
особая дата
«Праздник со слезами на 

глазах» – именно так многие 

из нас называют День Победы. 

В нашей истории нет более 

величественной и одновременно 

более грустной даты. 9 мая мы не 

только радуемся Великой Победе, 

но и скорбим о тех, кто погиб. 

Например, в Коломне домой не 

вернулись более 11 тысяч человек.

Несколько дней накануне Дня 
Победы были посвящены 
предстоящему празднику. В 

преддверии 9 мая жителей городского 
округа Коломна поздравляли выездные 
агитбригады. Солисты и коллективы 
учреждений культуры округа посетили 
свыше 25 адресов. По своим маршру-
там одновременно двигались три твор-
ческие группы. Концертная програм-
ма называлась «Улица памяти». Своё 
музыкальное поздравление для вете-
ранов подготовил и духовой оркестр 
Коломенской филармонии. В каждом 
населённом пункте городского округа 
прошли митинги и возложение цветов 
и венков к мемориалам. Но, пожалуй, 
больше всех запомнят 76-годовщину 
Победы жители старинного села Шкинь. 
Даже дождливая и холодная погода не 

помешала им собраться на церемонию 
зажжения Огня Памяти. Почётными 
гостями праздника стали глава город-
ского округа Коломна Денис Лебедев, 
первый заместитель председателя 
Московской областной Думы Ники-
та Чаплин и зампредседателя воен-
но-исторического общества Николай 
Овсиенко. Они возложили цветы к па-
мятной стеле и монументу основателям 
усадьбы Шкинь – генералам Бибико-
вым, а также стали участниками исто-
рического момента – зажжения Огня 
Памяти.
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Чтобы помнили. Книги, 
посвящённые подвигам 
наших земляков в годы 
Великой Отечественной 
войны, вышли в Коломне в 
преддверии Дня Победы 2
«Моя семейная реликвия». 
Коломенцы стали 
призёрами областного этапа 
IX Всероссийского конкурса 
творческих проектов 
учащихся, студентов
и молодёжи 3
Опалённые огнём войны. 
Воспоминания остались 
на всю жизнь, а ужасы 
преследуют даже во сне 4
Земляки. Н. В. Соловьёв – 
бригадир слесарей 
Коломенского 
тепловозостроительного 
завода имени 
В. В. Куйбышева за свою 
самоотверженную работу во 
имя Великой Победы был 
награждён высоким званием 
Героя Социалистического 
Труда 5
Юбилей. Ровесник 
века, он всегда молод! 
Коломенскому баскетболу 
исполнилось 100 лет 6
TV-ПРОГРАММА
с 17 по 23 мая

Окончание на стр. 2.
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– Сегодня мы отдаём воинские по-
чести тем односельчанам, которые 
сложили свои головы во время Вели-
кой Отечественной войны, – сказал 
Н. Овсиенко. – Мы помним их, и с каж-
дым годом эта память должна быть 
крепче. Ветеранов остаётся мало. Веч-
ная память героям, павшим за свободу 
и независимость Отечества.

В Мемориальном парке Коломны 
ровно в полдень 9 мая начался торже-
ственный митинг, посвящённый 76-й 
годовщине Великой Победы. И хоть 
в нынешнем году, как и в прошлом, 
традиционное шествие «Бессмерт-
ного полка» не состоялось, но это не 
помешало многим из горожан прий-
ти со штендерами с фотографиями и 
именами родственников, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. С праздником Победы всех 
горожан поздравил глава городского 
округа Д. Лебедев.

– Истинные герои защищали сво-
боду родной земли. Вечный огонь 
навсегда останется символом этого 
бессмертного подвига, а мы – благо-
дарные потомки – никогда не забудем 
их беспримерный героизм и истин-
ную любовь к Родине.

На митинге также выступил и зам-
преда Мособлдумы Никита Чаплин, 
который отметил, что невозможно 
переоценить всё то, что сделали наши 
деды и прадеды.

– Мы помним наших родных, всех, 
кто принимал участие в той страшной 
войне: солдат и офицеров, генералов и 
маршалов. Помним и верховного глав-
нокомандующего, который вёл наш 
народ к Великой Победе. С праздни-
ком! Будьте здоровы и радуйтесь жиз-
ни каждый день.

В память о погибших на полях сра-
жений, умерших от ран и болезней в 
госпиталях и не доживших до сегод-
няшнего дня была объявлена минута 
молчания. К мемориалу «От коло-
менцев землякам, павшим в Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 гг.» 
участники митинга возложили венки 
и цветы. После этого в парке состоялся 
праздничный парад, затем перед го-
рожанами выступил оркестр Коломен-
ского гарнизона.

А в это время в парке Мира нача-
лась праздничная программа «Парк 
Победы». Вся зелёная территория в 
одночасье превратилась в палаточный 
городок. На одной из площадок раз-
вернулись экспозиции школьных му-
зеев. Педагоги и школьники с удоволь-
ствием рассказывали посетителям о 
представленных экспонатах и истории 
создания музеев. Например, в школе 
№ 20 он был создан 48 лет назад – в 
мае 1973 года. Ему присвоено имя 5-й 
Сталинградской Краснознамённой 
артиллерийской дивизии. По словам 
ученицы 8 класса Алины Валаевой, в 
1941 году директор школы Пётр Кон-
дратьев вместе с выпускниками ушёл 
на фронт и не вернулся. Будучи вто-
рым помощником командира второ-
го батальона 1178-го сапёрного полка 
350-й стрелковой дивизии младший 
лейтенант погиб в бою 31 января 1942 
года. Коломенец похоронен в селе Жу-
евка Знаменского района Орловской 
области. Память о нём и учителях, не 
вернувшихся с полей сражений, свято 
чтится в школе. Неоднократно учени-

ки, входящие в отряд «Поиск», ездили 
в экспедиции в Новгородскую область. 
Находки, сделанные во время раско-
пок, и входят в экспозицию школьного 
музея. Кроме того, здесь есть фотогра-
фии и личные вещи бойцов, которые 
дарили фронтовики ученикам во вре-
мя классных часов.

Ещё одна площадка рассказывала о 
работе полевых госпиталей, а также о 
предприятиях, обеспечивавших фронт 
всем необходимым. Любой гость мог 
стать участником той или иной про-
граммы. Так, например, на музыкаль-
но-поэтической площадке, получив-
шей название «Строка, оборванная 
пулей», любой мог исполнить стихи 
и песни военных лет. Помимо этого, 
в многочисленных шатрах, что было 
особенно актуально в столь дождли-
вый день, проводились всевозможные 
мастер-классы. Здесь же в парке Мира 
работал и уличный кинотеатр.

Праздничный день в Коломне и 
Озёрах завершился концертной про-
граммой и фейерверком в честь Дня 
Победы. В Озёрах вечер прошёл у го-
родского центра культуры и досуга, а у 
нас – на площади Советской. Для жите-
лей и гостей городского округа высту-
пили местные творческие коллективы. 
А завершился праздник фейерверком.

Елена ТАРАСОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

22 июня состоится приём врачей 
Российского геронтологического на-
учно-клинического центра им. Пи-
рогова. Врач-терапевт принимает 
пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой, эндокринной систем, желу-
дочно-кишечного тракта, а также орто-
пед и хирург. Иметь при себе результаты 
анализов и обследования. Запись про-
изводится в пенсионном отделе на 1-м 
этаже по адресу: ул. Гражданская, 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
 10 мая в Озёрах в связи с высоким 

уровнем воды временно закрыли ав-
томобильное движение по мосту через 
Оку. Уровень воды в реке Оке поднялся 
до максимальной эксплуатационной от-
метки. По информации специалистов 
Центра по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций городского 
округа, мост разведён для сохранности 
его конструкции. В Коломне по той же 
причине опять закрыты Митяевская и 
Бобреневская переправы. Объекты от-
кроют, как только уровень воды опустит-
ся до безопасной отметки. За обстанов-
кой следит специальный оперативный 
штаб по безаварийному пропуску весен-
него половодья, созданный при админи-
страции округа.

 95-летний житель Коломны, ветеран 
Великой Отечественной войны А. М. Ор-
лов 9 мая в числе почётных гостей наблю-
дал за парадом с центральной трибуны 
Красной площади. Алексей Михайлович 
родился в 1926 году, детство и юность 
провёл в деревне в Вологодской области. 
На фронт юный Алексей был призван по-
сле окончания 9 класса, в 1943-м году. 
Служил в составе 139-го зенитно-артил-
лерийского дивизиона Северного фло-
та на Кольском полуострове. Защищал 
важную базу в Полярном и Мурманский 
порт, куда прибывали союзные морские 
конвои с военной техникой и продукта-
ми. Медаль «За оборону Советского Запо-
лярья» – самая дорогая для него награда.

 С 27 по 30 мая в арт-квартале «Пате-
фонка» пройдёт Международный тури-
стический инвестиционный форум KIT 
2021. В нём примут участие ведущие рос-
сийские представители туриндустрии: 
туроператоры и агентства, специалисты 
гостиничного бизнеса, музейной дея-
тельности, а также представители твор-
ческих профессий. Каждый день форума 
будет посвящён разным темам. Так, 27 
мая в центре внимания окажется туризм. 
Здесь пройдёт выставка CARAVANEX 
2021. Следующий день форума посвящён 
творческим направлениям, а завершит-
ся мероприятие Днём предпринимате-
ля, где пройдут презентации наиболее 
успешных проектов.

 11 мая в городском округе Коломна 
начались первые в этом году плановые 
отключения горячего водоснабжения. С 
этого дня остановлена подача горячей 
воды в жилые дома и социальные объ-
екты, относящиеся к котельным, распо-
ложенным по адресам: ул. Гагарина, 26; 
Озёрское шоссе, 34а; д/о «Северское»; 
проезд Артиллеристов; п. Первомай-
ский; ул. Сельская (отд. Семёновское) и в 
селе Нижнее Хорошово. Уже 17 мая будут 
отключены котельные на улицах Юби-
лейной, 1а; Луговой, 15; Дзержинского, 
10 и в селе Шеметово.

 9 Мая в девять часов одновременно в 
самых разных городах России стартовал 
забег Победы. В память о победе в Вели-
кой Отечественной войне на дистанцию 
в девять километров вышли тысячи жи-
телей России.

Чтение
В преддверии 76-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

коломенские литераторы 

подготовили сразу несколько 

изданий, посвящённых подвигу 

наших предков, которые увидели 

свет незадолго до 9 Мая.

Знаковой для нашего округа 
стала книга известного писа-
теля, краеведа и журналиста 

Анатолия Кузовкина «Родиной на-
граждены. Коломенцы – кавалеры 
советских орденов и медалей». Идея 
создания уникального сборника роди-
лась у автора давно. Тем более данную 
тематику по своему роду деятельности 
Анатолий Иванович затрагивал не раз. 
Накопившиеся за годы работы в этом 
направлении материалы давно тре-
бовали должного оформления и изда-
ния. Книга должна была выйти в свет 
ещё в прошлом году, к 75-й годовщине 
Победы, но обстоятельства сложились 
не самым лучшим образом. Пандемия 
заставила отложить задуманное на не-
определённый срок. И вот, спустя год 
большой и важный писательский труд 
коломенцы смогут оценить по досто-
инству. В книге собраны материалы, 
рассказывающие о советских орденах 

и медалях, учреждённых в период с 
1918 по 1946 год, и коломенцах, в раз-
ные годы удостоенных таких высоких 
наград. Это очень подробное, инте-
ресное издание, выпущенное на ме-
лованной бумаге, отлично оформлен-
ное, с тематическими иллюстрациями 
и богатым справочным материалом. 
Безусловно, проведённая автором ги-
гантская исследовательская работа 
отзовётся в потомках словами благо-
дарности. Ведь молодое поколение всё 
меньше и меньше получает информа-
ции о Великой Отечественной войне, и 
тем более о подвигах своих земляков, 
многие из которых отдали жизни за 
мирное небо над головами будущих 
поколений.

Ещё одно издание, посвящённое 
страшным событиям Великой Отече-
ственной и героям, которые в тяжёлых 
боях завоевали тогда Победу, пред-
ставили жителям округа 7 мая в сте-
нах Коломенской филармонии. Свет 
увидел новый сборник стихов поэта, 
музыканта, но, наверное, самое глав-
ное, выпускника Коломенского ар-
тиллерийского училища, старшего 
лейтенанта запаса Дмитрия Лика. 
Надо сказать, что книга «Победа» была 
создана ещё в прошлом году, но широ-
кая публика по известным причинам 
смогла увидеть поэтический сборник 
только сейчас. На страницах изда-
ния представлено 75 стихотворений 

автора, которые дополнены 75 тема-
тическими чернильными рисунками 
московского художника Владимира 
Власова. В итоге получилось трога-
тельно и символично. В преддверии 
9 Мая книгу «Победа», а также диск с 
песнями о войне от участников студии 
«Офицеры России» вручили коломен-
ским ветеранам вместе с подарками от 
губернатора региона и главы округа.

Продолжением столь масштабных 
литературных событий в жизни горо-
да стал выход электронного сборника 
поэзии и прозы коломенских авторов 
«Войны немеркнущая память». По-
знакомиться с произведениями мож-
но на сайте Коломенской библиоте-
ки: kolomna-biblio.narod.ru. Создание 
электронной версии книги предложил 
и воплотил в жизнь писатель Сергей 
Калабухин, так как на печатное из-
дание литераторы не смогли собрать 
средства, а подготовкой и сбором ма-
териалов занималась поэт Наталья 
Евстигнеева. В предисловии сбор-
ника авторы выражают надежду, что 
после прочтения этих произведений 
«…кто-то захочет рассказать историю 
своих близких, кто пережил войну. 
Из таких историй может получиться 
интересное продолжение книги. Это 
тоже будет река памяти, но в рукопис-
ном виде, что особенно ценно».

Наш корр.

Литературная река памяти

И помнит мир спасённыйр спасённый
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Самые юные призёры – четверо-
классницы из Сосново-Бор-
ской школы Анна Ченина и 

Василиса Киян, занявшие второе ме-
сто во Всероссийском конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке».

– В этом году мы традиционно уча-
ствовали в городской конференции-
конкурсе защиты исследовательских ра-
бот «Первые шаги в науке», – рассказала 
учитель начальных классов Сосново-
Борской школы Светлана Пермино-
ва. – Заняли призовое место и приняли 
решение подать заявку на Всероссий-
ский конкурс, где нам досталось второе 
место в своей возрастной группе. По 
итогам научных соревнований был из-
дан замечательный сборник тезисов, 
куда вошли все проекты, в том числе и 
наша работа.

Исследование четвероклассниц но-
сило литературоведческий характер. 
Тема – «Гаджеты в сказках и в современ-
ной жизни». Как рассказали нам Аня и 
Василиса, они проводили опросы ребят, 
искали информацию в интернете, про-
читали очень много русских народных 
волшебных сказок.

– Волшебный клубок можно сравнить 
с навигатором! А сапоги-скороходы с 
гироскутером или роликовыми конька-
ми, – пояснили Аня Ченина и Васили-
са Киян. – А зеркальце – это был у нас 

телевизор или телефон и яблочко на 
тарелочке – то же самое. А скатерть-са-
мобранку и волшебную палочку пока не 
изобрели.

У старшеклассников задачи более 
серьёзные. Четверо учеников 11-го «Б» 
класса гимназии № 9 участвовали во 
Всероссийском открытом конкурсе ис-
следовательских работ имени В. И. Вер-
надского и получили дипломы I степе-
ни. И это притом, что в таком конкурсе 
они участвовали впервые! Организа-
тором мероприятия выступил Москов-
ский государственный университет, то 
есть уровень его очень высокий. На-
учным руководителем и вдохновите-
лем всех четырёх исследовательских 
работ стал учитель физики и мате-
матики Виктор Вайлапов. Под его 
руководством ребята разработали про-
екты, с которыми участвовали в кон-
курсе в номинациях: «Физика и астро-
номия», «Инженерные исследования» 
и «Физиология животных и человека, 
медицинская биохимия, медицинская 
биотехнология».

Проект Елены Марковой называл-
ся «Акустический резонанс». Его целью 
стало создание звуковых колебаний, 
которые будут выводить из строя тех-
нику, но не повлияют отрицательно на 
организм человека и окружающую сре-
ду. Конечно, собрать такую установку 
в условиях школы не представлялось 

возможным, но Елена выполнила все 
расчёты. Предполагалось, что эта раз-
работка может пригодиться в военной 
промышленности, однако в ходе иссле-
дования выяснилось, что аппараты с 
таким действием могут найти примене-
ние и в медицине.

Её коллега Полина Пискарёва увле-
кается созданием летательных аппара-
тов. Она сконструировала экологически 
чистый дирижабль, который летает без 
использования топлива. Для этого раз-
работала воздушный клапан, а на одном 
из коломенских предприятий ей помог-
ли воплотить конструкцию в металле.

Степан Рухов работал над проектом 
электростанции, использующей аль-
тернативный источник энергии. Там 
есть установка, улавливающая молнии, 
энергия которых затем преобразуется 
в энергию электрического тока. Такие 
электростанции должны располагаться 
там, где грозы случаются очень часто, 
например, вблизи гор.

А вот Кирилл Филатов представил 
проект не из области физики или ин-

женерии, а на стыке физиологии, био-
химии и медицинской биотехнологии. 
Он изобрёл лекарство от ожога бор-
щевиком после того, как год назад сам 
получил термическое ранение от этого 
опасного сорняка.

– Я стал штудировать литературу по 
биохимии, изучил состав, свойства рас-
тения, его взаимодействие с другими 
организмами, – сообщил Кирилл. – Так 
как я не обнаружил никаких симбион-
тов борщевика, то стал искать состав на 
основе других растений. Провёл много 
исследований, изучал свойства лекар-
ственных растений, подбирал различ-
ные варианты. В итоге получил первый 
качественный состав. Клинические ис-
пытания показали, что препарат дей-
ствительно работает, с этим я и вышел 
на конкурс.

Более того – свою разработку Кирилл 
собирается запатентовать. А три из че-
тырёх проектных работ гимназистов 
сейчас представлены на конкурс имени 
физика Д. И. Сахарова.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

образование
Традиционно в конце учебного года подводятся итоги различных 

конкурсов для школьников. Сегодня дети имеют возможность не только 

проводить собственные научные эксперименты, но и участвовать с 

ними в конференциях, чтениях и других вполне научных собраниях, 

где лучшие исследователи получают призы. Коломенские ребята 

отличились в этом направлении, собрав большое количество призов на 

областном этапе конкурса научных проектов.

Связь поколений
Попробовать свои силы во Всероссийском 

конкурсе творческих проектов учащихся, 

студентов и молодёжи «Моя семейная 

реликвия», который ежегодно проходит в 

рамках президентского национального проекта 

«Образование», могут все желающие.

Так, в городском округе Коломна на муници-
пальном уровне выступили 62 автора. Из них 
восемь смогли показать свои работы регио-

нальному жюри, только две стали призёрами, а одна – 
победителем. От нашего округа первым в номинации 
«Мультимедиа» стал учитель Коломенской средней 
школы Пётр Ломако. Он сделал видеоролик, в кото-
ром рассказал о роли пионерской организации в исто-
рии его семьи. А вот учитель средней школы № 10 
Андрей Лопухов для конкурса написал эссе «Воскре-

шённые в памяти», воссоздав телепорт в другую эпоху. 
Изучая и сканируя старые письма, хранящиеся в семье, 
он поймал себя на мысли, что в процессе технического 
подхода зародился интерес личностный: о чём пишут, 
как и кому пишут. И судьба адресантов нашла своё от-
ражение в конкурсной работе потомка. Несмотря на 
то, что молодой учитель преподаёт английский язык, 
интерес к истории у него зародился ещё в детстве. Он 
был любознательным ребёнком, любил музыку, хва-
тался за всё и сразу.

– Я очень много читал на тему событий Первой, 
Второй мировых войн и Великой Отечественной, – 
рассказал Андрей Лопухов. – Поэтому небольшая под-
кованность в этом деле есть.

В своей работе Андрей Дмитриевич написал о ге-
роических родственниках-фронтовиках. И кропот-
ливая работа принесла свои плоды – коломенец за-
нял третье место в номинации «Сочинение, рассказ, 
эссе». Конкурс «Моя семейная реликвия» дал учителю 
шанс, некую внутреннюю мотивацию, чтобы воссоз-
дать историю участия его родственников в Великой 
Отечественной войне. В рамках воспитательной ра-
боты Андрей Лопухов поделился со своими ученика-
ми не только результатами проделанной работы, но и 
заразил своим эмоциональным состоянием молодые 
умы школьников. К нему стали подходить ученики, 
просить помощи в архивных поисках своих предков. 
Ведь многие из нас так же, как и Андрей Лопухов всю 
жизнь живут в полной уверенности (либо незнании), 
что в роду есть героические личности, принимавшие 
участие в войне. Ведь эта история коснулась каждого 
из нас, каждой семьи. Так же считает и Екатерина Не-
красова, мама учащегося 7 класса средней школы 
№ 11 – бронзового призёра в номинации «Сочинение, 
рассказ, эссе».

– Кирилл очень любит принимать участие в различ-
ных конкурсах, – начала мама призёра. – Мне кажется, 
что каждая семейная история – это маленький каму-
шек в фундаменте биографии нашей большой страны. 
И если мы знаем свои семейные истории, передаём 

их нашим детям, и дети с удовольствием их слушают, 
это очень здорово. И, конечно, организация подобных 
конкурсов стимулирует детей и родителей собраться 
за общим столом, поговорить. Это всегда очень при-
ятно – общение в семейном кругу.

В своей конкурсной работе Кирилл Некрасов рас-
сказал о керамической статуэтке, которая бережно 
хранится в его семье и передаётся из поколения в по-
коление. Вместе со статуэткой от прабабушки пере-
дался завет, которому мальчик преданно следует: идти 
к цели, никогда не сдаваться, быть честным и добрым. 
Кирилл очень рад, что его рассказ о семейной релик-
вии заинтересовал многих людей. К сожалению, вете-
раны уходят, унося с собой воспоминания о тех страш-
ных событиях. Но в наших силах собрать семейные 
истории, узнать больше о близких нам людях и береж-
но передать эти знания будущим поколениям. Ведь в 
памяти и есть наша сила.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Это наша история, наша жизнь, наша Победа!

В науку со школьной скамьиьи

Учитель Андрей Лопухов. Кирилл Некрасов с мамой.
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УзДЕНЬ ПОБЕДЫ

Зинаида Петровна Козина
– В июне 41-го мне было 15 лет, а в 

июле исполнилось 16. Мы жили в 75 
километрах от Ленинграда, в районе 
станции Мга. Уже к концу сентября мы 
попали в блокадное кольцо, оказались 
на стороне Волховского фронта. Всё 
происходило так стремительно, нас 
очень быстро стали эвакуировать. По 
Ладожскому озеру мы отправились в 
деревню Кобона, а когда всё немного 
утихло, вернулись в свой дом. Нам по-
везло, мы с мамой устроились прачка-
ми в воинскую часть, наверное, поэто-
му не пропали. Папе моему тогда уже 
было 58 лет, на фронт его не взяли. Уже 
после снятия блокады, в 44-ом, эта во-
инская часть отошла к Новгороду, а мы 
остались. На тот момент я уже поступи-
ла в Всеволожский сельскохозяйствен-
ный техникум, война закончилась, 
когда я на последнем третьем курсе 
училась. Помню, радость была такая, 
оглушительная! В общежитии устроили 
большое торжество, вы не представля-
ете! Всю ночь не спали, все собрались: 
и мы – учащиеся, и руководство техни-
кума. Праздновали, плясали, смеялись 
и плакали. Так и встретили День Побе-
ды. Это радость такая была, такое сча-
стье невероятное, просто не передать! 
Ведь фронт от нас был в 6 километрах, 
страшно было ужасно. Бомбили каж-
дый день. Мы жили недалеко от церкви 
в селе Путилово. Немцы, наверное, ду-
мали, что там склад какой-то важный, 
вот и совершали налёты постоянно. 
Папа тогда вырыл окоп за огородом, 
и мы там прятались, сидели и моли-
лись, молились, а вокруг бомбы рва-
лись. Один раз, помню, чуть ли не сто 
самолётов насчитали. Кромешный ад! 
Поэтому, конечно, Победа для всех нас 
стала Великим праздником!

Ольга Никифоровна 
Кручинкина

– Мне было три года, когда началась 
война. Мы жили в Ленинграде. Наша 
большая дружная семья рухнула, как 

карточный домик. Две мои старшие 
сестры сразу ушли на фронт: одна ра-
дисткой, другая медсестрой. Брат Олег 
пропал без вести, когда рыл окопы для 
обороны города. Папа практически не 
бывал дома, сутками работал на заво-
де. Однажды в их цех попала бомба, и 
от него осталась только глубокая во-
ронка. Остались только мама, я, Надя 
и Игорёк – он всего на год был меня 
старше. После гибели отца мама слегла. 
Она умерла в самую первую и голод-
ную зиму, когда норма хлеба снизилась 
до 125 граммов. Потом умер и Игорёк, 
тихо, во сне. Остались только я и Надя, 
ей было 10 лет. Мы почти не поднима-
лись, я лежала возле мёртвой мамы, и 
мне казалось, что она меня греет. Пом-
ню, как пришли собирать мёртвых… 

Мою маму начали от меня отрывать. Я 
не знаю, откуда у меня взялись силы. 
Но я двумя руками в неё вцепилась, и 
каждый мой палец отрывали от неё по 
отдельности. Одну руку оторвут, по-
том вторую. Я так кричала, что сорвала 
связки. Одну связку мне поправили, а 
вторая… Вот так я и хриплю всю жизнь. 
Потом нас отправили в детский дом 
№ 22, и меня сразу поместили в изоля-
тор: мои волосы выпали, зубов не было, 
дёсны кровоточили, знаете, в уголках 
рта всё время была запёкшаяся кровь. Я 
перестала разговаривать, мне всё было 
безразлично. Осенью 42-го детский 
дом эвакуировали по Дороге жизни че-
рез Ладожское озеро, три парохода под 
Красным крестом шли. И тут бомбёжка, 
уцелело только наше судно, а вода была 
красная от крови. Потом уже по желез-
ной дороге нас привезли в Сызрань, и 
снова детский дом и больница. Люди 
рыдали, когда видели нас, ленинград-
ских детей, – кости обтянутые кожей, 
живые трупы. В госпитале, который 
тесно сотрудничал с нашим детским 
домом, главврачом был талантливый 
хирург Самуил Павлович Вильямов-
ский. Вот он со мной возился, выходил 
меня, буквально с того света вернул. Со 
временем стали расти волосы и зубы, 
вылечили туберкулёз и цингу. Только 
вот ревматизм и порок сердца остались 
со мной на всю жизнь, и ещё привычка 
доедать всё до последней крошки. День 
Победы я встречала ещё в больнице, 
мне уже было семь лет. Я помню, как 

все кричали и плакали, даже взрослые 
парни, которые лежали в госпитале. За 
окном весь день были слышны крики, 
смех, шумно было очень. Я смотрела в 
окно и видела, как люди обнимались, 
целовались, поздравляли друг друга. 
И не верилось, что весь этот ужас уже 
позади. Мы прошли через пекло войны 
и выжили. Конечно, для нас День Побе-
ды всегда будет главным праздником в 
жизни.

Владимир Павлович 
Кочетков

– Когда началась война, я учился в 
артиллерийской спецшколе в Москве, 
и нас эвакуировали на Алтай, в Бийск. 
Уже в 1943 году по распределению 
меня отправили в Днепропетровское 
Краснознамённое артиллерийское 
училище, которое на тот момент на-
ходилось в Томске. На фронт я попал 
будучи младшим лейтенантом в 44-м, 
уже под Варшаву. Там командовал ог-
невым взводом в составе артиллерий-
ского полка 33-й армии I Белорусского 
фронта. В моём распоряжении было 
30 человек личного состава и четы-
ре гаубицы. Участвовал в освобожде-
нии Польши, потом была Берлинская 
операция. 2 мая Берлин был взят! На 
развалинах Рейхстага прямо куском 
извёстки, который там же нашёл, я 
написал и свою фамилию. Мы всегда 
верили в Победу. Знали, что выпол-
няем свой истинный долг, защищали 
страну, не жалея себя. День Победы я 
встретил на Эльбе, где уже были наши 

союзники – американцы. Мы угощали 
их спиртом и килькой, которую они 
потом называли «сладкой рыбкой», 
уж очень она им понравилась. Помню, 
было раннее утро, часов пять. И вдруг 
слышим – стрельба! Сначала подумали, 
что немцы напали, развернули орудия, 
а никого не видно. Странно, думаем. 
Послал я тогда узнать, что происхо-
дит, солдата-разведчика и сержанта, а 
они обратно уже бегом возвращаются 
и кричат: «Конец войне! Это салют!». 
Конечно, радость была сильнейшая! 

Все понимали, война есть война, мно-
го было потерь, ранений, горя, страха, 
но теперь, когда весь этот ужас остался 
позади, безумно хотелось жить и ды-
шать полной грудью!

К сожалению, Владимир Павлович 
Кочетков ушёл из жизни 25 марта 2021 
года, не дожив до 76-й годовщины По-
беды всего полтора месяца.

Николай Никитович 
Пучешкин

– В 1941 году я был 14-летним маль-
чишкой, но уже работал в колхозе. Как 
только началась война, сразу отправил-
ся строить оборонительные огражде-
ния под Москвой. Мы вручную копали 
эскарпы и контрэскарпы недалеко от 
деревни Поповкино в Волоколамском 
районе, чтобы не пропустить танки 
к Москве. А на ровной местности ста-
вили надолбы – это такие небольшие 
столбы, которые надо было врыть в 
землю, тоже противотанковое ограж-
дение. В ноябре 41-го наша деревня 
попала в оккупацию, и освободили её 
только после битвы за Москву. Немцы 
уходили и сжигали за собой дома, а на 
дворе был декабрь, мороз, с трудом то-
гда перезимовали. В 1943 году я пошёл 
в 8 класс, но уже в 44-м меня призвали 
на военно-учебные сборы, это было в 
районе Орехово-Зуева, а в ноябре я уже 
был призван в армию. Мы, новобран-
цы, отправились в Западном направ-
лении. Однако в марте 1945 года меня, 
наводчика противотанковой пушки, 
направили на курсы младших лейте-
нантов в Тульское оружейное техниче-
ское училище, там-то я и встретил день 
Победы. Ночь, часа два, наверное, было. 
Дневальный кричит: «Подъём!» и объ-
являет: «Всё! Победа!» Мы быстро оде-
лись и на плац. Наши командиры про-
вели митинг, а потом всех отпустили 
в увольнение. Весь день мы радостно 
болтались по городу. Я тогда впервые 
попал в кино, показывали картину «В 
шесть часов вечера после войны». Вот 
это навсегда осталось в памяти.

Подготовила Виктория АГАФОНОВА.

Использованы фрагменты интервью 
разных лет. Более подробно с воспоми-
наниями ветеранов можно познако-
миться на сайте colomna.ru в разделе 
спецпроекты.

З

Заглянув в глаза войне
память

Минуло уже 76 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Эта Победа 

досталась советскому народу высокой ценой: сотни тысяч погибших, миллионы 

искалеченных судеб, осиротевшие дети, разрушенные города. Потому-то 9 Мая для нашей 

страны не просто памятная дата в календаре, это наша история, это вечная слава наших 

предков, это безграничная благодарность потомков, это подвиг миллионов людей, о 

котором невозможно забыть. Всё меньше и меньше рядом с нами остаётся ветеранов – 

свидетелей тех роковых-сороковых, и оттого встречи с ними, разговоры, воспоминания 

становятся драгоценным подарком, который сложно переоценить. При каждой возможности 

мы просили некоторых из них вернуться на 76 лет назад, в тот счастливый май 1945 года. Каким они помнят 

этот день – день Великой Победы?

Николай Никитович
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Николай Владимирович Соло-
вьёв – один из тех коломенцев, 
кто начинал трудовой путь от 

простого рабочего – ученика слесаря. 
За свой героический труд он был удосто-
ен высшего звания Героя Социалистиче-
ского Труда. Дороже звания в те годы и 
не было. Современному человеку, осо-
бенно молодёжи, сложно понять, что 
вкладывалось в это ёмкое слово «герой», 
но заслужить эту награду было непросто.

Родился Николай Владимирович 2 ян-
варя 1925 года в Коломне в семье рабо-
чего, в которой было пятеро детей. Со-
ловьёвы жили на Репенке, в частном 
доме. В 1934 году Коля поступил в 1 класс 
Коломенской средней школы № 5, рас-
полагавшейся в то время на месте Дома 
торговли. Семилетку окончил в школе 
№ 26 в 1941 году, в самую страшную для 
нашей страны годину, которая требова-
ла от подростков настоящего мужества. 
Отца не стало ещё до войны, и 16-лет-
ний Николай оказался самым старшим 
в семье, единственным кормильцем для 
младших братьев и сестёр.

В начале войны многие коломенцы 
призывались в ряды Советской Армии, а 
те, кто оставался, были вынуждены ра-
ботать за двоих, по полторы-две смены. 
«Всё для фронта, всё для Победы!» Этот 
лозунг стал главным законом страны. 
Все предприятия, в том числе и много-
тысячный коллектив Коломенского за-
вода, были готовы выполнить любой 
заказ. Несмотря на то, что каждый день 
рабочие уходили на фронт добровольца-
ми, места у станков не пустели. Их места 
занимали подростки, юноши, девушки 
и трудились наравне со взрослыми, ос-
ваивая профессии токаря или слесаря. 
Среди них был и Николай. В 42-м году 
16-летним пареньком он поступил на 
Коломенский тепловозостроительный 
завод им. В. В. Куйбышева в цех № 11 
учеником слесаря и остался на этом 
предприятии на всю жизнь. С этого вре-
мени для него начался долгий, напря-
жённый трудовой путь от ученика до на-
чальника отделения блоков.

Нужно было кормить семью, поэтому 
работать приходилось целыми сутками, 
не выходя из цеха. Трудились, как он 
вспоминал, до тех пор, пока не начинали 
падать от усталости. Там же, в цехах, на 
стружке, подстелив телогрейку, спали, 
сменяя друг друга. Пока один отдыхал – 
другой работал, и так круглосуточно. 
Если мастер отпускал, то удавалось сбе-
гать домой, чтобы отдать матери кар-
точки на продукты, посмотреть, живы 
ли все, и опять на завод.

Карточная система на распределение 
продуктов питания в СССР была введе-
на как раз в 1941 году в связи с началом 
Великой Отечественной войны. Дневная 
норма хлеба рабочего – 800 граммов, а 
иждивенца – всего 400. Поэтому Нико-
лай трудился так, чтобы на заработан-

ные карточки можно было хоть как-то 
прокормить семью. Тогда во всех отрас-
лях было распространено стахановское 
движение – соревнование для повыше-
ния производительности труда. Николай 
как стахановец свою карточку мог ото-
варить в заводской столовой, а рабочую 
относил домой. Эти карточки и помогли 
выжить маме и братьям с сёстрами.

Во время войны мальчишки на заво-
де выполняли разную работу, но сложнее 
всего приходилось, когда с фронта при-
возили подбитые танки. Часто внутри 
боевой машины они находили не толь-
ко снаряды, но и останки бойцов… Тан-
ки были нужны на передовой, поэтому 
требовался их срочный ремонт. Нико-
лай вместе с другими ребятами работал 
сутками. За два-три дня собирали один 
рабочий танк из трёх и сразу же обка-
тывали. Постепенно Николай изучил 
устройство танка, его технические воз-

можности, научился им управлять. Он 
был и механиком, и водителем, а потом 
стал выполнять и обязанности команди-
ра боевой машины. Несколько раз, когда 
на фронте было тяжёлое положение, Ни-
колай вместе с другими ребятами должен 
был ехать на фронт на собранном танке. 
Но такие, как он, нужны были в тылу. Кто-
то должен был восстанавливать технику, 
поэтому его оставляли на заводе.

Ковать победу в тылу было не легче, 
чем на фронте. Тяжёлые условия, работа 
от звонка до звонка… Николай Владими-
рович вспоминал, как однажды зимой 
его товарищ проспал к заводскому гуд-
ку и выбежал из дома в валенках на босу 
ногу. По дороге один валенок слетел, но 
парень не остановился, так и бежал по 
снегу без валенка до самого завода. Ногу 
отморозил, но об этом не думал, ведь 
за опоздание можно было лишиться не 
только работы и карточек. По закону во-
енного времени за это сажали в тюрьму.

В конце 1943 года Николай Соловьёв 
был назначен бригадиром слесарей ком-
сомольской молодёжной бригады, кото-
рая изготавливала продукцию для фрон-
та, и руководил ею до июля 1945 года. Его 
бригада постоянно выполняла и перевы-
полняла государственный план. За высо-
кие показатели в труде в годы Великой 
Отечественной войны он был награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После окончания войны с учётом тя-
жёлого положения в стране Николай 
Соловьёв больше года работал в цехе, 
где изготавливались товары широкого 

потребления. Проработав там до сентя-
бря 1946-го, приказом директора он был 
переведён в паровозомеханический цех 
в бригаду слесарей по сборке колёсных 
пар паровоза серии «Л». Сначала трудил-
ся слесарем, а потом стал бригадиром 
слесарей по сборке роликовых букс.

В 1956 году завод перешёл на выпуск 
новой продукции – тепловозов серии 
TЭ-3. Учитывая богатый опыт работы на 
заводе, Николаю Владимировичу пред-
ложили возглавить бригаду слесарей по 
обработке поршневых колец. Новый вид 
работы освоили быстро. А через полгода 
Соловьёву поручили более сложный уча-
сток работы: сборку маслопрокачиваю-
щих насосов тепловозных двигателей. И 
здесь бригада не отставала, а наоборот 
включилась в соревнование, начав со 
специализации каждого слесаря на опре-
делённых операциях. Один занимался 
шабровкой деталей, другой – сборкой 

привода насоса, третий – сборкой все-
го изделия, четвёртый – подготовкой к 
окраске, пятый – обкаткой на испыта-
тельном стенде. Такое распределение 
помогло членам бригады довести до со-
вершенства все приёмы работы, а глав-
ное, производительность труда заметно 
выросла. Бригаде было присвоено зва-
ние «Бригада коммунистического труда». 
Этот участок считался лучшим на заводе.

Николай Владимирович вспоминал: 
«Не знаю, как другие, но я тогда почув-
ствовал какую-то особую ответствен-
ность перед коллективом цеха. Как 
будто бы ничего не изменилось – та же 
работа, те же люди. А вот в отношении 
к труду и к друг другу появилось что-то 
новое. Мы стали строже, взыскательнее 
к себе». Рабочие, воодушевлённые ре-
зультатами, взяли на себя повышенные 
обязательства.

Через некоторое время бригада, проду-
мав весь технологический процесс, при-
шла к выводу, что на некоторых этапах 
работы можно применить специальные 
механизмы, что позволило бы повысить 
производительность труда. Эти приспо-
собления рабочие конструировали и из-
готавливали сами. Всего было внедрено в 
производство 11 таких технических усо-
вершенствований, которые снизили тру-
доёмкость работы на 24%. В результате в 
1959 году бригада собрала 36 комплектов 
насосов, в 1960–56, а в 1962–68, причём 
состав рабочего коллектива уменьшился 
на треть. За четыре года бригада выпол-
нила семилетний план, а в 1963 году тру-
дилась уже за счёт будущих лет.

В 1959 году Николай Владимирович 
Соловьёв был награждён знаком «От-
личник социалистического соревнова-
ния РСФСР», в июне 1960 года за само-
отверженную трудовую деятельность 
награждён медалью «За трудовую до-
блесть» и вторым знаком «Отличник со-
циалистического соревнования РСФСР».

В апреле 1963 года Николай Влади-
мирович стал участником Всесоюзного 
совещания передовиков движения за 
коммунистический труд и был удостоен 
высокой чести – выступить там от лица 
коломенских тепловозостроителей. За 
выдающиеся заслуги в развитии транс-
портного машиностроения и проявлен-
ную трудовую доблесть Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР Соловьёву 
Николаю Владимировичу было присвое-
но звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

На протяжении всей своей жизни он 
уделял большое внимание рационали-
заторству, и в 1965 году был награждён 
серебряной медалью ВДНХ. А в 70-м яв-
лялся членом Консультативного совета 
ВДНХ СССР. В эти же годы он занимал 
должность старшего инженера-техно-
лога и участвовал в выпуске тепловозов 
ТЭП60 и ТЭП70 – самого мощного пасса-
жирского локомотива СССР.

Николай Владимирович всегда рабо-
тал там, где трудно, не боясь ничего но-
вого. Много сил и энергии он вкладывал 
в обучение молодых ребят, вёл большую 
общественную работу, да и дома он всё 
делал своими руками.

Умер Николай Владимирович 11 июня 
2002 года в возрасте 77 лет. Похоронен 
Герой Социалистического Труда на Ста-
ром городском кладбище.

При подготовке статьи использованы 
материалы книг: Г. П. Ефремцев «Исто-
рия Коломенского завода», «На главном 
направлении» под редакцией А. Спицыной.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Прошло уже 76 лет со дня окончания самой страшной и кровопролитной в истории человечества 

войны. 9 мая мы вспоминаем тех, кто героически защищал нашу Родину; кто пал смертью 

храбрых на полях сражений; кто самоотверженно работал в тылу, всеми силами приближая 

Великую Победу. Сейчас сложно представить, что пришлось пережить нашим дедам и прадедам, 

которые отдавали все силы, сражаясь на трудовом фронте. Немало выпало испытаний на долю 

тех, кого война застала в детском и юношеском возрасте, но они не сдались и героически 

прошли все невзгоды. Они не только пережили войну, они сделали всё, чтобы наша страна 

выстояла и возродилась. Они были Героями. Героями с большой буквы…

Работал там, где труднее всего

Герой Социалистического Труда Н. В. Соловьёв четвёртый справа.

На снимке: в механическом цехе завода идёт 
обработка блока цилиндров дизель-моторов. 
Начальник отделения участка блоков Герой 
Социалистического Труда, лауреат ВДНХ 
СССР Н. В. Соловьёв – справа.
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Что-то из вещей остаёт-
ся в хранилищах, а 
что-то получает вто-

рую жизнь, попадая на выстав-
ки или постоянные экспозиции. 
О некоторых из них рассказали 
главный хранитель музей-
ных предметов Екатерина 
Антипова и научный сотруд-
ник Светлана Колесник.

По словам Екатерины Сер-
геевны, в апреле этого года 
москвичка Галина Кочеткова 
безвозмездно передала в музей 

монеты: деньгу 1739 года, 2 ко-
пейки 1815, 1911 и 1937 годов, 
один полтинник 1924 года, 3 
копейки 1926 года. По словам 
Галины Васильевны, рарите-
ты были найдены при разборе 
старого дома и садовых работ 
на участке в деревне Оглобли-
но Ступинского района Мос-
ковской области (ранее – село 
Коломенского уезда Москов-
ской губернии), принадлежав-
шим с 1960 года родной тёте 
дарительницы.

Предки Галины Васильевны 
были крестьянского проис-
хождения и жили в Оглоблино 
издавна. Ей известно, что её 
прадед Феодосий был сельским 
звонарём в Троицкой церкви, 
которая не сохранилась до на-
ших дней.

В начале XX века на терри-
тории Оглоблино долгое вре-
мя находился парк с каскадом 
прудов, где были посажены 
редкие лиственные деревья, 
например, канадский клён. Их 
не срубили даже во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Порой пополняют фонды уч-
реждения и его сотрудники. 
Так, администратор историко-
культурного музея-заповед-
ника «Коломенский кремль» 
Татьяна Бокова передала на 
постоянное хранение платье. 
Женщина рассказала, что оно 
принадлежало её матери Вере 
Николаевне Самохваловой, в 
замужестве – Боковой (1926–
2017 гг.). Она проживала в селе 
Сергиевские Выселки Коло-
менского уезда Московской 
губернии, с 1942 по 1983 год 
работала на заводе тяжёлого 
станкостроения.

– Ткань на платье маме на 
18-летие в 1944 году подари-
ла наша родственница из Мо-
сквы, – рассказала Татьяна 
Бокова. – Платье было сшито 
и впервые надето в июне 1945 
года на празднование в сель-
ском клубе Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Мама вспоминала, что о Победе 
она узнала 9 мая по пути на ра-
боту от коллег, возвращавшихся 
с утренней смены. К празднику, 
посвящённому этому событию, 

некоторые девушки украшали 
праздничные одежды цветка-
ми жасмина.

Кстати, в настоящее время 
платье уже можно увидеть в 
экспозиции Музея боевой сла-
вы – отделе Историко-культур-
ного музея-заповедника «Коло-
менский кремль».

Ещё один экспонат, передан-
ный в дар музею, – открытка, 
декорированная отпечатком 
листа рябины.

– Её нам подарила член Со-
юза дизайнеров Москвы Анна 
Родина, – рассказала Светлана 
Колесник. – Идея создания от-
крыток с экопринтами появи-
лась, когда Музей-заповедник 
«Коломенский кремль» заказал 
Анне Витальевне художествен-

но оформленные пригласитель-
ные билеты на выставку «От 
осени к лету поворота нету». 
Она разработала их дизайн и 
вручную декорировала отпе-
чатками натуральных листьев, 
цветов и ягод. Открытки стали 
востребованы не только в каче-
стве пригласительных билетов, 
но и самодостаточных презен-
тов, необычных дополнений к 
подаркам, интересных визиток 
и интерьерных украшений.

Коллектив музея выражает 
искреннюю благодарность Га-
лине Кочетковой, Анне Роди-
ной и Татьяне Боковой за по-
даренные предметы, которые 
будут бережно храниться в 
фондах и экспонироваться на 
тематических выставках.

Мы же в свою очередь на 
страницах нашего еженедель-
ника продолжим рассказывать 
о предметах из новых посту-
плений в музей.

Елена ТАРАСОВА.

Новые сокровища музея

юбилей
В этом году коломенскому 

баскетболу исполняется 100 лет.

Зародился этот вид спорта, прав-
да, немного раньше – осенью 
1920 года, но официально днём 

его рождения считается апрель 1921-го. 
Именно в Коломне тогда появились афи-
ши, приглашавшие жителей на спортив-
ные праздники, которые должны были 
состояться 1 мая на Конной площади 
(территория близ парка Левшина) и в 
Голутвине. В их программу входили и 
соревнования по баскетболу. Большую 
роль в популяризации тогда ещё совсем 
нового вида спорта сыграла олимпиада 
пяти уездов (Коломенского, Егорьев-
ского, Зарайского, Бронницкого и Ра-
менского) по лёгкой атлетике, футболу 
и баскетболу. Соревнования прошли 9 
июня также в 1921 году. Кстати, турнир 
баскетболистов выиграли на той межу-
ездной олимпиаде коломенцы.

В 1923 году в нашем городе появился 
кружок физкультуры при коломзавод-
ском рабочем клубе имени В. В. Воров-
ского, который объединил несколько 
баскетбольных женских и мужских ко-
манд. Интерес молодёжи стал причиной 
появления новых сборных, строитель-
ства и оборудования баскетбольных 
площадок. Уже 24 июня 1923 года в Ко-
ломне открыли спортплощадку имени. 
И. Ф. Астахова при Коломенском укоме 
РКСМ. На празднике, приуроченном 
этому событию, прошла встреча между 

«СКФ» (Голутвин) и «Муравей» (Колом-
на). Победу одержали голутвинцы.

В сентябре того же года на I Всесоюз-
ный праздник физической культуры в 
Москву были приглашены физкультур-
ники Коломенского завода, в том числе 
и женская сборная. Тот баскетбольный 
турнир, в котором коломчанки вы-
ступали вместе с командами из Бого-
родска (ныне город Ногинск), Вятки, 
Калуги, Москвы и Петрограда (ныне 
Санкт-Петербург), был объявлен Пер-
вым чемпионатом Советского Союза.

С каждым годом популярность ба-
скетбола среди представительниц пре-
красного пола всё набирала обороты. 
Коломчанки регулярно встречались с 
командами из других городов. Правда, 
турниры проводились в основном под 
открытым небом.

С вводом в 1935 году одного из пер-
вых в Московской области спортивных 
залов ДСО «Дзержинец» Коломенского 
завода им. В. В. Куйбышева баскетбол 
перешёл в разряд круглогодичных ви-
дов спорта.

До 60-х годов прошлого века славу 
коломенскому баскетболу приносили 
женщины. Яркой представительницей 
этого спорта стала Валентина Костико-
ва – первая чемпионка мира по баскет-
болу. 18 октября 1959 агентство ТАСС 
сообщило о блестящей победе сборной 
СССР на III Чемпионате мира по баскет-
болу, проходившем в Москве. В команду 
входила и коломчанка. Это был для неё, 
как и всей сборной СССР, второй чемпи-
онат мира. На предыдущем, прошедшем 

в Бразилии, советские баскетболистки 
стали бронзовыми призёрами.

Школьница Валя Костикова начала 
заниматься баскетболом в 1947 году в 
секции в ДСО «Дзержинец» Коломен-
ского паровозостроительного завода. 
Занятия вёл выпускник Московско-
го областного техникума физической 
культуры, преподаватель физкультуры 
Коломенского паровозостроительного 
техникума Евгений Бикмулин. Парал-
лельно с баскетболом девушка занима-
лась и художественной гимнастикой, 
но Евгений Акимович посоветовал ей 
сосредоточиться именно на баскетболе. 
За свою спортивную карьеру Валентина 
Кузьминична неоднократно станови-
лась победительницей всесоюзных, ев-
ропейских и мировых соревнований.

Продолжательницей славных тради-
ций коломенского баскетбола сейчас 
является СШОР «Авангард». Именно 
здесь работает секция по этому виду 
спорта. Буквально в конце прошлого 
месяца воспитанники Владимира Кли-
шина стали победителями первенства 
Московской области по баскетболу сре-
ди команд юношей 2007 года рождения. 
В финале коломенцы одержали победу 
в игре над спортсменами из Сергиева 
Посада. По итогам сезона 2021 года вос-
питанники СШОР «Авангард» заняли 
второе место.

При подготовке статьи использова-
ны материалы книги В. Макеева «Ко-
ломенцы – звёзды советского спорта».

Наш корр.

Бросок в корзину

проект
Считается, что музей – это дом, где живут предметы, 

каждый из них с душой и своими особенностями. Они 

попадают сюда разными путями. Значительная часть 

собрания краеведческого отдела Историко-культурного 

музея-заповедника «Коломенский кремль» – это вещи, 

принесённые в дар жителями Коломны. Но ценны не 

только предметы сами по себе, но и истории семей, 

учреждений и предприятий, где они хранились.
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» (16+) лири-
ческая комедия (Польша, 
Россия, Украина) 2016 г.

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+) мело-
драма (Украина) 2018 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» (16+)

01.10 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.10 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.15 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+) 2018 г.
10.10 А/ф «Рио» (США) 
2007 г.

12.00 А/ф «Рио-2» (США) 
2014 г.
14.00 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+) мелодрама (США) 
1990 г.

16.25 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
(16+) 1-7 серии

20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+) приключенче-
ский (США) 2009 г.
21.55 Реалити-шоу «Кол-
ледж. Что было дальше» (16+)

23.00 Х/ф «КАПКАН» (18+) 
фильм ужасов, 2019 г.
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
комедийный боевик
02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+) комедийный 
боевик
03.55 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(16+) Новые серии
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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 «НЕСМОТРЯ НИ 

НА ЧТО» (12+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+) 1-4 серии

09.25 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+) 1-4 серии (Россия) 
2014 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+) (продолжение)

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

17.30 Известия
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+) 
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

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ 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
23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)

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

05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-7» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-7» (16+)

11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.20 
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

15.55, 17.15 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-6» (16+)

18.05, 21.05 Новости (16+)

18.10, 23.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-6» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Снято в Коломне» (12+)

19.40 Новости Луховицы

20.00, 21.10, 23.05 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)

23.00 Новости (16+)

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

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

12.25 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+)

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

20.30 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЁРТВ» (16+)

01.15 Х/ф «УБИЙЦА  2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+) 
03.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+) 
2-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+) 
6-8 серии

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

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости

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, 00.10 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» (16+) 10-12 серии
00.00 Новости

02.35 «Мир победителей» 
(16+)

03.00 Т/с «НА ПРИЦЕ-
ЛЕ» (16+) 1-3 серии

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатомёты. История и 
современность» 1 серия
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.25, 10.05 Х/ф «ПЕ-
ТРОВКА, 38» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1980 г.
10.00 Военные новости
11.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+) (к/ст. им. М.  Горького) 
1980 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 
(12+) (продолжение)
13.40 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) (Рос-
сия) 2013 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+) (про-
должение)

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

18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Огненный штурм 
Великих Лук» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(СССР) 1980 г. Фильм 1 

«Мы наш, мы новый. . .»
02.10 Д/ф «Ёж против сва-
стики» (12+)

02.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1979 г.
04.25 Т/с «ЛУЧ НА ПОВО-
РОТЕ» (16+) (Россия) 2010 г.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .»
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романо-
вы». «Мелодия уходящего 
солнца»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Увидеть нача-
ло времён» (США)
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 

ДНЁМ» 13 серия (СССР) 
1971-1972 г. Режиссёр 
В. Шиловский
09.45 «Цвет времени» 
Рене Магритт
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Путеше-
ствие по Москве» 1983-
1984

12.20 «Линия жизни» Ки-
рилл Разлогов
13.15 «Роман в камне. 
Польша. Вилянувский дво-
рец»
13.45 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже»
14.30 Д/с «Дело N. Миха-
ил Бонч-Бруевич: дважды 
генерал»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 13 серия

17.40 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на 
сцене Свердловской фи-
лармонии
18.35 Д/ф «Увидеть нача-
ло времён» (США)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Коль-
цов. Загадка жизни»

21.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАН-
ДОМСКОЙ ПЛОЩА-
ДИ»  (16+) (Франция) 2017 г. 
Режиссёр Р. Бертран
23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
4 серия (Иран) 2015 г. Ре-
жиссёр Х. Фатхи

01.05 ХХ век. «Путеше-
ствие по Москве» 1983-
1984
02.10 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже»

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

08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 
(США) 2008 г. (16+)

11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
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 Профессиональный 
бокс. Х. М. Маркес - М. А. 
Баррера. Трансляция из 
США (16+)

15.50 Новости
15.55 Х/ф «РИНГ» (США) 
2009 г. (16+)

18.00, 22.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.20 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
22.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
22.45 «Тотальный футбол» (12+)

23.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(США, Канада) 2011 г. (16+)

01.05 Новости

01.10 Т/с «ФИТНЕС» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)

03.25 Новости
03.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Болонья»
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)

10.00 Д/ф «Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый ку-
мир» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События

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

14.30 События

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Киевский торг». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Удар властью. Гали-
на Старовойтова» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Доходная служба» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив

Реклама

06.40 «С добрым утром, 
Коломна»
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ» (12+) 1 и 2 серии
09.35 Мультфильм

10.00 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 
2 серия
11.05 Д/ф «Похищение 
Европы» (12+)

11.35 Мультфильм

11.50 Х/ф «ЧЕРНОМО-
РОЧКА» (12+)

13.05 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)

14.30 Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Вселенная» 
(12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «ПОПРЫГУ-
НЬЯ» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50 Мультфильм

18.00, 05.50 Х/ф «НАХА-
ЛЁНОК» (6+)

18.55 Х/ф «РЫПКИНА 
ЛЮБОВЬ» (6+)

19.10, 22.15 Мультфильмы
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)

20.15 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 04.55 Т/с «СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)

23.55 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

01.30 Программа передач
01.35 Д/ф «Вселенная» (12+)

02.20 Х/ф «ПОПРЫГУ-
НЬЯ» (12+)

03.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)

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

06.30 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

14.40 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

19.00 «Большой выпуск» (16+)

20.05 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

23.00 «Катя на автомате» 
(16+)

00.05 «Большой выпуск» 
(16+)

01.05 Пятница News (16+)

01.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+) 
1-2 серии
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» (16+) 4 серия
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up. Спец-
дайджесты-2021» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

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

 W Простить жен-
щине наличие ума 
гораздо сложнее, чем 
его отсутствие.

 A Посол Камеруна 
в России – это вам не 
хухры мухры, а Нго-
анг Уанджи.
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04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

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 «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+) 
3-4 серии
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» (16+) 5 серия
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

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

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

04.40 Д/ф «Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый ку-
мир» (12+)

05.20 «Мой герой. Маша 
Распутина» (12+)

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

08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (12+)

10.35 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Звёздные при-
живалы» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10, 01.35 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Бывалый, злой, 
невыносимый» (16+)

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

00.55 «90-е. Криминаль-
ные жёны» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Приборы от ма-
разма» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

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

10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
комедийный боевик

12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+) приключенче-
ский (США) 2009 г.
14.00 Реалити-шоу «Кол-
ледж. Что было дальше» (16+)

15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
(16+) 7-8 серии

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+) мистический триллер 
(США, Германия) 2005 г.
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА» (16+) фэнтези 
(США, Канада) 2011 г.
00.20 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
(18+) драматический трил-
лер, 2018 г.
03.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

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

12.25 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+)

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

20.30 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (16+) (США) 2012 г.

01.15 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ – КИЛЛЕР» (16+) 
02.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «НА ПРИЦЕ-
ЛЕ» (16+) 3-4 серии
06.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» (16+) 1-4 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» (16+) 4-6 серии

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

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости

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, 00.10 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» (16+) 13-15 серии
00.00 Новости

02.35 «Мир победителей» 
(16+)

03.00 Т/с «НА ПРИЦЕ-
ЛЕ» (16+) 5-7 серии

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатомёты. История и 
современность» 2 серия
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.35, 10.05 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ. . .» (12+) (Россия) 
2009 г. 1-3 серии
10.00 Военные новости

12.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ. . .» (12+) (Россия) 
2009 г. 4-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ. . .» (12+) (продолже-
ние)

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

18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Освобождение 
Ростова-на-Дону» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
Виктор Харченко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(СССР) 1980 г. Фильм 2 
«Мирное лето 21-го года»
02.15 Т/с «О ЛЮБВИ. . . И 
ПРОЧИХ НЕПРИЯТНО-
СТЯХ» (12+) 1-4 серии

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

08.55 Х/ф «РИНГ» (США) 
2009 г. (16+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные коман-
ды. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.05 Новости
14.10 «МатчБол»

14.45 Профессиональный 
бокс. Й. Угас  - А. Рамос. 
Трансляция из США (16+)

15.50 Новости
15.55 Х/ф «БОЕЦ» (США) 
2010 г. (16+)

18.15, 22.00 Новости
18.20 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии

20.40 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Роя Джонса-мл. Трансля-
ция из США (16+)

22.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-

НА» (Гонконг) 1972 г. (16+)

01.05 Новости
01.10 Т/с «ФИТНЕС» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)

03.25 Новости
03.30 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва литературная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Гибель Вене-
ры» (Великобритания)
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 

ДНЁМ» 14 серия (СССР) 
1971-1972 г. Режиссёр 
В.Шиловский
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Ритмы 
джаза. Московские джазо-
вые ансамбли» 1979

12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
4 серия
13.20 «Третьяковка – дар 
бесценный» к 165-летию 
Государственной Третья-
ковской галереи
13.50 Вспоминая Рудоль-
фа Фурманова
14.30 «Сквозное дей-
ствие» Авторская про-

грамма А.Смелянского. 
«Список благодеяний»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. 
Алексей Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 14 серия

17.45 Фестиваль музы-
ки Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии. Симфония 
№ 17
18.35 Д/ф «Гибель Вене-
ры» (Великобритания)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный от-
бор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВ-
РА» (16+) (Франция) 2017 г. 
Режиссёр Л. Фазер
23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

5 серия (Иран) 2015 г. Ре-
жиссёр Х. Фатхи
01.00 ХХ век. Д/ф «Ритмы 
джаза. Московские джазо-
вые ансамбли» 1979
02.05 Фестиваль музы-
ки Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии. Симфония 
№ 17

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

07.20 Х/ф «ПОПРЫГУ-
НЬЯ» (12+)

08.50 Мультфильм

09.10 Х/ф «НАХАЛЁ-
НОК» (6+)

10.05 Х/ф «РЫПКИНА 
ЛЮБОВЬ» (6+)

10.20 «Инструктаж» (12+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета

11.25 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)

12.55 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

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

14.25 Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Вселенная» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ЖУКОВ-
СКИЙ» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (12+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

20.15 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
20.55, 03.35 Х/ф «ЭТОТ 
ГРУСТНЫЙ ВЕСЁЛЫЙ 
ЦИРК» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

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

23.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф «ЖУКОВ-
СКИЙ» (12+)

04.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (12+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ 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
23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)

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

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

09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г.

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

17.30 Известия
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+) 
детектив (Россия) 2018 г.

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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» (12+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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
22.00 «Евровиде-
ние-2021». Первый полу-
финал. Прямой эфир
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

06.25 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+) мелодрама (Украина) 
2017 г. Реж. Виктор Кустов. В 
ролях: Марина Денисова, Даниил 
Белых, Дмитрий Сарансков и др.

19.00, 22.35 Х/ф «СЛЕДЫ 
В ПРОШЛОЕ» (16+)

22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

01.05 «Порча» (16+)

01.35 «Знахарка» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

04.10, 05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Снято в Коломне» (12+)

07.40 Новости Луховицы

08.00, 10.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

10.40 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

11.20 «Снято в Коломне» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25, 15.35 Новости (16+)

15.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

17.45 Новости (16+)

17.50, 18.50, 20.00, 22.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

18.45 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

22.00 Новости (16+)

00.05 Новости (16+)

00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

04.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай и Ад» (16+)

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

06.30 «Орёл и Решка. 

Америка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.30 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

15.05 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

19.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

23.00 «Катя на автомате» (16+)

00.10 Пятница News (16+)

00.40 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

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

04.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

Реклама

 WПомни, после 
свадьбы все её «ой, ты 
такой весёлый» пре-
вратятся в «не позорь 
меня на людях, клоун».
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.30 «На ножах» (16+) 22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

22.55 «Катя на автомате» 
(16+)

00.10 Пятница News (16+)

00.40 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

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

04.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

TV-СРЕДА19 мая

05.00 Известия
05.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (продолжение)

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

14.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) 1-3 серии,  
(Россия) 2013 г.

17.30 Известия
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+) 
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 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(16+) Новые серии
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
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

15.50 Х/ф «КОМПОЗИ-
ТОР ГЛИНКА» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50 Мультфильм
18.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА» (12+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.30 Телегазета
19.35 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

20.15 «От всей души!»

20.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
(12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.30 Телегазета
22.35 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 
(16+)

23.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» (16+)

01.55 Программа передач
02.00 Х/ф «КОМПОЗИ-
ТОР ГЛИНКА» (12+)

03.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» (12+)

05.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва дачная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (Франция) 
часть 1
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 15 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Как 
живёте, бабушка?» Ре-
жиссёры А.Габрилович, 
С.Зеликин. 1981

12.05 Д/с «Первые в 
мире» «Шпионский «жу-
чок» Термена»
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
5 серия
13.20 «Третьяковка – дар 
бесценный» к 165-летию 
Государственной Третья-
ковской галереи
13.50 «Острова» К 75-ле-

тию Николая Досталя
14.30 «Сквозное действие» 
Авторская программа А. Сме-
лянского. «Пожар страсти»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 15 серия

17.55, 02.10 Фестиваль му-
зыки Николая Мясковско-
го на сцене Свердловской 
филармонии. Концерт для 
виолончели с оркестром
18.30, 02.45 «Цвет време-
ни» Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
18.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» (Франция) часть 1

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 К 100-летию со дня 
рождения Андрея Сахаро-
ва. «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. Часть 1
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»

21.25 «Власть факта». 
«Парадоксы бюрократии»
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОН-
НЫ» (16+) (Франция) 2018 г.
23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
6 серия
01.15 ХХ век. Д/ф «Как живе-
те, бабушка?» Режиссёры А. 
Габрилович, С. Зеликин. 1981

04.45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» (12+)

05.20 «Мой герой. Андрей 
Козлов» (12+)

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

08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Анаста-
сия Попова» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10, 01.35 «Хроники 
московского быта. Крем-

лёвские ловеласы» (16+)

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

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

02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Дырка от бублика» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.45 «Короли эпизода. 
Зиновий Гердт» (12+)

05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатомёты. История и 
современность» 3 серия
07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+) 
(Россия) 2011 г. 1-3 серии
10.00 Военные новости

12.25 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» (12+) (Россия) 
2011 г. 4-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» (12+) (продол-
жение)

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

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Прибалтийская на-
ступательная операция» (12+)

19.40 «Последний день» 

Александр Абдулов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)  Фильм 
3 «Восточный рубеж»
02.30 Д/с «Восход Побе-
ды» (12+) Фильмы 1-3
04.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

12.25 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+)

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

20.30 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «ДРУЖИННИ-
КИ» (16+) (США) 2012 г.

01.15 Скрипт-реалити 
«Очевидцы» (16+)

05.00 Т/с «НА ПРИЦЕ-
ЛЕ» (16+) 7-8 серии
06.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» (16+) 7-10 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» (16+) 10-12 серии

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

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

16.00 Новости

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, 00.10 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» (16+) 16-19 серии
00.00 Новости

03.10 Т/с «НА ПРИЦЕ-
ЛЕ» (16+) 9-10 серии

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

06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 00 Х/ф «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+) мело-
драма (Украина) 2018 г.

19.00, 22.35 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)

22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» (16+)

01.10 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.10 «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

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

10.10 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (16+) фэнтези 
(США, Канада) 2011 г.
12.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 

(16+) мистический триллер 
(США, Германия) 2005 г.
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
(16+) 8-9 серии
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+) боевик (США) 2019 г.
22.20 Х/ф «ШТУРМ БЕ-

ЛОГО ДОМА» (16+) боевик 
(США) 2013 г.
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+) 
мелодрама (США) 2015 г.

03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+) комедийный бое-
вик (США, Австралия) 2002 г.
04.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+) 
5-6 серии
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» (16+) 6 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» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» (12+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ 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
23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» (16+)

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

Реклама

05.15, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны

07.20, 11.20 «Сквозь приз-
му времени» (12+)

10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.20, 17.25 Новости (16+)

17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.25 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны
19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

21.30, 23.30 Новости (16+)

04.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

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

08.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» (Гонконг) 1972 г. (16+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные коман-
ды. Россия  - Шотландия. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
14.45 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дай-
нес. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

16.20 Новости
16.25 Футбол. Молодёж-
ное первенство России. 
«Сочи»  - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

21.50 Новости
21.55 Футбол. Кубок 
Франции. Финал. Прямая 
трансляция
00.10 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.05 Новости
01.10 «На пути к Евро» (12+)

01.40 Т/с «ФИТНЕС» (Рос-

сия) 2019 г. (16+)

03.25 Новости
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии

 A В армию надо призывать не в 18 лет, а в 
30. Конкурс будет 10 человек на место, пробле-
ма уклонистов решится сама собой. Это ж це-
лый год не будет начальника, клиентов, жены, 
детей, тёщи, ипотеки, ремонта... Зато есть 
свежий воздух, хорошая компания, можно по-
кататься на танке и пострелять из калаша...

 W С ростом по-
пулярности интер-
нет-платежей, мы 
потеряли самое 
главное – возмож-
ность найти тысяч-
ную купюру в весен-
ней куртке.

 A Единственное 
отличие японского 
автомобиля от ев-
ропейского в том, 
что жена бубнит 
слева от руля, а не 
справа.
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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 «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+) 
7-8 серии
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+) 7-8 серии
23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «THT-Club» (16+)

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

03.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

10.05 Х/ф «ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА» (16+) боевик 
(США) 2013 г.

12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АН-
ГЕЛА» (16+) боевик (США) 
2019 г. В ролях: Джерард 
Батлер, Морган Фриман, 
Дэнни Хьюстон и др.

15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
(16+) 9-10 серии

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+) криминальный боевик 
(Франция, США) 2002 г.
21.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+) криминальный 

боевик (Франция, герма-
ния, США) 2005 г.
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» (16+) криминальный 
боевик (Франция) 2008 г.

01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+) 
триллер (США, Германия) 
2004 г.
03.10 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

06.25 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+) криминаль-
ная мелодрама (Украина) 
2018 г.

19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

02.00 «Знахарка» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.30 «Реальная мистика» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатомёты. История и 
современность» 4 серия
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)

09.50, 10.05 Т/с «ЭШЕ-
ЛОН» (16+) (Россия) 2005 г. 
1-4 серии

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+) 
(Россия) 2005 г. 5-8 серии

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

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Битва за Маньчжу-
рию» (12+)

19.40 «Легенды кино» 

Сергей Эйзенштейн (6+)

20.25 «Код доступа» «Ан-
дрей Сахаров: диссидент 
поневоле» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 
(СССР) 1984 г. Фильм 4 
«Красный песок»
02.25 Д/с «Восход Побе-
ды» (12+) Фильмы 4-6
04.40 Д/ф «Энергия Вели-
кой Победы» (12+)

05.20 «Мой герой. Анаста-
сия Попова» (12+)

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

08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+) детек-
тив

10.40 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-
тектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Полонский» (12+)

14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Дамские не-
годники» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ-
НОЙ ДАЧИ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Замуж 
после пятидесяти» (16+)

23.10 Д/ф «Тайны пласти-

ческой хирургии» (12+)

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

00.55 «Хроники московского 
быта. Советская прислуга» (12+)

01.35 «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)

02.15 Д/ф «Красная импе-
ратрица» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Святой Славик» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

04.40 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» (12+)

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

08.55 Х/ф «БОЕЦ» (США) 
2010 г. (16+)

11.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. М. 
Мохнаткина - Л. Джоджуа. 
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»

14.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные коман-
ды. Россия - Венгрия. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании
16.25 Новости
16.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(США, Канада) 2011 г. (16+)

18.20, 22.00 Новости
18.25 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция
22.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
23.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (США) 2009 г. (16+)

01.05 Новости
01.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска

01.40 Т/с «ФИТНЕС» (Рос-
сия) 2019 г. (16+)

03.25 Новости
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)

05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ 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 РАС-

СВЕТА» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (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 время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» (12+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (16+)

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

07.20 Х/ф «КОМПОЗИ-
ТОР ГЛИНКА» (12+)

09.10 Мультфильм

09.20 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА» (12+)

10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

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

11.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» (12+)

13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

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

14.25 Программа передач
14.30 Д/ф «Вселенная» 
(12+)

15.10 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50, 05.15 Х/ф «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЁВА» (12+) 1 серия
18.55 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)

20.15 Мультфильм
20.30 «От всей души!»
20.50, 03.45 Х/ф «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

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

00.05 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 3» (16+)

02.10 Программа передач
02.15 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

06.15 Мультфильм

05.00, 09.00 Известия
05.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.

08.30, 09.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» (16+) 1-4 серии  
08.35 «День ангела»

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) 4-8 серии, 

детектив, криминальный 
(Россия) 2013 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+) 
детектив (Россия) 2018 г.
18.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» (Франция) часть 2
08.20 «Цвет времени» 
Карандаш
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 16 серия
09.45 Д/с «Первые в мире» 
«Аппарат Илизарова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «По ту сто-
рону рампы. Мария Ми-
ронова – вчера, сегодня, 
завтра». 1992

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
6 серия
13.20 «Третьяковка – дар 
бесценный» к 165-летию 
Государственной Третья-
ковской галереи
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Сквозное действие» 
Авторская программа 
А. Смелянского. «Оттепель»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Лео-
нид Каневский
16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 16 серия
17.30 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на 

сцене Свердловской фи-
лармонии. Симфония №6
18.45 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» (Франция) часть 2
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 К 100-летию со дня 
рождения Андрея Сахаро-
ва. «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-

грамма Юрия Роста. Часть 2
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Че-
ловек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма. Артём Дервоед»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИ-
СЕЙСКОГО ДВОРЦА» (16+) 
23.45 Новости культуры

00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
7 серия
01.05 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова – 
вчера, сегодня, завтра». 1992
02.05 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет №13 и Кан-
тата-ноктюрн «Кремль ночью»

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

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

12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» (16+)

23.00 «Врачи» (16+)

00.15 Х/ф «СВОРА» (16+)

02.00 Скрипт-реалити «Чудо» (12+)

05.00 Т/с «НА ПРИЦЕ-
ЛЕ» (16+) 10-12 серии
06.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 10-13 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 13-15 серии

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

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

16.00 Новости

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, 00.10 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» (16+) 20-22 серии
00.00 Новости

03.05 «Мир победителей» 
(16+)

03.30 Т/с «НА ПРИЦЕ-
ЛЕ» (16+) 13-14 серии

Реклама

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

22.00 «Евровиде-
ние-2021». Второй полу-
финал. Прямой эфир
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

01.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Сквозь приз-
му времени» (12+)

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

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+)

17.10 Новости (16+)

17.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Сквозь призму 

времени» (12+)

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

21.10 Новости (16+)

21.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

23.05 Новости (16+)

23.10 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+)

10.25 «На ножах» (16+)

19.00 «Бой с Гёрлз» (16+)

22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)

23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.00 Пятница News (16+)

00.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

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

04.30 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

 A Прочитал, что большинство талант-
ливых людей ленивы. Сомнения в сторону, я – 
талант.
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.30 Новости
08.35 «Возвращение в 
жизнь» Церемония вруче-
ния премии Паралимпий-
ского комитета России
09.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (США) 2009 г. (16+)

11.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
М. Исмаилов  - В. Минеев. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.55 Новости

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

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.05 Новости
14.45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Энцо Маккаринелли. Транс-

ляция из Великобритании (16+)

15.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

15.25 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Н. Кле-
верли. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

15.50 Новости

15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Италия. Пря-
мая трансляция из Латвии
18.35, 22.35 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии

20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия. Пря-
мая трансляция из Латвии
23.10 «Точная ставка» (16+)

23.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия  - Чехия. 
Трансляция из Латвии
01.40 Новости
01.45 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Смешанные коман-
ды. Россия - Канада. Транс-
ляция из Великобритании
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Звени-
город потаённый
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Сказки из глины и 
дерева. Каргопольская 

глиняная игрушка
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 17 серия
09.40 Д/с «Первые в мире» «Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля»
10.15 «Наблюдатель» 100 лет со 
дня рождения Андрея Сахарова
11.10 «Цвет времени» 
Леон Бакст

11.25 «Власть факта». 
«Парадоксы бюрократии»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
7 серия
13.10 «Третьяковка – дар 
бесценный» к 165-летию 
Государственной Третья-
ковской галереи
13.40 Д/ф «Николай Коль-

цов. Загадка жизни»
14.30 «Сквозное дей-
ствие» Авторская про-
грамма А. Смелянского. «А 
мы просо сеяли, сеяли. . .»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Артём 
Дервоед»

16.20 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ» 17 серия
17.25 Д/ф «Портрет вре-
мени в звуках»
18.20 «Роман в камне. Поль-
ша. Вилянувский дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Исчез-

нувшие мозаики москов-
ского метро»
20.35 «Больше, чем лю-
бовь». 100 лет со дня рож-
дения Андрея Сахарова
21.15 Концерт к 100-ле-
тию со дня рождения 
академика А.Д.Сахарова. 
Трансляция из ММДМ

22.50 «2 Верник 2». Денис 
Шведов и Алёна Михайлова
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» (18+) (Германия, 
США, Гонконг, Сингапур, 
Китай) 2012 г.
02.45 М/ф для взрослых 
«Обратная сторона луны»

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

07.20 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

08.50 Мультфильм

09.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА» 
(12+) 1 серия
10.15 «Инструктаж» (12+)

10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета

11.25 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

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

13.05 «Вне зоны» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Д/ф «Ловец горного 
эха» (12+)

14.30 Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Вселенная» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «ЖУРАВУШ-
КА» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА» (12+) 2 серия
18.55 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.40 Новости Коломны (12+)

20.00 Mini News (16+)

20.05 Д/ф «Дороже золота» (12+)

20.25 «От всей души!»

20.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

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

23.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4» (16+)

01.55 Программа передач

02.00 Д/ф «Вселенная» (12+)

02.45 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)

04.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)

05.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА» 
(12+) 2 серия
06.40 Мультфильм

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ 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
23.15 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном (16+)

01.00 «Квартирный во-
прос»

01.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) 5-8 серии  

09.00 Известия
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+) 4-8 серии, боевик, кри-

минальный (Россия) 2007 г.
17.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+) 
детектив (Россия) 2018 г.

18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
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 время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное вре-
мя

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» (12+)

02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБ-

МАНА» (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, 15.00 Новости 
(ссубтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 Чемпионат мира 

по хоккею 2021. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии (в 
перерывах - Вечерние Но-
вости (с субтитрами))

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

(16+) Новые серии
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 К 100-летию со дня рож-
дения. «Дело Сахарова» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

04.40 «Россия от края до 
края» (12+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 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 

(сезон 2021)» (16+)

23.00 «Прожарка» Баста (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

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

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

10.00 Реалити-шоу «Кол-
ледж» (16+)

11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+) криминальный боевик 
(Франция, США) 2002 г.
13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+) криминальный 

боевик (Франция, герма-
ния, США) 2005 г.
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» (16+) криминальный 
боевик (Франция) 2008 г.

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

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-

НИ» (6+) фэнтези (США) 2018 г.
23.05 Х/ф «ОНО» (18+) 
фильм ужасов (США, Кана-
да) 2017 г.
01.45 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (16+) фантастическая 
мелодрама (Канада, Вели-
кобритания, США) 2018 г.
03.20 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

11.15 «Новый день» (12+)

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

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАС-
СКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)

00.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)

01.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

03.15 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

05.00 Т/с «НА ПРИЦЕ-
ЛЕ» (16+) 14-16 серии
06.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 18-21 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+) 21-22 серии

13.00 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+)

16.00 Новости
17.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино». 
Спецвыпуск к юбилею Г. 
Чухрая (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

23.35 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-

ВОРИТ» (16+)

01.55 «Ночной экспресс». 
Бурито (12+)

02.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

05.30 Х/ф «БЕРЕГ» (12+) 
(СССР) 1984 г.
08.40, 09.20, 10.05 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+) 
(Россия) 2001 г.
09.00 Новости дня

10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+) 
(Россия) 2009 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» (16+) (Россия) 2009 г. 
5-8 серии
21.15 Новости дня

23.10 «Десять фотогра-
фий» Екатерина Гамова (6+)

00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (Рижская 
к/ст.) 1981 г.

01.50 Т/с «САВВА» (12+) 
(Россия) 2008 г. 1-4 серии

05.20 «Мой герой. Дмит-
рий Полонский « (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»

10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)

11.30 События

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

14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» (12+) детектив
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль через боль» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-
БОНАЧЧИ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+) комедия
00.55 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова» (16+)

01.35 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

05.25 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+) 
06.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2016 г.

19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

23.10 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2004 г.
00.55 «Порча» (16+)

01.25 «Знахарка» (16+)

01.55 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай разведёмся!» (16+)

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

21 мая

Реклама

05.20, 08.00 Т/с «ШАМАН-3» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Сквозь призму 

времени» (12+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00, 13.25 Т/с «ША-
МАН-3» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «ШАМАН-3» (16+)

17.15 Новости (16+)

17.20 Т/с «ШАМАН-3» (16+)

18.10, 21.15, 23.10 Новости (16+)

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

19.00 Новости Коломны
19.25 Mini News
19.30 «Снято в Коломне» (12+)

19.45 Новости Луховицы
23.15 Т/с «ШАМАН-3» (16+)

03.35 Т/с «ПЁС-4» (16+)

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

06.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

10.30 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

12.20 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

15.40 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

17.45 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

19.00 Х/ф 007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)

21.45 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)

00.35 Пятница News (16+)

01.10 «Я не боюсь спро-
сить» (16+)

02.00 «Орёл и Решка. Рай 

и Ад» (16+)

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

 WТакое ощущение, 
что соседи даже обои 
клеят перфоратором.
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05.30 Т/с «ПЁС-4» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.25 Mini News

07.30 «Снято в Коломне» (12+)

07.45 Новости Луховицы
08.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)

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

11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «ПЁС-4» (16+)

16.30 Т/с «ПЁС» (16+) 
1-4 серии
20.40 Т/с «ПЁС-4» (16+)

01.10 Т/с «ПЁС» (16+) 
1-3 серии
04.35 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+)

14.15 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 
НОЧЕЙ» (16+) комедийная 
мелодрама (Великобрита-

ния, США, Франция) 2002 г.
16.15 Х/ф «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) коме-
дия (США) 2014 г.

18.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ 2» (16+) ко-
медия (Китай, США) 2016 г.
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Холостяк-8» (16+)

23.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

00.55 «Импровизация» (16+)

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

03.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 А/ф «Зверопой» (6+) 
(Япония, США) 2016 г.
13.35 А/ф «Шрэк» (6+) 
(США) 2001 г.

15.20 А/ф «Шрэк-2» (6+) 
(США) 2004 г.
17.05 А/ф «Шрэк Третий» 
(6+) (США) 2007 г.

18.55 А/ф «Шрэк навсег-
да» (12+) (США) 2010 г.
20.35 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2016 г.
23.00 Х/ф «ОНО-2» (18+) 

фильм ужасов (Канада, 
США) 2019 г.
02.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+) 
триллер (США, Германия) 
2004 г.

03.45 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 г.

10.45 Т/с «ЗОЯ» (16+) 1-8 се-
рии, мелодрама (Украина, 
Латвия) 2019 г. Реж. Павел 

Тупик. В ролях: Клавдия 
Дрозд, Андрей Фединчик, 
Олег Коркушко, Елена Сте-

фанская, Эммануил Витор-
ган, Ольга Радчук, Ирина До-
рошенко, Павел Москаль и др.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+) 9-11 серии, ме-
лодрама (Турция) 2017-2018 г.

22.15 Х/ф «НАСЕДКА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г.

02.15 Т/с «ЗОЯ» (16+) 
1-4  серии, мелодрама 
(Украина, Латвия) 2019 г.

05.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
06.40, 08.15 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» (СССР) 1955 г.
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки» 
Валерий Сюткин (6+)

10.10 «Круиз-контроль» «Самара» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Операция «Антро-
поид» Покушение на Гейдриха» (12+)

11.35 «Улика из прошлого» 
«Бизнес на фальшивках. Дело 
о подпольном банке» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.05 «Легенды кино» 
Юрий Яковлев (6+)

14.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (ГДР) 
1967 г.

16.20 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (ГДР, Монголия) 1983 г.
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+) (СССР) 1987 г.
20.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+) 
(Россия) 2011 г.
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звезда – 

2021» Отборочный тур (6+)

23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ» (16+) 1-4 серии
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(СССР) 1939 г.

06.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»
07.45 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+) (продол-
жение)

12.15, 14.45 Х/ф «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+) детектив
14.30 События

16.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(12+) детектив

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

23.45 События
00.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина» (16+)

00.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.30 «Киевский торг». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

03.05 Д/ф «Звёздные при-
живалы» (16+)

03.45 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

04.25 Д/ф «Дамские не-
годники» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC Брэндон 
Вера против Арджана 
Бхуллара. Трансляция из 
Сингапура (16+)

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

08.30 Новости
08.35 «Ну, погоди!» Муль-
типликационный фильм
09.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия  - Чехия. 
Трансляция из Латвии
11.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швеция. Пря-
мая трансляция из Латвии
14.35 Специальный ре-
портаж (12+)

14.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-
при Монако. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия  - США. 
Прямая трансляция из 
Латвии

18.35, 22.35 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия  - Швейцария. 

Прямая трансляция из Латвии
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия  - Великобри-
тания. Трансляция из Латвии
01.40 Новости
01.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные коман-
ды. 1/2 финала. Трансля-

ция из Великобритании
03.30 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор про-
тив Хосе Карлоса Рами-
реса. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

07.25 «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». Алла Духова (16+)

23.15 «Международная 
пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». OQJAV (16+)

01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

05.00 «Утро России». Суб-
бота»
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 «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+) Ольга Сухарева, Мария 
Ахметзянова, Светлана 
Тимофеева-Летуновская, 

Алексей Анищенко и Миха-
ил Дорожкин
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ДОРОГ» (12+)

01.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» (12+) Наталья Сол-

датова, Марина Денисова, 
Елена Стеценко, Максим 
Коновалов и Андрей Карако

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+)

11.25 «Видели видео?» (6+)

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

14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» К 100-летию 

Григория Чухрая
16.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021. Сборная 
России - сборная Велико-
британии. Прямой эфир из 
Латвии

18.40 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Пусть говорят». 
Специальный выпуск (16+)

22.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2021». Финал. Прямой 
эфир
02.10 «Модный приго-
вор» (6+)

03.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

07.20 Д/ф «Ловец горного 
эха» (12+)

07.50 Х/ф «ЖУРАВУШ-
КА» (12+)

09.15 Мультфильм
09.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА» 
(12+) 2 серия
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.20 Mini News (16+)

11.30 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.40 Мультфильм
11.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)

13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Исчезновения. 

Похищение лошади-при-
зёра» (12+)

14.25 Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1 и 2 се-
рии
17.15 Мультфильм

18.00 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

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

20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

21.35 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

23.05 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1 и 2 се-
рии

03.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

04.40 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

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

15.05 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «БАРС» (16+) 7-12 се-
рии, детектив (Россия) 2017 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Па-
учок Ананси и волшебная 
палочка», «Приключения 
домовёнка», «Дом для Кузь-
ки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовёнка»
08.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...» (Экран) 1988 г.
10.40 «Передвижники. 
Алексей Саврасов»
11.10 К 100-летию со дня рож-
дения Валентины Караевой. Гол-
ливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». Рас-
сказывает Полина Кутепова

11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА» 
(Мосфильм) 1942 г. Режис-
сёр Ю. Райзман
12.40 Д/ф «Дикая при-
рода Баварии» (Германия, 
Франция) 2 серия «Обита-
тели чащи»
13.35 Человеческий фак-

тор. «Волонтёры Фемиды»
14.00 Русские композиторы 
ХХ века. Александр Скрябин
14.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 
(к/ст. им. А.Довженко) 1966 г. 
Режиссёры Н. Литус, Л. Ризин
15.50 Д/с «Первые в мире» 
«Светодиод Лосева»

16.05 Кино о кино. «Че-
ловек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес»
18.20 Д/ф «Влюблённый в 
кино» к 100-летию со дня 
рождения Георгия Натансона

19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм) 
1985 г. Режиссёр Г. Натансон
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах» (Россия) 2016 г. 
Режиссёр И. Свешникова
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ 
Я ЖИВУ» (Испания) 2011 г. Ре-
жиссёр П. Альмодовар
00.55 Клуб «Шаболовка, 37»
02.00 Д/ф «Дикая при-
рода Баварии» (Германия, 
Франция) 2 серия «Обита-
тели чащи»

05.30 «Тайные знаки» (16+)

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

12.45 Х/ф «СВОРА» (16+) 
(США, ЮАР, Германия) 2006 г.
14.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАС-

СКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+) 
(США, Канада) 2019 г.
16.45 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

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

ВАЯ» (12+) (США, Швейца-
рия) 2000 г.
23.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ» (6+) (США) 2005 г.
01.30 «Мистические исто-
рии» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

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

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

08.10 Мультфильмы
08.25 «Рождённые в СССР». 
К 100-летию А. Сахарова (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в Мире

10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

15.15, 16.15 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ»
16.00 Новости

17.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 1-2 серии
19.00 Новости
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 2-4 серии

23.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» (12+)

01.20 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ» (16+)

03.20 Х/ф «ЦИРК» (6+)

04.50 Мультфильмы

22 мая

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

07.20 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» 
(16+)

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

10.00 Д/с «Голубая плане-
та 2» (16+)

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

12.00 Д/с «Острова» (12+)

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

14.00 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)

15.05 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

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

00.40 Х/ф 007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)

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

04.20 «Орёл и Решка. Рай и Ад» (16+)

 W Как правило, 
раз и навсегда уда-
ётся запомнить то, 
что никогда, нигде не 
понадобится.

 A – Когда силь-
но тяжело, нужно 
сжать зубы в кулак!

– От таких слов воло-
сы стынут в жилах.

 WМудрость при-
ходит вместе с же-
ланием промолчать.



13№ 18 (1054) 12 мая 2021 г.

Уз

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям»(16+)

07.15 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

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

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

11.00 Д/с «Острова» (12+)

12.00 Д/с «Голубая планета 2» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

14.00 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

18.20 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 «ДНК-шоу» (16+)

23.20 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

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

03.20 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

05.25 Т/с «КУБА» (16+) 12.00 Т/с «ЧУМА» (16+) 04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-7» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор про-
тив Хосе Карлоса Рами-
реса. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия  - Великобри-
тания. Трансляция из Латвии

11.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания  - 
Словакия. Прямая транс-
ляция из Латвии

14.35 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.40 Новости
15.45 Формула-1. Гран-
при Монако. Прямая 
трансляция

18.00, 01.40 Новости
18.05, 22.35 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии

20.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. Пря-
мая трансляция из Латвии
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция  - Белорус-
сия. Трансляция из Латвии
01.45 Гандбол. Суперлига 

Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
03.30 Формула-1. Гран-
при Монако
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии

06.30 Мультфильмы «Ко-
ролевские зайцы», «Чу-
десный колокольчик», 
«Грибок-теремок»
07.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 
(к/ст. им. А. Довженко) 1966 г. 
Режиссёры Н. Литус, Л. Ризин
08.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм) 
1985 г. Режиссёр Г. Натан-
сон
11.35 Письма из провин-
ции

12.05 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике
12.45 «Другие Романовы». 
«Воспитать себя челове-
ком»
13.15 «Игра в бисер»
13.55 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
(Великобритания, США) 

1986 г. Режиссёр П.Богарт
15.35 «Линия жизни» 
70 лет Анатолию Карпову
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .». Моск-
ва. Императорские театры
17.40 Д/ф «Остаться рус-
скими!»

18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Д/ф «Верность па-
мяти солдата» 100 лет со 
дня рождения Григория 
Чухрая
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ 

НЕБО» (Мосфильм) 1961 г. 
Режиссёр Г.Чухрай
23.05 Знаменитые хо-
реографы XX-XXI веков. 
«Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана» (Чехия)
00.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
(Великобритания, США) 
1986 г. Режиссёр П. Богарт

01.35 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Ге-
ленджике
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, гово-
рящая рыба!», «В синем 
море, в белой пене. . .», 
«Ишь ты, Масленица!». 
«Это совсем не про это»

06.20 «С добрым утром, 
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1 и 2 се-
рии
08.35 Мультфильм
08.50 Х/ф «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

10.20 Мультфильм
10.35 Д/ф «Похищение 
Европы» (12+)

11.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

12.30 Мультфильм
12.50 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

14.25 Мультфильм
14.55 Программа передач

15.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» (12+)

16.45 Мультфильм При-
ключения Винни (6+)

18.00 Х/ф «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА» (12+)

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

20.10 Х/ф «УБИТЬ ДРА-
КОНА» (12+)

22.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(16+)

00.00 Х/ф «ДОГМА» (18+)

02.10 Программа передач
02.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» (12+)

03.50 Х/ф «УБИТЬ ДРА-
КОНА» (12+)

05.45 Х/ф «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА» (12+)

05.10 Х/ф «ДОЛЖОК» (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+)

02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

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

08.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии, 
боевик, криминальный 
(Россия) 2013 г.

12.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 
(16+) 1-12 серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2012 г. Реж. Станислав 

Титаренко. В ролях: Роман 
Полянский, Артур Литви-
нов, Елена Радевич, Сергей 
Колос, Андрей Зибров

23.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 се-
рии, боевик, криминаль-
ный (Россия) 2013 г.

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

04.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+)

06.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» (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 «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+) Ольга Сухарева, Мария 
Ахметзянова, Светлана Ти-
мофеева-Летуновская и др.

18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕ-
СТА С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+)

03.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» (12+) Наталия Антонова, 
Алексей Макаров, Екатерина 
Волкова и Марина Федункив

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 субти-
трами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 «Доктора против 
интернета» (12+)

15.15 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева (12+)

17.35 «Победитель» (12+)

19.15 «Dance Революция». 
Новый сезон (12+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр (16+)

23.10 Т/с «НАЛЁТ 2» (16+)

00.10 «В поисках Дон Ки-
хота» (18+) Владимир По-
знер и Иван Ургант
01.55 «Модный приго-

вор» (6+)

02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.10 «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 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ» (16+)

17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 
(16+) (Япония, США) 2019 г.

19.05 Х/ф «НЕПОСРЕД-
СТВЕННО, КАХА!» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» (16+) (США) 2017 г.
01.55 «Импровизация» (16+)

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

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «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 А/ф «Шрэк» (6+) 
(США) 2001 г.
11.45 А/ф «Шрэк-2» (6+) 
(США) 2004 г.

13.25 А/ф «Шрэк Третий» 
(6+) (США) 2007 г.
15.10 А/ф «Шрэк навсег-
да» (12+) (США) 2010 г.

16.55 А/ф «Семейка 
Крудс» (6+) (США) 2013 г.

18.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2016 г.
21.05 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+) 
психологический триллер 
(США, Канада) 2019 г.

23.40 «Стендап Андегра-
унд» (18+)

00.40 Х/ф «ОНО» (18+) 
фильм ужасов (США, Кана-
да) 2017 г.
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ» (16+) мелодрама 
(США) 2004 г.
04.55 «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 «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)

14.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ» (6+) (США) 2005 г.
16.00 Х/ф «МАРСИА-
НИН» (16+) (США, Велико-
британия) 2015 г.

19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕ-
КРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» (16+) (США, Вели-
кобритания) 2011 г.

21.00 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (16+) 

02.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

03.15 Т/с «БАШНЯ. НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+) К юбилею 
Г. Чухрая

08.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». К 
юбилею Г. Чухрая (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+) 6-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» (16+) 8-12 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+) 12 серия

02.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

03.50 Х/ф «ВРАТАРЬ»

05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (СССР) 
1981 г.
07.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+) 
(Россия) 2011 г.
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 
материалы» «Последняя 
битва. СМЕРШ против са-
мураев» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.25 Д/с «Война в Ко-
рее» (12+) (Россия) 2012 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 «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
(Ленфильм) 1981 г.
01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (СССР) 1955 г.
04.05 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» (к/ст. им. М.  Горь-
кого) 1982 г.
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05.05 «Закон и порядок» (16+)

05.30 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова» (16+)

06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» детек-
тив

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых. . . Замуж 
после пятидесяти» (16+)

08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» (12+) детектив

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

11.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» детектив
14.30 «Московская неделя»

15.05 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» (16+)

15.55 «Прощание. Арка-
дий Райкин» (16+)

16.50 «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)

17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

21.40 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+) детектив
00.35 События

00.50 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+) детектив (про-
должение)
01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+) де-
тектив
05.15 Д/ф «Признания не-
легала» (12+)

05.25 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «НАСЕДКА» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2019 г. Реж. Владимир 
Мельниченко

10.40 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
15.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-

БЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2017 г. Реж. 
Олег Филипенко

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

21.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+) 
мелодрама (Украина) 2019 г. 

Реж. Павел Тупик. В ролях: Еле-
на Шилова, Алексей Зубков, Алла 
Масленникова, Дмитрий Сова
01.50 Т/с «ЗОЯ» (16+) 5-8 серии

05.05 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

23 мая

Реклама

 AПлотник, делаю-
щий дверные косяки, и 
по жизни не очень прав.

 WНа Земле 7 мил-
лиардов человек, а 
ты пишешь бывшему.

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 № 18
По горизонтали: Вамп. Оборот. Орёл. 

Чача. Ереван. Лопатка. Сапог. Мода. Раф. 
Метроном. Обуза. Триод. Матрас. Указ. Литр. 
Строгач. Букли. Фора. Вата. Скорняк.

По вертикали: Автогол. Змеелов. Почтамт. 
Эполета. Арба. Таро. Очерк. Антракт. Бурав. 
Амфора. Очаг. Миссис. Ротан. Самодур. Кофр. 
Полувагон. Заря. Гага. Чак.

 WВсё что не дела-
ется, делается в Китае.  A Подбитый глаз уменьшает обзор, но увеличивает опыт.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

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.

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, при-

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

боры, радиодетали, монеты и банк-
ноты СССР и иностранные; значки, 
марки.
Тел.:8 985 116-49-30 Виктор.

Его футболист
забивает
своим же

Гене-
раль-
ский
погон

века
XIX

Сверло
для неф-
тяных
работ

Произ-
ведение
журна-
листа

Голо-
вешка
в водах
Амура

Символ
домаш-
него гнёз-
дышка

Бренди
с Кавказа

Амплуа
роковой
красавицы

Круг
Земли
вокруг
Солнца

Дву-
главая
птица
с герба

«Сердце»
Армении

Копалка
в пе-

сочнице

Главное
отделе-
ние связи
в городе

Вещая
колода
гадалки

Греческий
кувшин
с двумя
ручками

Великий
кумир
женщин

«Произ-
вольный»
шеф

«Само-
варная»
обувка

Обвен-
чанная
янки

«Буфетная»
часть

спектакля

Гроза
ужей
и гадюк

Прибор,
задающий
ритм в
музыке

Латвий-
ский
микро-
автобус

Кроват-
ная под-
стилка

«Кило»
молока

И сахарная,
и хлопковая

Завитки
на парике

Азиатский
экипаж

Катод, анод
и управляющая

сетка

Выговор
от шефа

Автор
чучела
тетерева

Даёшь
сто очков
вперёд

Гондола
на желез-

ной
дороге

Утка
на арк-
тичес-
ком
побе-
режье

Чемодан-
чик фо-
тографа

Утренняя
подсветка
неба

Актёр
Норрис
по имени

Тягостная
забота,
легшая
на плечи

Документ
с самой
верхотуры
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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.
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). Подъезд № 2.
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.

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.

14 мая. «Ночь музеев в Доме Озерова». С 
17:00 до 22:00 (подробнее смотрите на сайте: 
www.colomna.ru).

15 мая. Концерт «Песни от души к душе» в ис-
полнении вокальной группы «KONTUR STAR» 
(г. Коломна). Начало в 15:00. Подъезд № 2. Вход сво-
бодный с ограниченным количеством мест.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособл-

кино»: 15 мая. М/ф «Тайна Мосли»; 16 мая. М/ф 
«Пушистые мошенники». Начало мультфильмов 
в 13:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»: 

15 мая. Интерактивная программа для детей «В 
гостях у сказки». Начало в 14:00. Подъезд № 2. Ко-
личество мест ограничено (по предварительной за-
писи). Цена участия 100 рублей.

 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»: 13 мая. Программа тематическая «Знаком-
ство с отечественными и зарубежными фото-
графами»; 16 мая. Программа в рамках проекта 
«История искусств»; 20 мая. Программа темати-
ческая «Художники мира». Интересные факты о 
художниках. Виртуальные программы транслиру-
ются в социальных сетях и на официальном сайте.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

15 мая. Программа «Весенние забавы» (парк 
Мира). Начало в 12:00.

16 мая. Отчётный концерт балетной студии 
«Арабеск». Начало в 16:00.

19 мая. Программа «Здравствуй, лето красное». 
Начало в 18:00.

21 мая. Отчётный концерт «День рождения та-
ланта» творческих коллективов ДК. Начало в 18:00.

22 мая. Программа «Весенние забавы» (парк 
Мира). Начало в 12:00.

22 мая. Танцевальный вечер «В ритме нового 
дня». Начало в 16:00.

22 мая. Отчётный концерт «#НаМузыке» Моло-
дёжной студии эстрадного вокала «VOX». Начало в 
17:00.

22 мая. Программа «Мозгва со звёздочкой». На-
чало в 18:00.

23 мая. Отчётный концерт «На крыльях наших 
песен» Школы эстрадного вокала «ТуттиМьюзик». 
Начало в 14:00.

дктепловоз.рф

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

12 мая. Лекторий в рамках мероприятий посвя-
щённых празднованию 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского «Защитник Земли 
Русской». Начало в 17:00.

14 мая. Отчётный концерт вокального коллекти-
ва Голос «ВК ГОЛОС. Хит-парад». Начало в 18:00.

17 мая. Открытие выставки творческих работ 
«Волшебство своими руками». Начало в 17:00.

17 мая. Тематическая беседа в рамках меропри-
ятий по профилактике токсикомании, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения «История одного об-
мана». Начало в 17:00.

18 мая. Отчётный концерт «Родные напевы» 
коллектива народной песни «Голоса Родины». На-
чало в 18:00.

19 мая. Открытие выставки творческих работ 
«Летних красок хоровод». Начало в 16:30.

19 мая. Отчётный концерт «Народная мозаика» 
хореографического коллектива народного танца 
«Карусель». Начало в 19:00.

20 мая. Отчётный концерт «Танцевальный ка-
лейдоскоп» хореографического коллектива Театр 
танца «Анитра». Начало в 18:00.

21 мая. Лекторий в рамках мероприятий посвя-
щённых 100-летию со дня рождения А.Д. Сахаро-
ва «Гуманист, учёный, гражданин…». Начало в 
17:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
19 мая. Мастер-класс «Модно. Стильно. Легко». 

Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

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.

19 мая. Мастер-класс «Доступно о йоге и меди-
тации» (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.
Онлайн-программы:
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
17 мая. Познавательная программа про техноло-

гии «Просто о сложном. Как cookie-файлы сле-
дят за нами?» (12+). vk.com/mbuopck

20 мая. Постпрезентация «Полезные привыч-
ки» (12+). vk.com/mbuopck

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

14 мая. Виртуальная выставка «Керамическая 
мастерская». В рамках проекта «Народная куль-
тура для школьников». Видеотрансляция. Начало в 
14:00.

16 мая. Интерактивная программа «Игровая ка-
русель». Запрудский парк. Начало в 11:00.

18–24 мая. Выставка сценического костюма «По 
одёжке встречают». Начало в 10:00.
Приглашаем на программы по предваритель-

ной записи:
«Школьные годы чудесные»; «Наш первый в жиз-

ни выпускной»; «Колобок»; «Как на … именины»; 
День рождения «Весенний переполох»; «Пасхаль-
ная карусель»; «Живёт в народе красота»; «Городец-
кие мотивы»; «Промыслы России»; «Ремёсла и ру-
коделие»; «Чайная»; «Народный музей»;  Городская 
ярмарка»; «Как Петрушка лошадь покупал»; «День 
рождение по-русски»; «Сказочный день рождения»; 
«Здесь старина живёт сама».
Информационно-просветительские меропри-

ятия:
«Пасхальный зайчик»; «Цыплёнок»; «Птица сча-

стья»; «Мудрая сова»; «Умница-разумница»; «Яйцо 
Писанка»; «Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Ке-
рамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; народные 
куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; «Миро-
вое дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Ткачество»; 
«Украшения в стиле «ретро»; «Механусы»; «Кот-
баюн»; «Поделки из газетных трубочек»; «Поделки 
из бересты»; «Русский стиль»; «Скрапбукинг»; «За-
кладка для книг».

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

14 мая. Тематическая программа «Толерант-
ность и межнациональные конфликты. Как они 
связаны?». Начало в 14:00.

14 мая. Интерактивная программа «Потанцуем» 
с мастер-классом по хореографии. Начало в 17:00.

18 мая. Тематическая программа «История од-
ного обмана». Начало в 14:00.
Программы по предварительной записи: 

«Игротека»; «День рождения»; «Мода из комода»; 
«Советские гаджеты»; «На ретро-волне»; «Бабуш-
кина помощница»; «Школьные годы чудесные». 
Выставки: «Скрытое от глаз», «Век минувший», 
«Победный май». 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
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

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

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

l  АФИША (12+)



16 № 18 (1054) 12 мая 2021 г.

Уз

Понедельник, 17 мая, в 16:00
Х/ф «Попрыгунья» (12+) драма (СССР) 1955 г. Осип Сте-

панович Дымов, титулярный советник и врач тридцати 
одного года, служит в двух больницах одновременно: 
ординатором и прозектором. С девяти часов утра и до 
полудня принимает больных, потом едет вскрывать 
трупы. Но его доходов едва хватает на покрытие рас-
ходов жены, помешанной на талантах и знаменитостях 
в художественной и артистической среде, которых она 
ежедневно принимает в доме. . . Фильм снят по одно-
имённому рассказу А. П. Чехова; награждён Серебряным 
львом и премией итальянских критиков на Венеци-
анском кинофестивале 1955 года. Интересно, что в 
«Литературной коллекции» Александра Солженицына 
сохранились заметки, в которых анализируется «По-
прыгунья». Рассказ, по мнению Солженицына, написан 
в не свойственной Чехову утрированно-сатирической 
манере; это объясняется характером богемной компа-
нии, которая «такая и есть, не столько уж и преувели-
чений». В героине писатель увидел «бедствие для всех»; 
особенно его задел эпизод, когда, узнав о болезни мужа, 
Ольга Ивановна «идёт посмотреть себя в зеркале». От 
Дымова Солженицын ждал поступка... Успешный дебют 
режиссёра Самсона Самсонова (его фильмы «За витри-
ной универмага», «Оптимистическая трагедия», «Три 
сестры» (1964), «Каждый вечер в одиннадцать», «Чисто 
английское убийство» и другие). Неповторимые и объ-
ёмные по содержанию образы создали актёры: Людми-
ла Целиковская (Ольга Дымова), Сергей Бондарчук (Осип 
Дымов), Владимир Дружников (художник Рябовский), 
Евгений Тетерин (доктор Коростылёв) и другие. Пре-
восходная экранизация, обязательно смотрите вечную 
классику!

Понедельник, 17 мая, в 18:00
Х/ф «Нахалёнок»  (6+) детский (СССР) 1961 г. Главный 

герой, семилетний Минька, с обидным прозвищем «на-
халёнок» живёт с матерью и дедом в одной из верх-
недонских казачьих станиц. Родители Миньки не были 
венчаны в момент его рождения, что является пред-
метом насмешек со стороны «соседок-пересудок» и 
сверстников. Во время Гражданской войны отец маль-
чика, бывший пастух, прошедший Первую мировую и 
принявший сторону большевиков, погибает от рук бе-
локазаков. Сам Минька становится очевидцем трагиче-
ских событий, которые оставляют глубокий след в его 
детской душе. Фильм снят по одноимённому рассказу 
Михаила Шолохова. В разговоре с Е. Г.  Левицкой писа-
тель назвал рассказ «отчасти автобиографическим». 
Нет ничего страшней гражданской войны, когда вче-
рашние соседи, сослуживцы, родственники встают по 
разные стороны баррикад. Фильм повествует о миро-
воззрении мальчика, оказавшемся в переломное вре-
мя для страны.

Понедельник, 17 мая, в 21:00
Х/ф «Дети Дон-Кихота»  (12+) драма, комедия (СССР) 

1966 г. Фильм о многодетной семье заведующего род-
домом. Живущий по очень строгим моральным нормам 
и прозванный за это Дон-Кихотом, он и своих сыновей 
воспитывает в том же духе. И сыновья оказываются до-
стойными своего отца, хотя им часто приходится пре-
одолевать самые разные, и серьёзные, и комические 
жизненные затруднения. . . Замечательное, светлое 
кино про настоящего Доктора, про настоящего Папу 
и про настоящего Человека, который не морализатор-
ствует, а просто служит примером честности, порядоч-
ности, интеллигентности и доброты для собственных 
детей (и для нас, зрителей), это образец Отца. Как хо-
рош, великолепен Анатолий Папанов. Браво! В фильме 
режиссёра Евгения Карелова снялись также Вера Орло-
ва, Владимир Коренев, Лев Прыгунов, Андрей Бельянинов, 
Наталья Фатеева, Наталья Седых, Николай Парфёнов и 
другие актёры. Спасибо советскому кинематографу за 
то, что есть такие фильмы!

Вторник, 18 мая, в 16:00
Х/ф «Жуковский»  (12+) драма, биография (СССР) 

1950  г. Повествование начинается в 1886 году, когда 
Николай Егорович Жуковский был уже уважаемым пе-
дагогом и учёным в области математики и инженер-
ного дела. А вот «отцом русской авиации» его назовут 
много позже. В Петербурге, после доклада Дмитрия 
Менделеева о воздухоплавании, состоялся разговор 
Жуковского и автора. Уже убелённый сединами Мен-
делеев подзадорил Жуковского, рассказав ему о лета-

ющей модели, созданной Можайским. К тому времени 
все попытки создать летательные аппараты неизменно 
заканчивались катастрофами. . . Сложно не заметить 
уровень консультирования создателей фильма истори-
ками и специалистами, а актёры словно вживаются в 
историческую личность, повторяют своих персонажей 
так, как себе и представляешь после чтения книг, про-
смотров портретов или фотографий. Фильм характе-
ризуется прославлением русского патриотизма, и не 
только великих людей, но и всего народа.

Вторник, 18 мая, в 17:50
Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робин-

зона Крузо»  (12+) приключения (СССР) 1972  г. Едва ли 
найдётся человек, не узнавший в детстве романтиче-
скую историю отважного мореплавателя, который чу-
дом спасся после кораблекрушения и провёл 28 лет на 
необитаемом острове. Популярность знаменитого ро-
мана во многом способствовала зрительскому успеху 
фильма, который повествует о таких вечных ценностях, 
как доброта и человечность, смелость и мужество, уме-
ние не сдаваться в самом трудном положении и быть 
верным другом. . . Существует немало экранизаций ро-
мана английского писателя Даниэля Дефо, но фильм 
Станислава Говорухина – бесспорно, на голову выше 
их всех. Не каждый режиссёр может сосредоточить 
действие на одном человеке и при этом не растерять 
внимание зрителя, фильм держит всё время в напряже-
нии. Нельзя не отметить уместность музыки Вивальди, 
которая усиливает драматизм сюжета и подчёркивает 
его философичность. Настоящее кино основано не на 
спецэффектах, а на блестящей актёрской игре (Лео-
нид Куравлёв) и мастерстве режиссёра. Это один из тех 
фильмов на все времена, который обязательно нужно 
смотреть молодому поколению, задумываясь о жизни, 
о её ценностях.

Среда, 19 мая, в 20:35
Х/ф «Девять дней одного года»  (12+) драма (СССР) 

1961  г. Действие фильма происходит в 60-е годы ХХ 
столетия. Молодые учёные-ядерщики, одержимый экс-
периментатор Гусев (Алексей Баталов) и скептичный 
физик-теоретик Куликов (Иннокентий Смоктунов-
ский),  – давние друзья, влюблённые в одну девушку 
по имени Леля (Татьяна Лаврова). В результате науч-
ных экспериментов Гусев получает опасную для жизни 
дозу радиации. Предупреждения врачей об опасности, 
грозящей его жизни, не останавливают учёного в поис-
ках научной истины, возможно, последней для него. . . 
Лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» в 
1963 году. В этой картине режиссёру Михаилу Ромму 
(«Адмирал Ушаков» (1953), «Корабли штурмуют басти-
оны» (1953), «Обыкновенный фашизм» (1965), «И всё-
таки я верю.. .» (1974)) удалось показать величие чело-
века в его стремлении к развитию, преодолению своих 
слабостей во имя прогресса, и ничтожность человека в 
сравнении с величием вселенной. Кино о фанатизме, 
об одержимости, о страсти, которая может быть силь-
нее даже страсти к женщине – страсти к постижению 
нового, страсти быть первым. Этот фильм – отражение 
реальности атомной эпохи, которой в ту пору проника-
ется советская интеллигенция, здесь охвачено множе-
ство важнейших жизненных проблем.

Четверг, 20 мая, в 16:00
Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»  (12+) 

мелодрама, приключения (СССР) 1982  г. Одна из ве-
личайших приключенческих историй всех времён. 
Рыцарь Айвенго возвращается с крестового похода и 
пытается восстановить свою честь, права на наследство 
и добиться руки своей возлюбленной. Историко-при-
ключенческая сага о благородном рыцаре, который 
оказывается вовлечённым в яростную борьбу за ан-
глийский трон между принцем Джоном и его братом 
королём Ричардом. Фильм снят по мотивам романа 
английского писателя Вальтера Скотта «Айвенго». 
Интересные факты: 1. В картине звучат пять песен-
баллад Владимира Высоцкого: «О вольных стрелках», 
«О любви», «О борьбе», «О двух погибших лебедях» и «О 
времени». 2. Съёмки многих батальных сцен проходили в 
Хотинской крепости (Западная Украина), построенной 
в конце XV века по указу молдавского господаря Сте-
фана Великого. В фильме режиссёра Сергея Тарасова 
снимались Петерис Гаудиньш (Айвенго), Тамара Акулова 
(леди Ровена), Борис Химичёв (Бриан де Буа-Гильбер), 
Леонид Кулагин (Седрик Сакс), Ромуальд Анцанс (Ричард 
Львиное Сердце), Борис Хмельницкий (Робин Гуд), Юрий 
Смирнов (причётник из Копменхерста), Александр Фи-
липпенко (Вамба), Альгимантас Масюлис (принц Джонс, 
брат короля Ричарда Львиное Сердце).

С четверга, 20 мая,
по пятницу, 21 мая, в 17:50

Х/ф «Удивительные приключения Дениса Кораблё-
ва»  (12+) детский, семейный (СССР) 1979  г. Фильм снят 
по мотивам известных рассказов популярного детского 
писателя В. Ю. Драгунского о школьнике Денисе Кора-
блёве, его друзьях и близких. Использованы следую-
щие рассказы: «Ровно двадцать пять кило», в котором 

Денис весьма оригинальным образом выигрывает 
подписку на журнал «Мурзилка»; «Не хуже вас, цир-
ковых!», в котором он случайно становится «цирковым 
артистом» (правда, ненадолго); «Друг детства», где 
Денис рассуждает о том, кем станет, когда вырастет, и 
отказывается использовать плюшевого Мишку в каче-
стве боксёрской груши; «Девочка на шаре», в котором 
он встречает свою первую любовь; «Гусиное горло», 
в котором Денис приготавливает вполне оригиналь-
ный подарок для своего друга; «На Садовой большое 
движение», где он и его приятель оказываются обма-
нутыми нахальным мальчишкой; «Белые амадины», в 
котором Денис посещает выставку певчих птиц; «Мой 
знакомый медведь»; а также небольшие эпизоды из 
других рассказов.

Четверг, 20 мая, в 20:50
Х/ф «Лекарство против страха» (12+) криминал (СССР) 

1978  г. Неизвестные преступники, отравив участко-
вого милиционера с помощью новейшего препарата, 
транквилизатора метапроптизола, похищают у него 
удостоверение и оружие, с помощью которых начи-
нают грабить «цеховиков». Расследование поручено 
капитану Тихонову (Александр Фатюшин). Он выясняет, 
что малоизученный препарат ещё не вышел за стены 
лаборатории и не прошёл необходимую проверку 
фармкомитета. Конфликт между настоящим изобрета-
телем чудо-лекарства Лыжиным (Сергей Десницкий) и 
дельцом от науки Панафидиным (Вячеслав Шалевич) 
позволяет разобраться в том, как оно могло стать ору-
дием преступления в руках бандитов… Фильм снят по 
повести братьев Аркадия и Георгия Вайнеров «Лекар-
ство для Несмеяны». В картине режиссёра Альберта 
Мкртчяна («Законный брак», «Земля Санникова») так-
же снимались: Зинаида Кириенко, Ольга Науменко, Гот-
либ Ронинсон, Владимир Седов, Александр Вокач, Георгий 
Жжёнов и другие.

Пятница, 21 мая, в 20:50
Х/ф «Земля Санникова»  (12+) приключения (СССР) 

1973 г. Более ста лет загадка земли, затерянной среди 
арктических льдов, волновала путешественников, но 
никто не мог достичь её. Герой фильма, политический 
ссыльный Ильин (Владислав Дворжецкий), отправляется 
в экспедицию, которую финансирует богатый золото-
промышленник. Отважные путешественники обнару-
живают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. Но 
выясняется, что во время землетрясения он должен ис-
чезнуть. Ильин с товарищами стремится снова достичь 
материка в попытке предотвратить катастрофу. . . Инте-
ресные факты: 1. Фильм снят по мотивам одноимён-
ного романа Владимира Обручева. 2. Первоначально к 
участию в фильме планировалось привлечь Владимира 
Высоцкого (на роль Крестовского). Однако в связи с тем, 
что песни Высоцкого прозвучали на «Немецкой волне» – 
«враждебном радиоголосе», худсовет киностудии «Мос-
фильм» не утвердил его на роль в фильме. 3. Ледовый 
поход снимали на Финском заливе, а Землю Санникова – 
в Долине Гейзеров (Кроноцкий заповедник на Камчат-
ке). Поразительная история жизни первооткрывателей. 
Фильм покоряет необыкновенной историей, красивей-
шими пейзажами. Удивительная песня на слова поэта 
Леонида Дербенёва и композитора Александра Заце-
пина «Есть только миг. . .», ставшая хитом на все време-
на, восхищает и окрыляет. Фильм скорее приключенче-
ский, нежели фантастический, учёные склонны считать, 
что земля Санникова действительно существовала, но 
растаяла. . . В нём сыграли такие неугасающие звёзды, 
как Олег Даль, Юрий Назаров, Георгий Вицин, Махмуд 
Эсамбаев, Николай Гриценко и другие.

Суббота, 22 мая, в 15:00
Х/ф «Отпуск за свой счёт»  (12+) мелодрама, комедия 

(СССР, Венгрия) 1981 г. Катя – натура на редкость вос-
торженная, романтическая и к тому же весьма целеу-
стремлённая. Она готова мчаться хоть на край света 
за любимым, для которого, как выясняется, была лишь 
мимолётным увлечением. Конечно, Кате придётся про-
лить немало слёз, однако под занавес судьба просто не 
может ей не улыбнуться… Удивительно добрая и трога-
тельная картина о любви, о поисках счастья. Один из 
главных вопросов фильма: почему мы зачастую любим 
тех, кто недостоин нашей любви, и не замечаем, что от-
вергаем любовь тех, кому мы по-настоящему дороги. 
Главная героиня, несмотря ни на что, продолжает хра-
нить верность своему Юре (Игорь Костолевский), кото-
рый едва ли способен оценить по достоинству такую 
самоотверженную любовь. . . Кино вызывает носталь-
гию по тому времени, по тому поколению. Уже давно 
нет в живых трагически погибшего Миклоша Калочаи, 
умерла несравненная Людмила Гурченко, гениально 
сыгравшая Аду Петровну, уставшую, но не потеряв-
шую чуткость женщину-гида. Уже давно не снимается в 
кино Ольга Мелихова, которая превосходно воплотила 
в жизнь образ романтичной провинциалки, далеко не 
глупой. И кажется, что такого не могло быть, это сказка. 
Возможно, где-то и сказочно, но для того и снимались 
такие фильмы, чтобы показать, что судьба всё равно 
тебе обязательно улыбнётся!

Суббота, 22 мая, в 20:10
Х/ф «Дайте жалобную книгу»  (12+) комедия (СССР) 

1965  г. Ресторан «Одуванчик» пользовался дурной 
славой. В нём было грязно, готовили мерзко, персонал 
норовил нахамить. Журналисту Никитину и его дру-
зьям удаётся помочь директору ресторана превратить 
«Одуванчик» в образцовое молодёжное кафе. . . У ре-
жиссёра Эльдара Рязанова было феноменальное чутье 
на звёзд кино. Только посмотрите на имена, сверкаю-
щие в этой комедии: Анатолий Папанов, Рина Зелёная, 
Олег Борисов, Анатолий Кузнецов (и близко здесь не 
напоминающий товарища Сухова), Юрий Белов, Лариса 
Голубкина, Михаил Пуговкин, а в эпизодах засветилась 
даже удалая троица гайдаевских хулиганов. Сценарий 
написали известные драматурги Александр Галич и Бо-
рис Ласкин (очень знаменитый и уважаемый поэт во 
время Великой Отечественной войны). Песню «Добрый 
вечер» исполняет популярная в 60-е годы певица Ла-
риса Мондрус. Говорят, что первые работы, зачастую, 
самые чистые и возвышенные. Смотрим с бесконечным 
уважением к Мастеру!

Воскресенье, 23 мая, в 15:00
Х/ф «Китайский сервиз» (12+) комедия (Россия) 1999 г. 

Время действия – 1913 год. Самый комфортабельный 
и богатый речной пароход «Святитель Николай» идёт 
по Волге из Царицына в Нижний Новгород на празд-
нование 300-летия Дома Романовых. Известно, что 
мошенники попытаются обыграть в покер Фрола Сата-
новского, одного из самых богатых купцов Российской 
империи. Кто же в честной компании шулер: правитель-
ственный инспектор граф Строганов, нефтяной магнат 
Максуд Хундамов, скотопромышленник Коля Сидихин 
или певица Волошина, которая поёт в корабельном ка-
зино? А ещё на пароходе инкогнито едет знаменитый 
сыщик Мышко… Совместив в ленте комедию, крими-
нал, мюзикл у режиссёра Виталия Москаленко вышла 
очень приятная картина с нашими любимыми актёра-
ми: Олегом Янковским, Анной Самохиной, Владимиром 
Меньшовым, Сергеем Никоненко, Богданом Ступкой, 
Сергеем Безруковым, Сергеем Габриэляном, Ириной Без-
руковой. Смотрится легко и с интересом, среди наших 
фильмов подобного типа уже постсоветского периода, 
несомненно, один из лучших. Так что советуем всем без 
исключения!

Воскресенье, 23 мая, в 18:00
Х/ф «Капитан «Пилигрима» (12+) приключения (СССР) 

1986 г. Юнга Дик Сэнд занимает место погибшего ка-
питана и приводит корабль «Пилигрим» в Африку, а 
не в Америку, так как подлый злодей и работорговец 
Негоро подложил под компас топор. Так пятнадцати-
летний капитан, жена судовладельца с маленьким сы-
ном, профессор и экипаж попали в плен к негодяям, 
наживающимся на живом товаре. . . Имя Жюля Верна в 
представлении не нуждается, как и его роман «Пятнад-
цатилетний капитан», впервые опубликованный в 1878 
году. Телевизионная премьера фильма режиссёра Андрея 
Праченко состоялась как раз к 110-й годовщине знаме-
нитого произведения... Лента снята по всем канонам 
советского приключенческого кино для детей. Актёры 
(Вячеслав Ходченко, Нодар Мгалоблишвили, Альберт Фи-
лозов, Татьяна Паркина, Лев Дуров, Леонид Ярмольник) 
играют замечательно! Декорации, кадры парусника в 
море, стрельба и погони – всё это создаёт тот роман-
тизм, который видели мальчишки и девчонки в исто-
риях, требующих быть смелыми, храбрыми и честными.

Воскресенье, 23 мая, в 20:10
Х/ф «Убить дракона»  (12+) фэнтези, драма, семейный 

(Германия (ФРГ), СССР) 1988 г. Вот уже много лет город, 
в который попадает странствующий рыцарь Ланцелот 
(Александр Абдулов), находится под властью Дракона 
(Олег Янковский). Долг рыцаря – сразиться с жестоким 
узурпатором. Но Бургомистр (Евгений Леонов) отгова-
ривает его от поединка, объясняя, что люди не могут 
жить без диктатора. . . Фильм снят по мотивам пьесы 
Евгения Шварца «Дракон» (1944). Этот фильм можно 
смотреть, а можно просто слушать. Кажется, ни в од-
ном фильме гениального режиссёра Марка Захарова 
нет столько выразительных, метких фраз, наполненных 
юмором, символами, глубоким смыслом. Его можно 
цитировать весь, целиком. Если люди в душе остались 
рабами, они будут искать себе нового хозяина. Вместо 
одного Дракона возникнут сотни новых. Вместо свобо-
ды придёт анархия, когда можно бить окна, поджигать 
телеги, можно грабить и убивать, ведь в понимании 
раба – это и есть свобода: когда можно всё! У рабов 
свои представления о морали и свободе. Те, которые 
в них вырастил Дракон. . . Злободневно. Мощно. Честно. 
Помимо темы конфликта диктатуры государства, обще-
ства с индивидуальностью раскрыта тема более глубо-
кого и древнего конфликта – добра со злом, правды с 
заблуждениями, свободы воли с рабством страха, силы 
морали со смрадом подлости. В любом случае, в филь-
ме заложен глубокий психологический, философский, 
духовный, мистический, исторический, социальный, по-
литический контекст. Не пропустите!
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