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В НОМЕРЕ:

25 апреля 2019 года в Коломне
запомнят как день, когда был дан
старт строительству двух новых
школ и двух пристроев.

Осторожно! Пал сухой травы!
В Подмосковье введён
особый противопожарный
режим

2

дновременно в четырёх местах у гимназий №№ 2 и 8,
а также на улицах Кутузова
и Захарова состоялись церемонии закладки капсул с посланием потомкам
в первый камень будущих учебных заведений. Кстати, в этот день вице-пре-

Давайте дружить семьями.
В течение недели Коломна
принимала гостей –
зарубежных школьников,
посетивших Россию по
программе обмена
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Ещё один солдат, без
вести пропавший на полях
Великой Отечественной
войны, будет возвращён на
родину благодаря работе
поисковиков. Боец –
уроженец коломенской земли
оказался отцом известной
поэтессы
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К празднику Великой Победы.
Пока мы помним своих дедов
и прадедов, подвиг их будет
жить
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Команда коломенских
райдеров под руководством
Алексея Колесникова
устроила красочное шоу
для ребят, проходящих
восстановительные
процедуры в Комплексном
центре социального
обслуживания и
реабилитации
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Дорогие друзья!
Это одна из 50 школ, которые мы закладываем сегодня, 25 апреля, в год 90-летия Московской области.
Мы уверены, что со временем школа наполнится уникальными традициями, здесь обязательно будут гордиться своими выпускниками
и педагогами. Человек развивается и живёт
полной жизнью, когда получает новые знания.
И чем больше будет в регионе таких людей,
которые хотят оставить добрый след в этом
мире, тем сильнее будет наше Подмосковье и
наша страна.
Берегите себя. Всего вам самого доброго!
С уважением,
команда губернатора Московской области.

мьер России Татьяна Голикова, министр
просвещения РФ Ольга Васильева и губернатор Московской области Андрей
Воробьёв дали старт единовременной
закладке 50 школ в Подмосковье по
нацпроекту «Образование». В Колом-

– Мы хотим сделать нашим детям
не главной площадкой, откуда
велось прямое включение на вот такой подарок к новому 2021 году, –
заседание Правительства Мос- рассказал Денис Юрьевич. – Уже завтра
ковской области, стало место проведём встречу с родителями детей,
на улице Захарова, отведённое которые по территориальности будут
под застройку. Именно там за- относиться к этой школе. Расскажем им
планировано возведение самой о проекте и о наполняемости. Со стобольшой из будущих школ, рас- роны администрации мы хотим предложить собравшимся создать родительсчитанной на 825 мест.
По словам главы Коломен- ский комитет, который будет наблюдать
ского городского округа Де- за строительством и расходованием
ниса Лебедева, строиться она средств.
Но раньше всех узнать о новой школе
будет по президентскому национальному проекту «Современ- из первых уст повезло трём жительниная школа». Финансирование пойдёт в основном
Фундамент 50 школ заложат в 29 мунициза счёт федерального
палитетах Подмосковья: городских округах
бюджета и частично из
Балашиха, Богородский, Коломенский, Королёв,
областного.
Проект
Лобня, Луховицы, Люберцы, Можайский, Мытиучебного заведения уже
щи,
Наро-Фоминский, Озёры, Орехово-Зуево, Павсоздан, он прошёл все
ловский
Посад, Подольск, Рузский, Серпухов, Солнеобходимые экспертинечногорск,
Ступино, Фрязино, Химки, Шатура,
зы. Осталось провести
Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Ликинотендер и определить застройщика. ПланируетДулево, а также в Пушкинском, Раменском, Леся, что полномасштабное
нинском и Волоколамском районах.
строительство
развернётся в третьем квартале этого года. На цам микрорайона Колычёво, чьи дети
возведение здания отводится 18 меся- стали непосредственными участниками
цев. Предполагается, что новую школу церемонии закладки капсулы памяти.
сдадут в эксплуатацию уже в конце 2020
Окончание на стр. 2.
года.

»

TV-ПРОГРАММА

с 6 по 12 мая
Реклама
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Новости
города
 11 мая в Коломенском городском округе пройдёт ежегодная
экологическая акция «Лес Победы». Центральной площадкой
мероприятия станет парк 50-летия Октября. Акция традиционно
проводится в дни празднования
Победы в Великой Отечественной войне. Все желающие высадят молоденькие саженцы, а
затем смогут принять участие в
интерактивной программе, послушать концерт и отведать блюда, приготовленные в полевой
кухне. Начало акции в 11 часов.
 Инструктор по физической
культуре коломенского детского
сада № 5 «Чебурашка» Ольга Пустовалова стала финалисткой областного конкурса «Воспитатель
года Подмосковья». В смотре
профмастерства принимали участие 54 педагогических работника дошкольных учреждений
образования со всей Московской
области. Коломчанка вошла в
число лучших. Итоги состязаний
подведут в октябре в День учителя. Тогда же и станет известно
имя победителя.
 С 11 до 23 мая на перекрёстке
Окского проспекта и ул. Суворова для автомобилей перекроют
переезд через трамвайные пути.
Связано ограничение с проведением капитального ремонта.
Движение трамваев также претерпит изменение. Так, 14 мая с
9 до 15 часов будет закрыто движение по внутреннему кольцу
от остановки «Политехнический
институт» до остановки «Улица Осипенко». На следующий
день в это же время остановят
трамваи, следующие по наружному кольцу от ул. Осипенко до
политеха. Движение трамваев
будет вестись по изменённым
маршрутам.
 Более ста студентов Государственного
социально-гуманитарного университета готовы
стать общественными наблюдателями за ходом проведения ЕГЭ.
С 27 мая по 13 июня, в основной
период сдачи экзаменов, студенты-наблюдатели придут в школы
Жуковского, Бронниц, Егорьевска, Раменского, Каширы, Ступина, Воскресенска, Луховиц,
Зарайска, Коломны, Серебряных
Прудов. Все студенты получили
аккредитацию. Для этого они
прошли подготовку, обучение,
аттестацию в рамках реализации
проекта «Корпус общественных
наблюдателей ГСГУ», провели
тренинги, написали итоговое тестирование. Всем им присвоен
статус федерального общественного наблюдателя.
 В Коломне подвели итоги
олимпиады «Байконур», организованной управлением образования муниципалитета и АО
«НПК «КБМ». Её финал прошёл в
Коломенском институте (филиале) Московского политехнического университета. Первое место занял Александр Смольский
из гимназии № 2 «Квантор», второе – Игорь Иванов из гимназии
№ 9, третье – Дмитрий Шкарин,
также из 9-й гимназии. Всех их
осенью ждёт увлекательнейшее
путешествие к удивительному
месту на земле, откуда начинается путь к звёздам.

Спроектировать будущее
Окончание. Начало на стр. 1.
После установки таблички глава города
поблагодарил маленьких коломенцев за
их вклад в строительство новой школы.
Причём не исключено, что в первый класс
эти дети пойдут как раз в только что отстроенное учебное заведение.

825
мест
в
школе
на
ул. Захарова;
525 мест в школе на ул. Кутузова;
300 мест в пристрое к гимназии № 2
«Квантор»;
200 мест в пристрое к гимназии № 8.

Оно, кстати, будет значительно отличаться от тех, что работают в городе. Например, уже принято решение, что здесь
будет открыт лингвистический класс, где
ученики
смогут выучить сразу пять языу
к
ков. Сейчас в Коломне традиционно вед
дётся преподавание английского, немецкого и французского языков. С 1 сентября
к
ээтого года в школе № 10 начали изучать
е
ещё и китайский, а в следующем году доб
бавится ещё и испанский.
Елена ТАРАСОВА.

За долги по ЖКУ
КУ льготников
могут лишить компенсации
встреча
25 апреля в Коломенском
городском управлении социальной
защиты населения прошла встреча
с руководителями общественных
организаций округа.

С

пециальными гостями стали
представители отдела ГИБДД Коломенского городского округа,
которые обратились к общественникам
с просьбой провести разъяснительные
беседы с пожилыми гражданами о соблюдении правил безопасности на дорогах. Также сотрудники Госавтоинспекции
рассказали собравшимся об основных
ошибках, которые совершают люди пожилого возраста при пересечении проезжей части городских шоссе и внутриквартальных дорог. И, конечно, напомнили о
последствиях нарушений правил дорожного движения как для пешеходов, так и
для водителей. Помимо этого, в ближайшее время представители прокуратуры,
отдела ГИБДД и управления соцзащиты
проведут совместный рейд по проверке
оборудования парковочных мест для инвалидов возле социальных объектов.
После выступления сотрудников правоохранительных органов слово взял начальник городского управления соцзащиты населения Сергей Сальников.
Он напомнил о предстоящих накануне
Праздника Победы социальных выплатах.
Для ветеранов Великой Отечественной
войны материальная помощь составит 10
тысяч рублей, для бывших узников концлагерей, вдов участников ВОВ, тружеников тыла и блокадников – 5 тысяч рублей.

Особое внимание на встрече с руководителями общественных организаций Сергей Михайлович обратил на образовавшиеся задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг, в связи
с чем предупредил о прекращении выплат льготникам компенсации за ЖКУ
до момента погашения суммы долга.
На столь не радостной, но вполне
ожидаемой ноте руководитель местного управления передал слово директору Коломенского центра занятости
населения Сергею Жданову. Речь на
этот раз пошла о том, как человек предпенсионного возраста может увеличить свою платёжеспособность. Сергей
Юрьевич рассказал о начавшейся работе по профессиональному обучению
и переподготовке предпенсионеров в
целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда. На базе Центра уже сформированы группа по обу-

Всю округу заволокло
едким дымом

происшествие
Сухая трава в этом году
превратилась в настоящее
наказание. Едким дымом заволокло
всю округу, 24 апреля даже
пришлось временно перекрыть

Озёрское шоссе. Видимость
оставляла желать лучшего
настолько, что продолжать
движение было опасно и глупо. Об
этом напоминало серьёзное ДТП на
повороте: легковушка не поделила
дорогу с машиной электриков.

чению ландшафтному дизайну и курсы
поваров.
О деятельности «серебряных волонтёров» в свою очередь напомнила общественникам руководитель
научноучебного центра «Знание» Наталья
Дранеева. Большой популярностью среди людей пожилого возраста пользуются
программа «Школа здоровья», экскурсии по Коломне, занятия скандинавской
ходьбой и ландшафтным дизайном. А в
скором времени для всех желающих будут
открыты курсы по повышению юридической грамотности. И всё это, что самое
главное, на бесплатной основе.
Ответив на все возникшие в ходе
встречи вопросы, Сергей Сальников пригласил общественников принять участие
в областном Фестивале английского языка, который пройдёт в городском округе
13 июня возле стен Коломенского кремля.
Наш корр.

З

она бедствия, дающая о себе
знать серым флагом дыма ещё в
Колычёве, начиналась на железнодорожном переезде в Солосцове. Возле предприятия «СОМЭКС», прямо рядом
с остановкой, горел мусор, трава и даже
старые покрышки. В самом Солосцове в
это время огонь куст за кустом пожирал
растительность и сухую как порох траву.
На месте происшествия работали два пожарных расчёта: до жилья языкам пламени оставалось не так уж и много. По
словам представителей пожарной части
№ 316, выезд в тот день был не первый.
По мере возможностей огнеборцам помогали местные жители, а некоторые были
вынуждены спасаться от огня своими
силами, отстаивая участки выжженной
земли. Неужели всё это загорелось само?
А может, просто кто-то взял спички и запалил сухое поле, рассчитывая на мнимое
обновление природы?
С 1 мая в Подмосковье введён особый
противопожарный режим, который не
только подразумевает полный запрет на
разведение огня в неположенных местах,
но и ужесточит штрафы для поджигателей травы. Видимо, в Коломне его было
пора вводить несколькими неделями ранее, не дожидаясь того, когда огонь доберётся до домов, автомобилей или даже
чьих-то жизней.
Полина РОДИОНОВА.
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Оценят всех
жкх
25 апреля на базе Конькобежного центра «Коломна» состоялось
выездное совещание Министерства ЖКХ Московской области и
представителей учреждений профобразования региона, посвящённое
созданию обучающих программ для повышения квалификации
сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих
требованиям новых профессиональных стандартов.

В

рамках мероприятия в Коломенском городском округе
была открыта экзаменационная площадка по независимой оценке
квалификации работников сферы ЖКХ,
которая будет принимать специалистов
со всего юго-востока Подмосковья. Как
рассказал журналистам заместитель
главы городского округа Сергей Лысенко, площадка будет работать на базе
ООО «ДГХ». Это полностью оборудованный и компьютеризированный учебный класс на 20 мест.
Появление таких экзаменационных
площадок, а их на сегодняшний день в
регионе создано уже 25, и 55 экспертов
готовы к проверке профессиональных
знаний специалистов, продиктовано
внедрением новых профессиональных
стандартов на территории России во
всех отраслях промышленности, в связи с чем и потребовалась независимая
оценка квалификации специалистов.
Пока в Подмосковье это движение касается только сферы ЖКХ.
– Чтобы соответствовать новым стандартам, необходимо повышать квалификацию ежегодно, – отметила в своём

выступлении заместитель министра
ЖКХ региона Анжела Пухова. – Мы
надеемся, что к 2020 году все специалисты в сфере ЖКХ будут обучены.
Нашими домами должны управлять
профессионалы.
На сегодняшний день Министерство
поставило перед собой задачу максимально приблизить экзаменационные
площадки по независимой оценке квалификации к территориям. Сделано
это, в первую очередь, для того, чтобы
сэкономить рабочее время, чтобы специалисту не нужно было несколько ча-

Иностранный обмен

образование
Коломна стала одной из участниц
программы Межрегионального
общественного фонда
«Интеркультура» (AFS-Россия).

В

течение недели в городе
пребывали 14 зарубежных
школьников, которые приехали в Россию по программе обмена.
На данный момент в нашей стране находятся около 100 ребят, которые обучаются в школах уже на протяжении
восьми месяцев. Для них Фонд проводил конкурс видеороликов на русском
языке, где они должны были рассказать
стихотворение, причём не только продекламировать, но и пояснить, почему
выбрано именно это произведение. По
словам волонтёра Общественного
фонда Екатерины Клёновой, заявок
поступило очень много, выбор был непростой. Но всё же в итоге среди конкурсантов отобрали самых лучших. Их
оказалось 14 человек – девять из Италии
и по одному из Таиланда, Турции, Гватемалы, Словении и Японии. Они-то и
приехали в Коломну.

Принимающей стороной стала школа
№ 10. На одном из собраний учеников
7-х, 8-х и 9-х классов директор школы
Валерия Каткова рассказала о том, что
к нам в город приедут иностранные гости – участники образовательной программы, и поинтересовалась, кто хотел
бы на время пребывания в городе принять их у себя в семье. Желающие нашлись достаточно быстро.
График посещения Коломны у ребят был очень насыщенный. Они наравне с нашими учениками ходили на
уроки, причём не только английского
языка, но и русского, химии, физики и
даже на занятия по технологии. А ещё
для школьников была подготовлена
большая культурная программа. Они
побывали в библиотеке им. И. И. Лажечникова, где стали участниками познавательной программы «Заповедные
места России», посетили мастер-классы
в Музее пастилы, Калачной и других.
Также для ребят провели экскурсию по
Коломенскому кремлю. Помимо этого, семьи, где проживали иностранцы,
также постарались разнообразить досуг, показать им свои любимые местные
достопримечательности.

сов добираться до места проведения
экзамена.
В разработке новых образовательных
программ для переобучения сотрудников жилищно-коммунального хозяйства заняты на сегодня 12 подмосковных техникумов. Это будет совершенно
иной подход к обучению, который будет соответствовать новым реалиям и
профстандартам, где учтены, в первую
очередь, требования непосредственно
работодателей, собственно, и инициировавших данное движение.
– Всего сейчас существует семь уровней квалификации, и чем она выше,
тем больше возможностей у специалиста развиваться на производстве, – рассказал директор Центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ»
Московской области Олег Бирюков. –
Различные квалификационные уровни позволяют, как варьировать размер

заработной платы, так и создавать мотивирующие условия для сотрудников,
например, премирование. А экзаменационная площадка – это как раз бесплатная возможность переквалифицироваться, повысить свой сегодняшний
профессиональный уровень.
По оценкам экспертов, внедрение
подобных квалификационных систем
поможет нам выйти на новую ступень
организации труда. Всё станет прозрачно: работодатель выдвигает определённые требования, а работник понимает,
чего ему не хватает, чтобы занять ту
или иную должность или подняться по
карьерной лестнице. Планируется, что
профстандарты и независимая оценка
квалификации обеспечат сотрудникам
личностный и профессиональный рост,
а предприятиям – более подготовленные и квалифицированные кадры.
Виктория АГАФОНОВА.

Учащийся из Италии Андрей Милич уже восемь месяцев живёт по программе обмена в Краснодаре. В Италии
он учится в лингвистической школе, где
изучает пять языков, в их числе и русский, поэтому проблем при общении не
возникло. Как заметил юноша, Коломна
ему очень понравилась. Особенно старая её часть.
– Ваш кремль очень красивый. У нас
такого нет, – рассказал Андрей. – В России я живу в Краснодаре. Это большой
и шумный город, а Коломна спокойная,
маленькая и красивая.
Участие в программе Фонда, по словам А. Милича, ему многое дало. Помимо того, что постоянно практикуется в
русском языке, он нашёл себя.
– Будучи здесь, в России, я понял, кем
хочу стать и где учиться. Программа
многое нам всем даёт, но для каждого
это свой опыт.
Школьнице из Турции Айше Эйлюль Явуз также очень нравится в России, особенно её привлекают люди, которые здесь живут.
– Все очень спокойные, доброжелательные и гостеприимные. Коломна

произвела на меня очень сильное впечатление, атмосфера здесь такая, что
хочется приехать к вам ещё.
Для школы № 10 быть принимающей стороной в новинку, но этот опыт,
по словам учителя иностранных языков Людмилы Трапезниковой, очень
полезный.
– Несколько семей, в которых сейчас
живут гости, готовы принять ребят по
обмену уже на год. Да и наши дети тоже
хотели бы поучаствовать в программе
Фонда. Правда, станет возможно это
только тогда, когда ребятам исполнится
15 лет. Они смогут подать заявку в Фонд,
съездить на собеседование, сдать экзамен и после уже поехать.
Цель, которую ставят перед собой
волонтёры Общественного фонда «Интеркультура» (AFS-Россия), неизменна
вот уже десятки лет, – сдружить жителей разных стран, дать понять на собственном опыте, что люди не делятся на
плохих и хороших. Просто мы все разные – со своим менталитетом и общественными установками.
Елена ТАРАСОВА.

4 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дочь дождалась вестей об отце,
погибшем в 1942 году
Всего неделю назад коломенские поисковые отряды получали маршрутные листы,
открывая новый сезон Вахты памяти – 2019. На днях руководитель поискового отряда
«Суворов» Ольга Стружанова сообщила нашей редакции радостную новость. Удалось
вернуть имя ещё одного бойца, уроженца коломенской земли, который оказался отцом
известной местной поэтессы.

У

роженец села Чанки
Коломенского района Михаил Михайлович Пышкин по одним данным
пропал без вести, по другим –
был убит в октябре 1942. В первые дни только начавшейся
Вахты памяти с командиром
коломенского поискового отряда «Суворов» связались поисковики Республики Ингушетии
и нижегородской поисковой
организации «Курган», которые
сейчас работают в районе города Малгобек. По подписанной
бритве бойца Красной Армии
удалось установить его имя.
Данные ОБД «Мемориал» позволили установить, что он был
призван Коломенским военкоматом. Имя бойца значится
на мемориале в Чанках среди
имён других односельчан, не
вернувшихся с войны.
Поисковики отряда «Суворов»

в тот же день смогли установить,
что в нашем городе живёт Лидия
Михайловна Пышкина… Уже ночью позвонили Лидии Михайловне, сообщив, что, скорее всего, останки её отца найдены.
Моздок-Малгобекская
оборонительная операция с конца июля по октябрь 1942 года была частью крупнейшей битвы

за Кавказ и выход к бакинской
нефти. За город нефтяников
ожесточённые бои шли четыре месяца, но фашисты так и
не смогли захватить Малгобек.
Почти полностью разрушен-

По следам нашей памяти
Два года назад, накануне праздника Победы, в нашей газете вышел
материал об участнике Керченско-Эльтигенской операции, прозванной
Огненной землёй, героически сражавшемся в годы Великой
Отечественной войны и всю дальнейшую жизнь посвятившем военной
службе, нашем земляке Николае Семёновиче Суслове. (№ 17 (848) от 3
мая 2017 г.) Тогда мы и предположить не могли, что этот номер газеты
дойдёт до места тех самых событий и попадёт в местный музей, таким
образом, вписав ещё одну страницу в историю одной из самых крупных
десантных операций Великой Отечественной войны.

О
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ный, но устоявший
город сорвал план
немцев по захвату
Северного Кавказа и не позволил врагу осуществить переброску сил под Сталинград.
Поэтесса и ветеран труда
Лидия Михайловна Пышкина
родилась и живёт в Коломне.
Училась в специальной школе-интернате. Работала радиомонтажницей на учебно-производственном предприятии
Всероссийского общества слепых. Печаталась в журналах
и сборниках, в том числе «Коломенском альманахе», автор
трёх сборников стихов. До войны родители Лидии оба рабо-

жители ежегодно проводят памятные
мероприятия, посвящённые Эльтигенскому десанту, хранят память о советских воинах, взявших огонь на себя в
широкомасштабной операции по освобождению Крымского полуострова. К
сожалению, о роли артиллерии в этих
боевых действиях сохранилось мало информации, в книгах всё больше рассказывают о пехоте. А Суслов старший, в то
время уже майор, был артиллеристом. И
высадился с двумя батареями на берег
Эльтигена в первом эшелоне. В бою он
получил ранение в руку, рана серьёзно

Николае Семёновиче Суслове нашему постоянному
автору рассказал его сын –
Николай Николаевич Суслов, который,
кстати, пошёл по стопам отца и сделал
военную карьеру. Он же является хранителем семейного архива, всю жизнь
собирая по крупицам историю военной службы не только своего отца, но и
дедов.
Осенью прошлого года, как раз в канун 75-ой годовщины Керченской операции, Николай Николаевич отправился в бывший посёлок Эльтиген (ныне
Героевское), чтобы побывать в тех местах, где воевал отец, чудом выживший
в той десантной операции, увидеть эту
Огненную землю, о которой не раз рассказывал отец.

Старший лейтенант Николай Суслов.
Зима 1941–1942 гг.

Полковники Николай Николаевич и Николай Семёнович Сусловы. Осень 1991 г.

Николай Николаевич Суслов в редакции
газеты. Апрель 2019 г.

тали на Коломзаводе, а
потом отца призвали на
срочную службу в армии, и сразу на фронт. Михаил лишь раз
видел свою полуторагодовалую
дочь. Софья Пышкина так и не
вышла второй раз замуж, всей
семьёй они много лет ждали
возвращения Михаила. Лидия
никогда не видела своего отца,
но знает, что очень на него похожа. И вот 16 апреля – тот самый телефонный звонок в 12
ночи. Все данные совпали.
В интервью корреспонденту
КТВ Лидия Михайловна рассказала, с какими чувствами
она услышала весть о том, что
останки её отца наконец найдены. Дождалась! Памяти отца
и матери, которая навсегда
осталась верна своему мужу,
поэтесса посвятила стихи.
Искренняя
благодарность
родственников – особая ценность для поисковиков. С отрядами из Нижнего Новгорода
и Ингушетии Лидия долго говорила по телефону, еле сдерживая эмоции.
Останки бойца доставят в
Коломну после 9 мая. Сержант
256-й отдельной стрелковой
бригады Михаил Пышкин будет
захоронен на родной земле с
отданием всех воинских и духовных почестей.
Екатерина КОЛЕСОВА.

б
Э
Ш
1 ноября.
Эльтиген.
Штормовое
серое море и ветер. Всё, как тогда, 75 лет
назад. Только над головой уже мирное
небо. А вот земля здесь до сих пор хранит страшные воспоминания о боях
Великой Отечественной войны. Каждый год поисковики находят и перезахоранивают останки павших солдат. Да
и гильз, патронов, другого смертоносного некогда металла на этом берегу и
по сей день хватает. Тянутся обелиски
вдоль моря с выбитыми именами погибших, и в конце каждый раз значится
количество неизвестных. Как рассказывает Николай Николаевич, местные

гноилась, но, к счастью, ампутации удалось избежать. За Керченскую операцию
Николай Семёнович Суслов, как и ещё
более 60 её участников, был награждён
орденом Ленина.
Сегодня это уже посёлок Героевское.
И название такое, естественно, не случайно. В 75-ю годовщину тех военных
событий здесь установили поклонный
крест как вечную память павшим воинам. Недалеко находится ВосточноКрымский историко-культурный музейзаповедник, одним из экскурсионных
объектов которого является Музей истории Эльтигенского десанта. Именно туда

Николай Николаевич Суслов и передал
хранившиеся в их семье архивные материалы об участии его отца в Керченской
операции: документы, фотографии и
в том числе и нашу газету, где был размещён материал о Николае Семёновиче Суслове. Такой подарок приняли с
удовольствием и благодарностями. А
по прошествии некоторого времени с
Николаем Николаевичем связалась научный сотрудник музея Наталья Непомнящая и рассказала о готовящейся
в Москве конференции, приуроченной
к празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне, которая пройдёт
в Музее Вооружённых сил России 28 мая.
Наталья Николаевна пригласила посетить мероприятие и Николая Николаевича, ведь она как участник конференции
подготовила доклад об освобождении
Крыма от фашистских захватчиков, решив показать эту страницу войны на
примере одного конкретного человека –
Николая Семёновича Суслова. В основу
её работы легли как раз те самые материалы, которые передал в музей сын героя
эльтигенских событий. Теперь история
семьи Сусловых будет бережно храниться и на берегах бывшего Эльтигена, ныне
Героевского, откуда живым вернулся
майор Суслов к своим родным 75 лет назад, а сейчас память о нём возвращается
в те места, где он рисковал жизнью, защищая свою страну от врага.
Виктория АГАФОНОВА.
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Прадед
К сожалению, история Великой Отечественной войны
стремительно уходит из памяти россиян. В большей
степени это касается молодёжи, безотрывно смотрящей
в экраны своих гаджетов. И даже если они захотят
пополнить знания в интернете, рискуют прочитать
о Волгоградском фронте и прочих нелепостях. В то
же время есть возможность узнать о героях тех лет
из документов, рассекреченных минобороны, писем
хранящихся в семейных шкатулках. Не знает о своих
родных, воевавших с фашистами, и мой внук Данила
Бабкин, собственно, для которого я это и пишу. Надеюсь,
прочитав, он заинтересуется историей одного из своих
прадедов по линии отца Цехмайстренко Анатолия
Алексеевича1 и попробует восстановить неизвестную
мне часть его жизни.
1 Цехмайстренко А.А. – дед моего зятя.

Р

одился Анатолий Алексеевич в
1916 году на Украине в многодетной семье. Маму звали Мария Макаровна, а жили они в городе
Белая Церковь на улице Комсомольской,
дом 34. Армейская служба началась в
1937 году, возможно, в военном училище, а боевой путь – 22 июня 1941 года в
составе 680-го полка 169-й дивизии2. В
кровопролитных боях конца июля – начала августа 1941 года дивизия понесла
большие потери в районе Ямполя и Первомайска и попала в окружение. Возле
Первомайска ей удалось вырваться из
окружения, тогда, 3 августа, погиб её командир генерал-майор И. Е. Турунов, а
5 августа получил первое тяжёлое ранение Анатолий, по выздоровлению вернувшийся на передовую. 3 августа 1942
года вновь ранение, на этот раз лёгкое.
16 сентября 1942 года дивизия прибывает в Сталинград. В бою 17 января
1943 года Анатолий получил приказ
поднять залёгшее под огнём противника подразделение. Замаскировавшись за танком, он из ручного пулемёта уничтожил в упор семь фашистов и,
умело действуя, остановил контратаку
немцев на правом фланге. Полк прорвал оборону врага и, вклинившись на
три километра, захватил очень важный
рубеж и большие трофеи. За исключительное мужество и отвагу адъютанта
командира полка лейтенанта Цехмайстренко представили к ордену Красной
Звезды. Награда в итоге по неизвестной
причине оказалась потом медалью «За
отвагу», но это не умаляет подвиг.
Затем дивизия воевала на Западном
фронте. 9 июля 1943 года подвижный
отряд дивизии овладел станцией Дворец, перерезав путь фашистам к отступлению на Барановичи, а в следующем
бою 10 июля 1943 года вновь тяжёлое
ранение. Можно не верить в совпадения
и прочие чудеса, но ранения преследовали Анатолия с интервалом в год. Лечение бравый воин проходил в Коломне,
где ему встретилась девушка Волкова
Лидия Васильевна, работавшая в военторге и жившая в селе Парфентьево, дом
116. Между молодыми людьми завязалась дружба, переросшая в любовь. Эта
часть истории осталась между ними, и
только письма, которые всю жизнь хранила Лидия Васильевна, и родившийся
затем ребёнок подтверждают горячие
чувства.
В первом сентябрьском письме 1944
года Анатолий пишет любимой письмо:
«Здравствуй моя дорогая многоуважаемая Лидочка шлю тебе свой горячий
привет крепко крепко цилую много раз и
желаю всего наилучшего в твоей жизне.
Дорогая моя Лидочка шлю тебе письмо
2 680-й стрелковый полк 169-й Рогачёвской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова II степени стрелковой дивизии.

с Москви, я тебя смотрел на станции но
тебя не било, наверно обиделась на меня,
сперва пообищала а потом не виполнила.
Но ничево (мы вернемся сомнения нет)
я числа 1-го или 2-го приеду, и наша дружба будит по прежнему ищо сильнее всем
смертям назло. ...».3
Вскоре после первого письма Анатолий приехал в Коломну, где молодые и
поженились.
Следующее сохранившееся письмо
написано 22 декабря 1944 года:
«Здравствуй моя дорогая Лидочка во
первих я хочу тебя поцеловать очень
крепко и пожелать самих лучших успехов
у твоей жизне. Дорогая моя Лидочка сегодня уезжая с г. Киева и пишу тебя свое
маленькое письмо. Мне так и не пришлось
побиват в дома (в Белой Церкви – Н. Ш.)
но все барахло вислал я багажом, потому
что меня с Киева направили по прямому
сообщению.
Лида я вежал от тебя на фронт сейчас
далеко остался от тебя но все же чувства мои все с тобой до последнего конца
моей жизни. Кончая цилую тебя много раз
крепко желаю успехов. Привет мой всем
Мами, Тони, Вали, Вови, Юри.
Будь жива и здорова твой Толя».
Из Киева Анатолия направили в 61-ю
армию 1-го Белорусского фронта. На
новом месте сразу в бой и гвардии старший лейтенант Цехмайстренко, офицер
разведки 212-го гвардейского стрелкового Рижского полка4 представляется к
ордену Отечественной войны II степени. Орден дали за грамотную организацию разведки переднего края противника 14 января 1945 года. Ему удалось
выявить огневые точки, после уничтожения которых была прорвана оборона
противника и занят сильно укреплённый хребет и крупный польский населённый пункт Остроленка.
25 января Анатолий пишет:
«Привет из Польши!
Здравствуй моя дорогая Лидочка шлю
я тебя свой искрено-горячий привет и
много раз крепко тебя цилую. Я хочу тебя
сообщить что я жив пока и здоров чего и
тебя желаю в твоей жизни.
Дорогая моя Лидочка я сейчас с
15.01.45 г. безпреривно в боях и сегодня
стремительним наступлением мы выходим на границу Германии сейчас ищо
больше мщение стоить перед моими глазами, я мщу немцам за все его злодеяния,
за брата и за всех остальних.
Если ты интересуешся моимы боевымы действиямы так прошу читать приказы тов. Сталина в газетах начиная с
15.1.45 г. 1-му Белорусскому фронту вот
там мои и будеш знать боевыя действия.
3 Здесь и далее орфография и стиль писем сохранены.
4 75-я гвардейская стрелковая Бахмачская дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия.

Я не давно вроде в боях но могу похвалица что я уже гвардеец и имею одну
звездочку тое Орден «Красная звезда» за
взятие Варшавы. …
С приветом твой Анатолий.
Помни Хохля».
5 февраля:
«… Я за етот время уже имею три благодарности от Верховного Главнокомандующего тов. Сталина и орден Красной
Звезды. Ну это ищо не все до Берлина ищо
70 км. Ми водрузим свой боевые знамена и
с победой и доверием нашего народа вернемся домой».
За смекалку и мужество Анатолия назначают помощником начальника штаба по разведке. В новой должности он в
бою по ликвидации плацдарма немцев
на восточном берегу Одер в ночь на 20
марта организовал разведку обороны
противника. При его личном участии
было установлено время отхода передовых частей врага, что дало возможность не дать ему закрепиться в глубине
обороны и продвинуться вперёд нашим
частям. Наградой за это стал орден Отечественной войны I степени.
24 марта:
«… Теперь когда есть возможность помечтать можно и о поэзии поговорить.
Передо мной твоя фотография, она маленькая, но напоминает о большом. Я ее
достал из левого кармана гимнастерки
не тогда когда сел писать твое письмо, а
когда вспомнил тебя.
Сейчас, когда не слышно стрельбы и
есть возможность отдохнуть, мне особенно приятно поделиться своими чувствами и думами.
Надоели блиндажи, осточертели фрицы.
Вспоминая тебя моя дорогая тот лес где мы
с тобой сидели и бог знает о чем мечтали…
Лидочка ты говоришь что чувствуешь
что у тебя ворушется «герой» не чтож
пускай растет на славу нам и на страх
врагу».
Это письмо самое большое, в нём есть
стихотворение, возможно, написанное
Анатолием. Остальные письма менее
лиричные, нужно было добивать яростно сопротивлявшегося врага.
Последнее письмо датировано 13
апреля 1945 года5:
«Германия.
Здравствуй моя дорогая Лидочка. Передаю тебе свой искреногорячий фронтовой привет и желаю всего наилучшего
в твоей жизне.
Дорогая Лидочка сегодня я получил
твое письмо за которое очень благодарю. Я пока жив и здоров. Новостей особих нет. Очень большая и сложная задача
стоит перед нами в настоящие дни.
Когда виполним и будет все благопо5 Письмо в Коломну пришло 25 апреля, а в Парфентьево 28, когда Анатолия уже не было в живых.

лучно тогда тебе напишу, а сейчас пока
не буду.
Дорогая моя Лидочка как я соскучился по тебе, эх как хорошо было вдвоём, а
сейчас - сейчас без тебя, ты от меня далеко-далеко, но не думай что самом деле
далеко нет. Наши чувства очень близки.
Для нашей встречи конец когда либо прийдет. Сейчас пишу тебе письмо и ни могу
ничево написать лиш потому что очень
важная есть работа … Ты читай подвиг
1-го Белорусского и тогда будет ясно.
Прости что так мало, будем живи напишим больше. Пока цилую тебя много
раз твой Толя. Привет всем Мами, Тони,
Вали, Леви, Юри.
Мне не понятно что тебе нужно о чем
то дополнительном.
Ты мне дорогая пишешь о зеленом луче
о том что Москва река розлилась да передо мной сейчас не река Москва а р. Одер
которую я сейчас я готовлю форс.
Я тебя Лидочка буду просить чтобы
ты мне вислала ленточки для медалей
«За Сталинград»6 и «За Отвагу» ти знаеш какие не колодки а ленточки и в письме они дойдут до меня.
Жму тебя к своей груди и крепко цилую
моя дорогая Лидочка.
Цехмайстренко».
16 апреля Цехмайстренко в бою при
переправе через реку Одер организовал
заброску группы разведчиков, которые,
заняв плацдарм, выявили огневую систему обороны врага. На следующий
день он вместе с первыми подразделениями переправился на западный берег, в ходе боя уточнил расположение
огневых точек, что помогло удержать
захваченный плацдарм. За проявленное
мужество 21 апреля его представили к
ордену Красной Звезды, а в наградном
листе от руки чернилами вписано «ранен 25.04.45 г.». Ранение оказалось смертельным, и последнюю награду герой
так и не получил. Похоронили его в Германии, на общем дивизионном кладбище в д. Софиенштадт, а 7 июля 1945
года в их разорванной войной семье
родилась дочь Нина, которая выросла,
окончила физико-математический факультет Коломенского педагогического
института. По распределению она попала в посёлок Яйва Пермской области,
где многие годы проработала преподавателем математики в старших классах
и завучем. В Коломну она вернулась
только в 2000 году.
Р.S. На сайте Министерства обороны опубликованы сведения о наградах
воинов, история и боевой путь частей,
нужно только захотеть вспомнить о наших родных.
Николай ШЕПЕЛЁВ.
6 Наградные листы за «Оборону Сталинграда» и
орден Красной Звезды за взятие Варшавы найти
не удалось.

6 ОБО ВСЁМ
Историческая память в названиях улиц
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Это интересно
Что обозначает название города, деревни, реки; почему
микрорайон назвали именно так? Как мы все помним из
курса русского языка – изучением этого направления
занимается языкознание в разделе топонимика.

21

апреля в Культурном
центре «Дом Озерова»
прошло заседание круглого стола на тему: «Проблема памяти: кого и как помнить в городской
топонимике». Инициатором проведения стало Богоявленское православное братство. Как ни странно, принять
участие в обсуждении пришли многие
жители города. Правда, изначально они
несколько превратно истолковали тему
заседания: «Разговор о переименовании улиц», что совершенно не отвечало действительности. Речь шла скорее
о возвращении и сохранении исторической памяти. Ведь до событий 1917
года улицы выполняли функцию навигаторов. Из названия было понятно,
что по ней можно добраться до той или
иной церкви, выйти к конкретному населённому пункту, или же там проживают ремесленники. После революции
имена улицам давались уже исходя из
идеологических соображений. Так у нас
вместо Астраханской появилась улица Октябрьской революции, а вместо
Старо-Кирбатской – Пионерская и так
далее.
Как заметил историк, представитель
Общественной палаты, научный сотрудник Историко-культурного музея-запо-

ведника «Коломенский
кремль» Евгений Ломако, в Коломне до 1784 года
было 110 улиц и переулков, после
утверждения Екатериной II плана регулярной застройки у нас осталось только
45. Свои имена, которые коломенцам
известны по рассказам старожилов,
краеведческим исследованиям, улицы
получили после пожара, случившегося
в 1792 году.
После Октябрьской революции в 1921
году повсеместно стало проводиться
переименование, практически половина из 45 улиц получили новые имена.
Также с конца 20-х годов прошлого столетия Коломна начинает увеличиваться
благодаря присоединению пригородов.
Так, в её состав вошли сёла Боброво, в начале 30-х Бочманово, Протопопово, потом Городищи, Сандыри, а в конце 50-х
и Щурово. Сейчас на карте города более
240 улиц, но из них только 34 связаны
с Коломной и её жителями. Фактически
их можно разделить на несколько тем:
«коломенцы – государственные деятели», куда входят Дмитрий Донской, Андриан Грибовский и Вячеслав Малышев.
«Лица духовного звания»: духовник
Дмитрия Донского священник Митяй
и небесный покровитель Коломны Свя-

титель Филарет. Остальные улицы посвящены участникам революционных
событий. Их именами названы 14 улиц,
причём есть даже одно парадоксальное
наименование – улица Савельича. Своё
название она получила по отчеству революционера Николая Романова. Естественно, такое сочетание в те годы было
под строжайшим запретом, тогда-то и
решили назвать по отчеству, тем более
якобы подпольная кличка революционера была как раз «Савельич». Восемь
улиц носят имена коломенцев-героев
– участников Великой Отечественной
войны, шесть – названы в честь коломенцев – создателей новой техники и
оружия, и только одна посвящена литератору Ивану Лажечникову.
Вопрос о переименовании как та-

Лечение движением
сотрудничество
На территории ГБУСО МО «Комплексный
центр социального обслуживания и
реабилитации «Коломенский» прошло яркое
и красочное байк-шоу. В гости к ребятам,
которые сейчас проходят восстановительные
процедуры в Центре, приехала команда
коломенских райдеров под руководством
Алексея Колесникова.
– Алексей Колесников со своей командой выступили
мотолекарями для наших детей, страдающих детским
церебральным параличом, – рассказала заместитель
директора ГБУСО МО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания и реабилитации «Коломенский»
Анна Милованова. – Гости порадовали детей не только
выступлением, но и катанием их на своих мотоциклах.
Причём дети не просто не боялись, они стремились к
тому, чтобы оказаться в седле железного коня.

ковой участниками круглого стола не
поднимался. Все прекрасно понимают,
что и те улицы, которые получили новые имена в 20-х годах прошлого века –
также наша история. На форуме неоднократно высказывалось интересное
предложение. Один из вариантов возвращения исторической памяти в виде
старых названий улиц без головной
боли для жителей – установка двойной
таблички, где прохожие могут узнать,
как улица называлась раньше. По мнению Е. Ломако, такие аншлаги могли
бы появиться на перекрёстках. Кстати,
примеры подобных дублированных вывесок в Коломне уже есть, например, на
улице Яна Грунта, которая раньше называлась Спасская.
Елена ТАРАСОВА.

Уникальность проекта «Мототерапия» – привлечь
внимание к вопросу социализации и адаптации людей
с ограниченными возможностями и дать ребятам возможность почувствовать мощь мотоцикла, силу ветра
и отсутствие тех границ, с которыми они сталкиваются
в своей повседневной жизни. Получить незабываемый
опыт, обрести уверенность в себе и поверить, что для
человека нет ничего невозможного.
Эмоции захлёстывали и детей, и взрослых, а это
значит, что мототерапия идёт правильным путём.
Ярко, эмоционально – как и ожидалось. Скорость, движение, ветер в лицо, ощущение полёта и безграничных возможностей!
– Делать добро несложно, – говорят сами мотофристайлеры. – Главное, чтобы это было не для галочки, а
от души. Тогда всё получится.
Александра КУЗНЕЦОВА.

Люблю тебя, родной язык!
образование
В пятый раз Государственный социально-гуманитарный университет
стал площадкой для проведения Международной образовательной
акции «Тотальный диктант». В этом году она собрала рекордное
количество участников. Более 550 человек изъявили желание
проверить свою грамотность и таким образом признаться в любви
родному языку. Кстати, свои знания русского проверяли в этом году
не только коренные россияне, но и гости из других стран. Для них
был подготовлен адаптированный тест Trud. В Коломне его писали
студенты, приехавшие по обмену из Китая.

В

минувший четверг, 25 апреля,
все, кто написал диктант на отлично, получили заслуженные награды.
По словам декана филологического
факультета ГСГУ доктора филологических наук, профессора Ирины
Политовой, в этом году в акции принимали участие многие коломенцы.
Примечательно, что в Рязани – областном центре проверяли свою грамотность 600 человек, а в нашей сравнительно небольшой Коломне – 559.
– Участие в акции – это голос каж-

дого в защиту родного языка, – сказала
Ирина Николаевна. – Это наше с вами
проявление чувств к русскому языку,
замечательно, что они подкреплены
знаниями.
В этом году в Коломне 27 отличников.
Кто-то писал диктант впервые, кто-то
проверяет свои знания ежегодно, а ктото таким образом старается повысить
свою грамотность и каждый раз показывает всё лучшие и лучшие результаты.
– У нас одна девочка – семиклассница из 16-й школы начала писать То-

тальные диктанты, когда училась ещё
в четвёртом, – рассказала заведующая
кафедрой русского языка Марина
Дубова. – И каждый год она улучшает
свои результаты. В этом допустила всего лишь две пунктуационные ошибки,
но она целенаправленно движется к
поставленной цели – получить пятёрку. Стоит отметить, что накануне образовательной акции к нам обращались с
предприятий с просьбой прислать специалиста, который бы прочитал предложенный текст. К сожалению, пришлось
отказать, потому что возможности ка-

федры ограничены. Мы пригласили всех
к нам в университет.
В этом году для проведения Тотального диктанта из-за большого количества
участников пришлось даже прибегнуть к
помощи студентов-волонтёров, которые
выступили в качестве диктаторов. Ребята
со второго, третьего и четвёртого курсов
сами вызвались помочь, и это отрадно.
Всего в образовательной акции было
задействовано 24 добровольца. На церемонии награждения эти ребята получили благодарственные письма.
Елена ЖИГАНОВА.
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6 мая

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 6 мая. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (12+)
23.30 Т/с « БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА » (12+)
00.30 Фильм-расследование «Наркотики Третьего Рейха» (18+)

01.35 «На самом деле» (16+)
02.35, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях:
Ольга Гришина, Алика
Смехова, Юлия Такшина,
Эдуард Трухменёв

14.00 Вести
14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (продолжение) (12+)
17.00 Вести Местное время

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ

ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 2012 г. (12+) В гл.
ролях Ирина Гринёва и
Игорь Верник

02.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА» киноэпопея

05.00 Известия
05.20 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
боевик, криминальный

06.50, 09.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+) детектив
09.00 Известия

12.30, 13.25 Т/с «ДИ- Игорь Лифанов, Артём МаКИЙ-4» (16+) детектив, зунов, Мария Баева
криминальный. В ролях: 13.00 Известия

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

01.05 Х/ф «Я – УЧИТЕЛЬ»

06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Программа передач
06.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ »

08.25 «Своими глазами»

16.20 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.20 Д/ф «Дороже золота» (12+)
17.40 Новости Коломны

07.55 Мультфильм

12.35 Мультфильм
(12+)
12.50 Х/ф « ВДАЛИ ОТ
09.00 М/ф «Кошка, которая ОБЕЗУМЕВШЕЙ
ТОЛгуляла сама по себе» (6+)
ПЫ » (16+)
10.10 Д/ф «Фильм памяти. 15.00 Программа передач
Анатолий Днепров» (12+)
15.05 Х/ф « ОНИ СРАЖА10.50 Мультфильм
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+) 1
11.05 Х/ф « ЕДИНСТВЕН- часть
НАЯ ДОРОГА » (12+)

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.45 «Андрей Норкин.
Другой формат» (16+)
18.00 Х/ф « ТАЙНА » (12+)
19.05, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.50 Д/ф «Простые истории» (12+)

21.00 Х/ф « НАСЫПЬ » (12+)
22.05 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
22.15, 05.15 Д/ф «Николай Бурденко. Война длиною в жизнь» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

00.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+) 1 ч.
03.20 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф « НАСЫПЬ » (12+)
05.55 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Рыбинск хлебный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Александр Збруев
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 1 серия
(Экран) 1976 г. Реж. В. Зобин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Олег Табаков
в моноспектакле «Василий Тёркин» (ТО «Экран»)
1979 г. Часть 1

12.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни» Леонид Каневский
14.05 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неде-

ле...100 лет назад»
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 1 серия
17.40 Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Произведения С. Прокофьева

18.45 «Власть факта».
«Создание Пакистана и
«теория двух наций»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и
времени»
21.35 Д/с «Память» «Они
воевали за Францию»
22.05 «Сати. Нескучная
классика...»
22.45 «Острова» Владимир Этуш
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. Олег Табаков
в моноспектакле «Василий Тёркин» (ТО «Экран»)
1979 г. Часть 1
01.05 «Власть факта».
«Создание Пакистана и
«теория двух наций»
01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 1 серия

06.00 «Вся правда про ...»

08.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Аталанта»
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Кальяри»

13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» - «Ливерпуль»
15.05 «Английские Премьер-лица» (12+)
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»

16.15 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём
Фролов против Йонаса
Билльштайна. Трансляция
из Челябинска (16+)

18.15 «Золотой сезон.
«Ювентус» и ПСЖ» Специальный репортаж (12+)
18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань»

(Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Лестер» Прямая
трансляция
23.55 «Тотальный футбол»

01.05 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Вильярреал»
03.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» «Манчестер Юнайтед»
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
07.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
09.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Сергей
Саркисов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив (Австралия)
17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+) детективы
Татьяны Устиновой
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Их разлучит
только смерть» (12+)
23.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)

00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
04.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (Россия)

2011 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

(16+) (Россия) 2011 г. 1-4
серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф « РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ »
09.30 Т/с « ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+) (продолжение)

Любой каприз за
ваши деньги. Вы платите – я капризничаю.

16.00 Новости
16.15 Т/с « ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ » (16+) 1-3
серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (16+) 3-6 серии
22.50 Х/ф « ПЯТЬ НЕ-

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Тайна семьи Асадов» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
ВЕСТ » (16+)
01.00 «Наше кино. История
большой
любви.
Фильм «Офицеры» (12+)

эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(6+) (к/ст. им. М. Горького)
1973 г. 1-5 серии
01.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (6+)
03.10 Д/ф «Россия в войне. Кровь на снегу» (12+) 1-3
серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ОБЕЗЬЯНЬЯ

ЛАПА » (16+) (США) 2013 г.
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер05.30 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
07.00 А/ф «Смывайся!» (6+)
(США) 2006 г.
08.30 «Наследники Победы» (12+)

шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия
(США) 2010 г.

12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Светлана Дёмина. В ролях:
11.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) комедия
(США) 2013 г.
13.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) фантастический боевик (США, Франция) 2012 г.

Анастасия Панина, Александр Пашков, Дмитрий
Блохин, Анатолий Просалов, Юрий Шлыков, Людмила Гаврилова и др.
15.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) фантастическая
драма (США, Великобритания, Канада, Исландия)
2014 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2011 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
19.15 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий

ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Реальная мистика» (16+)
23.50 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
(16+) комедийная мелодрама
02.30 Х/ф «СМОТРИТЕ,

04.25 «Тест на отцовство»

КТО ЗАГОВОРИЛ» комедия
04.00 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.35 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

(12+)

06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

W

(12+)

02.50 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

W

Жизнь прекрасна и удивительна!
Особенно,
зараза,
удивительна...

(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 7 мая. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (12+)
23.30 Т/с « БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА » (12+)
00.30 «Маршалы Победы»
фильм 1 (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)

02.35, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.55, 14.25, 17.25 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+) В ролях: Ольга Гришина, Алика Смехова, Юлия
Такшина, Эдуард Трухме-

нёв, Анатолий Кот, Дмитрий Суржиков и Кирилл
Запорожский
14.00 Вести
17.00 Вести Местное время

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ

ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» 2018 г. (12+)
02.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» БИТВА ЗА БЕРЛИН»

киноэпопея
03.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ» киноэпопея

05.00, 09.00 Известия
05.35 Д/ф «Живая история»
«Ленинградский фронт» (12+)
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

07.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+) 1-7 серии, военный (Россия) 2013 г.
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+) 7-12 серии, воен13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Уроки русского» (12+)
00.20 Х/ф «СВОИ» (16+)
02.55 Т/с «ПАСЕЧНИК»

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Сталинград.
Подлинная история» 1 серия «Наступление» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+) 1

часть
08.45 Мультфильм
08.55 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
09.45 Х/ф « ТАЙНА » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « НАСЫПЬ » (12+)

13.00 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
13.15 Мультфильмы
13.45 Д/ф «Николай Бурденко. Война длиною в
жизнь» (12+)
14.25 Мультфильм
14.35 Д/ф «Дороже золота» (12+)
14.50 Мультфильм

ный (Россия) 2013 г. Реж. 18.30 Известия
Алексей Мурадов
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ- 19.00 Сегодня
ЖИ» (16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
16.00 Сегодня
21.40 Х/ф «ДЕД» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+) 23.55 «Захар Прилепин.
15.00 Программа передач 18.00 Х/ф « МАЛЬЧИШ15.05 Х/ф «ОНИ СРАЖА- КИ ЕХАЛИ НА ФРОНТ »
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+) 2 ч. (12+)
16.15 Д/с «Великая Оте- 19.15 «От всей души!» или
чественная» (12+)
Мультфильм
17.10 «От всей души!» или 19.35 Телегазета
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
17.20 Д/ф «Дороже золо- 20.05 Д/ф «Боевые ната» (12+)
грады Советского Союза
17.40 Новости Коломны
1917-1941» (12+)

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф « СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ » (12+)
22.25, 05.35 Д/ф «Оружие
Победы» (12+)
22.40, 04.00 Д/ф «Дороже
золота» (12+)
22.50 Телегазета

23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « КАСАБЛАНКА » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+) 2 ч.
03.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
05.50 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
транспортная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Александр Збруев
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 2 серия
(Экран) 1976 г. Реж. В. Зобин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Олег Табаков
в моноспектакле «Василий Тёркин» (ТО «Экран»)
1979 г. Часть 2

12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 «Мировые сокровища» «Сакро-Монте-диОропа»
14.15 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 2 серия
17.30 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. С. Рахманинов. Симфония № 2

18.25 Д/с «Первые в мире»
«Люстра Чижевского»
18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
21.35 Д/с «Память» «Забыть своё прошлое»
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Олег Табаков
в моноспектакле «Василий Тёркин» (ТО «Экран»)
1979 г. Часть 2
01.00 «Тем временем.
Смыслы»
01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 2 серия

06.00 «Вся правда про ...»

08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол»

11.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Болонья»
13.45 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал. «Кузбасс» (Кеме-

рово) - «Зенит-Казань»
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей
2019. Россия - Португалия.
Прямая трансляция из Ирландии

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия)
20.55 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барсе-

лона» (Испания). Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «Астана» (Казахстан)
02.55 «Команда мечты» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой
этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая
трансляция
05.25 «Английские Премьер-лица» (12+)
Олега Ефремова» (16+)
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
04.55 Д/ф «Королевы комедии» (12+)

(12+)

06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

(12+)

11.50 Новости

(16+)

(16+)

Человек может
A
вынести всё, но если
на халяву, то больше.

06.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
детектив
09.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»

11.30 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Леонид
Якубович» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив (Австралия)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+) детективы
Татьяны Устиновой
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
23.25 Д/ф «Женщины

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+) (Россия)

2015 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+) (продолжение)

A – Петрович, вы с

13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+) (Россия) 2015 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии.
У стен Сталинграда» (12+)

19.40 «Легенды армии»
Михаил Бобров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ » (16+) 7-9
серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (16+) 9-12 серии
22.50 Х/ф « МАТЧ » (16+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
1973 г. 6-9 серии
04.55 Д/с «Города-герои»
«Сталинград» (12+)
01.00 «Наше кино. Исто- 02.00 Х/ф « ВОЗДУШрия
большой
любви. НЫЙ ИЗВОЗЧИК » (12+)
Фильм «Место встречи из- 03.10 Д/ф «Россия в войне.
менить нельзя» (12+)
Кровь на снегу» (12+) 4-6 серии

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
рина Решетникова, Максим
Дрозд, Анна Сагайдачная,
Илья Любимов, Евгения
Гладий, Павел Баршак

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « СОВЕТНИК »
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

(16+) 2013 г.
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
ДОКТОР-3» (16+)
00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Мультфильмы
Фильм «Тихий Дон» (12+)
07.50 «Такие странные. Казаки» (16+) 08.20, 10.15 Т/с « ТИХИЙ
07.50 «Наше кино. Исто- ДОН » (16+)
рия
большой
любви. 10.00 Новости

женой ругаетесь?
– Конечно.
– А как миритесь?
– Я отключаю роутер
и жду, когда она попросит «отремонтировать ей интернет».

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
мелодрама. В ролях: Екате-

05.00 Новости Коломны
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)
08.30 «Наследники Победы» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ» комедия
11.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» комедия

12.40 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» комедия (США) 1993 г.
14.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+) комедия (США)
2005 г.

16.20
Х/ф
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
(США)
2003 г.

19.15 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий фильм (США)

00.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+) комедия (США, Германия)
01.50 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» комедия (США) 1990 г.

03.10 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» комедия (США) 1993 г.
04.35 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

02.50 «Реальная мистика» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

Реклама

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 8 мая. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 Х/ф « ЖАВОРОНОК » (12+)
19.55
«Поле
чудес».
Праздничный выпуск (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
3» (12+)
23.30 Т/с « БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА » (12+)

01.20 «Маршалы Победы»
фильм 2 (16+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.40 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Легенда о танке» (12+)

12.50, 14.25, 17.25 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+) В ролях: Ольга Гришина, Алика Смехова, Юлия

Такшина, Эдуард Трухменёв, Анатолий Кот
14.00 Вести
17.00 Вести Местное время

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
00.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) В

ролях: Дмитрий Дюжев,
Анастасия Макеева, Олеся Судзиловская, Валерия
Ланская, Мария Андреева

05.00, 09.00 Известия
ны НКВД» (16+)
05.40 Д/ф «Прототипы. 08.20, 09.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
Штирлиц» (12+)
06.25 Д/ф «Блокада. Тай- (16+) 1-6 серии, военный

13.00 Известия
13.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+) 7-12 серии, военный

В ролях: Дмитрий Дюжев,
Мария Андреева, Дмитрий
Арбенин, Олеся Судзиловская, Денис Константинов

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

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

23.40 Х/ф «АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)
03.15 «Алтарь Победы»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Сталинград.
Подлинная история» 2 серия «Котёл» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+) 2

часть
08.40 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
09.30 Х/ф « МАЛЬЧИШКИ
ЕХАЛИ НА ФРОНТ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Д/ф «Боевые награды Советского Союза
1917-1941» (12+)

12.05 Мультфильм
12.30 Х/ф « СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ » (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
14.20 Мультфильм
14.30, 17.20 Д/ф «Дороже
золота» (12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КРЕПОСТЬ
НА КОЛЁСАХ » (12+)
16.20 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
18.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ СКРИПКИ » (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Д/ф «Боевые награды Советского Союза
1941-1991» (12+)
20.45 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф « БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ » (12+)
22.25 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ
СОГЛАШЕ-

НИЕ » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « КРЕПОСТЬ
НА КОЛЁСАХ » (12+)
03.30 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
04.20 Х/ф « БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ » (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
ар-деко
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Александр Збруев

08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песни войны. Людмила Гурченко».
Реж. Е. Гинзбург. 1980 г.

12.15 «Цвет времени»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в
мире». «Шпионский «жучок» Термена»
14.15 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и
времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 3 серия

17.30 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Л. Бетховен.
Симфония № 3 «Героическая»
18.40, 00.55 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
21.35 Д/с «Память» «Вторая
жизнь русского Фёдора»
22.05 «Абсолютный слух»

22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Песни войны. Людмила Гурченко».
Реж. Е. Гинзбург. 1980 г.
01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 3 серия

06.00 «Вся правда про ...»

Аббасова. Марат Гафу- 13.20 Новости
ров против Тецуи Ямады. 13.25 Футбол. Лига чемТрансляция из Индонезии пионов. 1/2 финала. «Ли(16+)
верпуль» (Англия) - «Бар10.45 Новости
селона» (Испания)
10.50 «Все на Матч!»
15.25 «Спортивные итоги
11.20 Футбол. Лига чем- апреля» Специальный репионов. 1/2 финала. «Тот- портаж (12+)
тенхэм» (Англия) - «Аякс»
(Нидерланды)

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Настольный теннис.
Лига европейских чемпионов. Мужчины. Финал.
«Факел-Газпром»
(Россия) - УГМК (Россия). Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Матч за 3-е место. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Факел» (Новый Уренгой).
Прямая трансляция
21.25 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Тоттенхэм»

(Англия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 «Золотой сезон.
«Ювентус» и ПСЖ» Специальный репортаж (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой
этап. «Гремио» (Бразилия) - «Универсидад Католика» (Чили). Прямая

трансляция
03.10 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём
Фролов против Йонаса
Билльштайна. Трансляция
из Челябинска (16+)
05.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+) детектив (Великобритания)

17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+) детектив

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре
и за кадром» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии.
Крушение «Цитадели» (12+)
19.40 «Последний день»

23.25 «Прощание. Им не
будет 40» (16+)
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
03.25 Д/ф «Военная тайна
Юрий Сенкевич (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ

Михаила Шуйдина» (12+)
04.05 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+)
04.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
1973 г. 10-12 серии
03.25 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 1959 г.
05.00 «Высоцкий. Песни о
войне» (6+)
01.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
02.25 Д/ф «Россия в войне. Кровь на снегу» (12+)
7-10 серии

(12+)

06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана
05.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+) детектив
09.25
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»
11.30 События
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+) (Россия)

Реклама
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2015 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05
Т/с
«ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+) детектив (Австралия)
13.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И
(12+)
МЁРТВЫЕ»
(Мосфильм) 1963 г.

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ» (12+) (продолжение)

W

Иногда бывает
так плохо на душе,
а позвонить и поделиться абсолютно
не с кем: одних неохота расстраивать,
а других – радовать.

06.00 Мультфильмы
вений весны» (12+)
07.00 «Наше кино. Исто- 07.45 Х/ф « ГОРЯЧИЙ
рия
большой
любви. СНЕГ » (16+)
Фильм «Семнадцать мгно- 10.00 Новости

10.15 Т/с « ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА » (16+) 1-6
серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА » (16+) 6-8
серии

19.00 Новости
19.15 «Игра в кино» (12+)
20.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
1-4 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.00 А/ф «Первый отряд» (16+)

00.40 «Наше кино. История
большой
любви.
Фильм «В бой идут одни
старики» (12+)
23.30 Х/ф « ПРОТИВОСТОЯНИЕ » (12+) 2001 г.
01.15 «Машина времени» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика»
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Марина Исаева. В ролях:

Евгения Лоза, Максим
Щёголев, Сергей Насибов,
Григорий Зельцер, Татьяна
Лютаева, Валентина Теличкина, Павел Кассинский

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+) кинороман
02.25 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Новости Коломны
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)
08.30 «Наследники Победы» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+) комедия (США, Германия)
2000 г.

12.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (16+)
комедия (США) 2006 г.
14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+) комедия (США) 2011 г.

16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий фильм (США)
2006 г.

19.15 А/ф «Шрэк Третий»
(12+) (США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий (США) 2007 г.

00.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (16+)
комедия (США) 2006 г.
02.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+) комедия
(Россия) 2015 г.

03.55 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.35 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

02.15 «Человек-невидимка» (16+)
05.45 Мультфильмы
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05.00 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
09.50 Новости

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

11.30, 17.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+) Реж. Андрей
Малюков. В ролях: Алексей Бардуков, Владислав
Галкин, Кирилл Плетнёв,
Александр Лыков, Вил-

ле Хаапасало, Владимир
Меньшов, Михаил Ефремов, Андрей Краско
15.00
«Бессмертный
полк». Прямой эфир

19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 Время
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)

23.40 Москва. Кремль. Праздничный концерт, посвящённый 74-й годовщине Великой
Победы. «Будем жить!» (12+)
01.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
03.55 «Песни Весны и Победы» (12+)
05.15 «Россия от края до
края» (12+)

07.00, 11.00 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,

посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

12.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню
Победы
14.00 Вести

15.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» (12+) военная драма

20.00 Вести
20.50 Вести Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+) В
ролях: Александр Петров,

Ирина Старшенбаум, Виктор
Добронравов, Винценц Кифер, Юрий Борисов, Антон
Богданов и Семён Трескунов

23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 2017 г. (12+)
01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(16+) Реж. Фёдор Бондарчук

05.00 «Внуки Победы»
05.05 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЁ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия) 2014 г.

08.25
Т/с
«СИЛЬНЕЕ 12.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА»
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии, во- (16+) военный
енный, драма (Россия, 14.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУУкраина) 2007 г.
ЩЕГО» (16+) фантастика, во-

енный (Россия) 2008 г.
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+) фантастика,
военный (Россия) 2010 г.

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

ДАБЕР» (16+) 1-4 серии, военный (Россия) 2018 г.
23.00 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ»
(16+) 1-4 серии, военный

04.00 Д/ф «Живая история»
«Ленинградские
истории. Оборона Эрмитажа» (12+)

05.15 «Спето в СССР».
«День Победы» (12+)
06.15, 08.20 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+)

14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) В ролях: Игорь
Петрусенко, Михаил Хмуров
15.05 Х/ф « ОТЕЦ СОЛДАТА » (12+)
16.30 «Территория души»

19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44го...» (16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
18.00, 19.00 Х/ф « РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ » (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Д/ф «Дороже золота» (12+)

23.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». К 95-летию
великого Булата Окуджавы (16+)
20.00 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)
21.25 Х/ф « ДУМА О
КОВПАКЕ. НАБАТ » (12+)
фильм 1
23.00 Х/ф « НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС » (16+)

01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
(16+) детектив. В гл. роли
Сергей Юшкевич

08.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
06.00 Программа передач НА КОЛЁСАХ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.45 Мультфильм
Коломна»
08.50 Д/с «Великая Оте06.10 Д/ф «Сталинград. чественная» (12+)
Подлинная история» 3 се- 09.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕрия «Разгром» (12+)
НИЕ СКРИПКИ » (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.30 Д/ф «Боевые награды Со07.25 Х/ф « КРЕПОСТЬ ветского Союза 1941-1991» (12+)

12.05 Мультфильм
12.35 Х/ф « БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ » (12+)
14.05 Мультфильм
14.15 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА»
(Одесская
к/cт.) 1976 г. Режиссёры
А. Бланк, С. Линков
08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
09.20 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт
10.00 Х/ф «МАЛАХОВ

КУРГАН»
(Тбилисская
к/ст.) 1944 г. Режиссёры
И. Хейфиц, А. Зархи
11.20 75 лет со дня освобождения Севастополя
от немецко-фашистских
войск. «Чистая победа.
Битва за Севастополь».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко

12.05 Сергей Шакуров в
проекте «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
(Ленинградское телевидение) 1975 г. Режиссёр
П. Фоменко

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 «Острова» 95 лет
со дня рождения Булата
Окуджавы
19.40 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата
Окуджавы
21.05
Х/ф
«ЗАКОН-

НЫЙ БРАК» (12+) (Мосфильм) 1985 г. Режиссёр
А. Мкртчян
22.35 «Песни военных
лет». Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны Российской
Федерации. Концерт в
БЗК. Запись 2016 г.

00.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЁТ
НА ВОСТОК» (Мосфильм)
1947 г. Реж. Ю. Райзман
01.30 Д/ф «Династии»
(Великобритания) «Гиеновые собаки»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Старая пластинка», «Контакт», «Лев
и Бык»

06.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О Рюичи Фунаи. Трансляция
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) 2009 г. из США (16+)
(16+)
11.30 Новости
09.30 Профессиональный 11.40 «Все на Матч!»
бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе.
Джервин Анкахас против

12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия Германия. Трансляция из
Кореи
15.20 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
15.40 «Все на хоккей!»
16.20 Новости

18.25 «Все на Матч!»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.05 «Все на Матч!»
16.25 Баскетбол. Единая 19.35, 21.10 Новости
лига ВТБ. 1/4 финала. 19.40 «Все на футбол!»
«Нижний Новгород» - Афиша (12+)
ЦСКА. Прямая трансляция 20.40 «Братислава. Live»
Специальный репортаж (12+)

21.15 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Валенсия»
(Испания) - «Арсенал» (Англия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Челси» (Англия) - «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия)

02.25 «Английские Премьер-лица» (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой
этап. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция
04.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

06.15 Большое кино. «...А
зори здесь тихие» (12+)
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.45 События

10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 74 годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг.

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

14.50 Бессмертный полк. 18.55 Светлой памяти павПрямой эфир
ших в борьбе против фа16.00 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ- шизма. Минута молчания
ЛЬЯ» (16+)
19.00, 22.30 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» (16+) (продолжение)
20.00 С Днём Победы!
Праздничный концерт на По-

клонной горе. Прямой эфир
22.00 С Днём Победы!
Праздничный салют. Прямой эфир
22.10 События
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+)

00.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+)
03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
05.00 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» (6+)

05.40 Д/ф «Парад Победы»
06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(6+) (СССР) 1943 г.
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 1945 г.
09.00 Новости дня

10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 74 годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг.

11.20 Д/ф «Военные парады. Триумф славы» (12+)
12.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30, 19.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-

шизма. Минута молчания
20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) 2007 г.
21.40 «Новая звезда»
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. Гала-

06.00 Мультфильмы
07.05 «Союзники» (12+)
07.30 Х/ф « ПЯТЬ НЕВЕСТ » (16+)
09.25 «Рождённые в СССР.

Булат Окуджава» (12+)
09.50 Новости
10.00 Военный парад.
Москва. Красная площадь
0 «Песни Победы» ((12+))
11.00

12.00 «Беларусь помнит!»
Возложение цветов и венков к монументу Победы
12.35 Х/ф « ЩИТ И МЕЧ »
(12+) 1
1-2
2 серии

16.00 Новости
16.15 Х/ф « ЩИТ И МЕЧ »
(12+) 3-4 серии

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

16.55 М/ф «Путешествие
Нильса» (6+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

Ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû!

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г. Реж. Игорь
Нурисламов
05.00 Новости Коломны
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.40 Мультсериалы (6+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

10.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Владимир Фатьянов

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

любви»
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

(16+)

(12+)

08.30 «Наследники Победы» (12+)
09.00 А/ф «Лесная братва» (12+) (США) 2006 г.
10.30 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.
(16+)

12.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+) криминальная мелодрама (США)
1986 г. Экранизация одноимённого
бестселлера
12.15 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
14.00 А/ф «Шрэк Третий»
(12+) (США) 2007 г.
15.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
15.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

американского
писателя Сидни Шелдона. Реж.
Джерри Лондон. В гл. ролях Мэдолин Смит-Осборн,
Том Беренджер, Дэвид Кит
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий (США) 2007 г.

– Помнишь, ты
A
мне дал 500 рублей, и

я тебе их не вернул?
– Помню.
– Можешь ещё раз
так дать?

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « ОТЕЦ СОЛДАТА » (12+)
03.40 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)
05.05 Х/ф « ДУМА О
КОВПАКЕ. НАБАТ » (12+)
фильм 1

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

концерт (6+)
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) (Мосфильм) 1985 г. 1-4 серии
04.10
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» 1969 г.
19.15, 22.10 Т/с «ПРИ- 22.45 Т/с « ГЕТЕРЫ МАЙКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОРА СОКОЛОВА » (16+) 1-8
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ серии
ШКАТУЛКА» (16+) 1-4 серии 05.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
22.00 Праздничный салют 1 серия
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
01.15 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
23.00 Х/ф « ДРУГИЕ » (16+) 03.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
2001 г.
05.45 Мультфильмы

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+) мелодрама
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+) (продолжение)

(Россия) 2011 г. Реж. Иван
Соловов
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00, 05.30 «6 кадров» (16+)
19.10 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-

00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» (16+) киноповесть
02.20 Д/с «Свидание с войной» (16+) (Россия) 2016 г.
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
01.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+) комедия
03.30 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И «КАТЮША»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький оркестрик...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

«Оскар», 4 премии «Золотой глобус». В гл. роли
Фрэнсис МакДорманд
01.10 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»

04.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+) Реж. Сергей Урсуляк. В ролях:

В. Машков, С. Маковецкий,
В. Меньшов, М. Пореченков
11.00 Вести

18.30 Х/ф «Т-34» 2019 г. (12+)
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
В ролях: Владимир Вдови-

ченков, Павел Деревянко, 00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИАлександр Самойленко, РАНЬЮ» остросюжетный
Мария Миронова
2006 г. (16+)

05.00 Т/с «ЧУЖОЙ»
1-24 серии, детектив,
2013 г. Реж. Георгий Дани05.00 Д/ф «Вторая мировая.
Великая
Отечественная».
«Берлинская операция» (16+)
06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)

елянц, Вадим Савиев, Пётр
Забелин

03.05 Д/ф «Живая история»:
«Ленинградские
истории. Оборона Эрми19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
23.30 Д/ф «Второй фронт.
Братья по памяти». Фильм

тажа»,
«Ленинградские
истории. Дом Радио» (12+)

08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 Х/ф « ОТЕЦ СОЛДАТА » (12+)
08.10 «Территория души»

08.40 М/ф «Путешествие
Нильса» (6+)
09.25 Х/ф « РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ » (12+)
10.55 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)

12.25 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (6+)
13.25 Х/ф « ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ » (12+) фильм
1
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « Ж ДИ МЕНЯ »

17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф «ОРЛЁНОК» (12+)
19.15 Д/ф «Дороже золота» (12+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 Д/ф «Простые истории» (12+)

20.00 Х/ф « САШКА » (12+)
21.25 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» (12+) фильм 2
23.00 Х/ф « ПАДЕНИЕ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ »
02.00 Программа передач

04.00 Х/ф « САШКА » (12+)
05.25 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» (12+) фильм 2

06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940 г. Режиссёры
А. Ивановский, Г. Раппапорт
08.00 Мультфильмы «Василиса Прекрасная», «Золотая антилопа»
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ БУРАТИНО» (Беларусьфильм) 1975 г. Режиссёр Л. Нечаев
11.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
(Мосфильм) 1967 г. Режиссёры В. Усков, В. Краснопольский
11.50 «Острова» Владимир Этуш

12.35 Д/ф «Династии»
(Великобритания) «Гиеновые собаки»
13.25 Д/с «Забытое ремесло» «Извозчик»
13.40 Хор Сретенского
монастыря. Популярные
песни XX века

14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
(Беларусьфильм) 1947 г.
Режиссёр В. Корш-Саблин
16.05 «Алексей Фатьянов – поэт войны и мира».
Авторский проект Вениамина Смехова
17.05 «Пешком...» Москва
дачная

17.35 «Романтика романса» Избранное
19.35 Д/ф «Николай Парфёнов. Его знали только в
лицо...»
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(Мосфильм) 1968 г. Режиссёр Е. Карелов

21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд». Оркестр
имени Олега Лундстрема
00.45 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
(Мосфильм) 1967 г. Реж.
В. Усков, В. Краснопольский

01.25 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» (Австрия) «Охотники»
02.15 Мультфильмы для
взрослых «Как один мужик двух генералов прокормил», «Королевский
бутерброд», «Заяц, который любил давать советы»

06.00 «Английские Премьер-лица» (12+)
06.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала
09.25 «Братислава. Live»
Специальный репортаж (12+)

09.55 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Прямая
трансляция из Казани
11.55 Формула-1. Гранпри Испании. Свободная
практика. Прямая трансляция

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Ростов» Прямая трансляция
15.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

16.25 Новости
16.35 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Канада. Прямая трансляция из
Словакии

19.40 «Все на хоккей!»
20.10 Новости
20.15 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
20.35 «Все на хоккей!»

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция.
Прямая трансляция из
Словакии
23.40 «Все на Матч!»
00.15 «Кибератлетика» (16+)
00.45 Смешанные единоборства. One FC. Юшин

Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады.
Трансляция из Индонезии

06.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+) детектив
08.35 Д/ф «Их разлучит
только смерть» (12+)
09.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ»
11.30 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
детектив

13.35 Д/ф «Женщины
Олега Ефремова» (16+)
14.30 События

14.45
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА
И АЛЁША» (12+)

18.20 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+) детективы
Татьяны Устиновой
22.00 События

22.15 «Он и Она» Игорь
Николаев (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)

00.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+) детектив
04.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»

05.40 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
06.30
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+) (Мосфильм)

1961 г.
08.40, 09.15 «Улика из
прошлого» (16+)
09.00 Новости дня

13.00 Новости дня
13.15 «Кремль-9»: «Георгий Жуков. Охота на
маршала», «Неизвестная

блокада», «Яков Сталин.
Голгофа», «Смерть Сталина. Свидетели», «Коменданты» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (Россия) 2014 г. 1-8 серии

02.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 05.10 Д/с «Города-герои»
ГВАРДИЯ» (12+) (к/ст. им. «Одесса» (12+)
М. Горького) 1948 г.

06.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
1-4 серии

10.00 Новости
10.15 Х/ф « МАТЧ » (16+)

12.50 Т/с « ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ » (16+) 1-4
серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (16+) 4-6 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (16+) 6-12 серии
« ДИКАЯ
23.00
Х/ф
РЕКА » (12+) (США) 1994 г.

01.40 Х/ф « ГОРЯЧИЙ
СНЕГ » (16+)
03.25 Х/ф « В ШЕСТЬ
01.15 Х/ф « ПРОТИВОСТОЯНИЕ » (12+) 2001 г.

(12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Последний герой» (16+)

17.00 Чемпионат мира
по хоккею 2019. Сборная
России – сборная Норвегии. Прямой эфир из Словении
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19.20, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ» (18+) 2 премии

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

TV-ПЯТНИЦА

Современным детям никогда не узнать
A
эту боль... В наше время мы смотрели матч
Англия – Нигерия на чёрно-белом телевизоре. Если ты прибавлял яркость, то пропадала
сборная Англии. Если ты уменьшал яркость,
то пропадала сборная Нигерии.

(16+)

16.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)

16.00 «Жди меня». Праздничный выпуск (12+)
(12+)

16.35 Мультфильм
17.05 «Территория души»
(12+)

W Нужно всегда улыбаться. Кому-то искренне, кому-то назло.

(12+)

02.40 «На самом деле» (16+)

Владимира Чернышёва (16+)
00.35 «В глубине твоего
сердца». Концерт Юты (12+)
02.15 «Квартирный вопрос»

(12+)

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

W

Для
женщин
машина – просто
большая сумочка, в
которой можно ещё
и ездить.
03.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
02.05 Х/ф « Ж ДИ МЕНЯ »

(12+)

03.30 «Территория души»
(12+)

(16+)

02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) 2009 г.
(16+)

ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ » (12+)
05.00 Мультфильмы
03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(16+) мелодрама (Индия)

10.20
Х/ф
«ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
Реж. Ахтем Сетаблаев

14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
Реж. Владимир Янощук. В
ролях: Марина Алексан-

дрова, Агния Кузнецова,
Анатолий Пашинин, Евгений Пронин, Михаил Жигалов, Раиса Рязанова, Ада
Роговцева, Анна Уколова

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ»
(16+) мелодрама (Украина)
2016 г. Реж. Владимир

Харченко
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

мелодрама (Индия) 1987 г.
03.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Наследники Победы» (12+)
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)

08.30 «Наследники Победы» (12+)
09.00 А/ф «Кот в сапогах»
(США) 2011 г.

10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер, 1999 г.

12.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ

ВИДЕО» (18+) комедия
(США) 2014 г.
01.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
фильм ужасов (США, Япония) 2002 г.

03.35 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.15 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Комеди Клаб» (16+)

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

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)

После победы квнщика на президентских
W
выборах, учителям в школах теперь нельзя будет говорить, что на своих хиханьках да хаханьках на задней парте далеко не уедешь.

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Надоело смотреть телевизор?

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте www.colomna.ru
Реклама
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Василий Лановой.
Другого такого нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)

16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Главная роль» Финал (12+)

00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД»
(18+) Реж. Михаэль Ханеке.
В гл. роли Изабель Юппер
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приго-

вор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 2009 г. (12+)
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 «Местное время.

Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+) В
ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Мария
Миронова, Оксана Фандера

14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ» 2017 г. (12+) В
ролях: Юлия Подозерова,
Александр Никитин, Мария
Климова, Евений Шириков

17.30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 2018 г. (12+) В
ролях: Марина Коняшкина, Алексей Анищенко и
Руслан Чернецкий

04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (12+) В
ролях: Яна Шивкова, Людмила Нильская, Андрей Биланов и Руслан Чернецкий

00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) фантастика, во-

енный (Россия) 2008 г.
военный (Россия) 2010 г.
02.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ- 04.20 Д/ф «Моё родное.
ЩЕГО 2» (16+) фантастика, Любовь» (12+)

17.00 «Секрет на миллион» Ирина Слуцкая (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
18.00 Х/ф « СИНЕГОРИЯ »

21.00 «Звёзды сошлись»

05.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. (Россия) 2014 г. Реж. Алек05.00 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» сандр Якимчук
(16+) 1-4 серии, военный 08.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

Женщины не любят дождь, потому что он
W
сбрасывает их лица к заводским настройкам.

05.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
07.00 «С добрым утром, 09.30 Х/ф « ОРЛЁНОК »
(12+)
Коломна»
07.05 Программа передач 10.45 Д/ф «Дороже золо07.10 Х/ф « Ж ДИ МЕНЯ » та» (12+)
(12+)
11.00 Х/ф « САШКА » (12+)
08.30 Мультфильм
09.00 «Территория души»

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БАГРЯНЫЕ
БЕРЕГА » (12+)
16.25 Мультфильм
17.05 «Территория души»

(12+)

12.30 Д/ф «Простые истории» (12+)
12.35 Мультфильм
13.05 Х/ф « ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН » (12+) фильм
2
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
12.35 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» (Австрия) «Охотники»
13.25 Д/с «Забытое ремесло» «Половой»
13.40 Большой симфонический оркестр им. П. И.
Чайковского. Дир. В. Федосеев. «По страницам

любимых опер»
14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЁТ
НА ВОСТОК» (Мосфильм)
1947 г. Режиссёр Ю. Райзман
16.05 Константин Райкин
читает Давида Самойлова
17.15 «Пешком...» Пушкинский музей

17.45 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года»
19.35 «Больше, чем любовь» Олег и Алла Борисовы

20.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
Э. Рязанов
21.45 «Клуб 37»
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры» (18+) (США)

00.05 Грегори Портер на
фестивале «Балуаз Сесьон»
01.25 Д/ф «Страна птиц.
Совы. Дети ночи»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «Шут Балакирев»

12.35 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Италия. Прямая трансляция из
Словакии
15.40 «Все на хоккей!»

15.55 Формула-1. Гранпри Испании. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 «Евровесна. Хомуха
team» Специальный репортаж (12+)
17.35 «Все на Матч!»

18.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал
4-х» 1/2 финала. «РостовДон» (Россия) - «Мец»
(Франция). Прямая трансляция из Венгрии
20.55 Новости
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Финлян-

дия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Франция.
Трансляция из Словакии
02.30 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём

Фролов против Йонаса
Билльштайна. Трансляция
из Челябинска (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. Прямая трансляция из США

18.20 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+) детективы Татьяны Устиновой
22.00 События
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)

23.10 «Приговор. «Орехи»

Джордж-потрошитель» (16+)
04.25 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
05.10 Д/ф «Наследство
советских миллионеров»

18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. 1-9
серии
04.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(6+) (СССР) 1943 г.

06.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
Э. Рязанов
08.05 М/ф «Конёк-Горбунок»
09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Канада.
Трансляция из Словакии
08.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Словакия.
Трансляция из Словакии
10.20 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия

09.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
(Мосфильм) 1965 г. Режиссёр В. Пронин
11.50 «Острова» Анатолий
Папанов

W – Дорогая, куда
делась бутылка водки?
– Я обрабатывала
рану.
– Какую еще рану?!
– Душевную...

(12+)

17.30 «От всей души!» или
Мультфильм

(12+)

19.25 Д/ф «Дороже золота» (12+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ » (6+)

Маргулиса». Алексей Чумаков (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» 01.05 «Фоменко фейк» (16+)
(16+)
01.30 «Дачный ответ»
23.45 «Квартирник НТВ у 02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
21.20, 03.45 Х/ф « ДУМА 00.40 Х/ф « БАГРЯНЫЕ
О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, БЕРЕГА » (12+)
КАРПАТЫ...» (12+) фильм 02.00 «Территория души»
(12+)
3 часть 1
22.35 Х/ф « ТАКЕР: ЧЕ- 02.25 Х/ф « ПРОЩАНИЕ
ЛОВЕК И ЕГО МЕЧТА » СЛАВЯНКИ » (6+)
(16+)
05.00 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛО00.35 Программа передач ВЕК И ЕГО МЕЧТА» (16+)
(16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 «Марка № 1 в Кремле». Концерт (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)
11.30 События

11.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+) детектив
13.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+) детектив

14.30 События
14.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+) (продолжение)

06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1980 г.
фильм 1 «МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ...» 1 и 2 серии
09.00 Новости дня

09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» «Охотники за Святым
Граалем: в поисках чаши
Христа» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века» «Рерих в поисках Шамбалы» (12+)
12.30 «Легенды музыки»
Олег Газманов (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день»

Борис Новиков
14.00 «Десять фотографий»
Александр Розенбаум (6+)
15.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 1981 г. 1-9
серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа

06.00, 06.30 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)

08.00 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+) 1-4 серии
15.15 Х/ф « ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА » (12+)
2004 г.

14.50, 16.15 Т/с « ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА »
(16+) 1-4 серии
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с « ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА » (16+) 4-8
серии

17.00 Х/ф « ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ » (16+) (США) 2007 г.

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф « ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН » (12+) 2001 г.

22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+) (Великобритания, США) 1998 г.
00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ

РЕВАНШ» (16+) (США) 2013 г.
03.00 «Охотники за привидениями» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

(6+)

Голосовой
W
мощник «Мам!».

по-

(12+)

(16+)

00.00 «Право голоса» (16+)
03.00 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
03.45 «Дикие деньги.

00.20 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »
1-4 серии

(12+)

(12+)

– Подруга, тебе
W
давно пора замуж!
– Да, никак не могу
найти подходящего.
Всё о твоём Лёве думаю…
– О моём муже!?
– Ну да… Думаю, не
дай бог, такой же попадётся…

06.30, 07.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
08.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
мелодрама, 2008 г. Реж.
Владимир Дмитриевский.

В ролях: Валерий Николаев, Светлана Тимофеева,
Дмитрий Ульянов
09.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+) мелодрама

14.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) мелодрама, 2011 г. Реж.
Александр Кананович. В
ролях: Полина Филонен-

ко, Евгений Ганелин, Александр Пашков, Оксана Дорохина, Андрей Финягин,
Ольга Бурлакова, Николай
Зимич, Николай Кучиц

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (16+) лирическая комедия (Россия) 2014 г. По
мотивам романа Алины

Луниной
«Новогодний
рейс Москва-Петербург».
Реж. Нана Джорджадзе
23.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБ-

ВИ» (16+) (Индия) 1988 г.
03.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Наследники Победы» (12+)
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
08.30 «Наследники По-

беды» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30
Х/ф
«ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+) комедия (США)
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+) криминальный триллер (США) 2001 г.

15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
криминальный
триллер
(США) 2004 г.

18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий (США)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-

ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+) приключения
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер (США, Германия)
01.35
Х/ф
«ТЫСЯЧА

СЛОВ» (16+) комедия (США)
03.05 Т/с «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» (16+)
04.25 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
05.10 «Ералаш»

05.40 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

12.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) комедийная мелодрама

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

W

А вы тоже заметили, что во всех
сказках после свадьбы пишут: «Вот и
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
ТРИ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

15.20 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!»
Юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце (12+)

17.10 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых» Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.
Воскресенье»

09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)

15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 2018 г. (12+) В ролях:
Анна Кошмал, Александр
Пашков, Клавдия ДроздБунина и Михаил Химичев

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
01.30 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+) В гл.
роли Юрий Степанов

05.00
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия,
Украина) 2007 г.

08.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
1-4 серии, военный (Россия) 2011 г. Реж. Алексей
Колмогоров

11.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) 1-12 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2011 г. Реж. Ан-

дрей Коршунов, Максим
Бриус. В ролях: Денис Рожков, Кирилл Полухин, Игорь
Головин, Сергей Колос

22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» (16+) военный
(Россия) 2018 г. Реж. Павел
Дроздов

01.05 Т/с «КРЕПОСТЬ 04.20 Д/с «Агентство спеБАДАБЕР» (16+) 1-4 серии, циальных расследований»
военный (Россия) 2018 г. с В. Разбегаевым (16+)
Реж. Кирилл Белевич

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
06.00 «Центральное теле- 10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
видение» (16+)
08.00 Сегодня
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.45 «С добрым утром, 09.25 Х/ф « СИНЕГОРИЯ »
(12+)
Коломна»
06.50 Программа передач 10.50 Д/ф «Дороже золо06.55 Х/ф « БАГРЯНЫЕ та» (12+)
БЕРЕГА » (12+)
11.05 Х/ф « ПРОЩАНИЕ
08.15 «Территория души» СЛАВЯНКИ » (6+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» Артём Ткаченко и Сергей

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

12.25 Мультфильм
13.25 Х/ф « ДУМА О
КОВПАКЕ.
КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ...» (12+) фильм
3 часть 1
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ТЫ ПОМНИШЬ » (12+)
16.25 Мультфильм
16.50 «Своими глазами»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА » (12+)
19.25 Д/ф «Дороже золота» (12+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВАША ДОЧЬ
АЛЕКСАНДРА » (12+)

20.20 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
23.00 «D-Dynasty Concert».
Концерт Димаша Кудайбергена (12+)
21.20, 03.05 Х/ф « ДУМА
О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ...» (12+) фильм
3 часть 2
22.30 Х/ф « ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)
00.15 Программа передач

00.25 Вечер памяти Михаила Рябинина «Будьте
счастливы» (12+)
01.30 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
00.20 Х/ф « ТЫ ПОМНИШЬ » (12+)
01.45 Х/ф « ВАША ДОЧЬ
АЛЕКСАНДРА » (12+)
04.15 Х/ф « ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)
05.50 Муз. программа

04.30 «Звёзды сошлись»

(16+)

(12+)

08.45 Мультфильм

Реклама
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(16+)

(12+)

17.20 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»

10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(Мосфильм) 1968 г. Режиссёр Е. Карелов
11.55 «Острова» Алексей
Смирнов

12.40 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 Д/с «Забытое ремесло» «Сваха»
13.40 «Красота – это преступление». Патрисия Копачинская и Теодор Курентзис
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)

(Мосфильм) 1947 г. Режиссёр И. Пырьев
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в
мире»
«Магистральный
тепловоз Гаккеля»
17.25 «Пешком...» Москва
прогулочная

17.55 Д/ф «Витязи». Тайны
крымских партизан» 75
лет со дня освобождения
Крыма от немецко-фашистских войск (Россия)
2019 г. Режиссёр В. Серкез
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
(Мосфильм) 1965 г. Режиссёр В. Пронин
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхальный фестиваль
00.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940). Режиссёры

А. Ивановский, Г. Раппапорт
01.25 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
02.05 Мультфильмы для
взрослых
«Шпионские
страсти», «Парадоксы в
стиле рок»

06.30 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Трансляция из Казани
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Дженоа»

09.50 Новости
12.10 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат 12.15 «Братислава. Live»
мира. Норвегия - Чехия. Специальный репортаж
(12+)
Трансляция из Словакии
12.35 «Все на хоккей!»
13.05 Хоккей. Чемпионат

мира. США - Франция. Прямая трансляция из Словакии
15.40 «Все на хоккей!»
16.00 Формула-1. Гранпри Испании. Прямая
трансляция

18.15 Новости
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.05 Хоккей. Чемпионат

мира. Великобритания Канада. Прямая трансляция из Словакии
23.40 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.50 «Все на Матч!»

01.20 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Трансляция из Казани
03.30 Формула-1. Гранпри Испании

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10
Большое
кино.
«Экипаж» (12+)
08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА

И АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского быта. Когда женщи-

на пьёт» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
16.25 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)

17.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
детектив
20.55 Х/ф «СИНИЧКА-2»
(16+) детектив
00.35 События

00.50 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+) детектив
04.00 «Он и Она» (16+)
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)

Список смертA
ных грехов как-то по-

06.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+) (Россия)
Украина, 2007 г.
06.00, 06.30 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.55 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Д/ф «Крым. Весна 44-го» (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Ещё дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума»
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». 12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ
«Гражданская война. Тех- УГОЛОВНОГО
РОЗЫнологии поджога» (12+)
СКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
10.00 Новости
11.45 Т/с « УБИТЬ СТА10.15 «Мировые леди» ЛИНА » (16+) 1-4 серии
(12+)
16.00 Новости
10.45 «Любовь без гра- 16.15 Т/с « УБИТЬ СТАниц» (12+)
ЛИНА » (16+) 4-6 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (16+) 6-8 серии

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+) (Мосфильм)
1961 г.
02.00 Х/ф «МАЙСКИЕ
ЗВЁЗДЫ» (к/ст. им. М. Горь22.25, 01.00 Т/с « ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ » (16+) 1-4 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»

кого) 1959 г.
03.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г.
04.55 Д/с «Города-герои»
«Новороссийск» (12+)
03.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.55 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+)

06.00 Мультфильмы
« ДИКАЯ
10.45
Х/ф
РЕКА » (12+) (США) 1994 г.

Я как миллионер
A
из трущоб. Только не

13.00 Х/ф « ДРУГИЕ » (16+) ряд» (16+) (Россия, Канада, 18.45 Х/ф « ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА » (12+)
(Испания, Италия, США, Япония) 2009 г.
Франция) 2001 г.
16.30 Х/ф « ПЛАНЕТА 20.45 Х/ф « ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕК15.00 А/ф «Первый от- ОБЕЗЬЯН » (12+) 2001 г.

ВИЕМ » (16+) (США) 2007 г.
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 Х/ф « СОЛДАТ » (16+)

02.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (16+) (США) 2013 г.
04.00 «Охотники за привидениями» (16+)

(16+)

06.30, 07.00 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+) детективная
мелодрама

10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) мелодрама. По одноимённому роману Натальи
Нестеровой

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+) мелодрама. Реж.

Иван Соловов. В ролях:
Елена
Коробейникова,
Эдуард Трухменёв, Людмила Полякова, Кристина Бабушкина, Роман Мадянов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж. Тарас
Дударь

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
мелодрама (Индия) 1973 г.

Реж. Радж Капур
03.30 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 08.30 «Наследники
Победы» (12+)
05.20 «Встречи» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
09.00 М/с «Три кота»

09.05 А/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)
10.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
рождественская комедия
(США, Германия) 2000 г.

12.55 А/ф «Кот в сапогах»
(США) 2011 г.
14.30 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+) приключенческий (США) 2017 г.

18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+) фантастическая
комедия (США, Канада)
2016 г.
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ

ДЖЕДАИ» (16+) фантастический боевик (США) 2017 г.
00.05 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (18+) комедия

02.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
рождественская комедия
04.20 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
05.05 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

комедийная мелодрама
(Россия) 2017 г.
14.00 «Однажды в России» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

(6+)

миллионер.

дозрительно смахивает на список моих
планов на выходные.

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Осётр. Ужин.
Апатит. Анод. Аванс. Юла. Дядя.
Сервантес. Лебеда. Фильтр. Обгон.
Пирогов. Мур. Купава. Гипс. Инга. Овёс.
Алтын. Кираса.
По вертикали: Арабеска. Икра.
Скафандр. Перу. Явь. Опыт. Сода. Фига.
Рута. Янки. Овин. Нюх. Ливан. Дирол.
Гель. Дак. Сет. Гак. Бром. Бугор. Грива.
Пёс. Инесса.

14

8-916-568-92-49

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Оказываем услуги по осушению помещений

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» в музейно-выставочном зале народного художника России М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится
интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша
сила» (по предварительной записи, группа
от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
3 мая. Литературно-музыкальная композиция «Подвиг любви», посвящённая
памяти Коломенских новомучеников. Начало в 18:00.
7 мая. Открытие IX Всероссийского
коломенского пленэра «Коломна – духовный центр Подмосковья». Начало в
13:00. Вход свободный.

РЕКЛАМА. АФИША

l
12 мая. Пасхальный фестиваль воскресных школ. Начало в 12:00.
До 19 мая. Великой Победе посвящается. ВЫСТАВКА «Живопись». Автор: член
Союза художников СССР, участник ВОВ
Б. П. Нахалов (г. Коломна).
До 19 мая. ВЫСТАВКА «Темпера». Авторы: члены СХР Екатерина Баранова и
Алексей фон Загулинберг (г. Коломна).
С 20 мая. Интерактивно-развлекательные программы: «Короли хайпа» (рассчитана на учащихся со 2-го по 9-й классы); «ТролльВыпускной», (дошкольный и
младший школьный возраст). По предварительной записи.
По 26 мая. ФОТОВЫСТАВКА «Тихое
звучание света», посвящённая 70-летию
со дня рождения коломенского фотохудожника Александра Дудкина.

АФИША
По 2 июня. ВЫСТАВКА детского рисунка «Это могут наши дети» работ творческих коллективов КЦ по изобразительному искусству.
По 2 июня. ФОТОВЫСТАВКА «Просто
тыквы» к 70-летию автора – члена Союза фотохудожников России Геннадия
Чистякова (г. Коломна). Серия работ,
представляющая обычные предметы как
неожиданную реальность, как абстрактные композиции с элементами мистики.
Подъезд № 2. Вход свободный.
До 30 июня. ВЫСТАВКА «Моя провинция. Этюды» произведений Народного
художника России Михаила Абакумова.
Проект «Виртуальный зал». Это кинопоказы фильмов различных жанров и
мультфильмов; онлайн-трансляции культурно-просветительских проектов, таких
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как спектакли, мюзиклы, концерты; видеолекции и презентации специалистов
высокого уровня; виртуальные экскурсии
по залам мировых музеев.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Для дошкольников и школьников познавательно-развлекательные
интерактивные программы «История кукольного театра», «Мультляндия».
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Цикл познавательных программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным
промыслам».
Познавательно-развлекательные интерактивные программы
«Русские ремёсла»: «Русский костюм»,
«Сказ о русских оружейниках»; «Музыкальный ринг». Подъезд № 2.
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Алексея Фёдорова.

Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ВЫСТАВКА (на галерее) «Театральная
Коломна. Силуэты времени». Повествует о театральной жизни города второй половины XIX–XX вв.
По 31 мая. ВЫСТАВКА (выставочный
зал) «Дамский миръ... Изъ прошлого въ будущее». Авторы: коллекционер
Екатерина Взорова и реконструктор исторического костюма Юлия Брагина. Представлены модные тенденции второй половины XIX столетия и начала XX века.
Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый
этаж); «Судьба города – судьба России»
(второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города», по Коломенскому кремлю и городу.
График работы музея в праздничные
дни: 1, 2, 3, 4, 5 мая – с 10:30 до 16:30 (касса).



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов
Лажечниковых

l

АФИША

дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
3 мая. Весёлая интерактивная программа для детей и взрослых: кукольный спектакль «Сказка бабушки Матрёны» (камерный театр «Пилигрим»); мастер-класс
по изготовлению игрушки по мотивам
сказки. Начало в 12:00. Цена билета: 650 р.

«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
3–4 мая. Сборная экскурсия по Коломенскому кремлю и шоу ратоборцев с
программой на стенах и башнях Коломенского кремля. Начало в 11:00. Цена билетов: 800 р, 550 р (дошкольники). Запись по
тел.: +7 901 526-94-49. 10 мая. Начало в
12:00; 11 мая. Начало в 11:30.

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)
3 мая. Уличный концерт группы «Кругозор». Начало в 15:00. Вход свободный.
4 мая. Уличный концерт группы ДК
«Цементник». Начало в 15:00. Вход свободный.
3–4 мая; 10–11 мая. Катание на лошадке по территории Кремля. С 13:00
до 18:00. Цена билета: 300 р.
11 мая. Уличный концерт. Песни 80–90х гг. Начало в 15:00. Вход свободный.
Ярмарка изделий народного промысла. С 10:00 до 18:00. Вход свободный.

 612-03-37.
«Дом подарков»

(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)

(ул. Лажечникова, д. 13)

Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий» рассказывает об истории Коломенского купечества XVIII–XIX
веков и писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова», «День рождения в
музее», «В кадре «Ледяной дом», играквест «Послание из глубины веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»,
«Сценическая жизнь моих героев, или
Красота без границ»; фотовыставка «Гости из будущего в усадьбе Лажечникова».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.
График работы музея в праздничные
дни: 1, 2, 3, 4, 5 мая – с 10:30 до 16:30 (касса).

2 этаж. ВЫСТАВКА вышитых картин
Аллы Артёмовой «Жизнь моя – любовь
и нежность», выполненных в технике художественная гладь.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
По 1 октября. ВЫСТАВКА «С войны...
Мы обживаем этот мир земной», посвящённая 74-летию победы в Великой
Отечественной войне. Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
По 15 мая. ВЫСТАВКА «Северное сияние», посвящённая 75-летию полного
снятия блокады Ленинграда.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы музея в праздничные
дни: 1, 2, 3 мая – с 10:30 до 16:30 (касса); 4,
5, 6 мая – выходные дни.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».



616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев в обычные дни:
среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник – выходные
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ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
Каждый вторник. Для людей элегантного возраста. Уроки танцев в целях профилактики ЗОЖ. Начало в 11:30. Приглашаются все желающие, вход свободный.
5 мая. Литературно-музыкальная композиция «Мы за ценой не постоим...»,
посвящённая Дню Победы (зрительный
зал). «Аниматор Плюс» (рук. О. М. Сапрыкина) с участием творческих коллективов
города. Начало в 12:00. Вход свободный.
5 мая. Концертная программа «Чтобы
помнили» (зрительный зал). Вокальный
ансамбль «Родник» (рук. Г. Н. Любовинина). Начало в 15:00. Вход свободный.
12 мая. Концертная программа «В вихре танца, в ритме песни» (зрительный
зал). Образцовый коллектив Ансамбль народного танца «Пламя». Народный коллектив Ансамбль русской песни «Прялица». Начало в 12:00. Вход свободный.
12 мая. Бах, Моцарт, Паганини, Гершвин. Ансамбль солистов «Mobilis». Начало в 17:00. Цена билетов 300–500 р.
15 мая. Творческий центр «Лейся, песня – 70-х» им. Владислава Андрианова
с хитами советского времени. Начало в
19:00.
Образцовый коллектив Детский театральный коллектив «Сказка» (рук.
О. А. Зиновьева): 15 мая. Премьера спектакля «Остров непослушных» по произведениям Григория Остера «Вредные
советы» (театральный зал). Начало в

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Реклама

18:00. Вход свободный; 19 мая. Спектакль
по произведению А. С. Пушкина «Сказка
о рыбаке и рыбке» (театральный зал).
Начало в 12:00. Цена билетов 50/100 р.; 26
мая. Спектакль «Незнайка и его друзья»
(зрительный зал). Начало в 12:00. Цена билетов 100/200 р.
16 мая. Московский губернский театр.
Спектакль «Аленький цветочек» (6+) по
мотивам сказки С. Аксакова. Начало в
18:00. Билеты в кассе ДК.
17 мая. Большой отчётный концерт
«День рождения таланта». В программе:
концерт творческих коллективов; День
открытых дверей; Знакомство с руководителями; Запись в коллективы и объединения. Начало в 18:00. Вход свободный.
24 мая. Отчётный концерт «Рождение
лебедя» (зрительный зал) балетной студии «Арабеск» (худ. рук. Р. В. Логачева).
Начало в 18:00. Вход свободный.
25 мая. Отчётный концерт «Танцуй,
родной город Коломна» (зрительный
зал). Ансамбль современного эстрадного
танца «Эдельвейс» (рук. И. В. Малько).
Начало в 15:00. Вход свободный.

 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.

7 мая. Творческая встреча «Благоустройство приусадебной и дворовой
территории» с членом жюри городского конкурса «Красота своими руками»
С. В. Гражданцевым. Начало в 17:00.

 613-25-33; +7 968 40-40-266.

дктепловоз.рф

ВЗ «Старомодное»

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
По пятницам. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за...» (18+). Начало в 19:30.
Цена билета 150 р.
7 мая. «Отечество, овеянное славой»
(7+). Мастер-класс по изготовлению писемтреугольников с поздравлениями для ветеранов. Начало в 14:00.
В рамках проекта «Добро пожаловать в
СССР» (6+). Экспозиция «Отечественные
промтовары». С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
По экспозиции проводится экскурсия по заявке.
По 12 мая. ВЫСТАВКА «Нарисуй Победу!» (6+) творческих работ учащихся ДХШ
им. М. Г. Абакумова, посвящённая Дню
Победы. С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
По 15 мая. ВЫСТАВКА фоторабот Героя
России лётчика-космонавта М. В. Тюрина
«Земля. Вид из космоса» (6+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По заявкам: Интерактивные познавательно-развлекательные программы «Путешествие в мир советской игрушки»;
«История государственной символики»; «Игры, в которые играли наши родители»; «Веселится народ – праздник
Пасхи у ворот!»; «Большое космическое путешествие». Тематическая программа «Юные герои Великой Отечественной войны».

 615-86-68.

С 1 мая. ВЫСТАВКА, посвящённая послевоенным 40-м годам.
3 мая. Программа для активных людей
«Потанцуем». Начало в 17:00.
5 мая. Концертная программа «Победный май», посвящённая Дню Победы.
Начало в 17:00.

 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
4 мая. Отчётный концерт «С песней по
жизни!» вокального ансамбля «Ивушка».
Начало в 12:00.

 613-02-14.
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
3 мая. Праздничная музыкальная программа «Песни нашей Победы», посвящённая Дню Победы. Начало в 12:00. Вход
свободный.



613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
vk.com/dk_cementnik_kolomna

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

mkuopck.ru

«ШКОЛА

По 22 июня. ВЫСТАВКА графики «Любите ли вы театр?» Марины Быковской.

РЕМЁСЕЛ»

 612-53-75.

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
«Коломенский Петрушка» (3+) – цикл
кукольных представлений о кукле Петрушке и других героях, народном балаганном театре, шутки-прибаутки, небылицы и потешки:
5 мая. «Как Петрушка женился». Начало
в 10:00.
5 мая. Тематическая программа «Здесь
старина живёт сама» (5+). Начало в 12:00.
Открыта запись на большую праздничную программу «Выпускной» для дошколят и школьников. Ведётся набор в творческую мастерскую для детей и взрослых.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

КЦ «КОЛОМНА»
(набережная реки Коломенки, д. 7)
13 июня. Концерт «Уральские Пельмени. Летнее» (6+). В программе участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим
Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана Юрьева. Начало в 20:00. Билеты за наличный расчёт
можно приобрести в кассах КЦ.



616-47-18; 616-47-40.
kolomna-speed-skating.com
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