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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Как мы будем отмечать 
День Победы? Традиционно 
в эти дни в Коломне, как 
и во всех уголках нашей 
необъятной Родины, проходят 
праздничные мероприятия 2
Юбилейный, 25-й год, для 
коллектива группы компаний 
«Гарантия».
7 мая в России отмечается 
День радио – праздник 
работников всех отраслей 
связи и радиотехники 3
Детство было прекрасным, 
но очень коротким. Свои 
воспоминания о войне 
глазами ребёнка оставила 
в наследство потомкам 
Раиса Михайловна 
Индеева, встретившая 
лихолетье в родной 
Коломне в возрасте
девяти лет 4–5
«Смерти не боюсь, потому 
что знаю, за что погибаю, 
за светлое будущее нашего 
поколения». Письма с 
фронта… Каждый боец 
больше всего мечтал об 
одном: поскорее вернуться 
домой, к своим любимым
и близким 6
TV-ПРОГРАММА
с 9 по 15 мая

Реклама

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Угол Зрения» выйдет 12 мая

Спасибо Спасибо 
вам за вам за 
Победу!Победу!

Со слезами
на глазах
Совсем скоро мы вновь будем 

встречать один из самых 

знаковых праздников для нашей 

страны – 9 Мая. 77 лет назад 

советский народ избавил мир от 

фашистских захватчиков, одержав 

безоговорочную победу в долгой и 

кровопролитной войне.

Великая Отечественная унесла 
жизни миллионов людей, ко-
торые, не задумываясь, шли 

на смерть, защищая свой родной край, 
свою семью, детей, свой дом – всё то, 
что дорого человеческому сердцу. А те, 
кому посчастливилось вернуться живы-
ми, всегда будут чтить память о погиб-
ших и пропавших без вести товарищах. 
Нынешние поколения благодарны за-
щитникам Родины за их ратный подвиг. 
Только в первые дни войны на фронт 
ушла 21 тысяча коломенцев-доброволь-
цев. В городе было сформировано более 
50 различных частей и соединений. На 
коломенских предприятиях изготовили 
за годы войны 2 миллиона 900 тысяч 
мин, снарядов и авиабомб. Семь тысяч 
коломенцев строили оборонительные 

сооружения на берегах Москвы-реки. 
Место подвигу в те далёкие дни было 
всегда, каждый день. И не имело значе-
ния, сражался ли ты на поле боя, стоял ли 
у станка, выращивал ли урожай, каждый 
человек от мала до велика стремился 
внести свою лепту в общее дело Победы 
над врагом. С горечью приходится при-
знать, что всё меньше остаётся с нами 
живых свидетелей тех страшных воен-
ных дней, той кровавой дороги, по ко-
торой им пришлось пройти. По данным 
управления социальной защиты населе-
ния, в городском округе Коломна сейчас 

Окончание на стр. 2.
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проживает чуть больше тысячи ветера-
нов Великой Отечественной войны. Не-
посредственно участников войны из них 
совсем немного – и четверти сотни не на-
берётся, как и детей блокадного Ленин-
града, бывших узников концлагерей – 
чуть больше 30 человек, без малого 240 
вдов погибших солдат и около 700 труже-
ников тыла. Все ли из них встретят 77-ю 
годовщину Победы? Во всяком случае, 
хочется надеяться на лучшее. Вот только 
годы берут своё. Оно и понятно, самые 
молодые участники Великой Отечествен-
ной, проживающие в Коломне, 1927 года 
рождения, а значит, отмечают в этом 
году 95-летний юбилей. Именно поэтому 
сегодня встречи с ветеранами так ценны 
и значимы, так трогательны и сердечны. 
И молодое поколение не забывает героев 
войны, навещает, с интересом слушает о 
роковых-сороковых, каждый раз узнавая 
что-то новое, восхищается мужеством 
и стойкостью и, конечно, благодарит за 
Победу. Одна из таких встреч совсем не-
давно, незадолго до Светлой Пасхи, со-

стоялась в доме ветерана Великой Отече-
ственной войны и погранвойск Николая 
Ивановича Найдёнова. Юнармейцы по-
могли навести порядок на участке вокруг 
дома после зимы, а потом расположились 
за столом, чтобы расспросить о том, что 
пришлось повидать и испытать в годы 
войны; как проходила служба на государ-
ственной границе, которой он посвятил 

больше 30 лет своей жизни. Распроща-
лись в надежде на скорую встречу, ведь 
молодёжь – частый гость в этом большом 
доме в селе Северское. А 25 апреля Нико-
лая Ивановича Найдёнова не стало. Ему 
было 97 лет. Участник войны не дожил до 
77-й годовщины Победы 13 дней.

9 мая в Мемориальном парке в 10 ча-
сов утра на торжественном митинге в 
честь великого праздника очень надеем-
ся увидеть хорошо знакомые нам лица 
наших коломенских героев: Николая Ни-
китовича Пучешкина, Алексея Михайло-
вича Орлова, Владимира Александровича 

Дроздова, Лидию Георгиевну Приставки-
ну и других ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ведь именно рядом с 
ними, кто ковал эту одну на всех Победу 
своими руками, этот майский день при-
обретает особое значение и задевает по-
таённые струны души.

Однако и их уже ушедшие товари-
щи тоже пройдут 9 мая вместе с нами в 
общем строю «Бессмертного полка», ко-
торый, наконец, вновь зашагает по ули-
цам российских городов. Мы никогда не 
забудем ваш великий подвиг, память о 
нём останется навсегда жить в будущих 
поколениях, в мемориалах и обелисках, в 
пламени Вечного огня и стройных рядах 
Бессмертного полка.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости 
города
 Коломенский конькобежец, 

серебряный призёр зимней 
Олимпиады-2022 Даниил Ал-
дошкин удостоен ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I сте-
пени. Государственную награду 
земляку вручили вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко и по-
мощник президента РФ Игорь 
Левитин. Церемония награж-
дения прошла в Кремле. Также 
награду получили конькобежцы 
Руслан Захаров и Сергей Трофи-
мов и шорт-трекисты Констан-
тин Ивлиев и Семён Елистратов.

 Студенты Государственного 
социально-гуманитарного уни-
верситета привезли бронзу с 
финала XXI молодёжных Дель-
фийских игр, который прошёл в 
Красноярске. Будущие лингви-
сты, студенты факультета ино-
странных языков Роман Аблон-
ский и Александра Смолинова 
выступили в номинации «Визу-
ализация и презентация науч-
ного исследования». По итогам 
состязаний Роман стал брон-
зовым призёром, а Александра 
получила диплом за научную 
грамотность.

 В озёрском центре физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности «Чайка» прошла донор-
ская акция «Ради жизни». В этот 
день в пункт сдачи крови, ор-
ганизованный специалистами 
выездной бригады Московской 
областной станции переливания 
крови и волонтёрами Молодёж-
ного совета и Молодёжным цен-
тром «Озёры», пришли 48 жи-
телей, из них донорами смогли 
стать 32, причём шестеро про-
ходили донацию впервые. В ходе 
акции было заготовлено около 
15 литров крови.

 13 мая Коломна присоеди-
нится к чемпионату мира по 
чтению вслух на русском языке 
«Открой рот». Творческое сорев-
нование традиционно пройдёт в 
Центральной городской библио-
теке им В. В. Королёва. В чемпи-
онате принимают участие люби-
тели почитать вслух из более 200 
городов России и 20 зарубежных 
стран. Начало акции в 17 часов. 
Чтобы стать её участником, до-
статочно пройти регистрацию 
по адресу otkroyrot.com/join.

 На территории городского 
округа Коломна проведут обра-
ботку территории от клещей. В 
первую очередь внимание будет 
уделено местам массового от-
дыха: паркам, скверам, детским 
игровым площадкам и зонам, 
прилегающим к лесопаркам. В 
общей сложности планируется 
обработать более 590 тысяч ква-
дратных метров. Химические 
вещества, которые будут исполь-
зованы, совершенно безопасны 
для человека, чего не скажешь 
про клещей. Вещества в составе 
летучие, так что уже через не-
сколько часов после их приме-
нения парки и скверы смогут 
принимать своих посетителей. 
Стоит отметить, что самая высо-
кая активность паразитов обыч-
но выпадает на май-июнь, но в 
нынешнем году эти насекомые 
активизировались раньше. По-
этому отправляясь на природу, 
лучше одеваться так, чтобы кро-
вососущие не смогли заползти 
на тело.

Спасибо вам за Победу!

Автор фото Ренат Ахмеджанов.

рекомендуем
Приближается, пожалуй, самая 

памятная дата в истории 

нашей страны – День Победы. 

Традиционно к этому празднику 

в Коломне проводится масса 

мероприятий.

В ДК «Тепловозостроитель» 
5 мая вокальный коллектив 
«Хоровая народная акаде-

мия» под руководством Валерии Браги-
ной приглашает на концерт «Слава тебе, 
победитель солдат». В страшные годы 
Великой Отечественной войны музыка 
помогала выстоять и победить. Песни 
поддерживала в тяготах фронтовой жиз-
ни, поднимала боевой дух, давала силы 
двигаться дальше. В праздничном кон-
церте прозвучат произведения военных 
лет, такие легендарные музыкальные 
композиции, как «Синий платочек», «На 
безымянной высоте», «Нам нужна одна 
победа», «Баллада о солдате», «Катюша» и 
другие. Начало концерта в 11 часов. А ещё 
здесь, в фойе первого этажа проходит вы-
ставка творческих работ, посвящённая 
77-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне «Спасибо за мир!»

Дворец культуры «Цементник» 8 
мая в 10 часов приглашает жителей Щу-
рова принять участие в торжественном 
митинге у мемориала «Живые павшим 
обязаны вечно». А в полдень на площадке 
перед ДК будет организована концерт-
ная программа «Нам завещаны память и 
слава».

В библиотеке им. И. И. Лажечнико-
ва в течение месяца будет проводиться 

несколько тематических программ, по-
свящённых теме Великой Отечественной 
войны: «Дети войны», «Чтобы жили…» и 
«А песни тоже воевали».

На территории Коломенского крем-
ля 6 мая пройдёт традиционный лег-
коатлетический пробег «Коломенский 
рубеж». Организаторы подготовили для 
участников кросса три маршрута, каж-
дый из которых будет носить имя одного 
из героев-коломенцев. Первыми на старт 
выйдут школьники в возрасте от 9 до 12 
лет, которым предстоит пробежать рас-
стояние в 500 метров. Этот пробег будет 
посвящён маршалу бронетанковых войск 
Михаилу Катукову. После них дистанцию 
в 1200 метров имени гвардии полковника 
авиации Василия Зайцева пробегут уча-
щиеся школ и колледжей от 13 до 17 лет. А 
завершат «Коломенские рубежи» студен-
ты и трудовые коллективы. Их дистанция 
составит 2000 метров и будет посвящена 
Адмиралу Флота Советского Союза Сер-
гею Горшкову. В день пробега общий сбор 
проведут в сквере «Блюдечко», начало в 
13 часов.

На следующий день в Коломне состо-
ится большая молодёжная патриотиче-
ская акция «Автопробег-2022». По тради-
ции старт автопробега будет объявлен в 
посёлке Радужный от стелы «Журавли». 
Отсюда колонна отправится по четы-
рём направлениям. Участники посетят 
памятные места, которые находятся на 
территории муниципалитета. На каж-
дом маршруте организуют раздачу сим-
вола Дня Победы – Георгиевской лен-
точки. Автопробег стартует в 9 часов 30 
минут. Чтобы присоединиться к акции, 
необходимо зарегистрироваться, позво-

нив по телефону 8 (496) 623-18-15 или 
подать заявку по электронной почте: 
otd_mp@mail.ru.

Кульминацией всех торжеств, конеч-
но же, станет 9 Мая. В этот день Музей 
боевой славы проведёт День откры-
тых дверей. Посетители смогут узнать 
о славной военной истории Коломны. 
Также специалистами учреждения будет 
организовано несколько обзорных экс-
курсий по Мемориальному парку.

Само же празднование Дня Победы 
начнётся в 10 часов с митинга в Мемори-
альном парке. Оттуда же в 11 часов стар-
тует традиционное шествие Бессмерт-
ного полка, которое завершится в парке 
Мира, где в это время начнут работать 
различные концертные и интерактивные 
площадки.

В семь часов вечера на площади Со-
ветской традиционно начнётся празд-
ничный концерт. Откроют программу 
лучшие творческие коллективы и испол-
нители Коломны. Их на сцене сменит из-
вестный российский исполнитель Макс 
Лидов и ансамбль LidovBand. А завершит 
праздничную программу выступление 
«Казаков России» из Липецкого государ-
ственного театра танца. Кстати, этот кол-
лектив уже хорошо знаком коломенцам, 
ведь он неоднократно выступал на таком 
знаковом мероприятии, как фестиваль 
«Шкинь-опера». Ярким финальным ак-
кордом Дня Победы-2022 станет празд-
ничный фейерверк.

В программе праздничных меропри-
ятий возможны изменения, следите за 
информацией на нашем информацион-
ном портале Colomna.ru.

Елена ТАРАСОВА.

Праздничные мероприятия к Дню Победы
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5 мая исполняется 120 лет 
со дня рождения Бориса 
Ивановича.

Миномёты четырёх самых важных 
калибров Шавырин сдал на вооруже-
ние за два года до войны. Но сконстру-
ировать эффективные орудия ещё не 
всё. В первые месяцы боевых действий 
миномётов в войсках остро не хвата-

ло. Ускорить выпуск не представлялось 
возможным, так как большую часть про-
мышленных предприятий страны сроч-
но перебазировали на Восток.

По личному заданию Председателя 
Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталина Шавырин и его группа в 
кратчайший срок, всего за месяц, в осаж-
дённой Москве упростили конструк-
цию 120-миллиметрового миномёта, 
сократив трудоёмкость изготовления 
в 1,8 раза, что позволило максимально 
быстро дать фронту это необходимое 
оружие в нужном количестве. Миномёт 
образца 1941 года был признан лучшим 
миномётом Второй мировой войны.

В 1942 году Б. И. Шавырин возглавил 
Специальное конструкторское бюро. Он 
создал его с нуля. В кратчайшие сроки 
началось проектирование и испытания 
тяжёлых миномётов, морских бомбомё-
тов и иных видов вооружения по зака-
зу Артиллерийского комитета Главного 
артиллерийского управления. И самое 
главное, специалисты СКБ оказывали 
помощь заводам в освоении серийно-
го производства этого вида артилле-
рии. Благодаря этому уже в 1942 году 
потребности фронта были полностью 
удовлетворены.

В середине 50-х годов СКБ заверши-

ло оснащение армии миномётами и 
перешло на разработку управляемого 
ракетного вооружения. В войска по-
ступили первые советские противотан-
ковые ракетные комплексы «Шмель» и 
«Малютка». Ударными темпами шла ре-
волюционная работа по созданию пер-
вого в Советском Союзе переносного 
зенитного ракетного комплекса «Стре-
ла-2». Были достигнуты великолепные 
результаты по созданию уникального 
твёрдотопливного межконтиненталь-
ного ракетного комплекса «Гном» и ор-
битального снаряда-спутника «Шарик».

Борис Иванович сформировал кон-
структорскую школу КБМ. Он же зало-
жил те направления по созданию во-
оружения, которые КБМ развивает и в 
настоящее время.

Оснащая армию лучшим в мире ору-
жием, не забывал об общественной де-
ятельности. Создал конькобежную и 
гребную школы, первую в СССР конь-
кобежную дорожку с искусственным 
льдом.

За свои заслуги Б. И. Шавырин был 
удостоен званий Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Ленинской и трёх 

Сталинских премий, награждён тремя 
орденами Ленина, орденом Суворова 
II степени, двумя Орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями. Был док-
тором технических наук, членом-корре-
спондентом Академии артиллерийских 
наук.

Б. И. Шавырин безвременно ушёл из 
жизни 9 октября 1965 г. в расцвете твор-
ческих сил и грандиозных планов.

Спасибо Борису Ивановичу Шавы-
рину за его вклад в Победу. За оснаще-
ние армии миномётами и ракетными 
комплексами с великолепными боевы-
ми характеристиками. За жилые дома, 
детские сады, школу, липовые аллеи. 
За спортивные медали наших чемпи-
онов, здоровый образ жизни горожан. 
За то, что он стал примером для многих 
людей, был созидателем, наставником, 
учителем. Спасибо ему за то, что КБМ 
живёт, развивается, выпускает лучшее в 
мире вооружение и свято чтит принци-
пы, которые заложил Борис Иванович: 
всегда быть первыми, опережать про-
тивника на годы и беззаветно любить 
свою страну.

Вероника УШАКОВА.

юбилей
Борис Иванович Шавырин… В Коломне трудно найти человека, 

которому не было бы знакомо это имя. Знаменитым земляком гордятся 

и старшее поколение, и совсем юное. И не только гордятся. Вся страна 

благодарна ему за оружие, которое он дал фронту в годы Великой 

Отечественной войны, миномёты. Огнём шавыринских миномётов 

советские воины били идущих в атаку гитлеровцев, накрывали большие 

скопления врага, готовящегося к внезапному удару, подавляли огневые 

точки, расчищали проходы в минных полях и выполняли множество 

других боевых задач.

Создатель оружия, дарующего мир

Для большого коллек-
тива группы ком-
паний «Гарантия» 

День радио – 2022 особенный, 
юбилейный! 25 лет назад, 27 
июля 1997 года, было зареги-
стрировано ЗАО «Коломенское 
ТВ», а 5 ноября 1997 года Коло-
менское телевидение впервые 
вышло в эфир. Помните, один 
из персонажей всенародно 
любимого фильма утверждал: 
«Через двадцать лет ничего не 
будет, одно сплошное телеви-
дение». Так вот, в нашем слу-
чае всё получилось наоборот, и 
из проекта «Коломенское 
ТВ» за 25 лет выросла груп-
па компаний «Гарантия», 
предоставляющая множе-
ство услуг связи и телеком-
муникаций. Даже первым 
официальным документом 

нового предприятия были не 
разрешительные документы 
на вещание, а лицензия на ис-
пользование радиочастот для 
строительства сети MMDS. Так 
в Коломну, Коломенский рай-
он, а затем и соседние горо-
да пришло новое кабельное 
телевидение, а вслед за ним – 
интернет, телефонная связь, 
цифровое телевидение, услу-
ги безопасности, электрон-
ного документооборота, хра-
нения и обработки данных и 
многие другие.

 »  Базовая инфра-
структура для 

всего комплекса услуг и 
прочный задел на буду-
щее – широкополосная оп-
товолоконная сеть связи 
«Гарантии», которая ох-

ватывает уже не только 
юго-восток Подмосковья, 
но и другие муниципали-
теты нашего региона.

Поэтому День радио в «Га-
рантии» – действительно 
праздник всех отраслей связи. 
Его будут вместе отмечать спе-
циалисты по проектированию, 
монтажу и эксплуатации сетей, 
инженеры, программисты, со-
трудники абонентской службы, 
работники телестудии, журна-
листы телевидения, радио и 
интернет-СМИ.

…Первый образец «беспро-
волочного телеграфа» А. С. По-

пова передавал информацию 
на расстояние в 60 метров. Се-
годня сеансы радиосвязи ве-
дут космические аппараты с 
далёких планет и даже из-за 
пределов Солнечной системы. 
Точно предсказать возможно-
сти технологий завтрашнего 
дня и то, как они изменят мир, 
сейчас невозможно, но отрасль 
связи всегда должна быть на 
шаг впереди, одной ногой в 
будущем. Поэтому накану-
не Дня радио желаем груп-
пе компаний «Гарантия» 
достойно справляться с 
любыми вызовами, новых 
перспективных проектов, 

расширения географических 
границ и технологических 
горизонтов. Наши поздрав-
ления и самые добрые по-
желания также адресова-
ны всем коллегам по цеху, 
которые придерживаются 
принципов честного и взаи-
мовыгодного партнёрства 
в целях успешного развития 
всей отрасли связи, строят 
свою деятельность на базе 
передовых технологий, за-
ботятся о качестве услуг и 
интересах абонентов!

Наш корр.

На волне развития
дата
7 мая в России отмечается День радио. Рождённый в 

СССР для популяризации достижений отечественной 

науки и поощрения радиолюбительства, со 

временем этот праздник стал профессиональным 

для работников всех отраслей связи. И недаром. 

Прибор, представленный на заседании Русского 

физико-химического общества 7 мая (25 апреля по 

старому стилю) Александром Степановичем Поповым, 

продемонстрировал возможность «передачи сигналов 

на расстояние при помощи быстрых электрических 

колебаний». Научный опыт Александра Попова открыл 

новый способ передачи информации – с помощью 

радиоволн, и лёг в основу важнейших современных 

средств телекоммуникации.
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УзК ДНЮ ПОБЕДЫ 

Детство военного времени
Грядёт 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Время летит неумолимо быстро, и всё дальше отодвигает от 

нас события тех страшных лет. Всё меньше остаётся свидетелей одной из самых жестоких и кровопролитных войн в мировой 

истории. Уходят ветераны. Время берёт своё. Именно поэтому хочется сохранить каждую частичку воспоминаний о годах 

войны, передать весь калейдоскоп эмоций и чувств, которые испытывали люди той эпохи.

…Три четверти века прошло. А кар-
тины тех лет до сих пор мелькают перед 
глазами. Да так живо и так ясно, будто 
происходило всё это не 75 лет тому на-
зад, а совсем-совсем недавно. Видимо, 
зарубки на сердце, оставленные войной, 
настолько глубоки, что кровоточат до сих 
пор. Как современница этих событий, 
скажу кратко: это было время массового 
героизма, великий подвиг великого на-
рода! Мы все вместе ковали Великую По-
беду. И она пришла, Наша Победа! Долго-
жданная, со слезами на глазах.

Но всё по порядку.

Детство моё было очень корот-
ким. Но настолько прекрасным, 

что не сказать об этом просто невоз-
можно. Вот один из таких безоблачно-
счастливых дней.

Погожий летний день. Из дальнего 
леса доносится мирное кукование ку-
кушки. А совсем рядом, буквально у ног, 
несёт свои воды речушка, такая до боли 
родная и такая незнакомая Коломенка. 
Глубина – воробью по колено. Никакой 
плотины и в помине нет. Вода чистей-
шая. Журчит себе, с камешка на каме-
шек перекатывается. В заводи у само-
го берега на песочке резвятся мальки. 
А под каждым камнем – раки. Их было 
очень много! Стоит только сунуть руку 
под камешек, как он тут же – цап тебя за 
палец. И страшно, и больно, и смешно 
одновременно. Или дом отдыха «выход-
ного дня». Таких тогда было немало. Мы 
плывём на катере по Оке. Мы с папой 
прохаживаемся по палубе, мама сидит в 
каюте. Тепло... Солнечно... И вдруг отку-
да ни возьмись – свежий ветерок. Сразу 
стало прохладно, и папа решил: пора 
в каюту к маме. А мама совсем рядом, 
стоит лишь пролезть в окошко. Решение 
созрело быстро: зачем идти через дверь, 
когда можно через окно: и ближе, и ин-
тереснее. И он пытается протолкнуть 
меня в окно, где сидит мама. Но оно 
оказалось очень маленьким. У меня с го-
ловы слетела соломенная шляпка. Ветер 
тут же подхватил её, покатил по палубе, 
и вот она уже за бортом качается на вол-
нах, то погружаясь в воду, то выныривая 
на поверхность, постепенно удаляясь от 
катера. Я с грустью смотрела ей вслед, 
будто понимала, что это уходит от меня 
моё детство, уходит во взрослую жизнь, 
полную тревог и волнений.

Так, собственно, и случилось. Над 
страной в это время уже сгущались 

тяжёлые грозовые тучи. В воздухе за-
пахло грозой. Всё чаще и чаще звучало 
зловещее слово «война». Об этом гово-
рили все: кто втихомолку на кухне, кто 
в открытую. Страна готовилась к войне.

Это было ясно всем. Она уже на по-
роге. Активизировало свою работу 
ОСОАВИАХИМ: по возможности, всем 

выдали противогазы, инструкторы об-
учали обращению с ними, то и дело 
раздавался пронзительный вой сирен. 
«Воздушная тревога!» – сообщалось по 
радио, и люди бежали в условленное 
место, как бы в укрытие. А если это слу-
чалось вечером, то подключалась ребят-
ня. Мы бегали по домам, стучали в окна и 
громко кричали: «Светомаскировка!» Го-
род на какое-то время погружался в тем-
ноту. Вскоре свет включали, понимая, 
что это какая-то своеобразная военная, 
но... игра. Хотя, на самом деле, это была 
самая настоящая подготовка к войне.

И вроде бы ожидали, и вроде бы гото-
вились, но гром, как всегда, грянул не-
ожиданно. 22 июня 1941 года. Мне 9 лет. 
И я прекрасно всё помню.

Был выходной день. Вся семья со-
бралась во дворе за самоваром. Ничто 
не предвещало беды. И вдруг... Важное 
правительственное сообщение! И голос 
Вячеслава Михайловича Молотова: «Се-
годня в 4 часа утра без предъявления 
каких-либо претензий к Советскому Со-
юзу, без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну…»

Хорошо запомнилось, что не было 
никакой паники, суеты, ни капли слёз, 
ни причитаний. Всё сразу стало стро-
гим, немногословным.

В стране военное положение, на ули-
цах военные патрули. Объявлена всеоб-
щая мобилизация. Военкоматы работа-
ют круглые сутки. К ним выстраиваются 
очереди из призывников и доброволь-
цев. Так надо, иначе нельзя.

Народ в это время всё ещё надеялся 
на какое-то чудо. Все ждали: «А что ска-
жет Сталин?» И он сказал...

Через несколько дней после начала 
войны 3 июля 1941 года по радио про-
звучало его обращение к народу. Он 
подтвердил, что военное нападение 
гитлеровской Германии на нашу Роди-
ну, начатое 22 июня, продолжается. Враг 
продолжает лезть вперёд. Но тут же вы-
разил уверенность, что фашистская ар-
мия будет разбита, как была разбита ар-
мия Наполеона. Этим своим заверением 
он поселил надежду в душах каждого.

С этого момента вся жизнь в стра-
не, и моя в том числе, разделилась на 
«до» и «после». К этому времени я уже 
окончила 1-й класс школы № 26 имени 
Валерия Павловича Чкалова. Школа но-
вая, только что отстроенная, широкие 
коридоры, просторные классы. Учиться 
в ней было одно удовольствие. И 1 сен-
тября 1941 года все мы собрались в ней 
в прежнем составе.

Мы повзрослели, посуровели. Изме-
нилась и сама школа. Она тоже как бы 
повзрослела. Все окна зашторены чёр-
ными драпировками, стёкла перекре-
щены бумажными лентами. Всё это вы-
глядело удручающе.

На стене при входе вместо большого 
портрета Чкалова висит «Дежурная кар-
та военных действий». На ней флажка-
ми отмечена линия фронта. Возле карты 
небольшими группками и поодиночке 
стоят школьники и что-то тихо обсужда-
ют. На лицах всех, особенно старшеклас-
сников, озабоченность и тревога. Ясно, 
что немцы рвутся к Москве. Вражеские 
войска уже заняли значительную часть 
территории СССР. Сообщения Совин-
формбюро «В последний час» не внуша-
ют надежд. Голос Юрия Левитана звучит 
так, что мурашки по коже. «После упор-
ных и кровопролитных боёв нами были 
оставлены города...» И люди, собравши-
еся у уличных репродукторов, медленно 
расходятся. Но надежда на контрудар не 
покидала народ даже в эти тяжёлые дни.

Близость фронта ощущалась и в 
Коломне. По вечерам небо на 

горизонте озарялось ухающими раз-
рывами снарядов и заревом пожаров. 
Бои шли где-то совсем рядом. А занятия 
в школе продолжались. Учились в три 
смены – одно крыло здания школы было 
отдано под госпиталь. Вскоре стали по-
ступать и раненые. Картина жизни та-
кова: немцы под Москвой, где-то рядом 
слышны отзвуки боя, за стеной раненые 
бойцы, а у нас в классе – «письмо» или 
«арифметика». И ничего, учились.

Город в это время находится на осад-
ном положении. Полным ходом идёт 
эвакуация заводов. Вместе с рабочими 
уезжали и их семьи, но многие оста-
вались на месте. Именно к ним обра-
тился руководитель города (тогда им 
был Хапёрский) с призывом: «Город в 
опасности. Все на защиту города». И все 
вышли на оборонительные работы. По-
логий склон оврага у реки Репинки был 
срыт лопатами вручную под прямым 
углом. Это называлось «противотанко-
вые рвы». Спуск к реке, так называемая 
Каменка, ощетинился «ежами». Сам ов-
раг был изрыт окопами. Всё это сделали 
женщины и дети, я в том числе.

Семья наша проживала на улице Ком-
сомольской в районе речки Репинки. 
Полновластной хозяйкой была бабушка 
Соболева Аграфена Ивановна. Женщина, 
уважаемая не только в семье, но и на всей 
улице. Она была председателем уличного 
комитета, имела именную печать. Бабуш-
ка сразу заявила: «Мы никуда не поедем! 
Умирать будем все вместе у себя дома!».

Так я и прожила с бабушкой «у себя 
дома», даже когда мама с меньшими де-

тишками уехала к папе. Он был инвали-
дом детства по зрению. Повреждён был 
правый глаз, так что в действующую ар-
мию не годен. А вот на трудовой фронт – 
пожалуйста. Его призвали на шахты в 
Тульскую область, только что освобож-
дённую от немцев после оккупации, вос-
станавливать разрушенное войной хо-
зяйство. Школ там не было, поэтому и 
осталась я с бабушкой на всё время войны.

Город наш был готов к обороне, но 
отстаивать его, слава богу, не пришлось. 
По радио сообщили радостную весть: 
«Немцев от Москвы погнали!» Народ 
воспринял это событие так радостно, 
будто наступил конец войны. Но до это-
го было, ой как далеко!

Наступила суровая зима 41-го. В 
школе холод, печное отопление 

не могло обогреть классы, поэтому все 
сидели в зимней одежде: шапки, шубы, 
валенки, на руках варежки. Чернила в 
непроливайках замерзали, их приходи-
лось оттаивать своим дыханием. Иногда 
учебные дни заменяли работами по за-
готовке дров. Взрослые пилили деревья, 
мальчишки обрубали мелкие ветки, ну а 
мы стаскивали сучья в кучи. Приезжал 
какой-нибудь дедушка на лошадке, дро-
ва складывали в сани, везли их в шко-
лу. Тяжело, но потом несколько дней в 
классе было потеплее. На переменах 
все бежали к печи погреться. Особенно 
мёрзли руки, писать можно было, толь-
ко сняв варежки на время. Писали мы 
на газетной бумаге, сшивая листки, как 
тетради. Что там можно было разобрать, 
не знаю, но так было, и было довольно 
долго – почти всю войну.

Запомнилось постоянное чувство го-
лода, когда ты ни о чем не мог думать, 
кроме как: скорее бы звонок! По звонку 
все бежали в буфет. Там выдавали ма-
ленькую булочку и стакан подслащён-
ной воды из титана. А чтобы было по-
сытнее, перед этим в класс приходила 
медсестра с большой бутылью рыбьего 
жира. Мы выстраивались в очередь, а 
она каждому наливала по ложке. Ложка 
была одна, её выпивали, облизывали и 
передавали следующему по очереди. И 
ещё особо нуждающимся выдавали ме-
сячные талоны на обед. Мы ходили в 
столовую с пустыми котелочками, куда 
складывали часть обеда, говоря: «Не 
хочу больше». А на самом деле еду несли 
домой, мама с бабушкой как-то колдо-
вали над ней, что-то добавляли и вече-
ром кормили всю семью.

На фото ученики 1 класса школы № 26, учебный 1940–1941 год, в центре 
учительница Надежда Васильевна Лебедева, молодой директор. Оба ушли на 
фронт и вскоре погибли. Рая Клокова в первом ряду четвёртая слева.

Военная тематика берёт за душу, сжимая её холодными тисками страха и вы-
зывая жаркую волну сострадания. Но с особым трепетом, до мурашек по 
коже, слушаешь всегда рассказы людей, которые в те сороковые-роковые 

были детьми. Дети войны – какие это страшные, совершенно несочетаемые друг с дру-
гом слова. Но такова была реальность того времени. И им суждено было его пережить.

Сегодня, в преддверии 77-й годовщины Победы, мы публикуем воспоминания 
Раисы Михайловны Индеевой, в девичестве Клоковой, встретившей Великую 
Отечественную войну в родной Коломне в возрасте девяти лет. Наше знаком-
ство состоялось в 2019 году. Тогда Раиса Михайловна готовила свои воспоминания 
для издания в книге «Дети войны и Победы», которая в результате вышла в свет к 75-й 
годовщине Победы. На тот момент Раиса Михайловна не хотела торопиться с публи-
кацией столь объёмного материала на страницах газеты, и мы решили немного по-
временить. Вернувшись к этой теме в нынешнем году, с большим сожалением узнали, 
что не так давно, 29 января, Раисы Михайловны не стало. Но остался её труд – вос-
поминания о военном детстве, которые мы хотим сохранить и на наших страницах.

Д Ю

Гр
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По вечерам в небе появлялись вра-

жеские самолёты. Лучи прожекторов 
ловили их, виднелись даже кресты на 
крыльях. Зенитки пытались достать, но 
слишком высоко они были. Нас, ребяти-
шек, собирали в бомбоубежище, где мы 
пережидали налёты. Справедливости 
ради надо сказать, что бомбили город 
нечасто. Так, пролётом, сбросили не-
сколько бомб, которые особых разруше-
ний городу не причинили. В основном 
пунктом назначения была Москва.

И всё бы ничего, если бы не новая беда. 
В один из вечеров вдруг начались взры-
вы не сверху, а из-под земли. Загорелись 
и стали взрываться пороховые погре-
ба. Мы снова оказались в бомбоубежи-
ще, а в городе был настоящий кошмар. 
По воздуху летели горящие головешки, 
взорвавшиеся и невзорвавшиеся снаря-
ды. Слава женщинам, которые спасали 
город от пожаров. Взрывы длились дол-
го, но в конце концов прекратились.

Ну, а на фронте дела стали потихоньку 
налаживаться. Линия фронта постепен-
но, медленно, но всё же стала отодвигать-
ся в обратном направлении. Появились 
первые герои: Зоя Космодемьянская, 
Александр Матросов, Гастелло. О них 
слагались песни, создавались фильмы. 
Всё это порождало новую волну патрио-
тизма, хотелось какого-то подвига.

Учителя нам внушали: хорошая учё-
ба – вот твой удар по врагу. И мы ста-
рались, и в тетрадях, пусть самодель-
ных, часто появлялись отметки «отл.», 
«хор.», очень редко «пос.» – то есть по-
средственно. Особо отличившихся на-
граждали почётными грамотами. Были 
такие грамоты и у меня.

Но ведь этого было так мало. «А что вы 
могли?» – спросят некоторые. Оказыва-
ется, кое-что всё-таки могли. Мы ухажи-
вали за ранеными, читали им письма из 
дома, сочиняли ответы, по праздникам 
выступали с концертами: пели, плясали. 
И раненые дружно хлопали нам, иногда 
кто-нибудь получал сахар или конфетку.

Летние каникулы во время войны 
именовались «пятая трудовая чет-
верть». В это время дети под руковод-
ством и с участием взрослых ездили в 
колхозы, помогали выращивать кар-
тошку, овощи. Ещё мы собирали коло-
ски в полях. Тогда дорого было каждое 
зёрнышко. Кто-то участвовал в сборе 
целебных трав. Особенно ценилась ап-
течная ромашка, она тогда росла у каж-
дого дома, также подорожник, корень 
лопуха и много другого. Собирали и ко-
робочки ядовитых растений: дурмана и 
белены. Иногда так надышишься их за-
пахом, что очень болела голова, иногда 
доходило до рвоты. Но, к счастью, слу-
чаи отравления случались очень редко, 
потому что сами мы с ранней весны до 
поздней осени были на подножном кор-
му. И чего только мы не ели! И сурепку, 
и сныть, и различные цветущие кашки, 
и кочетки. Ну, а щавель, так это вообще 
деликатес! Мы готовили из них и супы, 
и каши, и в компот добавляли. В общем, 
захочешь есть – тащи всё в рот. И ещё 
мы любили ходить на железную дорогу. 
Там частенько стояли товарные соста-
вы со жмыхом. Видимо, его добавляли в 
корм лошадям, которых в то время было 
очень много. Так вот, через щели товар-
ных вагонов кусочки жмыха просыпа-
лись, падали на землю, а мы их собира-
ли – и в рот. Как же это было вкусно!

Ещё мы выращивали табак. На любом 
пришкольном участке он занимал по-
чётное место. Выращивали его и в на-
шей школе. Всё лето он рос, набирался 
крепости, потом его просушивали и из-
мельчали с помощью специально изго-
товленных приспособлений. Это входи-
ло в обязанности мальчишек. А девочки 
в зимнее время, греясь у печки, шили и 
вышивали кисеты. Затем в них насыпали 
вот этот измельчённый табак, махорку, 
и отправляли на фронт в какую-нибудь 
часть на номер полевой почты. Шила та-
кие кисеты и я. И никто даже в мыслях не 

допускал, что может получить с фронта 
ответ. И надо же такому чуду случить-
ся, что ответ пришёл именно мне. Это 
произвело такой фурор! Письмо ходило 
по всей школе, и я долго-долго хранила 
его. И хотя письмо в конце концов было 
утеряно, сейчас это не столь уж важно. 
Тем более что я помню его до сих пор 
наизусть. Небольшой треугольничек с 
овальным штемпелем «Проверено воен-
ной цензурой», чернильный карандаш. А 
дальше разворачиваешь и пожалуйста: 
«Дорогая Рая! Посылку твою получил. Спа-
сибо за табачок. У нас сегодня передыш-
ка. Сижу, покуриваю, пишу ответ. Зав-
тра идём в бой. Я обещаю тебе, что буду 
драться с ненавистным врагом до послед-
ней капли крови. Целую тебя. Василий».

Своё обещание драться до последней 
капли крови, он, видимо, выполнил до 
конца, потому что, сколько бы я потом 
не посылала писем, посылок с табачком, 
ответа не было. Так оно и осталось един-
ственной весточкой с фронта, адресо-
ванной мне лично.

А дела на фронтах к этому времени 
наладились. Немцев гнали с на-

шей территории, отвоёвывая всё новые 
и новые города. Уже прозвучали первые 

салюты в честь освобождения Орла и 
Белгорода. А после Сталинградской бит-
вы в нашем городе появились немцы. Не 
те бравые солдаты, которые шли строем 
«нах Москау», а те, которые драпали под 
натиском русского солдата-освободите-
ля и попали в плен. Были они какие-то 
замызганные, еле передвигали ноги. На 
ногах обмотки, на шее какое-то грязное 
тряпьё. Они шли, понурив головы, не 
поднимая глаз. А народ, стоявший на 
обочине, смотрел на них с сожалением, 
никаких насмешек, оскорблений или 
враждебных выкриков. А ведь они при-
несли столько беды. Но, видимо, в этом 
и состоит широта русской души, сейчас 
их было просто жалко. И в толпу плен-
ных летели то кусочки хлеба, то карто-
фелины. Они хватали всё это, делили 
между собой, с жадностью заглатывали 
и вместо «данке шон», кланяясь, повто-
ряли «Гитлер капут! Гитлер капут!» Из 
толпы им говорили: «Капут! Капут!» И 
процессия медленно двигалась по до-
роге к месту назначения. Линия фронта 
меж тем отодвигалась всё дальше на за-
пад. И, наконец, наши войска вышли на 
исходную позицию. Территория нашей 
страны была освобождена полностью.

Ну а мы в школах продолжали выпол-
нять свой основной долг: хорошо учиться. 
Сразу вспоминаются наши замечатель-
ные учителя. Одна из них – Нина Алексе-
евна Ляпина – наша классная дама. Она 
преподавала немецкий. «Язык врага надо 
знать», – говорила она. И мы все хорошо 
это понимали. Но не только этим запом-
нилась она, а тем, что воспитывала в нас 
чувство гордости, чувство прекрасного.

Так, в разгар войны она неожиданно 

организует поездку в театр, и не просто в 
театр – в Большой, где впервые в жизни 
смотрели балет «Алые паруса» с первым 
составом исполнителей. Балет произвёл 
на всех ошеломляющее впечатление. 
Другой раз мы были в Малом театре на 
спектакле «Идеальный муж». «Смотрите, 
девочки, ведь это сама Андровская», – 
напутствовала нас Нина Алексеевна.

Вспоминается ещё такой случай. 
Войдя в класс и не увидев меня на сво-
ём месте, Нина Алексеевна с тревогой 
спросила:

– Во ист Клокова?
– Клокова в Тулу фарен, – услышала 

она в ответ.
– О! Варум?
– К своей мутер!
Вот такой комичный разговор на не-

мецко-русском наречии. Но на этом дело 
не закончилось. Она пришла к нам до-
мой, чтобы убедиться, действительно ли 
всё в порядке, и только после разговора 
с бабушкой успокоилась. В другой раз, 
когда у меня, видимо, от недоедания, 
стали горстями выпадать волосы, она 
снова пришла к бабушке: «Ей бы перед 
школой хотя бы кусочек сахара», – про-
сила она за меня. Такое не забывается.

Глаза до сих пор наполняются 
слезами...

Наступил 45 год. Я уже оканчивала 
5 класс. Мне почти 13 лет, совсем 

взрослая девочка. Изменилась обстановка 
на фронте. А народ вновь стал собирать-
ся у уличных громкоговорителей, как бы 
ожидая какого-то важного сообщения. И 
оно прозвучало. Левитан сообщал: «Наши 
войска приступили к штурму Берлина!» 
«Слава богу! – крестились бабушки, – до-
брались, наконец, до логова зверя!»

И вот оно, утро 9 мая 1945 года. Что 
творилось в стране в День Победы, не 
поддаётся никакому описанию. Мы с 
сестрой спешили в школу. Радио дома 
не было. Остановила нас соседка: «Вы 
куда? Какая школа? Победа!» Портфе-
ли тут же были брошены. Все побежали 
почему-то на площадь Двух революций 
у гастронома. Туда сбежался практи-
чески весь город. Из громкоговорите-
лей звучала музыка. Все обнимались, 
целовались. Крики «Ура!» Вверх летели 
шапки... Кто-то стрелял в воздух. Стоял 
сплошной гвалт. Понять что-либо было 
невозможно. Шум несколько затихал, 
когда снова и снова звучал голос Юрия 
Левитана, сообщавший: «Война, кото-
рую вёл Советский Союз, закончилась 
полной Победой, фашистская Германия 
капитулировала. С Днём Победы вас, 
товарищи!» И снова после этих слов 
взрыв веселья, неподдельной радости. 
Это продолжалось до самого вечера. А 
вечером – праздничный салют. Не толь-
ко в Москве, но и в других городах, в 
том числе и у нас в Коломне. И танцы 
до утра! Танцевали все. Гремел военный 
оркестр. Обувь была стёрта об асфальт 

до дыр. Народ праздновал победу, свою 
Победу!..

…Вскоре стали приходить эшелоны с 
воинами. Изменилось лишь направле-
ние и надписи на вагонах. Раньше было 
«На фронт!», а сейчас «С фронта!» И тем, 
и другим давали зелёную линию. На каж-
дой остановке такие эшелоны встречали 
с военным оркестром. Из вагонов выхо-
дили люди, выжившие в этой мясорубке. 
Как не похожи были они на тех, которые 
уходили на фронт! Те были молодые, здо-
ровые, весёлые, не нюхавшие пороха ре-
бята. Сейчас у всех усталые глаза, лица, 
обожжённые огнём войны, многие были 
ранены. Шли, кто опираясь на палочку, 
кто прихрамывая. У кого рука на пере-
вязи. Один наш сосед, молодой парень 
Алексей Фокин вернулся абсолютно сле-
пым, со следами ожога на лице и с пусты-
ми глазницами. Глубокие впадины вместо 
глаз! Но живой! И это было самое главное. 
Лишь один из наших соседей – Александр 
Иванович Синицын – прошёл всю войну 
и вернулся домой без единой царапины. 
Это было чудо! Но война его долгое время 
не отпускала от себя. По ночам он вдруг 
вскакивал и начинал громко выкрикивать 
команды: «Вперёд! В атаку! За Родину!», 

а дальше – страшные трёхэтажные руга-
тельства. Не было ни одной семьи, кото-
рую война обошла бы стороной.

Наша семья не исключение. Мой дво-
юродный дядя Леонид Васильевич За-
харов, 1923 года рождения, погиб в бою 
9 декабря 1942 года, похоронен в д. Гав-
зово Великолукского района Псковской 
области. Двоюродный брат Александр 
Дмитриевич Абакумов, 1921 года рожде-
ния, пропал без вести в августе 1944 года. 
Оба они занесены в «Книгу Памяти». 
Также пропал без вести мой родной дядя 
Павел Алексеевич Клоков, 1912 года рож-
дения. И так было в каждой семье.

Вот примерно так жила я в годы 
войны. Жила, как все: училась хо-

рошо, получала почётные грамоты, тру-
дилась в меру сил своих. И это считала 
своим вкладом в дело Победы. Это был 
как бы мой личный удар по врагу. Пре-
красно понимаю, что это лишь малень-
кая капля, но она слилась с миллионами 
таких же капель. И вот уже перед нами 
глубокая, полноводная река народного 
гнева. Она широко разлилась и стала не-
преодолимой преградой для всякой не-
чисти. В её водах утонули и бесследно ис-
чезли все имперские планы блицкрига. 
Да и сам Гитлер был стёрт с лица земли.

Высоко был оценён и мой вклад в По-
беду. Сначала мне вручили удостоверение 
«Труженик тыла», которое позднее заме-
нили на «Ветеран Великой Отечествен-
ной войны» с вручением медали. Послед-
ней наградой, полученной уже за труд 
в мирное время, стала медаль «Ветеран 
Труда». На этом можно поставить точку.

Материал подготовила

Виктория Агафонова.

Школа № 26, 5 класс, 1945 год. Рая Клокова в первом ряду третья слева.

Классная руководительница
Нина Алексеевна Ляпина.
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«Здравствуй, дорогая Клава и любимые 
наши малыши, Толя, дочка Лида! С приве-
том к вам с войны друг Коля. Клава, я жив 
и здоров, и того желаю вам. Сообщаю, 
что я получил от вас телеграмму. Этот 
день был праздником, так как ничего про 
вас я не слышу уже несколько месяцев. Я 
сейчас нахожусь в дороге, путь держу к 
Новороссийску… Выслал деньги. Клава, 
прошу, купи что-нибудь для Толи в честь 
дня его рождения 3 марта. Толя, поздрав-
ляю тебя с днём твоего рождения и же-
лаю хорошего здоровья и много счастья в 
будущем». (17 февраля 1943 г.)

Сын Толя исполнил заветы своего 
отца, вырос достойным человеком. Стал 
преподавателем в Курганском высшем 
военно-политическом авиационном 
училище, получил звание полковника. 
Анатолий Николаевич Дроздов воспи-
тал двух сыновей-офицеров. Сейчас он 
живёт в посёлке Биорки, ему уже за 80, 
и его без тени сомнений можно назвать 
счастливым человеком. Сын Толя по-
старался им стать, ведь именно это за-
вещал ему отец, и за это он воевал – за 
будущее своих детей.

«Видел всего, хорошего и плохого. Но 
нужно сказать, что тут идут бои не на 
жизнь, а на смерть для фрица, много их 
побили, но и много предстоит убивать 
их. Сейчас фрицы снова готовятся к свое-
му очередному наступлению. Но уж боль-
ше таких успехов им и во сне не приснит-
ся, всё, прошла их цветущая малина… Я 
не раз был под смертью. Но я не трус, 
смерти не боюсь, так как я знаю, за что 
погибаю, за светлое будущее нашего поко-
ления. Под руководством нашей партии 
и великого Сталина всё будет сделано, и 
победа будет за нами». (24 июня 1943 г.).

Эти строчки Николай Дроздов напи-
сал домой уже с Юго-Западного фрон-
та, из Запорожья. К тому времени его 
удостоили ордена Красной Звезды и 
присвоили звание лейтенанта. Будучи 
беспартийным, что также отражено в 
наградном листе и приказе о награж-
дении, советский воин ни разу не усом-
нился в военной тактике вышестоящего 
руководства и всей душой верил в ос-
вободительную, спасительную миссию 
советского воина для людей всех наци-
ональностей, затоптанных фашистским 
сапогом.

Родина у всех была одна, и поэтому, 
не жалея крови своей, надо было её, тер-
заемую врагом, защищать.

Тогда, при нерушимом Союзе, и рус-
ский солдат, и плечом к плечу с ним 

украинец, белорус, мордвин защищали 
свою общую Родину и погибали за неё, 
освобождая от немецких захватчиков. 
Бескрайние степи Запорожья пропи-
таны кровью павших советских геро-
ев. Среди них и русский воин Николай 
Дроздов, призванный на войну из под-
московной Кубинки, где он родился и 
куда отправлял свои строчки с передо-
вой линии фронта, наполненные неж-
ностью и заботой.

«Здравствуйте, мои любимые Клава, 
Толя, Лида и мамаша Анастасия Семё-
новна! С горячим приветом к вам ваш 
друг и отец Николай… Клава, относи-
тельно того, что не видишь меня во сне. 
Это потому, что ты мало спишь, рабо-
таешь и не гуляешь много, а спать неког-
да тебе. В таком состоянии когда тебе 
видеть меня? Я тебя вижу часто во сне, 
потому что у меня одна мечта, и я не 
усну, когда если не вспомню о тебе и о 
своих родных. Клава, моя просьба к тебе 
опять одна. Сфотографируйся с полным 
семейством, с моими любимыми Толей и 
Лидой. Неужели мне их и тебя не видать? 
Пишите больше и чаще». (25 июля 1943 г.).

Мы не знаем, получил ли лейтенант 
Дроздов письмо с фотографией люби-
мой Клавы и детей, увидел ли он род-
ные лица перед своей гибелью. Это по-
следнее письмо, пришедшее от него на 
адрес: Московская область, Звенигород-
ский район, Кубинское сельпо. Осенью 
1943 года он погиб в ходе Запорожской 
наступательной операции соединений 
Юго-Западного фронта. Похоронен Ни-
колай Дроздов в Запорожской области, в 
Михайловском районе, в селе Трудолю-

бимовка, в братской могиле. По данным 
ОБД «Мемориал», вместе с ним там по-
коится 831 боевой товарищ, фамилии 
известны у 622 человек. А в самом Ми-
хайловском районе таких захоронений 
30.

Выполнив своё обещание перед близ-
кими – отвоевать Отчизну у врага, о чём 
советский офицер не раз упоминал в 
письмах жене, сам он не выжил в смер-
тельной схватке с врагом и не увидел, 
как выросли его дети, внуки.. Он, как тот 
памятник воину-освободителю, уста-
новленный в Трудолюбимовке, навсег-
да остался на своём посту в украинских 
степях, которые освобождал от фашист-
ских захватчиков. Этот обелиск олице-
творяет собой защитников Родины со 
всего Советского Союза, не деливших 
Отечество на «наше» и «ваше».

Получив из военного архива коор-
динаты братских могил, в одной из ко-
торых должен лежать лейтенант Дроз-
дов, его дети, внуки и правнуки в 2012 
году на машине из Подмосковья через 
Харьков отправились на его поиски. С 
собой – горстка родной землицы, его 
письма с фронта и фотография люби-
мой Клавы, которой он, сидя в окопе, 
эти письма писал и, бывало, даже оби-
жался, что не получал из дома вестей.

«Клава, ты пойми, я стараюсь для вас, 
не щадя себя. Но и обидно, и не знаю, кому 
эту обиду сказать. Это то, что нет ни-
каких известий от вас и всех остальных 
родных, как будто я остался одиноким и 
никому не нужным. Меня больше всего ин-
тересует то, как мои малыши растут и 
их здоровье. Я их сейчас не могу предста-

вить, какие они есть. Ещё раз тебя про-
шу, сфотографируй ты мне их и пришли 
карточку». (24 июня 1943 г.).

Женщины с маленькими детьми и 
стариками-родителями бежали по-
дальше от вражеских пуль и разрывав-
шихся снарядов. До писем ли? И Клава, 
Клавдия Николаевна Дроздова, вместе 
с другими женщинами зимой 1941 года 
из Кубинки ушла в соседнюю деревню 
Улитино. Брели по снегу пешком, детей 
везли на санках. Получать письма по 
старому адресу было некому. Прочитала 
только три последних, когда в сорок тре-
тьем вернулась домой. А осенью того же 
года пришла похоронка.

Письма, копии наградного листа, 
приказа о награждении Николая Дроз-
дова орденом Красной Звезды бережно 
хранятся в семейном архиве его сына. 
За ордена и медали ли, за геройские 
звания советские воины проливали 
свою кровь? Сами воевавшие какими-
то особенными себя не считали. Они не 
выпячивали свой героизм, а действова-
ли по зову сердца и не требовали к себе 
исключительного отношения среди сво-
их товарищей, наград не получивших. В 
письмах своим жёнам и матерям бойцы 
писали об этом как об обыденном яв-
лении, потому что на фронте тогда все 
были героями, просто награды не всех 
героев вовремя находили.

«Клава, вкратце расскажу, за что меня 
наградили правительственной наградой, 
орденом Красной Звезды. Я командовал 
взводом. Был передан одному стрелково-
му подразделению своим одним расчётом 
взять высоту «Н». Пошли в наступление. 
Я со своей пушкой справа, а стрелки слева. 
Началось наступление, но не совсем удач-
ное. Немцы наших стрелков отбили, а я 
находился от противника на 60 метров. 
Пушку установил, значит, и когда немцы 
отбили наших стрелков, то взялись за 
меня. Они хотели захватить у меня пуш-
ку. Но я организовал такой огонь, что не 
один немец взлетел в воздух, и разбил 4 
дзота, и вернулся без потерь своих людей. 
Задача была сложная и трудная. Задача 
мной была выполнена. Это было 25 фев-
раля 1943 года. Ну а сейчас готовимся к 
решающим схваткам на поле боя с вра-
гом». (24 июня 1943 г.).

Советские бойцы спасали общее Оте-
чество, где у каждого на малой родине 
остался родительский дом, родной уго-
лок. Они мечтали, чтобы над ним про-
стиралось чистое мирное небо, щебета-
ли птицы. Чтобы на полях колосилась 
пшеница и чтобы беспечные дети запу-
скали воздушных змеев, а не прятались 
с ужасом от вражеских пуль и бомбёжек.

Да устоят обелиски в это непростое 
время! Да не померкнут звёзды на них!

Елена ШИЛОВА.

Фотографии из семейного архива 

А. Н. Дроздова.

Да не померкнут звёзды на обелисках
Фронтовые письма
Пожелтевшие страницы из тетради в линейку, выцветшие чернила… Это 

три последних письма с фронта командира огневого взвода отдельного 

истребительного противотанкового дивизиона младшего лейтенанта (а потом 

лейтенанта) Николая Дроздова. Как и миллионы советских воинов, он отдал 

свою жизнь, освобождая Родину от врага в Великую Отечественную.

Фр
Поже

три п

и

Обелиск на братской могиле в с. Трудолюбимовка.

Николай Фёдорович Дроздов.Письмо на открытке от 17.02.43.
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06.30 Д/с «Свидание с во-
йной» (16+)

09.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+) мелодрама (Ав-
стралия, США) 1983 г. Реж. 

Карен Артур, Кевин Джеймс 
Добсон. В ролях: Ребекка 
Джиллинг, Джеймс Райн, Вэн-
ди Хьюз, Джеймс Смайли, Оли-
вия Хамнетт, Патриция Кен-

неди, Питер Гвин, Билл Керр
14.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2009 г. Реж. Роман 
Фокин. В ролях: Анна Невская, 

Константин Соловьёв, Анна 
Банщикова, Сергей Генкин и др.
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+) лирическая 
комедия (Россия) 2016 г.

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

21.55 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (16+) романтиче-
ская комедия (Великобрита-
ния, Франция, Китай, США) 
2016 г. Реж. Шэрон Магуайр. В 
ролях: Рене Зеллвегер, Колин 

Фёрт, Патрик Демпси и др.
23.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+) (Россия) 2016 г.
03.10 Д/с «Свидание с во-
йной» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.10 Мультфильмы
08.30 А/ф «Кощей. Нача-
ло» (6+) (Россия) 2021 г.

10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» (12+) фэнтезий-
ный боевик (Россия) 2017 г.
11.50 Парад Победы 
1945 года

12.10 Х/ф «АФРИКА» (6+) 
военная мелодрама (Рос-
сия) 2021 г.
13.05 Х/ф «ТУМАН» (16+) 
военно-приключенческий 

фильм (Россия) 2010 г.
15.50 Х/ф «ТУМАН-2» (16+) 
военно-приключенческий 
фильм (Россия) 2012 г.
18.20, 19.00 Х/ф «РЯДО-

ВОЙ ЧЭЭРИН» (12+) воен-
ная драма (Россия) 2021 г.
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания

20.00, 03.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+) военная дра-
ма (Россия, Беларусь) 2010 г.
22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+) (Россия) 2017 г.

00.10 Д/ф «Бондарчук. 
Battle» (16+) (Россия) 2021 г.
01.45 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭ-
ЭРИН» (12+) (Россия) 2021 г.
05.25 Мультфильмы

05.00 Новости
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал
09.50 Новости

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы

11.00 «День Победы». 
Праздничный канал

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния

19.00, 22.10 Х/ф «ДИ-
ВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ» (16+)

21.00 Время
23.50 «День Победы». 

Праздничный канал
01.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)

04.35 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

04.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)

08.00 «День Победы» 
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы
11.00 «День Победы» 
Праздничный канал

12.00, 14.00 Вести
12.30 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню Победы

14.30 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
16.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИ-
ЦЕЛ» (12+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)

23.15 Х/ф «Т-34» (12+)

02.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+) Анд-
рей Смоляков, Пётр Фёдоров, Ма-
рия Смольникова, Томас Кречманн 
и др. в фильме Фёдора Бондарчука

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

(16+) 1-2 серии, военный, 
исторический (СССР) 1989 г.
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+) 1-4 серии, во-

енный (СССР) 1985 г. Реж. 
Юрий Озеров
15.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+) 1-4 

серии, военный (Беларусь, 
Россия) 2017 г.
17.55 Т/с «ТАНКИСТ» (12+) 
1-4 серии (Беларусь) 2016 г.

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 Известия (16+)

19.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+) 
(продолжение)
21.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)  
(Россия) 2018 г.

22.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+) во-
енный (Россия) 2019 г.
00.20 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» (16+) 1-6 серии

04.10 «Великая Отечественная»
05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)

08.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-

щённый Дню Победы
11.00 Сегодня
11.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)

15.00 Х/ф «ТОПОР» (16+) (в 
перерыве 16.00 Сегодня)
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания

19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-го...» (16+)

21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» (16+)

23.00 Х/ф «АЛЁША» (16+)

02.15 Х/ф «АППЕРКОТ 
ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)

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

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния

19.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» (6+) (Ав-
стралия, Великобритания, 
Новая Зеландия) 2007 г.

00.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 
ЛАВЫ» (6+) (США) 2005 г.

02.15 «Городские леген-
ды» (16+) 2012 г.
05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+) 7-12 серии, драма. 
Реж. Валерий Тодоровский. 
В ролях: Евгений Цыганов, 
Александр Яценко, Анна 
Чиповская, Виктория Иса-

кова, Михаил Ефремов и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1-4 се-
рии, драма, история (Рос-
сия) 2011 г. Реж. Владимир 

Бортко. В ролях: Александр 
Балуев, Елизавета Боярская, 
Сергей Маковецкий и др.
14.05, 16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» 1-4 серии, исто-
рический фильм, приключения, 

экранизация (СССР) 1987 г. Реж. 
Светлана Дружинина. В ролях: 
Сергей Жигунов, Дмитрий Хара-
тьян, Владимир Шевельков, Та-
тьяна Лютаева и др.
16.00 Новости

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.05 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» 4 серия
19.25 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-

МАРИНЫ» (12+) 1-2 серии
21.50, 22.10 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ III»
22.00 Праздничный салют. 
Прямая трансляция
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 1-2 серии
02.25 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ» мю-
зикл, комедия (СССР) 
1941 г.
03.40 Мультфильмы

05.00 Новости дня (16+) 
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 
Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 
(12+) (Мосфильм) 1963 г.
06.00, 07.00, 08.00 Ново-
сти дня (16+)

08.45 Д/ф «История воен-

ных парадов на Красной 
площади. 1945 год» (16+)

09.00 Новости дня (16+) 
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 77-й годов-
щине Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости дня (16+)

12.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.30, 14.10, 15.10 Д/с 

«Вечная Отечественная» 
(12+)

16.15 Д/ф «Они сража-
лись Zа Родину» (16+)

17.05 Д/ф «Великая Оте-
чественная в хронике 
ТАСС» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния
19.00 Новости дня (16+)

19.30 Концерт, посвя-

щённый 77-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.
22.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+) (Россия, 
Украина) 2007 г.

23.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) (Мос-
фильм) 1985 г. 1-4 серии
04.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 
(12+) (Мосфильм) 1964 г.

06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ СОЛДАТ» (Экран) 
1984 г. Режиссёры Г. Аро-
нов, В. Зобин
09.30 Х/ф «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 
(Ленинградское телеви-
дение) 1975 г. Режиссёр 
П. Фоменко

13.55 Х/ф «ЗАСТА-
ВА ИЛЬИЧА» (к/ст. им. 
М. Горького) 1964 г. Режис-
сёр М. Хуциев
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» (Экран) 1970 г. Ре-
жиссёр М. Хуциев

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» (Мосфильм) 1983 г. 
Режиссёр М. Хуциев
20.40 «Романтика роман-
са». Песни нашей Победы

22.25 Х/ф «ТИШИНА» 
(Мосфильм) 1963 г. Режис-
сёр В. Басов
01.45 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало»
02.30 «Пешком. . .». Садо-
вое кольцо

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф «Смешарики»
09.30 «Страна героев» (12+)

10.10 «Бессмертный фут-
бол» Специальный репор-
таж (12+)

10.25 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (6+)

12.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (Россия) 2004 г. (12+)

12.30, 14.45, 17.55 Новости
12.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (Россия) 2004 г. 
(12+) (продолжение)
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

Обзор тура
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet» Мужчины. «Финал 
6-ти» 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани

18.00, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.30, 19.05, 04.05, 05.05 
Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Финал 6-ти» 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Казани

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
20.55, 04.00 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»  - 
«Рома» Прямая трансляция
00.15 «Тотальный футбол» (12+)

00.45 «Бессмертный футбол» 
Специальный репортаж (12+)

01.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура
01.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи (16+)

03.35 Матч! Парад (16+)

06.10 Д/ф «Война после 
Победы» (12+)

06.45 Д/ф «Любовь войне 
назло» (12+)

07.30 Д/ф «Алексей Фа-
тьянов. Лучше петь, чем 
плакать» (12+)

08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

09.45 События
10.00 Москва. Красная Пло-
щадь. Военный парад, по-
свящённый 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

11.00 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

14.20 Тайна песни. «День 
Победы» (12+)

14.50 События

15.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»

17.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Они сражались за 
Родину» (12+)

18.35, 19.00 Х/ф «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(12+)

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния
21.58 События
22.15 «Песни нашего дво-
ра» (12+)

23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

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

03.40 Д/ф «Война в кадре 
и за кадром» (12+)

04.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» (12+)

Реклама

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

06.50 Мультфильм
06.55 Д/ф «Чёрный мох 
Муста-Тунтури» (12+)

07.20 Д/ф «Великие Луки – 

малый Сталинград» (12+)

07.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)

09.15 Д/ф «Загадки под-
сознания» (12+)

10.05 «Король гриля» (12+)

10.35 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» (16+)

11.15 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 
(12+) 1 и 2 серии
13.25 Мультфильм
14.00 Д/ф «Герои Великой 
Победы» (12+)

14.45 Программа передач
14.55 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

15.30 Мультфильм

15.40 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» (16+)

16.20 Передача КТВ «Ва-
силий Зайцев – лётчик-ас 
поющей эскадрильи» (12+)

17.05 Мультфильм
17.25 Д/ф «Дорога до-
мой» (12+)

18.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конём» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)

21.35 Фильм-концерт «На 
всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет» (12+)

22.55 Программа передач
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В 
ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ» 
(16+)

00.30 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

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

02.35 Д/ф «Непобедимая 

и легендарная. История 
Красной армии» (16+)

03.10 Передача КТВ «Ва-
силий Зайцев – лётчик-ас 
поющей эскадрильи» (12+)

03.55 М/ф «Три богатыря: 
Ход конём» (6+)

05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+) 2019 г.
06.30 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+) 2018 г. (Россия)

07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+) 
2017 г. (Россия)
09.20 М/ф «Два хвоста» (6+)

10.40 М/ф «Белка и Стрелка: Ка-
рибская тайна» (6+) 2020 г. (Россия)

12.00 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+)

13.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+) 
2017 г. (Россия)
14.20 М/ф «Аисты» (6+) 2016 г.

15.40 М/ф «Хранители 
снов» (12+)

17.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(16+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.10 Х/ф «ЭСПЕН В КО-
РОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (12+)

20.40 Х/ф «ЭСПЕН В ПО-
ИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМ-
КА» (12+) 2019 г. (Норвегия)
22.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)

23.50 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (16+) 

2019 г. (Россия)
01.30 «Зов крови» (16+)

03.30 «Пятница News» (16+)

03.50 «Я твоё счастье» (16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

05.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

08.00 Инфоканал «Побе-
да»

10.00 Парад на Красной 
площади
11.00 Инфоканал «Побе-
да»

11.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1-3 
серии
15.00 «Бессмертный полк 
России»

15.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
4-6 серии

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния
19.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7 
серия
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+) 1-3 серии
00.00 «Самое яркое» (16+)

С Днём Победы!
. 
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05.00 «Самое яркое» (16+)

06.30 «Взрослые люди» 
(16+)

07.00 «Мультфильмы» (6+)

09.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+) 10-12 се-
рии

12.00 Новости 360 12.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
7-12 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
1-2 серии

22.50 «Самое яркое» (16+)

07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2» (12+)

10.30 Д/ф «Станислав Ро-
стоцкий. На разрыве серд-
ца» (12+)

11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)

12.40 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (6+)

14.30 События

14.45 «Час улыбки». Юмо-
ристический концерт (12+)

15.35 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

18.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (12+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Михаил За-
дорнов. Когда смешно, то-
гда не страшно» (12+)

23.10 «Прощание. Вален-
тина Малявина» (16+)

23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)

02.45 Х/ф «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» (12+) детектив
05.40 «Большое кино. 
Афоня» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

07.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+) фантастическая 
драма (Россия) 2017 г.
09.55 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» (12+) (США) 1985 г.

12.15 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 1989 г.
14.20 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-3» (12+) фантастиче-

ская комедия (США) 1989 г.
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+) 
фантастический боевик 
(США, Китай) 2019 г.

19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+) фантастический фильм-
катастрофа (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+) 
боевик (США, Китай) 2020 г.

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+) 1-2 серии
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+) криминаль-
ный боевик (США) 1987 г.
02.35 Х/ф «ВАСАБИ» 

(16+) комедийный боевик 
(Франция, Япония) 2001 г.
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «МИСТЕР 
ЧЕРЧ» (12+) (США) 2016 г.

11.30 Х/ф «РОБО» (6+) 
(Россия) 2019 г.

13.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ» (12+) (Россия) 
2009 г.

15.00 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

00.45 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+) (США) 
2019 г.

02.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+) 1-3 серии, мелодрама 
(Россия) 2012 г. Реж. Алек-
сандр Цабадзе. В ролях: 
Александр Робак, Татьяна 

Черкасова, Фёдор Лавров, 
Александра Урсуляк и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+) 3-10 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» (16+) 10-12 серии, ме-
лодрама (Россия) 2012 г. 
Реж. Александр Цабадзе. 
В ролях: Александр Робак, 

Татьяна Черкасова, Фёдор 
Лавров, Александра Урсу-
ляк и др.

18.55 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
(12+) 1-8 серии, мелодрама 
(Россия) 2017 г. Реж. Ми-
хаил Хлебородов. В ролях: 
Юрий Чурсин, Анна Стар-
шенбаум, Александр Го-

лубков, Виктория Маслова, 
Дмитрий Хрусталёв и др.
02.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» мюзикл, комедия 
(СССР) 1934 г. Реж. Григо-
рий Александров. В ролях: 

Леонид Утёсов, Любовь 
Орлова, Мария Стрелкова 
и др.
03.55 Мультфильмы

05.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

05.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+) 
(Ленфильм) 1957 г.

06.55, 08.15 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1981 г.
08.00 Новости дня (16+)

10.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+) 
(Россия) 2008 г. 1-12 серии
13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+) 
(продолжение)
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (16+) (Россия) 
2007 г.
23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЁРТВЫЕ» (12+) (Мос-
фильм) 1963 г.
02.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

03.15 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.35 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+) 
(Россия) 2009 г. 1 и 2 се-
рии

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» (Гонконг) 1972 г. (16+)

11.10 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (Россия) 2007 г. (16+)

12.30 Новости
12.35 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (Россия) 2007 г. (16+) 
(продолжение)
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Алания Владикав-
каз» Прямая трансляция

18.30, 04.05, 05.05 Во-
лейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Муж-
чины. «Финал 6-ти» Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Казани
20.55, 04.00 Новости
21.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
21.40 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила (Рос-
сия) против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) (16+)

23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИ-

НЯ» (Китай) 1982 г. (16+)

01.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Геннадий Ковалёв против 
Марсио Сантоса. Трансля-
ция из Владивостока (16+)

03.35 «Наши иностранцы» 
(12+)

06.30 Мультфильмы «Ко-
роль и дыня», «В стране 
невыученных уроков», 
«Приключения поросёнка 
Фунтика»
07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» (Ар-
менфильм) 1977 г. Режис-
сёр Н. Оганесян

09.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.35 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» (Мосфильм) 1969 г. 
Режиссёр И. Таланкин

12.05 «Страна птиц. Лес-
ные стражники. Дятлы»
12.45 «Добровидение  – 
2021». VI Международ-
ный фестиваль народной 
песни
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С 
ДОЖДЁМ» (Мосфильм) 
1977 г. Режиссёр Г. Егиа-
заров

15.50 Концерт Краснояр-
ского государственного 
академического ансам-
бля танца Сибири имени 
М. С. Годенко
17.30 «Пешком. . .». Москва 
восстановленная

18.00 Д/ф «Послед-
ние свидетели» (Россия) 
2021  г. Режиссёр А. По-
гребной
18.55 «Романтика роман-
са». Группа «Кватро»
19.50 Кино о кино. «Дело 
№306. Рождение детек-
тива»
20.30 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

(Мосфильм) 1956 г. Режис-
сёр А. Рыбаков
21.50 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
П. И. Чайковский. «Спящая 
красавица». Приморская 
сцена Мариинского театра
00.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 
(Мосфильм) 1950 г. Режис-
сёр В. Пудовкин

01.55 «Страна птиц. Лес-
ные стражники. Дятлы»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Поморская 
быль», «Все непонятли-
вые»

05.55 «С добрым утром, 
Коломна»
06.00 Программа передач
06.05 Д/ф «Герои Великой 
Победы» (12+)

06.50 Мультфильм
06.55 Передача КТВ «Ва-
силий Зайцев – лётчик-ас 
поющей эскадрильи» (12+)

07.45 М/ф «Три богатыря: 
Ход конём» (6+)

09.00 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

09.40 «Король гриля» (12+)

10.10 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» (16+)

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

12.20 Д/ф «Дорога до-
мой» (12+)

12.50 Мультфильм
14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Полководцы 

Победы» (16+)

15.35 Мультфильм
15.40 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» (16+)

16.20 Д/ф «Великие бит-
вы Великой Отечествен-
ной» (12+)

17.15 Мультфильм

18.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ВОЙНА. 
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕ-
КОМ» (16+)

21.50 Х/ф «ВАРШАВА» 
(16+)

23.15 Программа передач

23.15 Х/ф «ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ» (16+)

00.40 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

01.15 Х/ф «ВОЙНА. 
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕ-
КОМ» (16+)

03.00 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» (16+)

03.40 Д/ф «Великие бит-
вы Великой Отечествен-
ной» (12+)

04.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

05.15 «Великая Отечест-
венная»
06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» (12+)

08.00 Сегодня
09.30 Х/ф «ТОПОР» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+)

11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943» 
(16+)

13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944» 
(16+)

15.00, 16.15 Х/ф «МАМ-
КИНА ЗВЁЗДОЧКА» (16+)

16.00 Сегодня

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)

23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АН-
ГИНА» (16+)

00.40 Х/ф «СОБИБОР» (12+)

03.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» (16+)

05.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» (16+) (продолжение)
05.20 Д/ф «Живая история» 
«А зори здесь тихие...» (16+)

06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

07.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)

09.05 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ. ПРОРЫВ» (12+)

10.45 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-

НОГО УДАРА» (12+) части 1 и 2
13.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)

14.55 Х/ф «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» (12+) военный
16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (12+) 1 и 2 серии

19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+) (Россия) 2016 г.
23.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+) 

01.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
(16+) 1-2 серии
04.00 Д/ф «Живая история» 
«Ромео и Джульетта войны» (12+)

04.50 Х/ф «СОЛДАТИК» 
(6+)

06.25, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ПРИЦЕЛ» (12+)

09.00 Вести
11.00 Вести

12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)

14.00 Вести
15.15 Т/с «НИ К СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ. . .» (12+) Мария 

Голубкина, Александр Бу-
харов, Любовь Толкалина 
и Алексей Гришин
17.00 Вести

18.15 Т/с «НИ К СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ. . .» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «НИ К СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ. . .-2» (12+)

01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИЦА» (12+) Марина 

Коняшкина, Алексей Ани-
щенко, Зоя Антонова, Свя-
тослав Астрамович, Олег 
Ткачёв и Руслан Чернецкий

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» (12+)

08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)

11.10 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
13.35 «Наркотики Третье-
го рейха» (16+)

14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
16.55 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ ВОЛКОВ» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ ВОЛКОВ» (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

00.20 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 

оркестрик. . .» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Россия от края до 
края» (12+)

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+) 
мелодрама (Италия) 2011 г.
10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+) 
мелодрама. Реж. Оксана 

Байрак. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Екатерина Юди-
на, Жанна Воробьева, Вла-
димир Горянский, Михаил 
Дорожкин, Агнесса Зелтыня, 

Сергей Подгорный, Татьяна 
Шелига, Тамара Яценко и др.
12.35 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+) ро-
мантическая комедия (Ве-

ликобритания, Франция) 
2001 г. Реж. Шэрон Магуаер
14.30 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» 
(16+) (Великобритания) 2004 г.

16.40 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+) романтическая 
комедия (Великобритания, 
Франция, Китай, США) 2016 г.
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама. 
Реж. Антон Гойда
22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» (16+) мело-
драма (Россия) 2009 г.

00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+) криминальная мело-
драма (Россия) 2016 г.
03.45 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)

05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

11.30 «Молодые ножи» 
(16+)

14.30 «Кондитер» (16+) 

Ренат Агзамов  – конди-
тер-легенда. Чтобы по-
бороться за право пора-

ботать с ним, придётся 
пройти множество испы-
таний.

20.30 «Вундеркинды-2» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

02.10 «Пятница News» (16+)

02.40 «На ножах» (16+)

04.40 «Пятница News» (16+)

Реклама

 A За те деньги, ко-
торые курильщики 
приносят в бюджет, 
они имеют право ку-
рить везде, кроме не-
фтебазы.

 A Не стоит счи-
тать себя лучше дру-
гих. Вслух.

 A – Здравствуйте, 
бесплатный доктор!
– Здравствуйте, без-
надёжно больной...

 W – Вам кофе с ко-
ньяком?
– Без...
– Без коньяка?
– Без кофе.
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05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.30 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

11.30 «Адская кухня» (16+)

13.40 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев путеше-
ствует по городам России и 

учит местных рестораторов 
готовить, сервировать, встре-
чать посетителей и управ-
лять персоналом по-новому. 

Далеко не все ученики выдер-
жат суровую школу маэстро, 
но тех, кто пройдёт все ис-
пытания, ждут невероятные 

перевоплощения, дельные сове-
ты по обслуживанию гостей и 
лайфхаки в подаче блюд...
22.00 «Молодые ножи» (16+)

23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

02.40 «Пятница News» (16+)

03.00 «На ножах» (16+)

04.40 «Пятница News» (16+)

TV-СРЕДА11 мая

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (12+) 1 и 2 серии
09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+) 

11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» (12+) (Россия) 2016 г.
13.00 Известия (16+)

14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+) 
1-4 серии (Беларусь) 2016 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г.

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Садо-
вое кольцо
07.05 «Легенды мирового 
кино» Николай Крючков
07.35 Д/ф «От а до я» 
(США) 1 серия. «Первый 
алфавит»
08.35 «Цвет времени» 

Михаил Врубель
08.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» 1 серия (к/ст. им. 
А. Довженко) 1982 г. Режис-
сёр А. Муратов
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владимир Вы-
соцкий. Выступление на те-
левидении в Грозном». 1978. 
Д/ф «Город Грозный». 1978

12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» (Мосфильм) 1983 г. 
Режиссёр М. Хуциев
13.35 «Острова» 95 лет со 
дня рождения Майи Меркель
14.20 «Репортажи из бу-
дущего»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 1 серия
17.40 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Александр Сладковский 
и Российский националь-
ный оркестр

18.35 00.40 Д/ф «От а до 
я» (США) 1 серия. «Первый 
алфавит»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Свидетели времени. 
«Любовь Мироновна Вов-
си: «Жизнь была хорошая, 
но немилосердная» (Рос-
сия) 2021 г. Режиссёр В. 

Непевный. 1 и 2 серии
21.05 «Абсолютный слух»
21.50 «Власть факта». 
«Бельгия в Европе»
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-
ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 
1 серия (Франция) 2020 г. 
Режиссёр Ф. Велль
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Владимир Вы-

соцкий. Выступление на те-
левидении в Грозном». 1978. 
Д/ф «Город Грозный». 1978
01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Александр Сладковский 
и Российский националь-
ный оркестр
02.25 «Роман в камне. 
Португалия. Замок слез»

06.05 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» (12+)

07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

09.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-3» (12+) де-
тектив

10.55 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (12+) (продолже-
ние)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ 

УЗЫ» (12+) детектив
17.00 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский» 
(16+)

17.50 События

18.20 «Петровка, 38» (16+)

18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+)

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

23.00 Д/ф «Виктория Фё-
дорова. Ген несчастья» (16+)

23.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (6+)

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

02.00 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» (12+)

02.40 «Осторожно, мо-
шенники! Ловцы богатых 
невест» (16+)

03.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+) де-
тектив

05.10 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+) 
(Россия) 2009 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+) (Ленфильм) 
1955 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.45, 14.05 Д/с «Битва ору-
жейников» «Дизель-элек-
трические подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг» (16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.30 Т/с «БОМБА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» 
(16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

23.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1979 г.
00.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕ-

НИЕ»  (12+) (Одесская к/ст.) 
1980 г.
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

03.50 Т/с «БОМБА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 1 и 2 се-
рии

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

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (18+) (США) 2009 г.
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)

03.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+) (США) 2019 г.
04.30 «Нечисть» (12+)

05.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» музыкальный, 
сказка (СССР) 1977 г.
08.55 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1-2 серии, 
драма, история (Россия) 2011 г. 
Реж. Владимир Бортко. В ролях: 
Александр Балуев, Елизавета Бо-
ярская, Сергей Маковецкий и др.
10.00 Новости

10.10 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 
2-4 серии
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

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

17.25 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
1-4  серии, боевик (Россия) 
2014 г. Реж. Владимир Вино-
градов, Виктор Конисевич. В 
ролях: Алексей Кравченко, Сер-
гей Селин, Антон Хабаров и др.

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

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

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

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

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

(16+) мелодрама. Реж. Дмит-
рий Матов. В ролях: Сергей 
Деньга, Ефросиния Мельник, 
Ксения Мишина, Олеся Вла-
сова, Даниил Мерешкин и др.

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» (16+) мелодрама
22.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+) 
мелодрама

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.25 «Порча» (16+)

01.50 «Знахарка» (16+)

02.15 «Верну любимого» 
(16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

06.40 М/ф «Кунг-Фу Пан-
да. Тайна свитка» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+) 1-15 серии (Рос-
сия) 2021 г.

16.25 Х/ф «ВАСАБИ» 
(16+) комедийный боевик 
(Франция, Япония) 2001 г.

18.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2021 г.

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+) 
3-4 серии
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» (12+) 
криминальный боевик 

(США) 1989 г.
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Взрослые люди» 
(16+)

07.00 Новости Москов-

ской области
09.00 «Вкусно 360» (12+)

10.50 «Самое Вкусное» 
(12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.00 «Вкусно 360» (12+)

16.50 «Самое Вкусное» (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

18.00 «Формула успеха» (12+)

18.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

18.55 «Внимание! Еда!» 
(12+)

19.30 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360

20.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)

22.00 «Взрослые люди» (16+)

00.00 «Самое яркое» (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)

23.30 «Сегодня в Москве»
00.00 «Основано на ре-
альных событиях». «Не 
забудем, не простим!» (16+)

02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» (16+)

Реклама

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (Россия) 2004 г. 
(12+)

11.15 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

13.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее (16+)

14.50 Новости

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

17.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джасти-
на Гейджи. Трансляция из 
США (16+)

18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
21.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022. 
Трансляция из Москвы
23.30 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее (16+)

00.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее (16+)

01.05 «Главная дорога» 
(16+)

01.55 Мысли как Брюс Ли. 
Д/ф «Будь водой» (12+)

03.35 «Голевая неделя»
04.00 Новости
04.05 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Ала-
ния Владикавказ»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

06.55 Д/ф «Великие бит-
вы Великой Отечествен-
ной» (12+)

07.50 Мультфильм

08.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

10.55 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

11.35 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» (16+)

12.15 Х/ф «ВОЙНА. 
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕ-
КОМ» (16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)

15.15 Мультфильм

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Господин – Ве-
ликий Новгород» (12+)

16.25 Д/ф «Поколение по-
бедителей» (12+)

17.05 «Заповедники» (12+)

17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Спортивная Ко-
ломна» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00, 00.40 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОЛЕМ» (12+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.10 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)

23.45, 03.55 Т/с «КУ-
РОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

00.35 Программа передач
02.10 Д/ф «Господин – Ве-
ликий Новгород» (12+)

02.35 Д/ф «Поколение по-
бедителей» (12+)

04.45 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)
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05.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Взрослые люди» 
(16+)

07.00 Новости Москов-

ской области
09.00 «Вкусно 360» (12+)

10.50 «Самое Вкусное» 
(12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.00 «Вкусно 360» (12+)

16.50 «Самое Вкусное» (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

18.00 «Формула успеха» (12+)

18.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

18.55 «Внимание! Еда!» (12+)

19.30 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Маршрут построен» (12+)

22.00 «Взрослые люди» 
(16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+) (США) 
2011 г.

06.40 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+) 10-21 серии
14.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2021 г.

16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+) фантастическая 
драма (США, Великобри-
тания, Канада, Исландия) 
2014 г.

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+) 
5-6 серии
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+) 
криминальный боевик 

(США) 1992 г.
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама. 
Реж. Антон Гойда. В ролях: 
Анна Кошмал, Мария Кононова, 

Тарас Цымбалюк, Макар Тихо-
миров, Сергей Калантай и др.
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+) мелодрама

23.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+) мелодрама
01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Верну любимого» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

04.55 «Давай разведёмся!» (16+)

05.20 Т/с «БОМБА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+) 
(Ленфильм) 1985 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.45, 14.05 Д/с «Битва 
оружейников» «Реактив-
ная авиация. Микоян про-
тив Шмюда» (16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.35 Т/с «БОМБА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» 
(16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)

23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (12+) (Киевская к/
ст.) 1958 г.
00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+) 
(Ленфильм) 1985 г.
02.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» (16+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1983 г.
03.35 Т/с «БОМБА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 5 и 6 се-
рии

06.00 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

09.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-3» (12+) де-
тектив

10.55 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+) 
(продолжение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-

СТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+) де-
тектив
17.00 «Прощание. Влади-
мир Сошальский» (16+)

17.50 События

18.20 «Петровка, 38» (16+)

18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. МАТЬ И СЫН» (12+)

22.00 События
22.30 «10 самых. . . Война с 
режиссёром» (16+)

23.00 Д/ф «Актёрские 

драмы. Общага» (12+)

23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)

01.05 «Прощание. Вторая 
волна» (16+)

01.50 Д/ф «Подслушай и 
хватай» (12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Бес в голову» (16+)

02.55 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

04.25 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ: УДАР И ПИСТО-
ЛЕТ» (Гонконг) 2019 г. (16+)

10.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против 
Дилона Клеклера. Транс-
ляция из США (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

13.55 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее (16+)

14.50 Новости
14.55 Регби. Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)  - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция
16.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.30 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (Россия) 2007 г. (16+)

18.10 Новости
18.15 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (Россия) 2007 г. (16+)

19.30 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(США) 2002 г. (16+)

20.55 Новости
21.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (США) 
2002 г. (16+) (продолжение)
21.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.00 Профессиональный 
бокс. Глеб Бакши против 
Геннадия Мартиросяна. Сер-
гей Горохов против Эдгарда 
Москвичева. Бой за титул 

чемпиона России. Прямая 
трансляция из Москвы
00.45 Специальный ре-
портаж (12+)

01.05 «Главная дорога» (16+)

01.55 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)

03.35 «Третий тайм» (12+)

04.00 Новости

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)

23.30 «Сегодня в Москве»
00.00 «Основано на реаль-
ных событиях». «Хатынь. 
Убийцы ещё живы» (16+)

02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Д/ф «Господин – Ве-

ликий Новгород» (12+)

07.45 Д/ф «Поколение по-
бедителей» (12+)

08.25 «Заповедники» (12+)

08.55 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.25 «Спортивная Ко-
ломна» (12+)

11.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 «Огненная еда» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Ракетный щит 
Родины» (16+)

16.40 «Заповедники» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 Д/ф «История рос-
сийских кадетских корпу-
сов» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (12+)

22.25 Мультфильм (16+)

23.00, 02.05 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)

23.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (12+)

02.50 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)

03.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (12+) (СССР) 1945 г.

06.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

08.35 «День ангела»
09.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+) 1-4 серии
13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+) (продолжение)
13.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (16+) 1-4 серии

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г.

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва восстановленная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Валентина Караваева
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «От а до я» 
(США) 2 серия. «Как пись-
менность изменила мир»

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в 
мире» «Персональный 
компьютер Глушкова»
08.50 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «За стро-
кой сообщения ТАСС». 1986

12.10 «Роман в камне. 
Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых»
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-
ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 
1 серия
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Репортажи из бу-
дущего»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2». Сер-
гей Бурунов
16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 2 серия
17.40 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Гугнин

18.35 Д/ф «От а до я» 
(США) 2 серия. «Как пись-
менность изменила мир»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Свидетели времени. 
«Любовь Мироновна Вовси: 
«Жизнь была хорошая, но 
немилосердная» 3 и 4 серии
21.05 Кино о кино. «Белое солн-

це пустыни». Для кого ты до-
брая, госпожа удача?» (Россия) 
2022 г. Режиссёр К. Голенчик
21.50 «Энигма. Юстус Франц»
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-
ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 
2 серия (Франция) 2020 г.
23.20 «Цвет времени» Ка-
рандаш
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. Д/ф «За стро-
кой сообщения ТАСС». 1986
00.45 Д/ф «От а до я» 
(США) 2 серия. «Как пись-
менность изменила мир»
01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Гугнин
02.30 «Роман в камне. Екате-
ринбург. Особняк Тупиковых»

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

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «КОБРА» (18+) 
(США) 1986 г.
01.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 

ПРИГОВОР» (18+) (США) 
2007 г.
03.00 «Городские леген-
ды» (16+) 2012 г.

04.40 Мультфильмы
05.40, 10.10 Т/с «ГАР-
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
1-4 серии, исторический 
фильм, приключения, 
экранизация (СССР) 1987 г.

10.00 Новости
10.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ» (12+) 1-2 серии, 
исторический, приклю-
чения (СССР) 1991 г. Реж. 
Светлана Дружинина

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

14.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

16.00 Новости
17.25 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
5-8 серии, боевик (Россия) 
2014 г.
02.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

03.05 «Дела судебные. 
Новые истории»
03.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный 

канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

11.30 «Адская кухня» (16+)

13.40 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

02.10 «Пятница News» (16+)

02.30 «На ножах» (16+)

04.40 «Пятница News» (16+)
 A Полученный во 

время сна заряд энер-
гии тратится на 
разряд гаджетов.

 WИнтересное на-
блюдение: 90% лени-
вых мужчин считают, 
что им идёт борода.
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04.05 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости

09.05 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(США) 2002 г. (16+)

10.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила (Рос-
сия) против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) (16+)

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

13.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ: УДАР И ПИСТО-
ЛЕТ» (Гонконг) 2019 г. (16+)

14.50 Новости
14.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ: УДАР И ПИСТО-
ЛЕТ» (Гонконг) 2019 г. (16+)

15.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.40 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)

19.30, 03.55 Новости
19.35, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Канада. Пря-
мая трансляция из Финляндии
23.25 «Точная ставка» (16+)

23.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Франция - Словакия. 
Трансляция из Финляндии
01.55 Д/ф «Макларен» (12+)

03.30 «РецепТура»
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бек Роулингс про-
тив Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Юрий Озеров
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»

08.15 Новости культуры
08.20 «Роман в камне. 
Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»
08.50 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 3 серия
10.00 Новости культуры

10.20 Спектакль Малого 
театра «Мнимый больной». 
Постановка Сергея Жено-
вача. Запись 2006 года
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-
ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 
2 серия
13.25 «Цвет времени» Ни-
колай Ге

13.35 «Власть факта». 
«Бельгия в Европе»
14.15 «Репортажи из бу-
дущего»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 «Цвет времени» Лео-
нардо да Винчи. «Джоконда»

16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 3 серия
17.40 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Коробейников
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «В поис-
ках «Русской красавицы»

20.30 «Линия жизни». 
Анатолий Ким
21.25 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» (к/ст. 
им. М. Горького) 1960 г. Ре-
жиссёр Ю. Егоров
22.55 «2 Верник 2». Аида 
Гарифуллина и Макар 
Хлебников

23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 
(Россия, Латвия) 2015  г. Ре-
жиссёр В. Щегольков
01.45 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Коробейников
02.50 Мультфильм для 
взрослых «Гром не грянет»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Ракетный щит 
Родины» (16+)

08.00 «Заповедники» (12+)

08.35 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История рос-
сийских кадетских корпу-
сов» (12+)

11.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Огненная еда» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Ракетный щит 
Родины» (16+)

16.40 «Заповедники» (12+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Вэлиант: Пер-
натый спецназ» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «История рос-
сийских кадетских корпу-
сов» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.45 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)

23.45, 03.30 Т/с «КУ-

РОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (12+)

02.05 Д/ф «Ракетный щит 
Родины» (16+)

04.25 М/ф «Вэлиант: Пер-
натый спецназ» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 «Жди меня» (12+)

20.50 «Страна талантов» 
(12+)

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

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

01.10 «Квартирный во-
прос»
02.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» (16+) 1-4 серии

09.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+) 1-4 
серии (Россия) 2014 г.

12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» 
(12+) военный (Россия) 2019 г.
13.00 Известия (16+)

15.35 Х/ф «ТАНКИ» (12+) 
военный, приключения 
(Россия) 2018 г.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир. 
Алексей Баталов и Гита-
на Леонтенко. Цыганское 

проклятье» (12+)

01.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

02.40 Т/с «СВОИ» (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
АИСТА» (12+)

03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+) Александра Афана-
сьева-Шевчук, Дмитрий Ра-
томский, Максим Кречетов 
и Анатолий Котенёв

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 
(16+)

22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 
(12+)

00.30 «Информационный 
канал» (16+)

04.30 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Взрослые люди» 
(16+)

07.00 Новости Москов-

ской области
09.00 «Вкусно 360» (12+)

10.50 «Самое Вкусное» 
(12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.00 «Вкусно 360» (12+)

16.50 «Самое Вкусное» (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

18.00 «Формула успеха» (12+)

18.30 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

18.55 «Внимание! Еда!» 
(12+)

19.30 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360

20.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)

22.00 «Взрослые люди» (16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Забавные 
истории» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+) фантастическая 
драма (США, Великобри-

тания, Канада, Исландия) 
2014 г.
12.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

13.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+) 
комедия (США) 2015 г.
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+) 7-8 
серии

01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» (16+) комедия (США) 
2009 г.

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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

11.00 «Новый день» (12+)

11.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» (16+) (США) 
2019 г.

21.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+) 
(Канада) 2018 г.
23.30 Х/ф «ЛОГОВО 
МОНСТРА» (18+) (США) 
2018 г.

01.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+) (США, Пуэрто 
Рико (US) 2017 г.
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (18+) (США) 2009 г.

04.15 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»  
(СССР) 1936 г.
05.50 Мультфильмы
06.15. 10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+) 1-8 серии, боевик (Рос-
сия) 2014 г. Реж. Владимир Ви-

ноградов, Виктор Конисевич. 
В ролях: Алексей Кравченко, 
Сергей Селин, Антон Хабаров, 
Даниил Воробьёв и др.
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

14.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

16.00 Новости
17.40 Х/ф «ВИЙ» ужасы, 
фэнтези, драма

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.05 «Игра в кино» (12+)

20.45 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» мелодрама (СССР) 1985 г.
23.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+) комедия (Россия) 
1997 г. Реж. Алла Сурикова. В 
ролях: Игорь Скляр, Ирина Ро-
занова, Татьяна Догилева и др.

00.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+) (Франция) 1961 г.
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
комедия (СССР) 1936 г.
04.35 Мультфильмы

05.05 Т/с «БОМБА» (16+) 
(Россия) 2013 г. 7 и 8 серии
06.35 Д/ф «Надя Богдано-
ва» (12+)

07.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/ф «13 мая-День 
Черноморского флота» (16+)

10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1982 г.

11.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
(Россия) 2010 г.
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
(продолжение)
13.45 Т/с «БЕРЕГА» (16+) 

(Россия) 2012 г. 1-8 серии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «БЕРЕГА» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «БЕРЕГА» (16+) 
(продолжение)
21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

22.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1990 г.
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» (12+)

00.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
(12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.

02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (12+) (Киевская к/ст.) 1958 г.
03.35 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» (12+)

04.15 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

05.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)

07.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)

10.55 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. МАТЬ И СЫН» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. МАТЬ И СЫН» (12+) 
(продолжение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Криминальный та-
лант» (12+)

17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 
БОЛОТА» (12+)

22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.35 «Москва резино-
вая» (16+)

01.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (12+) детектив

03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (16+)

04.40 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес» (12+)

05.30 «Петровка, 38» (16+)

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

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» 
(16+)

14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» (16+) мелодрама. Реж. 
Павел Тупик. В ролях: Лянка Грыу, 
Андрей Аверков, Вячесдав Дов-
женко, Екатерина Гулякова и др.

19.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+) 
мелодрама
22.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» (16+) мело-
драма (Россия) 2018 г.

00.35 «Понять. Простить» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

01.55 «Знахарка» (16+)

02.20 «Верну любимого» (16+)

02.45 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.05 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+), начало

13 мая

Реклама

05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

11.30 «Адская кухня» (16+)

13.50 «Молодые ножи» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(16+) 2005 г. (США)
21.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+) 2000 г. 
(США)
23.40 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» (16+) 1996 г.

01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

02.50 «Пятница News» (16+)

03.20 «На ножах» (16+)

04.40 «Пятница News» (16+)

 W Слабые люди 
спят лицом в салате. 
Сильные – в десерте.
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05.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Взрослые люди» 
(16+)

08.00 «Самое яркое» (16+)

09.00 «Вкусно 360» (12+)

10.50 «Самое Вкусное» 
(12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» 
(12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.00 «Вкусно 360» (12+)

16.50 «Самое Вкусное» (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино» 
(12+)

18.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

18.30 «Внимание! Еда!» (12+)

19.30 «Быстрые деньги» 
(12+)

20.00 Новости 360

20.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)

22.00 «Взрослые люди» (16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 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 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» (16+) комедия (США) 
2009 г.
13.05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+) 
комедия (США) 2015 г.

15.25 А/ф «Как приручить 
дракона» (12+) (США) 2010 г.
17.15 А/ф «Как приручить 
дракона-2» (США) 2014 г.

19.05 А/ф «Как приручить 
дракона-3» (6+) (США, Япо-
ния) 2019 г.
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
фэнтези (США) 2013 г.

23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 
(16+) боевик (США, Китай) 
2020 г.
01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ-3» (18+) фильм 
ужасов (США) 2019 г.

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+), продолжение
06.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2016 г. 
Реж. Александр Аравин. В ро-

лях: Анна Банщикова, Илья 
Древнов, Татьяна Ташкова, 
Анастасия Тимушкова, Алек-
сей Медведев, Екатерина 
Кульчицкая и др.

10.40 Т/с «ПЕРЕПУТАН-
НЫЕ» (16+) 1-8 серии, мело-
драма (Россия) 2017 г. Реж. 
Вячеслав Никифоров, Ана-
рио Мамедов. В ролях: Ана-

толий Белый, Любовь Тол-
калина, Дарья Калмыкова, 
Максим Важов, Дарья Коны-
жева, Кристина Кучеренко, 
Юлия Такшина, Александр 

Поздняков, Филипп Ершов, 
Станислав Соломатин и др.
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Х/ф «НАСЕДКА» (16+) 

мелодрама. Реж. Владимир 
Мельниченко. В ролях: Алек-
сандра Сизоненко, Павел 
Вишняков, Карина Мушта, 
Алексей Хильский, Светла-

на Зельбет, Ирина Тамим
02.15 Т/с «ПЕРЕПУТАН-
НЫЕ» (16+) 1-4 серии, мело-
драма (Россия) 2017 г.
05.35 «Пять ужинов» (16+)

04.55 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

06.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1982 г. (12+)

07.45, 08.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (6+)

08.00 Новости дня (16+)

09.40 «Легенды науки» 
Николай Вавилов (12+)

10.15 «Главный день» 
«Сказ про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» и 
Леонид Филатов (16+)

11.05 Д/с «Война миров» 
«Блицкриг Черчилля» (16+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 
Клавдия Шульженко (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.10 «Морской бой» (6+)

15.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+) (Мосфильм) 
1972 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым (16+)

18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+) (продолжение)
20.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (16+) (Россия) 2016 г.

22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2022» Отбороч-
ный тур. (6+)

23.50 «Десять фотогра-
фий» Марьяна Наумова (12+)

00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

01.55 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1974 г.
04.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА» (12+) (Свердловская 
к/ст.) 1982 г.

05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)

07.25 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.30 «Женская логика. 
Вирус позитива». Юмори-
стический концерт (12+)

11.30 События

11.50 Большое кино. 
«Судьба резидента» (12+)

12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» (12+) детектив

14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА 
СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+) де-
тектив
14.30 События
17.40 Х/ф «ВИНА» (12+)

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

23.15 События
23.25 «Приговор. Шабтай 
Калманович» (16+)

00.10 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)

00.50 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» (12+)

01.30 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+)

02.15 «Прощание. Инно-

кентий Смоктуновский» (16+)

02.55 «Прощание. Влади-
мир Сошальский» (16+)

03.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Сломанные судьбы» (12+)

04.15 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бек Роулингс про-
тив Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф «Смешарики»

09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия  - Нор-
вегия. Трансляция из Фин-
ляндии
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция  - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
14.40 Новости
14.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бек Роулингс против 
Бритен Харт. Трансляция 
из США (16+)

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

18.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Германия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания  - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии
01.35 Футбол. Чемпионат 
Германии

03.20 Футбол. Чемпионат 
Германии
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ян Блахович 
против Александра Раки-
ча. Прямая трансляция из 
США

05.15 «Хорошо там, где 
мы есть!»
05.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА» (16+)

07.30 «Смотр»

08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Новые документы об 
НЛО». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова (12+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на милли-
он». Олеся Железняк (16+)

23.15 «Международная 
пилорама» (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Эпидемия» (16+)

01.05 «Дачный ответ»
01.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» (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
12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» (16+) Екатерина Климова, 

Алексей Кортнев, Юрий Со-
ломин, Евгений Дятлов, Ольга 
Погодина и Ирина Линдт
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)

00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНО-

ГИХ БЕД» (12+)

03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+) Любовь Ба-
ханкова, Марина Могилев-

ская, Кирилл Плетнёв и 
Раиса Рязанова

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Вера Алентова. 
«Как долго я тебя иска-
ла. . .» (12+)

11.25 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субти-
трами)

12.15 «Видели видео?»
13.50, 15.15 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

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

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПА-
МЯТИ» (12+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХО-

РОШЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) В гл. 
роли Жюльет Бинош
00.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.10 «Россия от края до 
края» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Ракетный щит 
Родины» (16+)

08.05 «Заповедники» (12+)

08.35 М/ф «Вэлиант: Пер-
натый спецназ» (6+)

10.30 «Король гриля» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История рос-
сийских кадетских корпу-
сов» (12+)

11.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

14.50 Программа передач

14.55 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

15.30 «Горизонт приклю-
чений. Крым» (12+)

16.20 Д/ф «Полтава» – 
балтийский первенец 
Петра» (12+)

17.15 Мультфильм

17.30 «Спортивная Ко-
ломна» (12+)

18.00 М/ф «Где дракон?» 
(6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ВОСЕМНАД-
ЦАТЬ ЛУН» (12+)

21.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
РЕФЛЕКС» (16+)

23.10 Х/ф «ДОРОГА ПЕ-
РЕМЕН» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

01.45 Х/ф «ВОСЕМНАД-
ЦАТЬ ЛУН» (12+)

03.10 «Горизонт приклю-
чений. Крым» (12+)

04.00 М/ф «Где дракон?» 
(6+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) (Россия) 2016 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Бритни Спирс. Без права 
на любовь» (12+)

10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)

12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+) 1-2 серии, 
комедия (СССР) 1974 г. 

Реж. Леонид Квинихидзе
14.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Терем-
теремок», «Тараканище»
07.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1960 г. Режис-
сёр Ю. Егоров
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым»
09.30 Неизвестные маршруты 
России. «Коми. От Инты до на-
ционального парка Югыд ва»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» (Ленфильм) 
1958 г. Режиссёры Т. Вуль-
фович, Н. Курихин

11.40 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.20 «Страна птиц. Беспокой-
ное лето в Гранкином лесу»
13.00 Музей истории Ека-
теринбурга
13.30 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 

Мединский
14.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 
1964 г. Режиссёр В. Шукшин
16.00 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Масте-
ру». Вечер в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (Мосфильм) 
1982 г. Режиссёр Э. Рязанов
20.00 Премьера. Большой 
джаз
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» (Италия, Франция) 
1974 г. Режиссёр В. Де 
Сика
00.45 «Страна птиц. Бес-
покойное лето в Гранки-
ном лесу»
01.25 «Искатели» «В поис-
ках «Русской красавицы»

02.10 Д/с «Первые в 
мире» «Телеграф Якоби»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Лабиринт. Под-
виги Тесея», «Конфликт»

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «МИСТЕР 
ЧЕРЧ» (12+) (США) 2016 г.

10.45 Х/ф «КОБРА» (16+) 
(США) 1986 г.

12.30 Х/ф «АГЕНТ 007. 
ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ-
КОГДА» (12+) (Великобри-
тания, США) 1997 г.

14.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+) 
(Канада) 2018 г.
16.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» (16+) (США) 2019 г.

19.00 Х/ф «ДЖОН УИК» 
(16+) (США, Китай) 2014 г.
21.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 
(16+) (США, Гонконг) 2017 г.

23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+) 
(США, Сербия) 2014 г.
00.45 Х/ф «ЛОГОВО МОН-
СТРА» (18+) (США) 2018 г.

02.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (18+) (США) 2007 г.
04.00 «Городские леген-
ды» (16+) 2012 г.

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

06.15 Мультфильмы
08.45 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» мелодрама (СССР) 
1985 г. Реж. Игорь Масленни-

ков. В ролях: Елена Сафонова, 
Нина Русланова, Лариса Удо-
виченко, Виталий Соломин, 
Александр Леньков, Ивар Кал-
ныньш, Сергей Паршин и др.

11.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+) 1-5 серии, драма, био-
графия (Россия, Беларусь, 
Украина) 2013 г.
16.00 Новости

16.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+) 6-8 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+) 8-12 серии

23.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+) драма, при-
ключения (Франция) 1961 г.
02.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» мелодрама, комедия 

(СССР) 1941 г. Реж. Констан-
тин Юдин. В ролях: Валенти-
на Серова, Евгений Самойлов, 
Людмила Целиковская и др.
04.00 Мультфильмы

14 мая

Реклама

 A В боксе побежда-
ет тот, кто первым 
догадается поднять 
руку рефери после 
матча.

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» 
(16+)

09.00 «Умный дом» (16+)

10.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+) 2000 г. 
(США)

12.20 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2» (16+) 2000 г.
01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

03.10 «Пятница News» (16+)

03.40 «На ножах» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)
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05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.40 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «На ножах» (16+)

10.00 «Умный дом» (16+)

11.00 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев пу-
тешествует по городам 

России и учит местных 
рестораторов готовить, 
сервировать, встречать 

посетителей и управлять 
персоналом по-новому.
23.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(16+) 2005 г. (США)
01.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

03.10 «Пятница News» (16+)

03.40 «На ножах» (16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ян Блахович 
против Александра Раки-
ча. Прямая трансляция из 
США
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Новости
09.05 М/ф «Смешарики»
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Финляндии
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия  - Канада. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
14.40 Новости
14.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Ян Блахович 
против Александра Раки-

ча. Трансляция из США (16+)

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.30, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Швеция. 

Прямая трансляция из 
Финляндии
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии
01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Великобрита-
ния. Трансляция из Финляндии

03.35 «Всё о главном» (12+)

04.00 Новости
04.05 Д/ф «Светлана Рома-
шина. На волне мечты» (12+)

04.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее (16+)

05.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее (16+)

06.30 Мультфильмы 
«Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», «Уди-
вительная бочка»
07.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (Мосфильм) 1982 
г. Режиссёр Э. Рязанов
09.20 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 

школьников
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 
(Мосфильм) 1974 г. Режис-
сёр Б. Яшин
11.15 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Иосиф 
Бродский

11.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Музеи «Альтес 
Хаус» и «Дом китобоя» в 
Калининграде
13.30 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Мединский

14.20 Д/с «Первые в 
мире» «Русский Колумб»
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (Италия, Франция) 
1974 г. Режиссёр В. Де Сика
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени» Ван 
Дейк

17.25 «Пешком. . .». Москва 
дворянская
17.55 Д/ф «Дуга Струве 
без границ и политики»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (Ленфильм) 1958 г.
21.35 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. «По-
сле Тарковского»
22.40 Angelina. Friends. Га-
ла-концерт звёзд балета в 
Михайловском театре
23.55 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 
1964 г. Режиссёр В. Шукшин
01.35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых «Приключения 
Васи Куролесова», «Раз 
ковбой, два ковбой. . .»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

06.50 Мультфильм
06.55 Д/ф «Полтава» – 
балтийский первенец 

Петра» (12+)

07.50 М/ф «Где дракон?» 
(6+)

09.25 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

10.05 «Король гриля» (12+)

10.35 «Горизонт приклю-
чений. Крым» (12+)

11.25 Х/ф «ВОСЕМНАД-
ЦАТЬ ЛУН» (12+)

12.55 Мультфильм
14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

15.30 «Горизонт приклю-
чений. Крым» (12+)

16.20 Д/ф «Полтава» – 
балтийский первенец 
Петра» (12+)

17.15 Мультфильм

18.00 М/ф «Вайолет Эвер-
гарден» (12+)

19.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+)

21.30 Х/ф «ЧУДЕС НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

23.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ДЕ МОНПАНСЬЕ» (16+)

01.25 Программа передач
01.30 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

02.10 Х/ф «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+)

03.30 «Горизонт приклю-
чений. Крым» (12+)

04.20 М/ф «Вайолет Эвер-
гарден» (12+)

05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)

06.35 «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+)

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

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.30 «Ты супер! 60+». Но-
вый сезон (6+)

23.00 «Звёзды сошлись» 
(16+)

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

03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА» (16+) детектив

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1998 г.

06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)  
(Россия) 1999 г.
09.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3» (16+) детектив 
(Россия) 2021 г.
16.00 Т/с «БИРЮК» (16+) 1-4 се-
рии, криминальный (Россия) 

2014 г. Реж. Игорь Драка. В 
ролях: Игорь Черневич, Алексей 
Нилов, Алиса Золоткова, Борис 
Бедросов, Денис Старков

19.25 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, бое-
вик, детектив (Россия) 2013 г.
22.50 Х/ф «СВОИ» (16+) дра-

ма, военный (Россия) 2004 г.
00.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» (12+) мелодрама

02.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+) 1-2 серии, 
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

05.20 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-

НИЯ» (16+) Екатерина Климова, 
Алексей Кортнев, Юрий Со-
ломин, Евгений Дятлов, Ольга 
Погодина и Ирина Линдт

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+) 

Анна Старшенбаум, Илья Но-
сков, Сергей Комаров, Наталия 
Антонова, Игорь Ясулович и др.
03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁ-
СТОК» (16+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Ко дню рождения 

Михаила Булгакова. «По-
лёт Маргариты» (16+)

11.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)

12.15 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

21.00 Время
22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+) 

Юлия Пересильд, Констан-
тин Хабенский, Виктория 
Исакова в фильме Анны 
Меликян

01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.15 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Взрослые люди» 
(16+)

08.00 «Самое яркое» (16+)

09.00 «Вкусно 360» (12+)

10.50 «Самое Вкусное» 
(12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» 
(12+)

13.00 «Внимание! Еда!» (12+)

13.25 «Маршрут постро-
ен» (12+)

15.00 «Вкусно 360» (12+)

16.50 «Самое Вкусное» (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

18.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

18.30 «Внимание! Еда!» (12+)

19.30 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)

22.00 «Взрослые люди» 
(16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)

09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
фэнтези (США) 2013 г.

11.05 А/ф «Как приручить 
дракона» (12+) (США) 2010 г.
12.55 А/ф «Как приручить 
дракона-2» (США) 2014 г.
14.40 А/ф «Как приру-
чить дракона-3» (6+) (США, 

Япония) 2019 г.
16.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+) 
фантастический боевик 
(США, Великобритания) 
2009 г.

18.40 Х/ф «РОСОМАХА 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) фан-
тастический боевик (США, 
Великобритания, Австра-
лия, Япония) 2013 г.
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО-

МАХА» (18+) фантастиче-
ский боевик (США) 2017 г.
23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+) фантастический 
фильм-катастрофа (США) 
2017 г.

01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» (18+) фильм 
ужасов (США) 2018 г.
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

05.45 Мультфильмы
08.15 «Новый день» (12+)

08.45 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ЗАКЛИНА-

ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+) 
(США, ЮАР, Великобрита-
ния) 2012 г.
11.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 

АКУЛА» (16+) (США, Пуэрто 
Рико (US) 2017 г.
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+) (США) 1993 г.

15.15 Х/ф «ДЖОН УИК» 
(16+) (США, Китай) 2014 г.
17.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 
(16+) (США, Гонконг) 2017 г.

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК 3» 
(16+) (США) 2019 г.
22.00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+) (США, 

Франция, Германия) 2021 г.
00.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)

01.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+) (США, ЮАР, 

Великобритания) 2012 г.
03.30 «Городские леген-
ды» (16+) 2012 г.
05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ВИЙ» ужасы, 
фэнтези, драма (СССР) 
1967 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+) комедия 
(Россия) 1997 г. Реж. Алла 
Сурикова. В ролях: Игорь 
Скляр, Ирина Розанова, Та-
тьяна Догилева и др.

11.40 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 1-5 серии, 
детектив, криминальный 
(Россия) 2012 г. Реж. Миха-
ил Вайнберг. В ролях: Иван 
Охлобыстин, Наталия Ан-

тонова, Елена Николаева 
(II), Павел Прилучный и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 5-7 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 7-11 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+) 12 серия
01.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+) 1-4 серии, драма, био-
графия (Россия, Беларусь, 
Украина) 2013 г. Реж. Сер-

гей Борчуков. В ролях: Еле-
на Яковлева, Ирина Рахма-
нова, Наталья Николаева 
и др.

05.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

05.40 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1958 г.
07.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (16+) (Россия) 2016 г.

09.00 Новости недели (16+) 
с Юрием Подкопаевым
10.30 «Военная приёмка» 
(12+)

11.15 «Скрытые угрозы» 
(16+)

12.00 «Код доступа» 
«Смерть из пробирки» (12+)

12.45 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Чёрное золото 
Победы» (16+)

13.30 «Легенды армии» 

Жан-Луи Тюлян (12+)

14.10 Д/с «Война в Ко-
рее» (16+) (Россия) 2012 г. 
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Сверд-
ловская к/ст.) 1990 г.
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1982 г.

02.30 Д/ф «Крымская ле-
генда» (12+)

03.25 Д/с «Война в Ко-
рее» (16+) (Россия) 2012 г. 
1-2 серии

05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

06.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

08.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 

БОЛОТА» (12+)

09.40 «Здоровый смысл» 
(16+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События

11.45 Большое кино. «Со-
бачье сердце» (12+)

12.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)

13.40 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (16+)

16.30 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+) детектив
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+) детектив
23.00 События
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 

боевик
00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ» (12+) детектив

03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

05.30 «10 самых. . . Война с 
режиссёром» (16+)

05.50 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+) мелодрама

08.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2018 г.
10.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+) мелодрама. 

Реж. Валерий Ибрагимов
14.55 Х/ф «ДОЧКИ» (16+) ме-
лодрама. Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Ольга Арнтгольц, 

Кирилл Жандаров, Вероника 
Лукьяненко, Алиса Дебабова-
Лукшина, Оксана Гребенюк, 
Полина Носыхина и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
02.30 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
(16+) 5-8 серии (Россия) 2017 г.
05.50 Д/с «ЧУдотворица» (16+) 

уникальные свидетельства 
очевидцев – доказательства 
чудес, совершенных по мо-
литвам Святой Матроны.

15 мая

Реклама

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

ВАША РЕКЛАМА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 17
По горизонтали: Граммофон. Юппер. Апаш. Жмот. Непал. Лаос. Основа. Евро. Овин. Свод. 

Ишим. Аванпост. Филе. Арба. Отара. Спор. Кейс. Тьма. Омут. Погон. Латы. Гонг. Кров. Оазис. 
Аниме.

По вертикали: Телевизор. Тога. Идальго. Сейм. Моно. Морж. Фаланга. Морс. Овал. Полки. 
Фиат. Овес. Марс. Орда. Плуто. Нюанс. Тыва. Пшено. Парк. Повтор. Телави. Сбой. Ланита. Сырье.



14 № 17 (1104) 4 мая 2022 г.

Уз
УСЛУГИ. РЕМОНТ

Сантехника. Установка водяных 
счётчиков, раковин, унитазов. Замена 
труб, смесителей. Электрика. Замена 
розеток, выключателей, автоматов за-
щиты. Установка счётчиков. Недо-
рого. Выезд на дом и консультация 
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 быто-
вые проблемы. Сантехнические рабо-
ты.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев, спил. Обработка 
от вредителей, болезней, клещей. Соз-
дание кроны! Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Доставка любых грузов по области 

и Коломне. Стройматериалы, мебель, 
промышленные и продуктовые това-
ры и др. Пежо, боксер. 3 метра, 10 ку-
бов.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-
82.
Бурение скважин на воду. Много-

летний опыт. Доступная цена. Гаран-
тия качества работ.
Тел.: 8 916 05-77-888, 8 916 510-52-44.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моде-

лей с качественным поликарбонатом, 
4 мм, с доставкой, сборка по догово-
рённости. Самые низкие цены в реги-
оне.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-
82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Газета «Угол Зрения»,
программа

Коломенского ТВ,
самые интересные
и свежие новости – 

также на сайте
www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 13

ВАША РЕКЛАМА в нашей газете 619-27-27
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2
«Панда»
как авто-
мобиль

Крепыш,
плеска-
ющийся

в проруби

«Воров-
ской» во-

ротник
рубашки

Брусника
с водой

Кино-
актриса
Изабель

...

Лущёное
просо

Едва
уловимый

оттенок

Туда
Мимино
звонил
в кино

Щека в
поэзии

Всё то же
ещё раз

Коро-
левство
шерпов

Базис
или

каркас

Правиль-
ная

форма
стадиона

Скряга
презри-
тельно

Корм
для

«мотора»
конки

Полчища
кочев-
ников

«Лёгкие»
города

Поме-
щение

для
сушки
снопов

Река
в Курске

Сосед
Вьетнама

Главный
соперник
доллара

Река в
Нур-

Султане

Потолок
пещеры

Передо-
вая сто-
рожевая

точка

Каждая
из трёх

косточек

Дворян-
ский ти-
тул Дон
Кихота

Барану
в ней

найдётся
пара

Поверх
туники

у Цезаря

Хоть
глаз

выколи

Звук,
обде-

лённый
объёмом

Со звёз-
дочками
у офи-
цера

«Звонок»
к новому
раунду

«Живой»
уголок в
пустыне

Словес-
ная

баталия

Вышивка
на сетке
из нитей

Потеш-
ные ...

у Петра I

Водо-
ворот

страстей
(перенос.)

Его
спутники
Фобос и
Деймос

Республи-
ка в вер-
ховьях
Енисея

Древеси-
на в про-
изводстве

бумаги

«Дипло-
мат»

дипло-
мата

Осечка
в про-
цессе

Боевое
снаря-
жение

рыцаря

Крыша
путнику

в не-
настье

1

Мультики
made in
Japan

2

Дисне-
евский

мультпёс

«Прицеп»
к ослу
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного 
художника РФ Михаила Абакумова из 
частных коллекций «Окно в вечность», 
приуроченная к 845-летию г. Коломны. 
Корпус № 1. Стоимость билетов: льгот-
ный – 50 руб., полный – 100 руб.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Корпус 
№ 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 5 июня. Выставка литографий 

«Сальвадор Дали. Священное посла-
ние» (12+), предоставленная компанией 
«АРТГИТ» (г. Москва). Стоимость би-
летов: основной (взрослый) – 300 руб.; 
студенты, пенсионеры, инвалиды и дру-
гие льготные категории (при предъявле-
нии документа, удостоверяющего право 
на льготное посещение) – 250 руб.; не-
совершеннолетние от 12 до 18 лет – 
150 руб.; дети до 7 лет, ветераны Вели-
кой Отечественной войны – бесплатно. 
Корпус № 1.
Экскурсионная программа «Музей де-

тям. Сальвадор Дали» (10+) познакомит 
мальчишек и девчонок с уникальными 
картинами короля сюрреализма. Ребята 
узнают о литографии, что такое сюрре-
ализм, сами попробуют себя в роли ху-
дожника и станут участниками мастер-
класса в технике «Монотипия». Запись 
групп до 25 человек. Стоимость 300 р./
чел.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под 

открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): вы-
ставка картин коломенского художника, 
члена Союза художников России Рома-
на Кудакаева.
С 5 до 16 мая. Выставка Банка Рос-

сии «Истории Победы: финансы на 
фронте и в тылу в период Великой 
Отечественной войны». Корпус № 2. 
Стоимость билетов: льготный – 50 руб., 
полный – 100 руб.

6 мая. Литературно-музыкальная 
программа «Песни войны». Начало в 
18:00. В концерте принимают участие 
лауреат международных конкурсов, со-
листка Культурного центра им. поэта 
А. И. Фатьянова, обладатель титула Гор-
дость Романсиады Ольга Голицына (кон-
тральто), член Союза писателей России 
Анна Фатьянова (художественное слово) 
и лауреат международных конкурсов 
Константин Одегов (фортепиано). Стои-
мость билетов: льготный – 250 руб., пол-
ный – 500 руб. Корпус № 1. Забронировать 
билет: 8 (496) 614-70-83.
С 6 мая. Передвижной проект «Фо-

тобестиарий-2022. Времена года», 
представляющий произведения совре-
менной фотоанималистики. В проекте 
приняли участие более 30 фотографов, 

среди которых и научные сотрудни-
ки заповедников России, и фотогра-
фы-анималисты, участники и лауреаты 
международных конкурсов, и режиссёры 
документального кино, и путешествен-
ники. Вход свободный. Корпус № 2.

6 мая. В рамках работы выставки «Вре-
мена года» состоится встреча с одним 
из участников проекта – фотографом, 
путешественником из Серпухова, про-
делавшим путь на велосипеде до Сихо-
тэ-Алиньского заповедника, Ярославом 
Синельниковым и организатором про-
екта Анастасией Зарецкой. Начало в 
16:00. Вход свободный. Корпус № 2.

7 мая. Творческий вечер «Строки, 
опалённые войной» Александра Ни-
колаевича Князева. В программе: сти-
хи Симонова, Евтушенко, Высоцкого, 
Гудзенкова, Орлова, Хлебникова. При-
нимают участие: Михаил Швакин, Га-
лина Самусенко, Юрий Волков (гитара), 
Валерий Макаров (баян), Кирилл и Маша 
Сидякины. Начало в 16:00. Вход свобод-
ный. Корпус № 2.
Принимаются экскурсионные группы 

до 15 человек (по предварительной за-
писи).
Режим работы учреждения: ежедневно 

с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83 (подъезд № 1)

612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

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

5 мая. Концертная программа «Слава 
тебе, победитель солдат!» вокального 
коллектива «Хоровая народная акаде-
мия». Начало в 11:00.

7 мая. Игровая программа для детей 
«Марафон желаний» (парк Мира). На-
чало в 12:00.

7 мая. Концерт «Воксики-дети!» 
младшей группы Молодёжной студии 
эстрадного вокала «Vox». Начало в 17:00.

7 мая. КНТ. Робер Тома «Восемь любя-
щих женщин». Французский ирониче-
ский детектив в двух действиях. Начало 
в 18:00.

13 мая. Концерт «Цветущая Россия» 
Народного коллектива «Ансамбль рус-
ской песни «Прялица» и Образцового 
коллектива «Ансамбль народного танца 
«Пламя». Начало в 18:00.

17 мая. Концертная программа «Нам 
песня строить и жить помогает» во-
кального коллектива «Хоровая народная 
академия». Начало в 10:00.

20 мая. Отчётный концерт «День рож-
дения таланта» творческих коллекти-
вов ДК. Начало в 18:00.

21 мая. Концерт «Зажигать» Моло-
дёжной студии эстрадного вокала «Vox» 
и Танцевального коллектива в стиле 

Hip-hop «Добро Grew». Начало в 16:00.
22 мая. В. Илюхов «Спящая красави-

ца». Премьера спектакля Образцового 
коллектива «Детский театральный кол-
лектив «Сказка» (зрительный зал). Нача-
ло в 17:00. Вход платный.

26 мая. Спектакль «Роковое наслед-
ство». Вера Алентова, Пётр Красилов, 
Дарья Повереннова. Начало в 19:00.

28 мая. Иван Абрамов. Сольный кон-
церт (18+). Новое и лучшее. Начало в 19:00.

29 мая. Игровая программа «Путе-
шествие в страну чудес» Образцового 
коллектива «Детский театральный кол-
лектив «Сказка» (каб. № 3-10). Начало в 
12:30.
До 30 мая. Выставка творческих работ 

«Спасибо за мир!».
31 мая. Отчётный концерт «Волшеб-

ный мир балета» балетной студии 
«Арабеск». Начало в 18:00.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

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

4 мая. Профилактическое мероприя-
тие, направленное на предупреждение 
гибели и травматизма детей «Безопас-
ное детство». Начало в 17:00.

5 мая. Мастер-класс «Открытка для 
ветерана». Начало в 16:00.

5 мая. Кинопоказ «КиноМир». Начало 
в 17:00.

6 мая. Танцевальная программа «Про-
сто Танцы». Начало в 17:00.

8 мая. Торжественный митинг «Жи-
вые павшим обязаны вечно», посвя-
щённый празднованию 77-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Начало в 10:00.

8 мая. Концертная программа «Нам 
завещаны память и слава!». Начало в 
12:00.

12 мая. Лекция «Вредная еда» – это 
какая и почему?» в рамках Федераль-
ного проекта «Укрепление обществен-
ного здоровья». Начало в 16:00.

13 мая. Отчётный концерт «Нон-стоп» 
вокального коллектива «Голос». Начало в 
18:00.

14 мая. Интерактивная программа 
«Весенние ритмы». Начало в 12:00.

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

dkcementnik@mail.ru

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

По 11 мая. Выставка «Дом и сад», ко-

торая познакомит с летописью семьи 
коломенского священнослужителя Ар-
кадия Сергеевича Солнцева на основе 
воспоминаний, архивов и семейных 
рассказов, живописных и графических 
работ, сделанных в Коломне потомками 
Аркадия Солнцева – художниками Ма-
рией и Александрой Суворовыми.

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

До 10 мая. Праздничная программа 
«Пасхальная карусель» (предваритель-
ная запись).
С 11 мая до 5 июня. Праздничные про-

граммы для выпускников детских садов 
и школ «Наш первый в жизни выпуск-
ной», «Школьные годы чудесные».
До 31 мая. Интерактивная программа 

«День рождения «Весенний перепо-
лох».
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Меха-
нусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «По-
делки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

5 мая. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Мастерил-
ки». Начало в 10:00.
До 31 мая. Выставка личных вещей ве-

теранов ВОВ «Победный май».
Прокат школьной формы и других 

костюмов и реквизита.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266, 

+7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

12 мая. Концертная программа «Ваша 
записка» (6+), посвящённая творчеству 
Клавдии Шульженко. Прозвучат самые 
популярные песни в исполнении лауре-
атов международных конкурсов Ольги 
Голицыной (контральто) и Марии Кла-
довой-Штокман (фортепиано). Ведёт 
концерт директор Культурного центра 
им. поэта А. И. Фатьянова, член Союза 
писателей России Анна Фатьянова. На-
чало в 18:00. Стоимость билета 350 руб.
Билеты можно приобрести онлайн на 

сайте, а также в кассе филармонии. Часы 
работы кассы: пн. – с 09:00 до 16:00; вт. – 
сб. – с 09:00 до 18:00; вс. – выходной.

614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

l  АФИША (12+)
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Понедельник, 9 мая, в 14:00

Д/ф «Герои Великой Победы» (12+) (Россия) 2011 г. Фильм 
о ветеранах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов, Героях Советского Союза, участниках легендарных 
сражений Второй мировой войны.

Понедельник, 9 мая, в 14:55

Д/ф «Полководцы Победы. Маршалы Сталина»  (16+) 
(Россия) 2015 г. Иван Баграмян. С именем маршала Ивана 
Баграмяна связаны самые блистательные победы Великой 
Отечественной войны: легендарное сражение на Курской 
дуге, масштабная операция «Багратион», штурм Кёнигсбер-
га. Баграмян обладал особым почерком стратега. Он точно 
предугадывал действия противника и был мастером нео-
жиданных, а и порой рискованных ударов. Ему не раз при-
ходилось ходить по лезвию бритвы. Например, в 1942 году, 
когда наступательная операция под Харьковом, которую 
разрабатывал Баграмян, обернулась небывалой катастро-
фой. Сталин тогда назвал Баграмяна главным виновником 
поражения.

Понедельник, 9 мая, в 16:20

Передача КТВ «Василий Зайцев  – лётчик-ас поющей 
эскадрильи» (12+) 2022 г. Уроженец Коломенской земли, со-
ветский ас-истребитель, дважды Герой Советского Союза, 
Василий Александрович Зайцев, лично сбивший за годы 
войны 34 вражеских самолёта, командовал пятым гвар-
дейским истребительным авиаполком, который послужил 
прототипом для фильма Леонида Быкова «В бой идут одни 
«старики». Не пропустите показ!

Понедельник, 9 мая, в 17:25

Д/ф «Дорога домой»  (12+) (Россия) 2021  г. Фильм снят 
режиссёром Дмитрием Просуковым, главным оператором 
Сергеем Карповым по мотивам книги рязанских журна-
листов Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. 
Письма Домой», составленной из 150 писем фронтовика-
рязанца Арсения Благонравова. Для документально-игро-
вой ленты авторы придумали самостоятельную сюжетную 
линию, в которой художественный прототип Арсения актёр 
Вячеслав Журавлёв повторяет фронтовой путь главного 
героя. Вместе с ним уже в наши дни дорогами войны про-
ходят журналисты, которые исследуют обстоятельства жиз-
ни и исчезновения без вести пропавшего красноармейца 
Благонравова. Это совместный проект рязанского выпуска 
газеты «Комсомольская правда» и издательства «Пресса». 
Съёмки проходили в Рязани и Рязанской области, Новго-
родской, Вологодской и Мурманской областях, Карелии и 
Москве. Работа над фильмом длилась почти два года.

Понедельник, 9 мая, в 18:00

М/ф «Три богатыря: Ход конём» (6+) комедия, приключе-
ния, фэнтези (Россия) 2014  г. Придворный конь Гай Юлий 
Цезарь на свою беду подслушивает разговор бояр и узнаёт 
о заговоре против князя. Что же делать? Защитить-то князя 
некому! Богатыри далеко, ловят разбойника Потаню, Горы-
ныч в отпуске, войско на учениях… Но если плохие парни 
собираются захватить мир, то кому-то же надо его спасти! 
Кто же он, настоящий герой, который придёт на помощь? 
Конечно, конь Юлий! Настоящий стратег и «великий ком-
бинатор». Он непременно всех спасёт, а если не спасёт, то 
хотя бы постарается. Главное, чтобы операция по спасению 
мира не обернулась полной катастрофой.

Понедельник, 9 мая, в 20:00

Х/ф «В бой идут одни «старики» (12+) военный, драма, ко-
медия (СССР) 1973 г. Эта эскадрилья стала «поющей» – так 
капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «стари-
кам» было не больше двадцати, но «желторотиков», попол-
нение из лётных училищ ускоренного выпуска, в бой всё 
равно, по возможности, не пускали. Им ещё многое пред-
стояло испытать: и жар боёв, и радость первой победы над 
врагом, и величие братства, скреплённого кровью, и пер-
вую любовь, и горечь утраты. . . И настанет день, когда по 
команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики 
бросятся к своим самолётам. . . Реж. Леонид Быков («Зай-
чик», «Аты-баты, шли солдаты. . .»). В главных ролях: Леонид 
Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, 
Евгения Симонова, Ольга Матешко, Владимир Талашко, Алек-
сей Смирнов и др.

Понедельник, 9 мая, в 23:00

Х/ф «Мальчик в полосатой пижаме»  (16+) военный, дра-
ма, история (Великобритания, США) 2008  г. История, про-
исходящая во время Второй мировой войны и показанная 
сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о 
происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына ко-
менданта концентрационного лагеря. Его случайное зна-
комство и дружба с еврейским мальчиком по другую сто-
рону ограды лагеря, в конечном счёте, приводит к самым 
непредсказуемым и трагическим последствиям.

Вторник, 10 мая, в 14:55

Д/ф «Полководцы Победы. Маршалы Сталина» (16+) (Рос-
сия) 2015  г. Александр Василевский. К каждому новому 

человеку в своём окружении Сталин всегда долго присма-
тривался. А потом любил ошарашить неожиданным вопро-
сом. Вот и нового начальника оперативного отдела Гене-
рального штаба как-то спросил: «Товарищ Василевский, 
а почему Вы порвали отношения с собственным отцом?». 
Это был удар в самое чувствительное место, и Александр 
Василевский почувствовал, как боль пронзила его сердце. 
Он ответил, как всегда, сдержанно. Тогда будущий маршал 
и представить не мог, какие последствия будет иметь этот 
разговор… Василевского принято считать одним из самых 
доверенных людей Сталина. Вождь и в самом деле вознёс 
талантливого военачальника, отметив его дважды высшей 
полководческой наградой – Орденом «Победа», как себя 
и Жукова.

Вторник, 10 мая, в 16:20

Д/ф «Великие битвы Великой Отечественной» (12+) (Рос-
сия) 2013  г. Фильм о судьбоносных сражениях советской 
армии в Великой Отечественной войне – Курской битве 
и битве под Ржевом. Фильм 1. «Огненная дуга». Фильм 2. 
«Город-фронт: Ржев».

Вторник, 10 мая, в 18:00

М/ф «Три богатыря и Морской царь»  (6+) комедия, при-
ключения, семейный (Россия) 2016 г. У богатырей семейные 
неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому 
сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и 
силы. В это же время князь Киевский отправляется на про-
гулку вместе с конём Юлием за сокровищами Морского 
царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот 
только Морской царь решил жениться и для этого утопил 
Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? 
Дружба, смелость и, конечно, любовь.

Вторник, 10 мая, в 20:00

Х/ф «Война. Остаться человеком» (16+) (Беларусь) 2018 г. 
Четыре истории о войне, снятых молодыми кинемато-
графистами, где главным вопросом для авторов является 
нравственный выбор: «Можно ли остаться человеком в не-
человеческих обстоятельствах?».

Вторник, 10 мая, в 21:50

Х/ф «Варшава» (16+) драма (Россия, Эстония) 2014 г. Глав-
ный герой Томас – дипломат на службе РФ, после Хельсин-
ки работающий в Варшаве. Восемь лет он состоит в без-
детном браке с русской Ритой и по-прежнему её любит. А 
Рита, которая и выходила замуж без любви, окончательно 
устала от супружества.

Вторник, 10 мая, в 23:15

Х/ф «Вид сверху лучше» (16+) мелодрама, комедия (США) 
2003  г. Провинциалка Донна (Гвинет Пэлтроу) сбегает из 
дома, чтобы стать стюардессой. По результатам тестов её 
направляют на местный маршрут в Кливленд. Там она зна-
комится с Тедом (Марк Руффало). Позже Донна добивается 
переэкзаменовки и получает работу на международных 
авиалиниях, но теперь ей нужно выбирать между Тедом и 
карьерой.

Среда, 11 мая, в 16:00

Д/ф «Господин – Великий Новгород» (12+) (Россия) 2012 г. 
Фильм о важнейших эпизодах истории Великого Новгоро-
да в годы Великой Отечественной войны. О его горожанах, 
защитниках и освободителях.

Среда, 11 мая, в 16:25

Д/ф «Поколение победителей»  (12+) (Россия) 2015 г. До-
кументальный фильм снят в честь Великой Победы в борь-
бе за Родину, после окончания самого жестокого и страш-
ного столкновения прошлого века. Картина рассказывает о 
тяжёлой борьбе за жизнь и свободу советских солдат, когда 
мир узнал о фашизме, рабстве и горечи многочисленных 
утрат.

Среда, 11 мая, в 18:00

М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»  (6+) приклю-
чения, семейный, фэнтези (Россия) 2017  г. В новогоднюю 
ночь, в то время, как Князь готовится произнести торже-
ственную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за 
приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости 
к Алёше и встречают там странного товарища по имени 
Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который ни-
кому особенно не нужен, и который пытается осуществить 
своё заветное желание – стать самым главным месяцем в 
году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, 
показать доверчивому Алёше пару фокусов, подружиться 
с богатырями и оказаться в Египте – стране фараонов и 
древних пирамид. А дальше – заклинание, Древний огонь – 
и дело в шляпе!

Со среды, 11 мая,
по пятницу, 13 мая, в 21:00

Т/с «Ключи от бездны: Операция «Голем»  (12+) триллер, 
драма, детектив, история, 8 серий (Россия) 2004  г. Весна 
1946 года. Подмосковный посёлок Угольная Линия взбудо-
ражен серией разбойных нападений и зверских убийств. 
Здесь бесчинствует банда Сеньки Кривого, состоящая из 
карателей, предателей и уголовников, хорошо вооружён-
ных трофейным оружием. Глава местной милиции, лейте-
нант Сергей Матвеевич Высик, уже два месяца гоняется 
за неуловимой бандой, но всё тщетно. Убеждаясь, что 
стандартные методы здесь не срабатывают, следователь 
решает обратиться за помощью к фронтовым друзьям: Каз-
беку, некогда первоклассному «медвежатнику», и Шалому, 
бывшему шулеру, которые служили под началом Сергея 
Матвеевича в конной разведке. За свои преступления они 
отработали сполна в штрафбате, а за командира Высика 

готовы пойти в огонь и в воду. В главных ролях: Михаил 
Пореченков. Игнат Акрачков, Сергей Апрельский, Юозас Бу-
драйтис, Сергей Виноградов, Екатерина Вуличенко, Алексей 
Кравченко, Александр Пашутин и др.

С четверга, 12 мая,
по пятницу, 13 мая, в 16:00

Д/ф «Ракетный щит Родины» (16+) (Россия) 2018 г. Холод-
ная война между СССР и США послужила катализатором 
стремительного совершенствования различных видов воо-
ружений. И наиболее бурно развивалось ракетное оружие. 
Оно проникло во все области военного дела. Ракетами во-
оружили самолёты и вертолёты, бронетехнику, надводные 
корабли и подводные лодки. Ракеты стали надёжным сред-
ством борьбы с танками, живой силой, средствами мор-
ского и воздушного нападения. Баллистические ракеты с 
ядерной боевой частью вошли в состав стратегических сил. 
Сегодня ракетное оружие является основой боевой мощи 
армии и флота Российской Федерации.

Четверг, 12 мая, в 18:00

М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+) приклю-
чения, семейный (Россия) 2018  г. Князь Киевский решил 
назначить наследника престола, только вот незадача – кто 
это может быть? Родственник, друг семьи или может быть, 
заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка вы-
бирает почти принцессу, а главное родственницу – племян-
ницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем 
(помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает 
образование в далёком Царьграде, где правит коварный 
Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы 
за тридевять земель в спешном порядке отправляются три 
богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

Четверг, 12 мая, в 20:00

Д/ф «История российских кадетских корпусов» (12+) (Рос-
сия) 2015  г. Документальный цикл о кадетских корпусах 
и российских кадетах. Выпуск № 3. Кадеты. Наследники 
Суворова. «Суворовцы» – истинные сыны Отечества, по-
следователи великого полководца. История создания. 
Суворовский Кадетский корпус в Варшаве – прообраз со-
временных училищ. Восстановление традиций военного 
образования. Суворовские военные училища – последова-
тели Кадетских корпусов. Военно-музыкальные училища. 
Роль военных училищ в Великую Отечественную войну.

Пятница, 13 мая, в 18:00

М/ф «Вэлиант: Пернатый спецназ» (6+) комедия, приклю-
чения, семейный, военный (Великобритания, США) 2005  г. 
На фронтах Второй мировой сражаются все. В том числе и 
птицы из Королевского голубиного управления. Их работа 
опасна, но престижна. И юный голубь Вэлиант больше всего 
на свете хочет стать членом этой команды. Однажды Вэли-
анту везёт, ему доверяют переправить секретный документ 
от французского сопротивления к британскому командо-
ванию. От скорости и предприимчивости голубя теперь 
зависит открытие Второго фронта. Ведь в его маленьком 
клюве – засекреченная дата высадки американских войск 
в Нормандии. . . В концовке гласит следующее: «Во время 
Второй мировой войны животные спасли тысячи жизней. 
Высшая награда животному за храбрость – медаль Дикина 
(Dickin). Из 54 медалей за подвиги на войне 18 получили со-
баки, 3 – лошади, 1 – кошка, и 32 – голуби».

Пятница, 13 мая, в 20:00

Д/ф «История российских кадетских корпусов» (12+) (Рос-
сия) 2015 г. Выпуск № 4. Кадеты. Морской корпус. Право-
преемник московской «навигацкой школы». История мор-
ского дела в России. Формирование нового курса Империи 
«на море». Роль корпуса в начальном военно-морском об-
разовании. Нахимовское военно-морское училище времён 
Советского Союза.

Суббота, 14 мая, в 14:55

Д/ф «Полководцы Победы. Маршалы Сталина» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. Георгий Жуков. Трудно представить, но ещё за 
два года до начала Великой Отечественной войны Сталин 
и Жуков не были даже знакомы. Имя тогда ещё команди-
ра кавалерийского корпуса впервые прозвучало в Кремле, 
когда Жуков отправил телеграмму лично Сталину с требо-
ванием пресечь несправедливые нападки, его обвиняли в 
использовании «вражеских методов в воспитании кадров». 
Два года спустя, в 1939-м, фамилия Жукова была названа в 
кабинете вождя, когда нужно было направить опытного ко-
мандира на Халхин-Гол, где Красная Армия вела затяжные 
бои с японцами. Сталин спросил, чем закончилась исто-
рия с обвинениями? Ему ответили: Жуков оказался прав. 
И будущий маршал отправился навстречу своей первой 
громкой победе. Так началось знакомство великого воена-
чальника с советским вождём. Знакомство, переросшее в 
тесное сотрудничество и временами – соперничество. . .

С субботы, 14 мая,
по воскресенье, 15 мая, в 15:30

Передача «Горизонт приключений»  (12+) (Россия) 2020 г. 
Крым. Актёр и каскадёр Стас Румянцев отправляется в пу-
тешествие по неизведанным местам Крыма. Его задача – 
открыть ранее незнакомые места, нанести на карту новые 
маршруты и показать Крым таким, каким его редко видят 
обычные туристы. Это путешествие длиною более 600 км 
по живописному Крымскому полуострову. Стас Румянцев 
побывает в Керчи, Феодосии, Судаке, Симферополе, Бахчи-
сарае, Балаклаве, Севастополе, Евпатории.

С субботы, 14 мая,
по воскресенье, 15 мая, в 16:20

Д/ф «Полтава» – балтийский первенец Петра» (12+) (Рос-
сия) 2018  г. Цикл рассказывает о воплощении в жизнь 
проекта первого крупного корабля Российского военно-
морского флота – «Полтава». Это уникальное судно было 
построено в Санкт-Петербургском адмиралтействе в 1712 
году. Спуск на воду точной копии этого 54-пушечного кора-
бля стал грандиозным событием своего времени. Режиссёр 
А. Кияница.

Суббота, 14 мая, в 18:00

М/ф «Где дракон?»  (6+) фэнтези, приключения (Китай, 
Гонконг) 2015  г. Маленькая девочка Дженет отправляется 
в захватывающее, полное опасностей путешествие в зага-
дочную страну, где живут знаки зодиака. Им грозит страш-
ная опасность, ведь силы зла задумали установить там свой 
порядок. Дженет вместе со своими новыми друзьями – жи-

вотными, представляющими разные знаки зодиака – долж-
на найти способ спасти мир от надвигающейся беды.

Суббота, 14 мая, в 20:00

Х/ф «Восемнадцать лун» (12+) драма, мелодрама (Россия) 
2002  г. Главные герои этой драматической истории люб-
ви – старшеклассники, выпускники школы. Первая любовь, 
первая измена, первое чувство ревности и нежелание сми-
риться с тем, что ты ничего не можешь изменить. Во внезап-
но образовавшемся любовном треугольнике страдают все 
его участники и совершают отчаянные безумные поступки. 
Когда тебе 18 лет, выбор может оказаться не под силу. . . И 
тогда трагедия неизбежна. . .

Суббота, 14 мая, в 21:30

Х/ф «Условный рефлекс»  (16+) боевик, драма (Россия) 
2001 г. Однажды Роман понимает, что за ним установлена 
слежка. Кто-то пытается вымогать у него деньги, шантажи-
рует его. Подозрение падает на всех друзей и знакомых. 
Роман решает в одиночку выйти на след злоумышленни-
ка. . . В главной роли Игорь Петренко.

Суббота, 14 мая, в 23:10

Х/ф «Дорога перемен»  (16+) драма, мелодрама (США, 
Великобритания) 2008  г. Фильм снят по мотивам одно-
имённого романа Ричарда Йейтса. Действие картины про-
исходит в середине 1950-х годов в одном из пригородов 
Нью-Йорка. Эйприл и Фрэнк Уилеры уже семь лет состоят в 
браке и имеют двоих детей. Однако они мечтают о том, что-
бы порвать с рутинной жизнью и заняться тем, что они всег-
да хотели сделать. Первым шагом на пути реализации этой 
мечты должен стать переезд в Париж. Однако сделать это 
оказывается не так просто, как казалось на первый взгляд. . . 
Интересные факты: 1. Это первый фильм режиссёра Сэма 
Мендеса с участием Кейт Уинслет, на момент съёмок Кейт 
была его женой. 2. Первый фильм со времён «Титаника» 
(1997), в котором Кэти Бейтс, Леонардо ДиКаприо и Кейт 
Уинслет снимаются вместе. 3. Кейт Уинслет получила на-
граду «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса глав-
ной роли в драматической картине».

Воскресенье, 15 мая, в 14:55

Д/ф «Полководцы Победы. Маршалы Сталина» (16+) (Рос-
сия) 2015 г. Иван Конев. С первых же часов войны смерть 
буквально следовала за генералом Коневым по пятам. И 
каждый раз он на шаг опережал её. То успевал выскочить 
из машины во время авианалёта на шоссе, то кубарем от-
катывался с артиллерийского наблюдательного пункта, по-
чувствовав, что вот-вот «накроет». Однажды в штаб фронта 
даже сообщили о гибели Конева, но он появился к вече-
ру – живой. Казалось, судьба хранила его для чего-то зна-
чительного. Но путь маршала Конева к великим победам 
лежал через тяжелейшие поражения. А, возможно, свой 
самый смелый поступок он совершил уже после войны, 
когда открыто выступил перед вождём в защиту своего 
давнего соперника Жукова. Тем сложнее для непосвящён-
ных понять, почему же полководец не лишился доверия 
Сталина, за какие качества получил возможность проявить 
свой талант и за что заслужил от подчинённых прозвище 
«маршал-солдат». Об этом в фильме расскажут близкие 
маршала и потомки его ближайших соратников.

Воскресенье, 15 мая, в 20:00

Х/ф «Пароль знали двое»  (12+) боевик (СССР) 1985  г. 
20-е годы. Граф Кабардин, эмигрировавший во Францию, 
посылает в Россию полковника Лаврова с целью привез-
ти дочь Ирину в Париж. Ирина вышла замуж за чекиста 
Андрея Славинского и перешла на сторону революции. 
Под видом белогвардейского поручика Андрей послан во 
Францию. Он выполняет секретное задание разведки. Но 
Ирина считает, что муж погиб. Председатель ВЧК, узнав о 
визите Лаврова, предоставляет ему возможность увезти 
Ирину во Францию и передаёт ей новое задание и пароль 
для Андрея. . . Реж. Николай Литус («Королева бензоколон-
ки», «Дачная поездка сержанта Цыбули» и др.). В главных 
ролях: Ирина Алфёрова, Аристарх Ливанов, Борис Соколов, 
Алексей Булдаков, Николай Гринько и др.

Воскресенье, 15 мая, в 21:30

Х/ф «Чудес не бывает»  (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. 
Действие фильма происходит в наши дни, в Москве. Глав-
ной героине Жене (Евгения Дмитриева) под 40, у неё за 
плечами развод с нелюбимым мужем, взрослая дочь учится 
в Америке. Встретив и полюбив Гошу (Виктор Раков) – че-
ловека ответственного, трудно принимающего решения, 
искреннего, но инертного, Женя проходит все «круги ада» 
романа с женатым человеком… Она кидается за помощью 
и советом то к подругам, которые с удовольствием учат её 
жить, то в церковь, то к гадалке, то к профессионалам – пси-
хотерапевтам. На её пути встречается психолог Света, кото-
рая берётся помочь Жене выдержать этот непростой роман 
и завоевать Гошино сердце. Кто выиграет, а кто проиграет 
в этой истории? У каждого на эти вопросы есть свой ответ…

Воскресенье, 15 мая, в 23:15

Х/ф «Принцесса де Монпансье»  (16+) драма, мелодрама, 
история (Франция, Германия) 2010  г. Франция XVI века. 
Страну разрывают религиозные войны. Католики против 
гугенотов. Мари де Мезьер влюблена в молодого герцога 
Генриха де Гиза, и тот отвечает ей взаимностью. Однако 
отец девушки отдаёт её в жены Филиппу де Монпансье. 
Сразу же после свадьбы, тот уезжает, оставив жену в своём 
замке в компании воспитателя графа де Шабанна, который 
со временем влюбляется в свою воспитанницу. Также до-
биться девушки жаждет герцог Анжуйский, который на-
слышан о красоте Мари. Молодой принцессе де Монпансье 
предстоит сделать непростой выбор из четырёх влюблён-
ных в неё мужчин.
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