вик-
тор Кустов
10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 

(16+) мелодрама (Украина) 
2018 г. Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Антон Батырев и др.

14.50 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+) 1-8 серии, 
мелодрама (Турция) 2017-
2018 гг.

23.00 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (16+) мелодрама 
(Россия) 2016 г. Реж. Олег 
Массарыгин. В ролях: Иван 

Жидков, Маргарита Адае-
ва, Лариса Домаскина и др.
02.40 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 
(16+) 5-8 серии мелодрама 

(Украина) 2020 г.
05.40 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

16 мая

Реклама

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.

Самая полная
афиша мероприятий

городского округа на сайте
www.colomna.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 17
По горизонтали: Излом. Ижевск. Комизм. 

Шанс. Ушу. Кварц. Паяц. Обь. Вскрик. Эскиз. 
Светлица. Мономах. Толпа. Алеко. Набоб. 
Сода. Лото. Киев. Азимут. Воин. База. Цапка. 
Чёрный.

По вертикали: Кика. Свинина. Зимбабве. 
Стетоскоп. Цикл. Обои. Муму. Риал. Дева. 
Шприц. Право. Иешуа. Кама. Ланч. Нэцкэ. 
Навоз. Вес. Скол. Тибр. Лоск. Меломан. Ирак. 
Узы. Курьёз. Ходатай.

 A Оптимист – это человек, который находясь по уши в дерьме, не падает духом, а весело и задорно булькает.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Электрик с опытом работы. Вы-
езд и консультация по городу бес-
платно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анато-
льевич.
Сантехника. Установка водяных 

счётчиков, раковин, унитазов. За-
мена труб, смесителей. Электрика. 
Замена розеток, выключателей, ав-
томатов защиты. Установка счётчи-
ков. Недорого. Выезд на дом и кон-
сультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час). 

Повесить люстру, гардину; замена, 
установка розеток и выключателей; 
сборка мебели и другие мелкие бы-
товые проблемы; сантехнические 
работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-
70.
Перетяжка мягкой мебели, ре-

монт, реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная об-

резка плодовых деревьев. Обработка 
от вредителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Перегной конский и коровий. 

Торф мещерский. Чернозём и пло-
дородный 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, кро-

нирование, обрезка, вывоз порубоч-
ных остатков. Высотные работы 
любой сложности.
Тел. 8 915 018-60-44.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 мо-

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Газета «Угол Зрения», программапрограмма
Коломенского телевидения,Коломенского телевидения,

самые интересные и свежие новости –

также на сайте www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 13

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
в еженедельнике

«Угол Зрения»

619-27-00

8 800 600-53-45
ул. Гагарина, д. 70

В организацию требуются:

 радиомонтёр, сварщик ВОЛС
работа разъездная, 5/2,

тел. 8 977 953-18-80

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

 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
тел. 8 903 135-56-00

Полный соцпакет,

зарплата по результатам собеседования

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, при-

боры, радиодетали, монеты и банк-
ноты СССР и иностранные; значки, 
марки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

1

2

Изгиб на
грани
разрыва

Смешная
сторона
ситуации

Шапка
бабы-
кресть-
янки

Соседка
ЮАР

Собачка
Герасима

Город с
удмурд-
скими
«Москви-
чами»

Альтер-
натива,
данная
фортуной

«Уколь-
ник» в

медицине

Арестант
Понтия
Пилата у
Булгакова

С ним
борют-
ся тол-
стушки

Забавное
приклю-
чение

Блеск,
обре-
тённый
среди
элиты

Вос-
точный
сосед
Сирии

Беда бра-
кованной
чашки

Река,чей
приток
Иртыш

Резная
фигурка
на поясе
гейши

Бала-
ганный
шут

Склад-
ной велик
из Перми

«Черно-
вик»

картины

Удобрение из
авгиевых конюшен

Фанат
в науш-
никах

Тот же
проси-
тель

Брачные
оковы

Река,
пригля-
нувшаяся
Ромулу

Погубил
цыганку
Земфиру

Бизнес-
завтрак

Уголовный
предмет
на юрфаке

Астроно-
мическая
коор-
дината

И рыцарь,
и де-
сантник

Саша с
псевдо-
нимом
цвета
угля

Место
отдыха
туристов

Горный
хрусталь
как

минерал

Круг
лекций

Трубка
для про-
слуши-
вания
сердца

Китай-
ская
«физ-
зарядка»

Сто
йемен-
ских

«копеек»

Мясо,
сочета-
ющееся
с черно-
сливом

«Ой!»
От не-
ожидан-
ности

Комната
для

девицы

Богач с
восточной
помпой

Безликая
народная
масса

Бакалейное
средство
от изжоги

Центр
Древней
Руси

«Кошачья
лапка»
против
сорняков

1

2

«Одеж-
да» для
стен

Князь
Владимир
с известной
шапкой
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного худож-
ника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспо-
зиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева 

«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъ-
езд № 2.
До 9 мая. Выставка «Борис Ведерников. Жи-

вопись» произведений талантливого живописца, 
преподавателя Академии акварели и изящных ис-
кусств Сергея Андрияки – Б. А. Ведерникова (г. Мо-
сква) Подъезд № 2.
С 14 мая. Выставка батика и графики «Наблю-

датель: провокации разума» Екатерины Глухо-
вой – члена Творческого союза художников Рос-
сии, Московского союза художников, Ассоциации 
художников декоративно-прикладного искусства 
МСХ (г. Москва).
До 20 мая. Иммерсивная выставка «Простран-

ство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – муль-
тидисциплинарный художник Георгий Фёдоров. 
Проект представляет серию работ: геометрические, 
абстрактные рисунки, погружающие во внутрен-
ний космос, ассиметричную гармонию, связь ли-
ний и чисел, воображения и мистики.  Подъезд № 1.
До 13 июня. Выставка офортов и литографий 

«Песок и кровь» (12+) Франсиско Гойи и Пабло 
Пикассо, предоставленная компанией «АРТГИТ» 
(г. Москва). Подъезд № 1. Стоимость билетов: ос-
новной (взрослый) – 250 руб.; студенты, пенсионеры, 
инвалиды и другие льготные категории – 200 руб.; не-
совершеннолетние от 12 до 18 лет – 150 руб.; дети до 
7 лет, ветераны ВОВ – бесплатно.
До 4 июля. Выставка в рамках проекта «Стрит-

Арт» «Искусство без границ» (Art Without borders) 
под открытым небом (ул. Яна Грунта, 22).
Выставка «Я помню! Я горжусь». Представлены 

работы детей, состоящих на реабилитации в отде-
лении социального обслуживания на дому детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский». 
Подъезд № 2.
Отчётная выставка детского рисунка «Юные ху-

дожники». Представлены работы учащихся круж-
ков изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства КЦ, выполненные под руководством пе-
дагогов творческих коллективов. Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
8 мая. Демонстрация х/ф «28 панфиловцев». На-

чало в 13:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
12 мая. Поэтическая встреча «Я люблю тебя, 

жизнь!» с Анастасией Ильичевой (г. Москва). Пре-
зентация сборника «Замыслы и смыслы». Начало 
в 18:00. Вход свободный с ограниченным количеством 
посетителей. Подъезд № 2.
Принимаются экскурсионные группы до 10 че-

ловек (по предварительной записи). Посещение вы-
ставочных залов, экскурсий и концертов возможно 
только при соблюдении санитарных норм и правил.

 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 мони-
тор»:

7 мая. Программа тематическая «Знакомство с 
творчеством художников-передвижников». Ва-
силий Перов.

10 мая. Программа в рамках проекта «История 
искусств».

13 мая. Программа тематическая «Знакомство 
с отечественными и зарубежными фотографа-
ми».

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

6 мая. Концерт вокального коллектива Хоровая 
Народная академия «Стоит на страже Родины 
солдат», посвящённый празднованию Дня Победы. 
Начало в 11:00.

7 мая. День радио. Начало в 13:00.
7 мая. Концерт патриотической песни «Песни 

Победы» творческих коллективов ДК. Начало в 
15:00.

8 мая. Программа «Весенние забавы» (парк 
Мира). Начало в 12:00.

9 мая. Праздничная программа «Парк Победы» 
(парк Мира). Начало в 12:00.

дктепловоз.рф

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

7 мая. Праздничный концерт «Пасха Светлая». 
Начало в 18:00.

8 мая. Торжественный митинг, посвящённый 
празднованию 76-летия Победы в Великой Отече-
ственной Войне «Живые павшим обязаны веч-
но». Начало в 10:00.

8 мая. Вахта памяти у памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной Войны «Вахта Памя-
ти-2021». Начало в 10:00.

9 мая. Концертная программа «Нам завещаны 
Память и Слава!». Начало в 12:00.

12 мая. Лекторий в рамках мероприятий посвя-
щённых празднованию 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского «Защитник Земли 
Русской». Начало в 17:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
9 мая. Творческий марафон «Великой Победе 

посвящается». Начало в 09:00.
12 мая. Познавательная программа «Интерес-

ненько». Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

5 мая. «Необычные советские мультфильмы». 
Прямой эфир. Видеозапись. Начало в 19:00.

instagram.com/kolomna_shkola_remesel/
8 и 9 мая. Тематическая программа «Парад По-

беды». Начало в 16:00.
8 и 10 мая. «Пасхальная карусель». Сборная 

группа. Начало в 14:00.
11 мая. Тематическая программа «Мастерилки». 

Начало в 11:00.
11 мая. Тематическая программа «Ешь всё, что 

хочешь». Видеотрансляция. Начало в 16:00.
12 мая. Школьные годы чудесные. Наш пер-

вый в жизни выпускной. По заявкам.
Программы по предварительной записи: «Го-

родская ярмарка»; «Как Петрушка лошадь поку-
пал»; «День рождения по-русски»; «Сказочный день 
рождения»; «Здесь старина живёт сама».
Интерактивные программы по абонемент-

ному обслуживанию: «Хоровод праздников»; 
«Совет, да любовь»; «Народная кукла»; «Семейный 
лад»; «Печка греет, кормит, лечит»; «Как рубашка 
в поле выросла»; «Узорный поясок»; «История рус-
ского лаптя»; «Ученье – свет, а неученье – тьма»; 
«Пасхальная история»; «Большой праздник хлеба»; 
«Самоварова семья»; «Секреты старого сундука»; 
«Сказ о ложке»; «Народные промыслы Подмоско-
вья»; «Откуда берутся тёплые вещи»; «Дружочек-
платочек»; «Утюжок – льна дружок»; «Волшебный 
сундучок».

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

8 мая. «Советские гаджеты». Сборная группа. 
Начало в 15:00.

8 мая. Концертная программа «Минувших лет 
живая память». Начало в 16:00.
Программы по предварительной записи: 

«Игротека»; «День рождения»; «Мода из комода»; 

«Советские гаджеты»; «На ретро-волне»; «Бабушки-
на помощница»; «Школьные годы чудесные». Вы-
ставка «Скрытое от глаз». Тематический мастер-
класс «Закладка для книг».

 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

6 мая. Концертная программа «День Победы», 
посвящённая празднованию Дня Победы (6+). Нача-
ло в 18:00. Вход свободный.

7 мая. Концертная программа «В шесть часов 
вечера после войны» (7+). Начало в 18:00. Вход сво-
бодный.

8 мая. Концертная программа «Эх, дороги…» (5+). 
Начало в 12: 00. ТК «Девичье поле», ул. Гаврилова, д 4.

8 мая. Субботний кинозал. Х/ф «День Побе-
ды» (16+). Начало в 16:30. Вход свободный.

8 мая. Развлекательная программа «Выходи на-
род гулять, Красную горку отмечать» из цикла 
«Календарь народных праздников» (5+). Начало в 
18:00. Вход свободный.

14 мая. Мастер-класс «Переzагрузка» по про-
стым танцам для начинающих и любителей потан-
цевать (35+). Начало в 15:30. Вход свободный.

14 мая. Концертная программа «Всё, что в жиз-
ни есть у меня» к Международному дню семьи, 
любви и верности (18+). Начало в 18:00. Вход свобод-
ный.
Онлайн-программы:
5 мая. Познавательная программа про техноло-

гии «Просто о сложном. Как правильно заря-
жать смартфоны» (12+). vk.com/mbuopck

7 мая. Проект «Вселенная музыки». Знакомство 
с удивительными музыкантами, музыкальными 
инструментами и музыкальными композициями 
мира. Индийская слайд-гитара. Видеоролик (12+).

vk.com/mbuopck
8 мая. Субботний кинозал. Киномарафон «По-

бедный марш» (12+). vk.com/mbuopck; mkuopck.ru;
ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
9 мая. Трансляция д/ф «Парад Победы» (12+).
vk.com/mbuopck
11 мая. Проект «Планета Земля». Знакомство с 

удивительными местами нашей планеты, с миром 
животных, растений и людей. Д/ф «Nat Geo Wild. 
Лесное царство» (6+). vk.com/mbuopck

13 мая. Видеолекция «Зарядка для детей» (12+).
vk.com/mbuopck
15 мая. «Агутин 50». Запись юбилейного концер-

та Л. Агутина в Олимпийском (часть 1) (6+).
vk.com/mbuopck
16 мая. Запись концерта группы Пелагея (6+).
vk.com/mbuopck

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

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

5 мая. Концерт «Моя Россия» народного коллек-
тива ансамбля русской песни «Золотые купола». На-
чало в 18:00. Стоимость билета 300 р.

7 мая. Концертная программа «Я помню! Я гор-
жусь» военно-патриотического клуба «Офицеры 
России». Начало в 18:00. Вход по приглас. билетам.

12 мая. Музыкальный моноспектакль «Победа 
остаётся с нами» заслуженной артистки России 
Татьяны Ветровой. Начало в 18:00. Стоимость би-
лета 450 р.

20 мая. Отчётный концерт «С любовью к Роди-
не» Народного коллектив ансамбля русской песни 
«Коломенские зори» и ансамбля народных инстру-
ментов «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: fi larmonia-kolomna.ru

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

16 мая. AJ. Презентация альбома «Над домами 
кружит». Начало в 19:00. Стоимость билета 200 р.

«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 ко-
стюма. Для барышень, желающих запечатлеть себя 
в модном аксессуаре, предлагается на выбор 20 
шляп. Фотографирование, примерка, осмотр – аб-
солютно бесплатно! Вход свободный.
Режим работы учреждения: ежедневно (кроме по-

недельника) с 10:00 до 17:00.

 612-03-37.
www.liga.org.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 за-

писи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких зве-
рей», «Лесная братва», «Каменный век – эпоха ве-
ликих достижений», «Русский щит – Коломенский 
кремль», обзорная экскурсия по Коломенскому 
кремлю.
Выставка «Тайны невидимых шедевров» ми-

кроминиатюр 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!», посвящён-
ная 60-летию полёта человека в космос. Архивные Архивные 
фотографии, документы и предметы. На выставке фотографии, документы и предметы. На выставке 
можно узнать, каким образом наш город связан с можно узнать, каким образом наш город связан с 
освоением космоса, познакомиться с уникальными освоением космоса, познакомиться с уникальными 
экспонатами, среди которых скафандр и фотогра-экспонатами, среди которых скафандр и фотогра-
фии, сделанные на высоте 400 км. Все экспонаты фии, сделанные на высоте 400 км. Все экспонаты 
были предоставлены музею лётчиками-космонав-были предоставлены музею лётчиками-космонав-
тами Героями России М. В. Тюриным и Е. О. Серо-тами Героями России М. В. Тюриным и Е. О. Серо-
вой.вой.
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 предва-

рительной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье; вы-

ходные – понедельник, вторник. Санитарный 
день – последняя пятница месяца. Сеансы для по-
сещения музеев: 10:30-11:30, 12:00-13:00, 13:30-
14:30, 15:00-16:00. Количество участников в группах 
ограничено.

kolomna-memorial.rukolomna-memorial.ru

l  АФИША (12+)
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Понедельник, 10 мая, в 15:00
Х/ф «Баллада о солдате»  (12+) драма, мелодрама, во-

енный (СССР) 1959  г. Великая Отечественная война. 
Молодой солдат Алёша Скворцов совершает подвиг – 
подбивает два немецких танка. Командование собира-
ется представить его к ордену, но Алёша просит дать 
ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Путь домой 
оказывается долог и непрост. . . Интересные факты: 1. 
Первоначально Алёшу Скворцова должен был сыграть 
Олег Стриженов, а Шуру – Лилия Алешникова. Вместо 
них режиссёр Григорий Чухрай взял двух дебютантов – 
второкурсника ВГИКа Владимира Ивашова и студент-
ку театрального училища МХАТ Жанну Прохоренко. 2. 
Владимир Ивашов назвал своего первенца Алексеем в 
честь главного героя «Баллады о солдате». 3. Ради роли 
в фильме Жанна Прохоренко вынуждена была оставить 
учёбу в училище МХАТа. По личной просьбе Чухрая моло-
дую актрису после успешно сданных ей экзаменов взяли 
во ВГИК. 4. Известная голливудская актриса Лайза Ми-
нелли призналась в одном из интервью, что смотрела 
этот фильм пять раз подряд. Судьба самого Алёши 
ясна с первых кадров, и это знание непомерно уси-
ливает зрительские чувства. Ощущение бесперспек-
тивности внезапно возникшей первой любви Алёши 
и девушки Шуры, за которой видится что-то большое 
и светлое (счастливая семья, дети, дом), добрые и бес-
хитростные поступки Алёши, меняющие мир к лучше-
му (сколько он мог бы ещё сделать хорошего за свою 
жизнь?), обостряют чувство вселенской несправедли-
вости. Осознание катастрофы потерянного будущего 
миллионов людей накрывает, отзывается щемящей, 
почти физической болью. Короткое прощание с мате-
рью в финале, которое ради всё той же высшей вселен-
ской справедливости должно было состояться, эмоцио-
нально разрывает и высушивает. Режиссёр предлагает 
зрителям познать катастрофу войны через осознание 
ценности жизни, в этом смысле фильм является своего 
рода уникальным полотном. Обязательно смотрим!

Понедельник, 10 мая, в 18:00
Х/ф «Мальчишки ехали на фронт»  (12+) детский, 

драма, военный (СССР) 1975  г. Действие фильма про-
исходит в 1943–1944 годах в небольшом городке на 
Урале. Тогда, в грозные военные годы, многие отчаян-
ные мальчишки, стремившиеся помочь своим отцам и 
старшим братьям в борьбе с врагом, убегали из дома, 
чтобы добраться до фронта. Естественно, их снимали с 
поездов и других видов транспорта, кого-то отправля-
ли домой, а мальчишек-сирот определяли в фабрично-
заводское училище. Учёбу они совмещали с работой на 
заводе, заменив ушедших на фронт отцов. Вот о таких 
ребятах и рассказывает фильм. Роли воспитанников 
ФЗУ исполняют одесские школьники Андрюша Про-
ченко, Серёжа Яковлев, Дима Пашин, Миша Синельный 
и другие. Занята в фильме также народная артистка 
Украинской ССР Зинаида Дехтярёва. Вчерашние дети, 
эти мальчики понимают, насколько важна их работа в 
тылу и стараются изо всех своих сил на благо общей 
победы.

Понедельник, 10 мая, в 20:00
Х/ф «Весна на Одере»  (12+) драма, военный (СССР) 

1967  г. Действие разворачивается в последние меся-
цы Великой Отечественной войны в Германии. Майор 
Лубенцов (Анатолий Кузнецов) встречает военврача 
Таню Кольцову (Людмила Чурсина), с которой когда-
то, в 1941 году, они вместе выбирались из окружения. 
После этого их пути разошлись. А в апреле 1945-го, 
во время форсирования Одера, они снова оказыва-
ются вместе. . . Снят по мотивам одноимённого рома-
на Эммануила Казакевича. Режиссёру Леону Саакову 
каким-то непостижимым способом удалось соединить 
в одно целое сцены военных действий и поэтические 
мирные пейзажи. Фильм правдив в каждом его кадре. 
Мастерство постановщиков, художников, операторов 
просто поражает. Война во всех её ужасах, сложностях, 
физических и нравственных страданиях. При относи-
тельно небольшом формате показано много эпизодов, 
человеческих судеб, и в то же время развёрнут мас-
штаб грандиозного события  – сражения за Берлин.
Фильм стоит в ряду самых лучших, достойнейших кар-
тин о войне.

Понедельник, 10 мая, в 21:35
Х/ф «Экипаж машины боевой»  (12+) драма, военный 

(СССР) 1983  г. Лето 1943 года, ток фронта. В одном 
из ожесточённых боёв подбит танк «Т-34». Командир 

танка Саша Меньшов тяжело ранен. После лечения в 
госпитале – снова фронт. Накануне большого боя по-
следовал приказ  – в сражения не вступать, беречь 
силы. Однако продолжающиеся дерзкие вылазки 
фашистского танка, поджёгшего машину Меньшова, 
приводят его к решению уничтожить немецкого аса. 
В поединке с боевым экипажем Меньшова вражеская 
машина уничтожена. Эта победа явилась как бы про-
логом знаменитого разгрома гитлеровских полчищ в 
танковом сражении под Прохоровкой. . . Теперь мало 
кто помнит, что название фильма – строка из леген-
дарной песни «Три танкиста», а жаль. . . Как даётся нам 
понять, действие происходит накануне Курской битвы, 
своеобразное испытание на прочность наших и немец-
ких бронетанковых войск. И выигрывает это личност-
ное сражение-дуэль не многотонная броня, а разум и 
талант командира нашего танка, всё просчитавшего 
и понявшего, и принявшего единственно правильное 
решение! Съёмка и постановка того судьбоносного 
«дуэльного» боя просто потрясающие!  Интересно, что 
основную музыку к фильму написал суперпопулярный 
в начале 80-х годов прошлого века инструментальный 
ансамбль «Зодиак» (наш советский ответ заграничному 
«Спейсу»). Прошло много лет. Группу «Зодиак» забыва-
ют даже те, кто танцевал на дискотеках под её хиты, 
но фильм «Экипаж машины боевой» с её музыкой мы 
смотрим и смотреть будем!

Со вторника, 11 мая,
по пятницу, 14 мая, в 20:00

Продолжаем показ передач «Дороже золота»  (12+), 
которые посвящены судьбам самых различных Геро-
ев 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. Заме-
чательный 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 сре-
ди нас – живые легенды.

Со вторника, 11 мая,
по пятницу, 14 мая, в 20:45–20:50

 Х/ф «Дума о Ковпаке»  (12+) военный, биография 
(СССР) 1974 г. О зарождении в начале Второй мировой 
войны партизанского отряда в двенадцать человек и 
его развитии до мощного боевого соединения Первой 
Украинской партизанской дивизии под командова-
нием Ковпака и комиссара Руднева. . . Интересный, с 
размахом поставленный военно-исторический фильм. 
Прежде всего, это огромная заслуга режиссёра Тимо-
фея Левчука и сценаристов И.  Болгарина и В.  Смир-
нова, поставивших художественный фильм без откло-
нений от исторических материалов про героический 
рейд ковпаковцев по фашистским тылам Украины и 
Белоруссии. Главной удачей картины стал образ са-
мого Ковпака – председателя путивльского горсовета, 
ставшего легендарным партизанским командиром, его 
превосходно сыграл Константин Степанков. Среди 
актёрских находок нужно отметить Валентина Бело-
хвостика, сыгравшего роль комиссара Руднева, Михаи-
ла Голубовича в роли Карпенко, Наталью Гвоздикову в 
роли партизанской разведчицы Тони. Прекрасный под-
бор актёров, которые имеют не только сильное внеш-
нее сходство, но и очень правдивые характеры изобра-
жаемых ими настоящих героев.

Со вторника, 11 мая,
по пятницу, 14 мая, в 22:20

Продолжаем показ передач «Вне зоны» (12+). Телепро-
ект об экстремальных путешествиях по уникальным и 
труднодоступным местам нашей планеты, добираться 
до которых проще всего – с использованием внедо-
рожной мототехники: квадроциклов, снегоходов и 
моторных лодок. Маршруты, интересные точки, уни-
кальные исторические и природные объекты, приёмы 
управления техникой, снаряжение и экипировка, а так-
же особенности выживания в дикой природе.

С четверга, 13 мая,
по пятницу, 14 мая, в 16:00

Х/ф «Живые и мёртвые»  (12+) драма, военный (СССР) 
1963  г. Журналиста Ивана Синцова известие о веро-
ломном нападении нацистской Германии застаёт во 
время южного отпуска. Как фронтовой корреспондент 
он становится свидетелем тяжёлых событий первых 
месяцев войны – многочисленных отступлений 1941 
года. . . В 1964 году фильм был удостоен наград на 
Международных кинофестивалях в Карловых Варах и в 
Акапулько. Военная драма режиссёра Александра Стол-
пера снята по первой книге одноимённого романа-
эпопеи писателя Константина Симонова – одному из 
ярчайших произведений о событиях первых дней Ве-
ликой Отечественной войны, и если проанализировать, 
с каких аспектов можно подойти к феномену войны в 
художественном произведении, то роман посвящён са-

мому интересному – психологии попавшего на фронт 
человека. Ценность фильма в том, что он не лжёт. Си-
монов писал то, что видел, художественность лишь в 
собирательности образов и сюжетных поворотах, а не 
в фактах. В картине снялась целая «краснознамённая 
дивизия» великих актёров: Кирилл Лавров, Анатолий 
Папанов, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Олег Таба-
ков, Евгений Самойлов, Борис Чирков, Виктор Авдюшко, 
Алексей Глазырин, Людмила Крылова, Римма Маркова и 
другие. Игра актёров такова, что полное отсутствие в 
картине музыки (интересно, есть ли вторая такая кар-
тина в мировом кино!) вы можете даже не уловить. 
Идея фильма также и в том, что человек всегда должен 
оставаться Человеком независимо от обстоятельств, в 
которых оказывается по прихоти судьбы, и по сути – 
окопная правда.

Четверг, 13 мая, в 18:00
Х/ф «Матрос Чижик»  (12+) мелодрама (СССР) 1955  г. 

Получив ранение во время учений, матрос Чижик на-
правляется денщиком в дом капитана Лузгина. Супруга 
капитана – молодая красивая женщина – очень жесто-
ко обращается с денщиком, постоянно унижает его, 
считая холопом. Единственная отрада в жизни матро-
са – общение с маленьким барчуком Шурой, добрым, 
справедливым и чутким мальчиком. Однажды, не вы-
держав оскорблений хозяйки, денщик решает бежать. 
Останавливает его лишь непредвиденное обстоятель-
ство: тяжелейшее воспаление лёгких у ребёнка. Не-
усыпной нянькой, ни на минуту не покидая Шуру, сидит 
Чижик у его постели, буквально сражаясь со смертью. . . 
Фильм снят по рассказу Константина Станюковича 
«Нянька». Без сомнения, фильм замечательный. Реко-
мендовать его можно абсолютно любой аудитории, по-
тому что в нём столько добра, света и счастья, что им 
можно легко вылечить такой человеческий недуг, как 
хандра. Добрый, трогательный, поучительный, душев-
ный и правильный фильм для современного общества, 
в котором за смартфонами и ноутбуками давно забыли, 
как правильно нужно воспитывать детей.

Суббота, 15 мая, в 15:00
Х/ф «Путь в «Сатурн»  (12+) военный (СССР) 1967  г. 

Группе советских разведчиков удаётся внедриться в 
немецкий центр шпионажа «Сатурн», осуществляющий 
подрывную деятельность на московском направлении. 
Доступ к секретной информации противника позво-
ляет нашим тайным агентам успешно осуществлять 
задания командования. . . Фильм снят по документаль-
ной повести Василия Ардаматского. Фильм режиссёра 
Виллена Азарова стал первым в трилогии о советском 
разведчике Сергее Крылове (Михаил Волков). Харак-
терной чертой режиссёрской работы является дина-
мизм сюжета, зрителя вводят в гущу событий букваль-
но с первого кадра, всё предельно сконцентрировано. 
Убедительная актёрская игра Георгия Жжёнова, Аркадия 
Толбузина, Евгения Кузнецова, Леонида Чубарова, Влади-
мира Ферапонтова, Зои Исаевой, Владимира Кашпура 
и других. Один из последних фильмов советской «ки-
нооттепели» и первый из советских киносериалов о 
разведчиках в тылу врага – уже достаточное условие 
для того, чтобы картина стала заметным кинособытием. 
Смотрите продолжение «Конец «Сатурна» (12+) в 16:20.

С субботы, 15 мая,
по воскресенье, 16 мая, в 18:00

 Х/ф «Капитан Соври-голова»  (6+) детский, семейный 
(СССР) 1979 г. Советский кинематограф подарил миру 
немало качественных детских картин, которые про-
должают радовать нас и сегодня. Одной из таких жем-
чужин является и этот фильм. Занимательная история 
двух братьев-близнецов переходного возраста и их 
запутанных отношений с окружающими. Братья – пол-
ные антиподы по натуре. Первый – умён не по годам 
и столь же рассудителен, судьбу свою распланировал 
на десятилетия вперёд и ничему не удивляется. Второй 
(по прозвищу Капитан Соври-голова) тоже не дурак, 
однако, в отличие от брата, каждый день для него – как 
целая жизнь, полная неожиданных и ярких событий. 
Есть у него и враги, и друзья, и мечты, и целая россыпь 
идей, способных перевернуть мирную жизнь в их дач-
ном посёлке. И да, он врунишка, каких свет не знал; 
собственно, отсюда все его неприятности. Добротное 
детское кино для семейного просмотра, до краёв пол-
ное солнца, юмора, приключений и хорошего настрое-
ния. Рекомендуем! И особенно тем, кто захватил хоть 
чуточку советского детства.

Суббота, 15 мая, в 20:00
Х/ф «Аллегро с огнём»  (12+) боевик (СССР) 1979  г. В 

июне 1941 года фашисты попытались заблокировать 
Черноморский флот, забросав фарватер новыми сверх-
секретными магнитно-акустическими минами. Для 
обезвреживания этого грозного оружия была созда-
на особая группа профессионалов-минёров, которые 
ценой своей жизни выполнили сложнейшее задание 
командования. . . «Allegro con brio» – неполный пере-
вод названия темпа первой части знаменитой Пятой 
Симфонии Бетховена – одно из самых замечательных 
названий фильма, которые вообще только можно при-
думать, и настолько многозначно, что только оно одно 
даёт фильму добрую половину его смыслов. Великая 
Пятая Симфония помогает бороться против фашизма 
и его порождения в виде коварной мины. Именно при-
сутствие Бетховенского шедевра позволяет понять, кто 
является врагом, ведь великий композитор тоже немец. 
И то, что он выступает формально против «своих» го-
ворит о том, что вся эта война – это не борьба русских 
с немцами, а борьба Человека с Отродьем, со зверьми 
в людском обличье. И в этой борьбе, которая стоит над 
любыми национальностями, Бетховен, конечно же, на-
ходится на стороне Человека. Фильм сделан блестяще. 
Здесь и наличие детективной интриги, и непредска-
зуемость сюжетной линии, и всё это венчает музыка, 
да ещё какая. И не только Бетховен, а в течение всей 
картины – великолепное музыкальное сопровождение. 
Воистину умелое сочетание жанров. Для всех цените-
лей настоящего патриотичного кино!

Суббота, 15 мая, в 21:15
Х/ф «Действуй по обстановке!..»  (12+) боевик, воен-

ный (СССР) 1984 г. Март 1945 года. В последние недели 
войны, после выполнения специального задания в тылу 
врага, броневая группа майора Горелова возвращается 
к своим. В поисках горючего колонна входит в посёлок, 
где к группе присоединяется немецкая учительница, 
мужа которой должны расстрелять по приказу Геббель-
са, как дезертировавшего из вермахта, и американец, 
совершивший побег из концлагеря. От американца 
танкисты узнают, что фашисты готовятся взорвать рас-
положенный близ городка Лаубан секретный военный 
завод вместе с двумя тысячами находящихся там воен-
нопленных: французов, англичан и американцев. Груп-
па Горелова, которую преследуют враги, решает идти 
на выручку союзникам… Интересные факты: 1. Насто-
ящий город, носивший название Лаубан, находится на 
территории Польши. 2. Фильм был снят в Калинингра-
де. 3. Съёмки концлагеря проводились в форте № 2, в 
котором размещается музей. 4. Первый режиссёрский 
опыт для Ивана Горобца. В фильме снимались: Валерий 
Юрченко, Ирина Резникова, Александр Панкратов-Чёр-
ный, Арунас Сторпирстис, Нийоле Ожелите, Сейдулла 
Молдаханов, Иван Бортник и другие.

Воскресенье, 16 мая, в 15:00
Х/ф «Бой после победы» (12+) военный (СССР) 1972 г. 

Снят по документальной повести Василия Ардамат-
ского режиссёром Вилленом Азаровым. Завершение 
трилогии, начатой фильмами «Путь в «Сатурн» и «Ко-
нец «Сатурна». 1945 год. После капитуляции нацист-
ской Германии советский разведчик Сергей Крылов 
(Михаил Волков), работающий у немцев как Крамер, 
попадает вместе с майором абвера Гербертом Виль-
гельми (Николай Прокопович) в американский лагерь 
для военнопленных. Американцы создают из бывших 
гестаповцев и абверовцев-контрразведчиков секрет-
ную разведывательную и диверсионную службу под 
началом генерала Рейнхарда Гелена. Вильгельми и 
Крылова тщательно проверяют и включают в органи-
зацию Гелена. Узнав о замыслах руководства новой 
организации о создании сети диверсионных школ для 
действий против СССР, Крылов передаёт сведения об 
этом в Центр. Затем вступает в действие план генера-
ла Тимерина (Георгий Жжёнов): СССР требует выдачи 
Крылова как «нацистского военного преступника». В 
ответ Гелен принимает решение о ликвидации Краме-
ра. С помощью немецких антифашистов Крылов воз-
вращается живым и невредимым на Родину, его дело в 
организации генерала Гелена продолжают Вильгельми 
и прежний помощник Крылова Андронов.

Воскресенье, 16 мая, в 20:00
Х/ф «Черноморочка» (12+) комедия (СССР) 1959 г. Лю-

бят в посёлке слушать как поёт Софийка (Светлана Жи-
ванкова), только Васе (Владимир Земляникин), который 
не мыслит своего существования без Софийки, не по 
душе её весёлые песенки. Вася – курсант мореходно-
го училища. У него ясное будущее, и он хочет, чтобы 
его подруга стала серьёзным человеком. Много горь-
ких разочарований пережила девушка, пока поняла, 
что совсем не обязательно уезжать из родного края, 
петь можно и на сцене Дворца культуры своего по-
сёлка. . . Музыкальная лирическая комедия, местами 
очень близко приближающаяся к едкой сатире и даже 
фарсу, но не является ни пародией, ни карикатурой 
на джаз. Сценарист Евгений Помещиков (успевший 
подарить зрителям много душевных фильмов, в том 
числе и «Укротительницу тигров») всего лишь высмеи-
вал музыкальных формалистов-самодуров, бездарных 
приспособленцев, которые громче всех кричат, что их 
«не понимают» и «не ценят» (Сергей Мартинсон, Тама-
ра Носова). Совершенный подарок ценителям кино – 
персонаж Олега Борисова, настоящий вулкан энергии! 
Рекомендуем любителям старых фильмов и музыкаль-
ных комедий: картина лёгкая, красивая, с прекрасными 
украинскими песнями!

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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