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в городском округе Коломна

Фонтаны, безусловно, украшение
любого города. Они привносят в
наши будни ощущение праздника,
радости и свежести. У фонтанов
договариваются о встречах,
философствуют в гордом
одиночестве, наблюдая за весело
журчащими водяными струйками,
и, конечно, фотографируются.

В

Коломне таких оазисов красоты и прохлады несколько.
Открытие сезона фонтанов
в Коломне – одно из самых ожидаемых
событий весны. В этот раз оно состоится, как и во всей Московской области, в
День Труда, 1 мая. На радость коломенцам заработают три наших традиционных рукотворных водоёма – в парке
Мира, на площади Советской и в сквере
им. В. А. Зайцева. По словам заместителя главы городского округа Коломна Дениса Лубяного, сейчас МБУ «Коломенское благоустройство», а также
специалисты предприятия «Тепло Коломны» проводят подготовительные ра-

боты к началу сезона. Коммунальщики
очищают и промывают чаши фонтанов
после осенне-зимнего периода, проверяют и регулируют приборы для подачи
воды, световой подсветки и прочее.
В этом году, наконец-то, будет открыта Михайловская набережная, которую подрядчики грозились сдать ещё
осенью прошлого года, но всё как-то
не получалось. А украшением её станет
фонтан, который также обещают запустить 1 мая. Организация-подрядчик,
занимавшаяся благоустройством набережной и монтажом фонтана, уже
приступила к проверке своего детища,
чтобы в дальнейшем не возникло проблем с его эксплуатацией. Напомним,
что работы на Михайловской набережной велись в рамках президентского
нацпроекта «Жильё и городская среда»
и программы «Формирование комфортной городской среды». Согласно проекту благоустройства, это живописное
пространство, раскинувшееся на берегу реки Коломенки, разделено на пять
функциональных территорий: фонтан,
общественная, прогулочная, рекреационная зоны, а также площадка для проведения мероприятий.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Встретимся у фонтана

благоустройство

Реклама

Информационный
еженедельник

Не останутся без внимания и Озёры.
По словам Дениса Борисовича, в этом
году к концу лета там планируется обустроить сквер, получивший название
Арбат. Некогда это была территория
площади Коммунистической. С годами
она менялась. В 2007 году по губернаторской программе там появились пешеходная зона со скамейками и клумбами.
Сейчас принят новый проект, который
предусматривает строительство велопарковки, установки малых архитектурных форм и даже возрождение фонтана.
Правда, станет он «пешеходным», что
наверняка придётся по душе маленьким
жителям города. Планируется, что весёлые струи забьют из-под земли уже осенью, вот только ненадолго. К октябрю
обычно сезон фонтанов завершается.
Сейчас ведётся работа с собственниками зданий, стоящих близ благоустраиваемого сквера. Ведь для завершённого вида общественного пространства
необходимо, чтобы все строения были
выдержаны в едином колористическом
стиле. По проекту, реконструкция озёрского сквера развернётся на площади
0,7 гектара.
Елена ТАРАСОВА.

Жизнь входит в привычное
русло. Половодье
отступает, и связанные
с ним неудобства тоже
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От бордюра до разметки.
Специалисты приступили
к реконструкции дорожного
полотна на улице Гагарина,
одной из важнейших
автомобильных артерий
города
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Как стать классным
юристом? В гимназии
№ 9 имени дважды
Героя Советского Союза
С. Г. Горшкова прошла
презентация нового
профиля – юридического
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«Плетение словес» на
«Берегах» Коломны.
Названы победители
конкурса прозы и
журналистики фестиваля
авторской песни и
литературного творчества
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Спортивные новости.
В Конькобежном центре
«Коломна» состоялись
чемпионат и первенство
Московской области по
роллер-спорту
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TV-ПРОГРАММА

с 2 по 8 мая
Реклама
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Новости города
 Коломенские аграрии приступили к весенним посевным работам. 25 сельскохозяйственных предприятий, действующих на территории городского округа, планируют засеять 39,5 тысячи гектаров земель.
Посевная площадь в нынешнем сезоне увеличилась
на 5785 гектаров, заявили в администрации муниципалитета. Аграрии посадят традиционные культуры:
картофель, морковь, капусту, засеют рожь и пшеницу. На сегодняшний день все хозяйства обеспечены
техникой, семенами, минеральными удобрениями
и полностью готовы к полевым работам. До конца
года в сельскохозяйственный оборот на территории
муниципалитета будет введено ещё 1100 гектаров,
отметили в администрации округа.

 Лес – ценнейший природный ресурс нашей
страны. Однако по-прежнему главной угрозой для
лесного фонда является незаконная вырубка деревьев, уничтожение или повреждение насаждений,
что причиняет не только экономический вред, но и
большой экологический урон. Чтобы избежать ущерба лесным массивам, сотрудники лесной охраны
ежегодно проводят комплекс мероприятий, который
помогает выявлять злоумышленников и предотвращать правонарушения. В этом году в Ступинском
филиале ГКУ МО «Мособллес» традиционно были
разработаны маршруты патрулирования. Лесная
охрана держит ситуацию на постоянном контроле
и напоминает: за совершение подобных правонарушений установлена не только административная,
но и уголовная ответственность, в зависимости от
размера причинённого ущерба. При обнаружении
незаконной вырубки леса местное население может
сообщить об этом по телефону 8 (496) 64-66-292 или
позвонить по единому федеральному номеру лесной
охраны 8 (800) 100-94-00.
 Планы по масштабному благоустройству парка Мира стали принимать реальные черты. На днях
первый заместитель главы администрации городского округа Коломна Денис Лубяной и представители Общественного совета по развитию парков округа
встретились с создателями архитектурно-планировочной концепции будущего благоустройства. Парк
Мира вот уже семь десятков лет является одним из
любимейших мест отдыха коломенцев. За эти годы
его нарядная архитектура и уникальное разнообразие зелёных насаждений (здесь их собрано около
40 видов) давно стали одной из визитных карточек
Коломны. Именно поэтому к переменам в парке жители отнеслись с таким вниманием. Проектировщики предложили разделить пространство объекта на
несколько зон: для общественных мероприятий, для
спортивных игр и занятий, для тихого отдыха, а также рассказали, какие малые архитектурные формы
появятся в парке и каким образом можно реконструировать самый большой городской фонтан. Общественники высказали своё мнение по поводу услышанного, внесли собственные предложения, а затем
отправили проект на доработку. Следующая встреча
состоится после майских праздников.
 Коломчанки вернулись из Рязани с победой. Руководитель школы эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик» Елена Лунич и солистка Валерия Дарвешева
стали лауреатами I степени всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Салют, Победа!» Ежегодно на своей сцене он собирает более
250 исполнителей и 12 российских городов. Коломенские таланты выступили перед строгим жюри, в
которое вошли композитор, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра имени Силантьева Александр Клевицкий, российский оперный и
эстрадный певец Евгений Кунгуров и профессор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель
Александр Соловьёв. Выступление было оценено по
достоинству.

 С 30 апреля по 11 мая отдел № 1 Межрайонного управления ЗАГС по Коломенскому городскому
округу и городскому округу Серебряные Пруды работает по следующему графику: 30 апреля – приём
граждан по всем видам государственной регистрации актов гражданского состояния (рабочий день
сократят на один час); 1-2 мая – выходные; с 3 по 7
мая – приём граждан по всем видам государственной регистрации актов гражданского состояния; 8 и
9 мая – выходные дни; с 10 мая приём граждан будет
функционировать в обычном режиме. Отметим, что
государственная регистрация рождения в эти дни
будет осуществляться в Коломенском перинатальном центре. Более подробная информация – по телефону 8 (496) 612-40-15.

С утра по Старой Коломне
объезд главы
В Московской области продолжается
месячник по благоустройству.

В

Коломне глава округа Александр Гречищев еженедельно проводит инспектирование дворовых территорий и общественных пространств. 26 мая состоялся один из таких
обходов. Как известно, крупнейшим предприятием,
обеспечивающим чистоту и порядок в муниципалитете, является МБУ «Коломенское благоустройство».
Поэтому неудивительно, что обход главы начался с
его посещения. Александр Владимирович осмотрел
парк автотехники, пообщался с работниками этой
организации, а также проверил эффективность использования машин, исходя из данных, поступающих
ежедневно на пульт оператора. По словам директора
предприятия Елены Курепиной, для обслуживания
Коломны, Озёр и сельских населённых пунктов порой
используется до 91 единицы техники.
После посещения предприятия глава с заместителями и представителями дорожных и коммунальных
служб отправился к Запрудскому парку. Оттуда и начался пеший маршрут, в ходе которого был выявлен
ряд недостатков. Один из них – облупившийся забор,

идущий вдоль улицы Октябрьской Революции. Глава
дал поручение решить задачу покраски ограждения.
Много претензий было высказано и в отношении
фасадов домов. Казалось бы, жилое здание на перекрёстке с ул. Буфеева должно стать украшением этого
района, но из-за разрушающихся подоконников и обшарпанного фасада этот особняк вызывает лишь чувство жалости и тоски. При этом он является частной
собственностью. В ближайшие дни владельцам будут
выданы предписания об устранении недостатков. А
следующий за ним дом находится в управлении Департамента городского хозяйства. Эта организация
также получит документы, которые должны сподвигнуть её на приведение в порядок фасада.
Увидев фонарь, обклеенный объявлениями различных фирм, предлагающих коломенцам свои услуги, глава обратил внимание служб на это нарушение
требований благоустройства. Более того он собственноручно оборвал все наклеенные бумажки.
В ходе обхода к комиссии присоединился и представитель фирмы-подрядчика, которая сейчас доводит до ума Михайловскую набережную. Он рассказал,
что работы находятся на завершающем этапе, и совсем скоро общественное пространство будет сдано
в эксплуатацию.
Наш корр.

Половодье отступает
Ситуация
Весенний разлив рек в
городском округе Коломна –
не новость. Помнят здесь
и серьёзные подтопления,
и совсем незаметные даже
для жителей прибрежных
территорий.

В

этом году весенний
паводок и подавно
прогнозировали
незначительный.
Синоптики
и
специалисты экстренных служб
большой воды не ждали. Так, собственно, и произошло. Ситуация
развивалась довольно стандартно. Таким половодьем местных
жителей не удивишь, просто повод сделать очередные красивые
фотографии.
Как сообщили в Центре по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, весенний
паводок начался 12 апреля, тогда
реки начали активно выходить из
своих берегов. Так, пик половодья

пришёлся уже на 19 апреля, когда
специалисты зафиксировали максимальные показатели подъёма
воды в реке Москве – 4 метра 45
сантиметров, и в Оке – 4 метра 96
сантиметров. Специалисты Центра ЧС утверждают, что при таких
цифрах для паники нет причин.
Беспокоиться надо начинать, когда показатели уровня воды на реках Москва и Ока приближаются
к восьми метрам, именно тогда
возникает опасность подтопления
жилых строений.
Сегодня ситуация на коломен-

ских водоёмах стремительно приближается к своему стандарту.
Согласно данным Центра ЧС на
понедельник 25 апреля уровень
воды на Москве-реке составил
3 метра 56 сантиметров, причём в
воскресенье вода убыла на 17 сантиметров. На Оке вода тоже стремится вернуться в свои берега.
Только за сутки 25 апреля её уровень снизился на 14 сантиметров,
опустившись таким образом до
4 метров 4 сантиметров.
В связи пусть и стандартным,
но всё же разливом, в городском
округе Коломна были сняты понтонные мосты: перестали действовать Бобреневский пешеходный
и Митяевский автомобильный. То
же самое и с понтонным мостом в
Озёрах, там люди переправляются
на катере. А вот коломенцы пользуются объездными дорогами, которые, конечно, удлиняют маршрут, но другого варианта всё равно
нет. В конце концов, судя по фигуре
водовоза на Москворецкой набережной, терпеть неудобства осталось недолго. Совсем скоро жизнь
вернётся в привычное русло.
Виктория АГАФОНОВА.
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Улицу Гагарина снова ремонтируют
нтируют
дороги
Улица Гагарина в 2022 году
вновь вошла в план ремонта
коломенских дорог. 15 апреля
здесь началась подготовка к
работам. А на прошлой неделе
специалисты ООО «Пеленг»,
предприятия, входящего в
ассоциацию «Дорожники
Подмосковья», завершили
демонтаж бортового камня и
приступили к фрезерованию
асфальтового покрытия.

Н

акануне начала основного этапа ремонта на улице Гагарина
побывал глава городского
округа Коломна Александр Гречищев. Он пообщался с дорожниками,

выясняя все нюансы проведения работ
и сроки их окончания. Ремонтные работы охватят все 2,3 километра дороги, от
проспекта Кирова до Окского.
– Это одна из самых значимых дорог в Коломне, – заметил глава округа. –
Она популярна среди автомобилистов, в
день здесь проезжают от пяти до 10 тысяч автомобилей. Поэтому важно, чтобы
работы были выполнены качественно и
в срок.
Представитель подрядчика пообещал, что в процессе ремонта движение
на дороге перекрываться не будет. В
случае необходимости, при интенсивном трафике, работы будут вестись в
ночную смену. Сразу после окончания
фрезерования дорожного покрытия
установят бордюры, причём на перекрёстке с улицей Калинина будут приняты меры для того, чтобы вода во вре-

На очередном
круге
Пути решения
Отопительный сезон в городском округе
Коломна подходит к своему логическому
завершению. Согласно законодательству,
тепло перестанет поступать в дома, когда пять
дней подряд среднесуточная температура
будет держаться выше плюс 8 градусов.
Обычно этот период наступает в начале мая, и
жители округа уже задумываются о том, когда
ждать сезонного отключения горячей воды.
Надо сказать, что такой график уже можно
посмотреть на сайте МУП «Тепло Коломны».
Правда, до первых отключений время ещё
есть. Старт назначен на 1 июня.

М

ы встретились с директором предприятия Николаем Борисовичем Герлинским, чтобы узнать, каким был этот отопительный сезон.
– Николай Борисович, всё же начну с главного для
жителей на сегодня: отключения горячей воды пройдут по графику и начнутся с 1 июня?
– Абсолютно точно. График уже опубликован.
– Однако ранее этот процесс начинался ещё в середине мая. Сроки сдвинули к летнему сезону только
в прошлом году. Наверное, это осложняет работу по
профилактическому ремонту котельных?
– Да, такая практика у нас уже второй год подряд,
из-за чего сроки ремонтных работ, естественно, пришлось сжать, а это по понятным причинам осложняет
работу. Мы понимаем, что интересы людей превыше всего, но не думаю, что сдвинутые на две недели
сроки принципиальны для жителей, а вот нашим сотрудникам теперь приходится работать в усиленном
режиме и плотном графике, ремонтировать по тричетыре котельных одновременно. А это технический
процесс, который не терпит спешки, нужно сделать
работу качественно, иначе в будущем отопительном
сезоне можно столкнуться с серьёзными проблемами,
которые никому не нужны. Но тем не менее такое ре-

мя дождя на дороге не застаивалась
застаивалась,
как это происходит сейчас, а уходила
в приёмный колодец. После бортового
камня настанет самый ответственный
этап – укладка асфальтового покрытия,
которое, будем надеяться, прослужит
гораздо дольше, чем после предыдущих
ремонтов. А финалом станет нанесение
дорожной разметки. Согласно договору,
работы на улице Гагарина должны быть
завершены в середине мая, но исполнитель ставит перед собой задачу сделать
это до 9 Мая, чтобы шествию Бессмертного полка, который пройдёт в День Победы, ничего не мешало.
Стоит отметить, что в этом году на
программу ремонта муниципальных
дорог в Коломне выделено 254 миллиона рублей. Основная часть – 241,3
миллиона – это средства из бюджета
Московской области, остальные – из
местной казны.
В рамках первого этапа ремонта дорог в этом году будет отремонтировано
33 объекта. Их общая протяжённость
чуть больше 34 километров. Кстати, де-

шение имеет место, мы работаем в новых условиях и
стараемся, чтобы качество нашей работы не вызывало
недовольства жителей округа.
– Эта работа для вашего предприятия ещё впереди. А что можно сказать о почти уже завершённом отопительном сезоне? Как он прошёл? Были ли
сюрпризы?
– Самый первый сюрприз нынешнего отопительного сезона – это бывший Озёрский район, объекты которого мы взяли на баланс в самый последний момент,
когда готовиться было уже некогда, надо было работать с тем, что есть. Мы, конечно, знали, что будет непросто, и не ошиблись. Это был бесконечный ремонт.
Но техническая сторона – это одно. Мы не первый раз
сталкиваемся с подобной ситуацией. Есть и другая
сторона: не менее сложно было наладить сам рабочий
процесс в плане организационных моментов. Дело в
том, что обслуживающие организации в Озёрах, которые занимались этой работой, можно сказать, плыли
по течению, что-то делали, а что-то не делали. Наше
предприятие привыкло работать по другим принципам. И пришлось объяснять, что прежних порядков
уже не будет. Во всяком случае пока мы несём ответственность за данный ресурс на этой территории. Отлично понимаю, что любая реорганизация – это период сумбурный, сложный, нервный. Но мы привыкли
ставить перед собой цель и идти к ней, а здесь вышло
недопонимание. Поэтому сложно было во всех отношениях: и в техническом, и в финансовом, я имею в
виду долги. Плюс, конечно, неготовность инфраструктуры и неготовность людей к трудоёмкому рабочему
процессу. А между тем в Озёрах мы приняли на баланс
24 котельные. Это немало.
– Вы уже сказали, что для вас это не новая ситуация. В плачевном состоянии предприятию досталось и тепло- и водоснабжающее хозяйство бывшего
Коломенского района…
– Да, мы, конечно, подобную ситуацию уже проходили. Но когда только более или менее стабилизировали обстановку на этой территории, вдруг вновь
возвращаешься к тому же. В таких обстоятельствах не
приспособишься, невозможно привыкнуть. Хочется же
улучшать, модернизировать, идти дальше, а тут волейневолей приходится начинать сначала. С того момента, как мы начали работать в Озёрах, одних тепловых
сетей заменили четыре километра, а запорной арматуры сколько поменяли – и не сказать! Потому что всё
время прорывы: то в одном месте, то в другом, и этот
процесс происходит бесконечно. Канализация, кото-

ре
сять дорог попали в перечень для ремонта благодаря активности граждан,
которые принимали участие в голосование на сайте, а также писали обращения
с жалобами на плохое состояние проезжей части.
План второго этапа пока только верстается, но уже известно, что в него внесены дороги на улице Буфеева, Луговой,
а также в деревне Конев Бор.
На встрече глава округа Александр
Гречищев поинтересовался, сколько ещё
дорог вошли в контракт, заключённый с
ООО «Пеленг». Оказалось, что предприятие будет приводить в порядок почти
50 % участков дорожного полотна из
списка первого этапа: шесть в Коломне,
шесть в сельских населённых пунктах и
три в Озёрах.
Кстати, сейчас на портале «ЕИС закупки» объявлен электронный аукцион
и ведётся приём заявок на проведение
ремонта автодорог общего пользования
местного значения в городском округе
Коломна.
Елена ТАРАСОВА.

рая местами ещё из фанерных бочек сделана, – вообще
отдельный разговор. Это, конечно, колоссальная работа, которую ещё делать и делать. И потом, отношение
населения к эксплуатации систем тоже вызывает по
меньшей мере недоумение. К примеру, использовать
канализацию ещё и как мусоропровод – запросто. А с
учётом состояния системы это вообще неприемлемо.
Или использовать отопление как источник горячей
воды, если её нет. Наши специалисты ищут утечку, она
прекращается, перестают искать – она вновь появляется. Волшебство! Так что ко всем техническим проблемам ещё и работа с населением нужна немалая.
– Но тем не менее процесс не стоит на месте.
Отопительный сезон пережили, можно двигаться
дальше. Наверняка, есть уже и положительные примеры проделанной работы.
– Безусловно. Вместо угольной котельной на улице
Коломенской в Озёрах запустили топочную. Работу мы
начали ещё до объединения, заключили соглашение
и осуществили совместный проект. В общем-то, это
была работа на опережение, которая сегодня себя полностью оправдала. В озёрской котельной № 8 провели
ремонт одного из котлов, который совсем нельзя было
эксплуатировать, а отопительный сезон на тот момент
вот-вот начнётся. Такую же работу в котельной в Полурядинках произвели. И таких сюрпризов за сезон было
достаточно. Скучать некогда.
– Получается, сейчас голова болит больше об
Озёрах…
– Вы знаете, как бы там ни было, но основная масса людей проживает не в Коломенском районе и не в
Озёрах, а в Коломне. А то, что мы сейчас и внимание,
и силы, и средства максимально направляем на решение тех проблем, хорошего в этом ничего нет. Но тем
не менее и других вариантов на сегодняшний день нет.
– Что можете сказать о планах на будущее?
– Сейчас с учётом всех обстоятельств: здесь и объединение, и сдерживание на протяжении нескольких лет
тарифов, для нас основная задача – это подготовить всё
к отопительному сезону, чтобы пройти его относительно спокойно. Ни о каких геройских подвигах пока речи
вообще не идёт. Будем надеяться на собственные ресурсы и большой опыт. Конечно, надежды на реализацию
крупных и важных проектов есть, но пока умолчим.
Если всё сложится успешно, обязательно расскажем.
– Спасибо. Надеемся, что повод для встречи не
заставит себя ждать, и он обязательно будет
приятным.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Найти и обезвредить
медицина
Уже не первый год на базе Центра
амбулаторной онкологической
помощи Коломенской ЦРБ
проводятся скрининги для
выявления подозрительных
новообразований. В основном они
касаются исключения заболеваний
кожи, молочных желёз, простаты,
органов женской половой сферы.
Также в ЦАОП проводились
исследования и на исключение
рака лёгкого.

В

минувшую субботу, 23 апреля, в Коломне в поликлинике
№ 1 прошла первая совместная акция с Московским областным онкологическим диспансером. В этот день
жителей нашего города консультировали специалисты из Балашихи: онкомаммолог, онкоуролог и онкодерматолог.
На приём в Коломне записались более
80 человек. Кто-то шёл за консультацией, а кто-то уже с обследованиями – за
диагнозом.
По словам заведующего онкологическим отделением № 6 (опухолей
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молочных желёз и кожи) Московского областного онкологического диспансера Владимира Курчаткина, подобные выезды в клиники Московской
области проводятся регулярно. Сейчас
пациентов с диагнозом «рак» становится всё больше и больше. Связано это,
по словам Владимира Николаевича, не
с какими-то экологическими проблемами или ещё каким-то негативными
факторами, а с тем, что медицина не
стоит на месте: появляются новые методы раннего выявления заболеваний
и их лечения. По словам В. Курчаткина,
ещё каких-то десять лет назад спектр
препаратов для лечения был весьма
ограничен. Но за последние пять-семь
лет появились лекарства, совершившие революцию в терапии раковых заболеваний. Во многих случаях они позволяют остановить течение недуга.
Благодаря исследованиям российских
и зарубежных учёных найден препарат
для проведения иммунотерапии такого
редкого типа рака кожи, как меланома.
Ещё десятилетие назад её называли
«королевой онкологических заболеваний», сейчас же ситуация переломилась.
Однако не стоит забывать о проведении профилактики. Специалистами

онкодиспансера и других клиник ведётся большая работа по просвещению
жителей. Врачи на доступном языке
рассказывают о факторах, которые могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей.
Сейчас на вооружении медиков и самое современное оборудование, которое помогает на ранних стадиях заметить подозрительные новообразования.
– Ранняя диагностика – это уже следующий этап после профилактики, когда люди обращаются к нам по поводу
каких-либо образований, – сказал Владимир Николаевич. – Для диагностики,
наверное, проще всего те опухоли, которые имеют наружную локализацию,
например, на коже, голове или шее. Они
практически не требуют никакого дополнительного оборудования или инструментария. Сейчас появились новый
прибор – фотофайндер. Мы очень рады,
что не только у нас, в Балашихе они есть,
но и здесь, в Коломне, данное оборудование присутствует. Доктора работают,
смотрят, и этот аппарат помогает в ранней диагностике.
Что же касается обследования внутренних органов, то здесь для диагностики используется ультразвуковое
исследование, рентген, а также ПЭТ
КТ – позитронно-эмульсионная томография. По словам Владимира Курчаткина, последний вид исследования по-

зволяет определить и контролировать
ход лечения. ПЭТ КТ позволяет увидеть очаг, определить, живой ли он или
уже подвергся химиотерапии, и исходя из полученных данных, выбирать
метод лечения. Но всё это доступно в
онкодиспансере.
Центр амбулаторной онкологической
помощи проводит скрининги ежемесячно. Перерыв был сделан только на
время ограничений, введённых из-за
распространения новой коронавирусной инфекции. Субботняя акция оказалась востребована жителями Коломны.
На приём к онкодерматологу пришли
23 человека. У девяти из них были выявлены патологии. Онкоуролога посетили ещё 16. К счастью, у большинства
пациентов опасения не подтвердились.
Правда, были среди них и те, что пришли к доктору уже с неутешительным
диагнозом. К онкомаммологу явились
28 коломчанок. У четырёх из них – подозрение на рак молочной железы. Специалистом УЗИ были приняты 15 человек,
лишь двое оказались без патологий, у
остальных – отклонения.
Как заметила заведующая ЦАОП
Коломенской ЦРБ Татьяна Макеева, проведение скринингов с участием специалистов Московского областного онкодиспансера планируется и в
дальнейшем.
Елена ТАРАСОВА.

Правоведы со школьной
ной скамьи
образование
Изучать юриспруденцию можно начать уже в школе. В
минувшую субботу в гимназии № 9 имени дважды Героя
Советского Союза С. Г. Горшкова прошла презентация
нового профиля – юридического.

В

учебном заведении
уже успешно работают медицинский
и инженерный классы. Гуманитарное направление здесь
решено развивать именно как
юридическое. По словам директора гимназии № 9 Михаила Руденкова, появление
такого профиля не повлечёт
принципиальных изменений в
учебном плане.
– Мы планируем развивать его в содружестве с УМВД
России по городскому округу
Коломна. Это один из крупнейших работодателей муниципалитета, который нуждается
в
подготовленных
мотивированных кадрах. У нас
в планах есть проведение так
называемых занятий выходного дня с сотрудниками полиции, когда специалисты разных
подразделений будут рассказывать об их работе, чтобы у наших ребят было представление
о разных сферах деятельности
полицейских.

Программа обучения в юридическом классе пока только
обсуждается. Как заметил Михаил Михайлович, многое будет зависеть, в том числе, и от
ребят, которые придут учиться
в 10 класс. Прежде всего необходимо
ориентироваться
на их запросы. Кстати, в плане обучения будущих юристов
гимназия уже сотрудничает
с Коломенским институтом
(филиалом) Московского политехнического университета.
Гимназисты в этом году принимали участие в нескольких
мероприятиях, которые организовывались вузом. А в рамках презентации юридического
класса преподаватели и студенты политеха провели мастеркласс, познакомив школьников
с работой криминалистической
лаборатории.
Как уже было сказано, юридический класс будет развиваться в сотрудничестве с полицией. На дне открытых дверей
помощник
начальника

УМВД России по г. о. Коломна – начальник ОРЛС Светлана Елистратова рассказала
о возможности получения целевого направления для поступления в один из крупнейших
российских вузов, готовящих
специалистов для полиции –
Московский университет МВД
им. В. Я. Кикотя. Светлана Анатольевна пояснила, что при
поступлении по направлению
студенты уже обеспечены рабочим местом в Коломне или другом муниципалитете. Курсанты
живут в общежитиях, находятся

на полном довольствии и даже
получают стипендию, размер
которой может достигать 30
тысяч рублей.
Для того чтобы попасть в
профильный класс, школьникам необходимо подать заявление. Его, кстати, можно скачать
на сайте гимназии № 9. А 14 мая
все желающие обучаться в профильных классах приглашаются на прохождение тестирования. Причём в этот день тесты
пишут не только будущие юристы, но и медики и инженеры.
Гуманитариям, решившим по-

святить себя юриспруденции,
нужно ответить на вопросы по
истории и обществознанию.
Будущим докторам – выполнить тест по химии и биологии,
а инженерам – по математике и
физике. По словам Михаила Руденкова, тест оценивается как
«зачёт – незачёт». Здесь главное понять, сможет ли и готов
ли ребёнок учиться в профильном классе. Все вопросы – из
школьной программы. Какихто дополнительных знаний от
поступающих не потребуется.
Елена ЖИГАНОВА.
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Из глубины веков
археология
В начале мая у коломенских археологов стартует сезон
2022 года. Его научная часть будет проходить там же, где
и в прошлом году: на раскопе близ Соколовой пустыни
под Ступином и недалеко от Коломны, где год назад
обнаружено древнее погребение.

К

ак предполагают археологи, могильник с
кремациями относится, предположительно, к IV – V
векам нашей эры – конец гуннского нашествия. На сегодняшний день это самый древний
могильник с кремациями, найденный в Подмосковье.
– Могильник нами открыт.
Теперь предстоит долгая кропотливая работа по установлению его границ и уточнению
датировок. Что касается Соколовой пустыни, то мы считаем
его продолжением Щуровского
могильника. По нашим предположениям, он появляется практически сразу после того, как
прекратились захоронения в
Щурове. И, судя по всему, и там,

и там был один народ идентичной культуры. Это памятник-наследник. Мы бы хотели
узнать, дожил ли этот народ
до Древнерусского времени,
поэтому будем продолжать работы ещё и там, – рассказывает
директор МБУ «Коломенский
археологический
центр»
Александр Сыроватко.
Где будут проходить охранные раскопки, которые должны
проводиться на месте строительства зданий и сооружений,
станет известно только после
того, как археологами будут
получены открытые листы с
разрешениями на такие изыскания. Александр Сыроватко
уточнил, что обычно бывает
два-три десятка небольших

участков, но редко встречаются
интересные места, как, например, на Михайловской набережной в прошлом году или на
улице Гражданской.
В прошлом году под Ступином нашли пять погребений.
Пока не удалось идентифицировать, кому принадлежат
останки, поскольку это кремации, и кости в основном превратились в порошок. Сейчас
над ними работают антропологи и палеозоологи из Москвы.
Дело в том, что этих людей погребали вместе с животными.
Результаты исследований ожидают получить в мае.
Очень важно, что на дальнем участке ступинских раскопок был найден культурный
слой поселения, которое пред-

положительно по времени соответствует могильнику. Если
это подтвердится, то можно
сказать, что нашим археологам
повезло – такая удача бывает
довольно редко.
– Пока датировки по времени на обоих могильниках ещё
подвижны, – объясняет руководитель
археологического
центра. – У нас есть серьёзные
основания датировать их тем
или иным временем, но вещи,
позволяющие установить точную дату, пока не обнаружены.
Так что будем искать. Сезон
обещает быть насыщенным, на
отсутствие работы жаловаться
не придётся.
Благодаря наличию своего
археологического центра Коломна довольно хорошо изу-

чена. Конечно, под живыми
историческими памятниками
проводить раскопки невозможно, приходится ждать их
реставрации, как это было уже
с упоминавшейся Михайловской набережной в прошлом
году или много лет назад с храмом Воскресения Словущего
в кремле. Тем не менее было
много чего обнаружено, сделано немало открытий о жизни
древней Коломны. В этом году
работы продолжатся вновь. И
хотя Соколова пустынь находится от нашего города на значительном расстоянии, онтологическое родство тамошних
находок с Щуровским могильником позволит сделать выводы и о наших краях.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Сплетая мысли и слова
Литература
18 февраля в рамках Года народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России стартовал открытый детскоюношеский фестиваль авторской песни и литературного творчества
«Берега-2022».

Т

радиционный конкурс вновь собрал юные коломенские таланты под крышей Дома детского
и юношеского туризма и экскурсий
«Одиссея». Как известно, фестиваль изначально был посвящён авторской песне и поэзии. Однако несколько лет назад к этим творческим направлениям
присоединился конкурс прозы и журналистики «Плетение словес». Школьники с удовольствием откликнулись на
инициативу организаторов, и с тех пор
на «Берегах» растут ещё и будущие литераторы и публицисты.
В этом году сложилось так, что работы участники представили только в
двух номинациях: «Короткий рассказ»
и «Фэнтези». К сожалению, никто не
решился на «Интервью», «Мой музей»
или «Новые легенды». Видимо, потому
что авторами большинства произведений являлись ученики 4–7 классов.
Хотя, конечно, пробы пера юных писателей произвели на жюри не меньшее
впечатление, чем литературные работы
старшеклассников. В заключительный
этап в итоге прошли 10 человек. Награждение и мастер-класс для лучших
конкурсантов «Плетения словес» состоялись в «Одиссее» 20 апреля. Председатель жюри, член Союза писателей
России Татьяна Кондратова погрузи-

ла начинающих писателей в мир литературоведения, рассказав, что представляют собой такие жанры, как травелог,
эпистолярная проза и детектив. И, как
настоящий педагог, сразу же с ребятами закрепила пройденный материал
на практике, привлекая к творческому процессу родителей и педагогов.
Мастер-класс заключался в том, чтобы
представить в одном из этих жанров сюжет известной сказки. А сказки были как
на подбор: «Колобок», «Репка» и «Теремок». С заданием финалисты и их группы поддержки справились буквально
за четверть часа. Истории получились
смешные, задорные и не без интриги.
Удовольствие получили не только участники мастер-класса, но и члены жюри,
которым в скором времени предстояло
назвать победителей и призёров литературного конкурса «Плетение словес».
На самом деле в этот раз члены жюри,
которым уже не единожды приходилось
оценивать работы юных писателей,
были как никогда единодушны в своих
оценочных мнениях. Хотя, конечно, добрые слова прозвучали в адрес каждого
участника. Произведения получились
грамотными, что немаловажно, каждое по-своему трогательное, глубокое.
Где-то сюжеты были больше фантастические, где-то – даже философские, а в

некоторых случаях и реалистичные. Но
главное, пожалуй, в том, что все они
были продуманы и наполнены смыслом, душевным теплом, и чувствовалось
неравнодушие ребят к своему труду – к
плетению словес. И какая бы тема ни
была взята автором: трагедия Великой
Отечественной войны или сказочный
сюжет жизни в подземном царстве, присутствует искренность и заинтересованность, внимание к деталям и чёткость
замысла. Авторская мысль не плутает
впотьмах, она легко ведёт читателя к
финальному выводу, даже если и оставляет некоторые загадки и недосказанность – это как повод для размышления,
даже фантазии, если угодно.
Но пора назвать победителей. Их на

этот раз сразу пять человек. Первое место разделили Лидия Осипова (школа
№ 30, 5 кл.), Кристина Осокина (Коломенская школа, 11 кл.), Дарья Ардатова (гимназия № 8, 5 кл.), Анастасия
Шаларь (Коломенская школа, 11 кл.) и
Алексей Ломако (гимназия № 9, 9 кл.).
Призёрами второй степени стали Яна
Бахитова (гимназия № 8, 7 кл.), Арина
Кутникова («Одиссея», 9 кл.) и Матвей
Стёпкин (Коломенская школа, 6 кл.).
Третье место конкурса осталось за Анастасией Ивановой (школа № 7, 4 кл.) и
Елизаветой Галаховой (школа № 30,
5 кл.). Поздравляем! Надеемся, что ещё
встретимся на этих родных «Берегах».
Виктория АГАФОНОВА.

6 СПОРТ
Испытание роликами
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спидскейтинг
Конькобежный центр «Коломна» привлекает
спортсменов в любое время года. Не успели
специалисты спортивного объекта растопить лёд, как в
Коломну приехали поклонники скоростного катания на
роликовых коньках.

В

минувшую
субботу здесь состоялись
чемпионат и первенство Московской области по
роллер-спорту. Организатором
соревнований выступила Московская областная федерация
по этому виду спорта. В Коломну приехали спидскейтеры из
Москвы и Московской области,
а также из Владимира и Ярославля. Всего более 90 человек,
из них 30 – взрослые. Программа включала спринт на 100, 300
и 1000 метров. Взрослым предстояло пробежать гонку на очки
или на выбывание протяжённостью 5000 метров. На торжественном открытии участников
соревнований поприветствовал директор КЦ «Коломна»
Сергей Орлов.
– Сегодня мы собрались,
чтобы заниматься спортом.
Как руководитель этого комплекса я хочу сказать всем
спасибо за то, что вы наполняете его движением и жизнью.
Спортивный комплекс нужен,
прежде всего, спортсменам,
которые продвигаются вперёд,
совершенствуют себя и своими
поведением и опытом жизни
показывают пример остальным. Большое спасибо, что вы
у нас тренируетесь и выступаете. На этой арене ещё недавно
был лëд, три недели назад мы
провели здесь чемпионат страны по шорт-треку, а четыре не-

дели назад – Всероссийские
соревнования «Коломенский
лёд», в которых участвовало
около 300 спортсменов. Мы
рады вас видеть, ждём
на первенство и
чемпионат страны. Пока нет
льда – бетонная арена в
вашем распоряжении!
Как заметила главный
судья соревнований – президент Федерации Московской
области по роллерспорту Мария Седова,
чемпионат и первенство региона являются отборочными для
всероссийских соревнований.
– Я очень рада, что наши
первые соревнования здесь,
в Коломне, привлекли такое большое количество людей. Желаю вам показать сегодня свои максимальные
результаты и добиться больших успехов.
Роллер-спорт хоть и появился относительно недавно,
с каждым годом набирает всё
больше и больше поклонников. К нему приобщаются и те,
кто занимается конькобежным
спортом.
– Наши дисциплины похожи
с конькобежными, правда, тех-

ника движения несколько разная, но
это не является
препятствием для
тех, кто желает участвовать в наших стартах.
Перспективы развития роллер-спорта в России достаточно хорошие.
ие. Правда, пока
нам не хватает
атаетт
популяризации.
ции.
Ведь
многие
огие
в о с п р и н и м а ют
ролики как хороший фитнес в парках, а на самом
ом деле
ый спорт
это серьёзный
достижений. До известных всем
м нам событий были планы
по включению
ию его в
Олимпийские
е
игры
в 2028 году, но сейчас
росом, так
это под вопросом,
же как и участие
астие Росоревновасии в этих соревнова-

ниях. Тем
не
менее
мы к ним
готовимся.
Первыми на
дистанцию в 100
метров вышли самые маленькие. К слову,
у самым юным у
участникам
состязаний всего ше
шесть лет. За
дорожку вышними на беговую дор
поста
ли ребята постарше,
котопредстоя
рым предстояло
пробежать 300 метров.
метро В числе
оказ
призёров оказались
восмо
питанники московской
команды Roller
Ro
star
М
Георгий и Маргарита
Ручейковы. Маргариту
в роллер спорт
спо
привело желание научиться
уверенно
у еренно
ув
кататься
на роликах.
ролика В итоге
это направление
на
так
захватило
девочку,
дево
что
она стала за-

ниматься
им профессионально,
регулярно становясь победителем и призёром
различных соревнований. Вот и в этот раз
она показала второй результат
на дистанции 300 метров. Как
заметила москвичка, выступила она, по её мнению, неплохо,
потому что смотрела не только
на место, которое заняла, но
и на время, которое она улучшила. А вот её брат Георгий в
своей возрастной категории на
той же самой дистанции занял
первое место. Мальчика в роллер-спорте привлекают высокие скорости.
Завершились соревнования
забегами взрослых участников.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта
http://kolomna-speed-skating.ru.

Азарт молодых

Кикбоксинг в «лайт-контакте»

Командная игра

Точный удар

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские спортивные игры» в дисциплине
стритбол прошёл на днях в игровом зале спортшколы «Авангард».

В Ярославле завершились чемпионат и первенство Центрального
федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах лайт-контакт и
поинтфайтинг.

С

тритбол – один из четырёх видов спорта, которые входят в
программу этих всероссийских состязаний для школьников. Ранее команды коломенских образовательных
учреждений в честной борьбе уже
определили победителей в настольном теннисе и баскетболе 3×3. Вот и в
стритболе теперь известны сильнейшие из 17 команд-участниц. Матчи
получились напряжёнными и эмоциональными. Никто не хотел уступать,
и за победу боролись изо всех сил, демонстрируя блестящую игру, полную
острых моментов. В тройке лидеров
среди юношей: команда школы № 15
(I место), гимназия № 8 (II место) и
гимназия № 9 (III место). Девушки
в свою очередь разделили пьедестал
несколько иначе: гимназия № 9 стала первой, школа № 15 – второй,
школа № 10 – третьей. Следующий
этап Президентских спортивных игр
состоится в ближайшее время. На
этот раз школьники будут состязаться в лёгкой атлетике (60 метров, комплексная эстафета).
Отметим, что соревнования проходят по олимпийской системе. Команда-

В

победитель по всем видам программы
отправится на областной этап Президентских спортивных игр», который состоится в мае.
Фото с сайта
https://vk.com/u_obraz_kolomna.

турнирах приняли участие
более 400 спортсменов из 11
регионов ЦФО. У кикбоксёров было
два соревновательных дня, чтобы
определить лучших. А уйти с татами победителем хотел каждый боец,
ведь по итогам состязаний сильнейшие из них выступят на чемпионате и
первенстве России в составе сборной
ЦФО.
В турнире приняли участие и коломенские кикбоксёры Кристина
Ходорченко и Елизавета Барановская, представлявшие спортивный
центр «Олимп» и спортивную школу
по спортивным и прикладным единоборствам. Девушки выступили в рамках первенства ЦФО (лайт-контакт),
где вместе с ними за звание лучших
состязались две с половиной сотни
кикбоксёров. К сожалению, Ходорченко уступила в четвертьфинале московской спортсменке и выбыла из борьбы
за медали. А Барановская, напротив,
сошла с татами с победой и золотой
наградой. Подготовил спортсменку
тренер спортшколы Владимир Кочетков. Теперь Елизавете Барановской предстоит принять участие в

чемпионате и первенстве России по
кикбоксингу, которые пройдут уже в
мае в Череповце.
Фото с сайта
https://kickboxing-kolomna.ru.
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2 мая

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

05.40, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
06.00 Новости
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
09.20
«Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской

соборной мечети
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Информационный
канал (16+)
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)

12.20 «Светлана Немоляева. Мы старались беречь
друг друга» (12+)
13.20 Х/ф « ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)
Кино в цвете

15.15 «Александр Панкратов-Чёрный. По законам
военного времени» (16+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с « ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ »
новые серии
23.35 К 90-летию со дня
рождения Александра Белявского. «Для всех я стал
Фоксом» (12+)

00.30 «Светлана Немоляева. Мы старались беречь
друг друга» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до
края»

05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из

Московской Cоборной мечети
09.55 «По секрету всему свету»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести

12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
14.00 Вести

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
17.00 Вести

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ПАПА» (16+) Фёдор Добро-

нравов, Анна Ардова, Галина Петрова, Роман Мадянов и Иван Добронравов
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО

НАЙМУ» (12+) Наталья Бергер, Валентин Смирнитский,
Артём Карасёв, Софья Лебедева и Сергей Черданцев

05.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. МЕНТ-3» (16+) детектив
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+) (Россия) 2021 г.
5-8 серии (Россия) 2009 г.
08.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ

15.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
1-4 серии, детектив, криминальный (Россия) 2014 г.
Реж. Григорий Жихаревич.

В ролях: Евгений Дятлов,
Анатолий Друзенко, Михаил
Трухин, Дмитрий Лысенков,
Константин Шелестун

19.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2015 г.
22.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

боевик (Россия) 2021 г.
00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) боевик, драма (Россия)
2010 г.

02.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(12+) 1-2 серии, комедия, мелодрама (СССР) 1980 г.

07.50, 08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
07.40 Х/ф « ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ » (6+)
09.30 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
10.20 «Король гриля» (12+)
10.50 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (12+)
09.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Л. Гайдай

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
12.10, 16.20 Т/с «ДИНО11.30 Х/ф « ДОЛЬШЕ
ВЕКА » (16+) 3 и 4 серии
13.00 Мультфильм
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
12.20 «Музеи без границ».
Тотемское музейное объединение
12.50 «Страна птиц. Любимый подкидыш»
13.30 «Острова» 95 лет
со дня рождения Алексея
Коренева
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр А. Коренев

ЗАВР» (16+) Андрей Смирнов,
Александр Панкратов-Чёрный
16.00 Сегодня
15.40 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (12+)
16.25 «География российской науки» (12+)
17.05 Мультфильм

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.15 «Будут все!» Юбилейный
18.00 Х/ф « ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 2: НОВОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+)
19.35 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ » (12+)

концерт Виктора Дробыша (12+) Семён Стругачёв, Светлана Пермя00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА кова, Армен Джигарханян в комедии
ДЕРЕВНЕ» (12+) Валентин Томусяк, 04.25 «Их нравы»
21.40 Х/ф « ОЛЯ+КОЛЯ » В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ »

15.30 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Тонино Гуэрра»
16.00 Гала-концерт фестиваля детского танца
«Светлана»

18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр М. Швейцер
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 Х/ф «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
(Австрия, ФРГ) 1956 г. Режиссёр Э. Маришка
23.30 «Пять вечеров».

15.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция

04.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
06.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Мультфильм
06.55 «География российской науки» (12+)
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(Мосфильм) 1959 г. Режиссёр В. Ордынский
09.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (Россия) 2013 г. (16+)

Психиатр
поA
здравляет своего пациента с прогрессом
в лечении.
– И это вы называете прогрессом???
Шесть месяцев назад
я был Наполеоном, а
сейчас – никто...

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

23.20 Программа передач
23.20 Музыкальный концерт «Жара в Вегасе» (16+)
00.45 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
01.35 Х/ф « МИЛЛИОН
Дипломный спектакль актёрского факультета ВГИК.
Мастерская
Владимира
Фокина
01.35 «Страна птиц. Любимый подкидыш»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Серый волк энд
Красная шапочка», «Коммунальная история»

03.05 «География российской науки» (12+)
03.45 Х/ф « ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 2: НОВОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+)
05.15 Мультфильм

18.20, 21.20, 03.05 Новости
18.25 Мини-футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига»
1/4 финала. КПРФ (Москва) «Тюмень» Прямая трансляция
20.20 «Громко» Прямой эфир
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» - «Айн-

трахт» Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 «Тотальный футбол» (12+)
00.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
01.30 «Наши иностранцы» (12+)
01.55 Классика бокса. Сонни

Листон против Кассиуса Клэя (16+)
02.40 Лёгкая атлетика. Эстафета «Весна Победы» Трансляция из Екатеринбурга
03.10 Хоккей на траве. Кубок России. Финал. Трансляция из Казани
05.10 «Громко» (12+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР. 15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
Ширпотреб и индпошив» СТРОПТИВОГО» (12+) коме(12+)
дия (Италия)
14.30 События
14.45 «Салат весенний».
Юмористический концерт

17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+)
00.05 События
00.20 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫ-

СОКОЙ ТРАВЕ» (12+) детектив
03.20 «Третий рейх: Последние дни» (12+) фильм 1
04.00 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов» (12+)
04.40 Д/ф «Актёрские

драмы. Борьба за роль»
05.20 Д/ф «Рина Зелёная.
12 историй со счастливым
концом» (12+)
06.05 Любимое кино.
«Верные друзья» (12+)

11.20 «Открытый эфир»

14.00 Военные новости

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 1-4 серии

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

18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы» «ПВО Москвы» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» «Кремль и
мемуары маршала Жукова» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(12+) (Одесская к/ст.) 1981 г.

01.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» (12+)
03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 1 и 2 серии

Александра
Флоринская,
Ирина Сидорова, Дмитрий
Орлов и др.
10.00 Новости

Интересно,
W
когда перевозят пу-

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+) 1-8 серии, драма (Россия) 2014 г. Реж. Дмитрий
Константинов. В ролях:
Филипп Янковский, Фёдор

Бондарчук, Оксана Фандера, Евгений Антропов и др.
02.20 Х/ф «ВЕСНА» мюзикл, мелодрама, комедия,
фантастика (СССР) 1947 г.
Реж. Григорий Александров.

В ролях: Любовь Орлова,
Николай Черкасов, Николай
Коновалов и др.
04.00 Мультфильмы

СВЕТ...» (18+) (США) 2016 г.
03.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
02.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (16+) криминальная
мелодрама (США) 1986 г.
05.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
(18+) криминальная драма
(США) 2016 г.
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

12.30 Новости
12.35 Х/ф «ГОНЩИК»
(США) 2001 г. (12+)
14.55 Новости
15.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура

05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+) (США)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив

05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(16+)
(Беларусь, Россия)
2012 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+) (Одесская к/ст.)
1981 г.

05.00 Мультфильмы
06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+) комедия, мелодрама,
экранизация (СССР) 1980 г.

07.40, 10.10 Т/с «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+) 1-3 серии, комедия (Россия)
2015 г. Реж. Юрий Морозов.
В ролях: Ольга Погодина,

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф « ВОРИШКИ »
(6+) (США, Великобритания)
1997 г.
06.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+) криминальная мелодрама (США)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.50 М/ф «Забавные

11.30 Х/ф « МРАЧНЫЕ 13.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ
НЕБЕСА » (16+) (США) 2013 г. МИР» (16+) (Россия) 2010 г.
15.30 Х/ф « ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕСИЕ » (16+)
1986 г. Экранизация одно- 13.10 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)
именного
бестселлера мелодрама (Россия) 2018 г.
американского писателя Реж. Алексей Праздников.
Сидни Шелдона. Реж. Джер- В ролях: Мария Скуратова
ри Лондон
(II), Пётр Романов, Ярослав
истории» (6+)
11.55 А/ф «Кот в сапогах»
07.00 М/с «Том и Джерри» (США) 2011 г.
08.25 А/ф «Тролли» (6+)
13.35 А/ф «Шрэк» (12+)
10.15 А/ф «Тролли. Миро- (США) 2001 г.
вой тур» (6+) (США) 2020 г.
15.20 А/ф «Шрэк-2» (6+)

(Россия) 2013 г.
17.15 Х/ф «( НЕ ) ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА » (12+)
(Россия) 2020 г.
Жалнин, Татьяна Колганова,
Борис Хвошнянский, Наталья Бурмистрова, Екатерина Решетникова, Екатерина
Зорина, Виталий Такс и др.
(США) 2004 г.
17.00 А/ф «Шрэк Третий»
(6+) (США) 2007 г.

19.00 Х/ф « ВУРДАЛАКИ » (12+) (Россия) 2016 г.
20.30 Х/ф « ПРИВОРОТ.
ЧЁРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» (16+)
15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+) мелодрама
22.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
18.45 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
фантастическая комедия
(США, Канада) 2019 г.

22.30 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
00.15 Х/ф « СМОТРИ ПО
СТОРОНАМ » (18+)
01.45 Х/ф « И ГАСНЕТ
мелодрама (Россия) 2010 г.
00.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+) мелодрама, 1964 г. По мотивам произведений Анн и Сержа Голон
23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ»
(18+) 1-2 серии
00.20 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Взрослые люди»

10.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+) 3-4 серии

12.00 Новости 360
12.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ

ДОЖДИ» (16+)
14.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 7-13 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВАСИЛИСА»
(16+) 1-4 серии

(16+)

09.00 Т/с
РЕКС» (16+)

12.00 «Чёрный список»

(16+)

(12+)

(16+)

07.00 «Мультфильмы» (6+)
09.00 «Вкусно 360» (12+)
05.00 «Кондитер» (16+)
06.00 «Пятница News» (16+)
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

«КОМИССАР

(16+)

(16+)

(16+)

пырчатую плёнку,
во что её упаковывают?

– Люди вокруг счиA
тают, что я слишком

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

зациклен на себе. Ну, и
хватит о них!

02.10 «Пятница News» (16+)

(16+)

00.00 «Взрослые люди»

01.00 «Самое яркое» (16+)

02.40 «На ножах» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)

A

Это давно забытое чувство, когда
мать ушла на собрание, а ты в курсе,
что у тебя по всем
предметам два. И
ты сидишь так перед
компьютером, думаешь, во что бы напоследок поиграть?

(12+)

Утром
съесть
W
горсточку риса и половинку яблока, ходить
весь день гордиться
собой и чувствовать
необыкновенную лёгкость, только чтоб в
11 вечера сожрать кабана в шоколаде.
Реклама
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05.50, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
06.00 Новости
08.30 Х/ф « НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД » кино в цвете

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Владимир Этуш.
«Всё, что нажито непосильным трудом» К
100-летию артиста

13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
16.30 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.40 «Владимир Этуш.
«Всё, что нажито непо-

сильным трудом»
00.40 «Татьяна Самойлова.
«Её слёз никто не видел» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Россия от края до края»

05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+) Фёдор Добронравов, Инга Оболдина, Иван
Добронравов, Ирина Пегова

и Виктор Добронравов
14.00 Вести
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

Ирина Пегова, Владимир
Епифанцев, Александр Макогон и Наталья Гудкова
17.00 Вести

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ

СЧАСТЬЕ» (12+) Мария Куликова и Юрий Батурин
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» (12+)

Анна Снаткина, Фёдор Лавров,
Павел Баршак, Ирина Медведева, Раиса Рязанова, Вера
Сотникова и Анна Семенович

05.00 Д/ф «Моё родное»(12+)
06.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2»

(16+) драма, криминальный

07.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

09.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ (16+) 1-10 серии, детектив (Рос- Виктория Корлякова, Петар 23.50 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕБОЙ» (16+) 1-4 серии, 2018 г. сия) 2018 г. Реж. Михаил Каба- Зекавица, Александр Карпов, ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» нов. В ролях: Антон Васильев, Святослав Астрамович
1-5 серии, драма (СССР)

1971 г. Реж. Владимир
Краснопольский, Валерий
Усков

04.50 Х/ф «БИТВА» (6+)
06.05, 08.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
Алексей Кравченко, Алек-

сандр Дзюба, Кирилл
Кяро в остросюжетном
детективе
08.00, 10.00 Сегодня
ТЕ ВИЛЛИ 2: НОВОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+)
09.15 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
10.10 «Король гриля» (12+)
10.40 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (12+)

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.30 «Все звёзды майским вечером» (12+)
18.00 Х/ф « ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3: СПАСЕНИЕ » (6+)
19.25 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЦЫГАНКА
АЗА » (16+)
21.40 Х/ф « ЛЮБИМАЯ

00.05 Х/ф «АФОНЯ»
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+) Алексей
Кравченко,
Александр
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО »

Дзюба, Кирилл Кяро в
остросюжетном детективе
04.40 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Мультфильм
06.55 «География российской науки» (12+)
07.40 Х/ф « ОСВОБОДИ-

10.20 Х/ф «АФОНЯ»
12.10, 16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+) Андрей
Смирнов, Александр Пан11.20 Х/ф « МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ »

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр А. Коренев
09.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр М. Швейцер
12.20 «Музеи без границ».
Омский музей изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля

12.50 «Страна птиц. Мухоловка и другие жители
Земли»
13.35
Д/ф
«Сладкая
жизнь»
14.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
(Мосфильм) 1963 г. Режиссёр Б. Барнет

23.30 «Вертинский. Русский Пьеро». Спектакльконцерт Николая Мартона
в Александринском театре
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
(Мосфильм) 1963 г. Режиссёр Б. Барнет

01.30 «Страна птиц. Мухоловка и другие жители
Земли»
02.10 «Искатели» «Тайна
русских пирамид»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (Россия) 2013 г. (16+)

«Час от часу
W
не легче!» – глубо-

12.25
Художественная
гимнастика. Международный турнир. Прямая трансляция из Москвы
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 Х/ф «КОНТРАКТ

18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(Мосфильм) 1989 г. Режиссёр М. Козаков
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской песни
Олега Митяева
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (Австрия) 1957 г.
Режиссёр Э. Маришка
НА УБИЙСТВО» (США) 20.00 Бокс. Bare Knuckle
2017 г. (16+)
FC. Л. Хант - Д. Риггс. Транс17.30 Волейбол. Чемпи- ляция из США (16+)
онат России «Суперлига 21.00, 00.00 Все на Матч!
Paribet» Женщины. Финал. Прямой эфир
21.40 Новости
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ви-

льярреал» (Испания) «Ливерпуль»
(Англия).
Прямая трансляция
00.45 «Голевая неделя»
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Стронгест» (Боливия) «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция

03.10 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее (16+)
03.45 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал.
«Руна» (Москва) - «Уралмаш» (Екатеринбург)
05.30 «Правила игры» (12+)

комысленно заключила дама, встав
очередной раз на
весы...

(12+)

12.50 Мультфильм
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)

кратов-Чёрный в остросюжетном фильме
16.00 Сегодня
15.40 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (12+)
16.20 Д/ф «Скорая небесная» (12+)
17.15 Мультфильм

15.30 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Они
и мы»
16.00 «Балету Игоря Моисеева – 85 лет!». Юбилейный концерт в Большом
театре

(16+)

23.15 Программа передач
23.20 Музыкальный концерт «Жара в Вегасе» (16+)
00.20 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
01.10 Х/ф « ЦЫГАНКА
АЗА » (16+)

02.40 Д/ф «Скорая небесная» (12+)
03.30 Х/ф « ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3: СПАСЕНИЕ » (6+)
04.55 Мультфильм

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 11.15 Д/ф «Жан Маре. 12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 14.45 Х/ф «ГЕНИЙ»
17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАЛЮБОВЬ» (12+) комедия
Игры с любовью и смер- БЫТЬ!» (12+) комедия
08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ- тью» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. ТИКАНА» (12+)
КРИСТО» (12+) (Франция,
Страсти по дефициту» (12+)
14.30 События
Италия)

20.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
23.50 События
00.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+) детектив
01.35 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ

ЗЕРКАЛО» (12+) детектив
03.05 «Третий рейх: Последние дни» (12+) фильм 2
03.45 Д/ф «Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив»
(12+)

04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)
05.15 Д/ф «Жан Маре.
Игры с любовью и смертью» (12+)

05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 3 и 4 серия
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) (Ленфильм)
1955 г.
11.20 «Открытый эфир»

18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир»

21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии»
Всеволод Бобров (12+)
23.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) (Ленфильм) 1955 г.

01.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ (12+) (Одесская к/ст.)
1986 г.
02.45 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 5 и 6 серии

05.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(12+) мюзикл, мелодрама,
семейный (Индия) 1972 г.

19.00 Новости
19.15 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+) 11-16 серии
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» мюзикл, мелодрама (СССР) 1941 г. Реж. Иван
23.00 Х/ф « СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ » (16+) (Италия,
Франция, Великобритания) 2015 г.

Пырьев. В ролях: Марина Ладынина, Владимир Зельдин,
Николай Крючков и др.
02.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
1-4 серии, комедия, криминал (Россия) 2003 г.
01.30 Х/ф « СМОТРИ ПО
СТОРОНАМ » (16+) (США,
Австралия) 2016 г.

Реж. Александр Баранов.
В ролях: Сергей Безруков,
Нина Русланова, Татьяна
Догилева, Лариса Шахворостова, Роман Мадянов,
Валерий Золотухин и др.

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

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

09.00, 10.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+) 1-11
серии, драма, мелодрама
(Россия) 2017 г. Реж. Владимир Нахабцев (мл.). В ролях: Татьяна Чердынцева,
11.15 Х/ф « БЫВШАЯ С
ТОГО СВЕТА » (16+) (США,
Австралия, Великобритания) 2020 г.

Юрий Беляев, Кирилл Гребенщиков, Елена Руфанова
и др.
10.00 Новости

– У меня друг
A
пить бросил. Ну, как

13.15 Х/ф « ВУРДАЛАКИ » (16+) (Россия) 2016 г.

15.00 Т/с « ГОГОЛЬ » (16+)

06.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
(16+)
мелодрама (США)
1994 г. По одноимённому
роману Александры Рипли, продолжение романа

и фильма «Унесённые ветром»

13.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
мелодрама (Россия) 2010 г.
Реж. Михаил Вайнберг.
15.10 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» (16+) мелодра-

ма (Россия) 2018 г. Реж.
Алексей Праздников. В
ролях: Анатолий Руденко,
Антонина Паперная, Линда Лазарева и др.

19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+) мелодрама
22.55 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г.

01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама,
1965 г. По мотивам произведений Анн и Сержа Голон
02.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (16+) криминальная мелодрама (США)
1986 г.
05.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало»

07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
08.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастическая
комедия (США) 2001 г.

10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.
12.00 Х/ф
«СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ» (6+) комедийная

драма (США, Индия) 2017 г.
14.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ-2» (12+) (США, Китай, Гонконг, Индия) 2019 г.
16.05 А/ф «Душа» (6+)

18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) (США) 2017 г.
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ»
(18+) 3-4 серии
00.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
биографическая музыкальная драма (Великобрита-

ния, США, Канада) 2019 г.
02.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) (США) 2001 г.
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Взрослые люди»

09.00 «Вкусно 360» (12+)
10.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+) 5-6 серии

12.00 Новости 360
12.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
13.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 13-16 серии

17.05 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) 1-2 серии
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
1-2 серии

23.30 «Взрослые люди»

НЫЕ» (16+)
09.00 Т/с
РЕКС» (16+)

12.00 «Битва шефов» (16+)

Советская
косметика подчёркивала
красоту души.

22.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

02.50 «На ножах» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф « СТРАШИЛЫ »
(16+) (США, Новая Зеландия)
1996 г.

(6+)

(16+)

07.00 «Мультфильмы» (6+)
05.00 «Кондитер» (16+)
06.00 «Пятница News» (16+)
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

(16+)

(16+)

20.40 Д/с «Ступени Победы» «Битва за Москву» (16+)

(16+)

«КОМИССАР

друг? Теперь просто
знакомый...

W

– А тельняшку
A
стирать с белым бельём или с чёрным?

(16+)

02.30 «Пятница News» (16+)

03.00 «Вокруг Света. Места Силы 2» (16+)

(16+)

00.25 «Самое яркое» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

10.40 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 5-7
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

21.45 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ »
(12+) новые серии
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)

00.20 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

серии, драма (СССР) 1971 г. 13.00 Известия (16+)
08.40, 09.30 Т/с «НАСТАВ- 13.30 Т/с «НАСТАВНИК»
(16+) (продолжение)
НИК» (16+) 1-4 серии
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 13.00 Сегодня
(16+)
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
05.50 «С добрым утром, ТЕ ВИЛЛИ 3: СПАСЕ- 12.25 Х/ф « ЦЫГАНКА
Коломна»
НИЕ » (6+)
АЗА » (16+)
05.55 Программа передач 09.50 Мультфильм
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ 10.55 Д/ф «Загадки под- БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
сознания» (12+)
14.45 Программа передач
06.50 Д/ф «Скорая небес- 11.45 Д/ф «Непобедимая 14.50 «Огненная еда» (12+)
ная» (12+)
и легендарная. История 15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
07.45 Мультфильм
Красной армии» (12+)
(16+)
08.30 Х/ф « ОСВОБОДИ-

13.50 Т/с «БАРСЫ» (16+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2015 г.
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+) детектив
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
детектив (Россия) 2021 г.
23.05 «Сегодня в Москве»
23.30 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+) Иван Оганесян в
остросюжетном детективе

00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
(16+) Алексей Барабаш и
Ирина Вальц

16.00 Д/ф «По следу бронепоезда. От Москвы до
Курской дуги» (12+)
16.45 «Заповедники» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Приключение того
стоит» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф « СЫН » (16+)
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
23.55 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « СЫН » (16+)

02.20 Д/ф «По следу бронепоезда. От Москвы до
Курской дуги» (12+)
03.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
03.55 Т/с « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (16+)
04.45 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника»
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Вавилов
07.35 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная
борьба с Папой Римским»
08.35 Д/с «Первые в

мире» «Аэрофотоаппарат
Срезневского»
08.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1 серия (Ленфильм)
1985 г. Режиссёр С. Аранович
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Фаина Раневская, Верико Анджапаридзе в программе «Искусство

актёра. Судьба и роли». Ведущая Н. Крымова. 1979
12.30 «Роман в камне. Самара. Дом Сандры»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
1 серия
14.15 «Острова» Татьяна
Самойлова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Константин Коровин
«Хождение по водам» в программе «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...» 1 серия
16.55 Д/с «Запечатлённое время» «ВГИК. Кино –
наша профессия»
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. Концерт

Государственного академического Русского хора
имени А. В. Свешникова
18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих
Второй Гогенштауфен. Вечная
борьба с Папой Римским»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.20 К юбилею актрисы.
Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05 «Цвет времени» Камера-обскура
21.15 «Абсолютный слух»
21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1 серия
23.00 Д/с «Запечатлённое время» «Ритмы русского джаза»
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. Фаина Раневская, Верико Анджапаридзе в программе «Искусство
актёра. Судьба и роли». Ведущая Н. Крымова. 1979
02.00 Российские звёзды фортепианного искусства. П. И. Чайковский. «Времена года»
02.45 «Цвет времени»
Иван Мартос

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Вильярреал» (Испания) «Ливерпуль» (Англия)
11.10 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее (16+)

12.20 Новости
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» (США) 2006 г. (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-

МЫЙ 2» (США) 2006 г. (16+)
(продолжение)
15.30 Х/ф «ГОНЩИК»
(США) 2001 г. (12+)
17.25 Новости
17.30 Х/ф «ГОНЩИК»
(США) 2001 г. (12+) (продолжение)

17.55 Матч! Парад
18.25, 21.00 Все на Матч!
Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet» Женщины. Финал

02.20 Классика бокса.
Майк Тайсон. Лучшее (16+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямая трансляция
05.00 «Голевая неделя»
05.30 «Человек из футбола» (12+)

06.00 «Настроение»
08.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+) детектив
10.35 Х/ф «ГЕНИЙ»

11.30 События
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (продолжение)

13.40 Д/ф «Назад в СССР. 17.00 «Прощание. Крис
Космическая мечта» (12+)
Кельми» (16+)
14.30 События
17.50 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+) детектив

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
детектив
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Прощание. Александр Градский» (16+)

23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) комедия (Италия)
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
02.10 «90-е. Комсомольцы» (16+)
02.50 «Знак качества» (16+)

03.30 «Третий рейх: Последние дни» (12+) фильм 3
04.10 Д/ф «Назад в СССР.
Страсти по дефициту» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники! Родные жулики» (16+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю наповал» (12+)

05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00, 10.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+) 4-12 серии, комедия, криминал (Россия)
2003 г. Реж. Александр
Баранов. В ролях: Сергей
Безруков, Нина Русланова,

09.25
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1981 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

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

18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы»
«Снайперы Сталинграда» (16+)
(16+)
21.25 Д/с «Секретные
13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 18.10 «Дела судебные.
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судеб- 17.25 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
ные. Битва за будущее» ние» (16+)
(16+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)

материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
(Мосфильм) 1982 г.
01.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
23.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+) 1-4 серии
02.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.45 «Такие талантливые» (12+)

СЛОВО СМЕРТЬ» (12+)
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс» Последняя тайна» (12+)
03.05 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 1 и 2 серии
04.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
комедия (СССР) 1945 г.
Реж. Константин Юдин. В
ролях: Людмила Целиковская, Вера Орлова, Михаил
Жаров и др.

(16+)

Татьяна Догилева, Лариса
Шахворостова, Роман Мадянов, Валерий Золотухин
и др.
10.00 Новости

(16+)

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ВИРУС » (18+)

(США) 2016 г.
00.45 Х/ф « ЭЛЬ КУКУЙ »
(18+) (США) 2018 г.

02.15 «Нечисть» (12+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить»

14.20 «Верну любимого»
15.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ
МАРГАРИТОК» (16+) мелодрама

КОРОЛЬ» (16+) мелодрама,
1965 г.
02.50 «Понять. Простить» (16+)
03.40 «Порча» (16+)
04.05 «Знахарка» (16+)

04.30 «Верну любимого»

13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)

19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ»
(16+) мелодрама
22.55 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)
мелодрама (Россия) 2018 г.
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение»

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.55 А/ф «Тролли» (6+)
(США) 2016 г.
11.35 А/ф «Тролли. Мировой тур» (6+) (США) 2020 г.

13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)
фантастический боевик
(США) 2019 г.

18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+) 23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ»
фантастическая комедия (18+) 5-6 серии
00.40 Х/ф «ТАКСИ-5»
(США, Канада) 2019 г.
20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+) (18+) комедийный боевик
боевик (США, Китай) 2019 г. (Франция) 2018 г.

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 Новости Московской области
07.00 «Мультфильмы» (6+)
09.00 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Самое Вкусное»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+) 7-9 серии
15.20 «Вкусно, как в кино» (12+)

16.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 1-4 серии

20.00 Новости 360
20.30 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) 1-4 серии

23.40 «Взрослые люди»

00.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Кондитер»
06.00 «Пятница News» (16+)
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Т/с
РЕКС» (16+)

12.00 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам
России и учит местных

рестораторов готовить, 23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
сервировать, встречать (16+)
посетителей и управлять 02.10 «Пятница News» (16+)
персоналом по-новому...

02.40 «На ножах» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)

Кто бы мог подумать?! Оказывается
противоположный
пол – это потолок!

(6+)

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(12+)

11.30 «Вкусно, как в кино»
(12+)

«КОМИССАР

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.55 «Пять ужинов» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

Уз

5 мая

10.40 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

21.45 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ »
(12+) новые серии
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ДОКТОР» (12+)
ВЗЛЁТ» (12+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.10, 09.30 Т/с «ЖИВАЯ
МИНА» (16+) 1-6 серии
08.35 «День ангела»

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+) 7-10 серии, детектив

(Россия) 2018 г. Реж. Михаил Кабанов
17.30 Известия(16+)

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
детектив (Россия) 2021 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.25 «Приключение того
стоит» (12+)
11.50 Х/ф « СЫН » (16+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР»

23.05 «Сегодня в Москве»
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»

18.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.30 Телегазета
(16+)
19.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Панфиловцы. 20.00 Д/ф «История росПравда о подвиге» (12+)
сийских кадетских корпу16.40 «Заповедники» (12+)
сов» (12+)
17.05 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или
17.40 Новости Коломны (16+) Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф « МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА » (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
23.50, 03.40 Т/с « КУРОРТНЫЙ РОМАН » (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА » (16+)
02.15 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» (12+)
02.55 Т/с « ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА » (16+)
04.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)

(12+)

11.00 Вести

00.20 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

непоезда. От Москвы до
Курской дуги» (12+)
08.05 «Заповедники» (12+)
08.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны

07.20 Д/ф «По следу бро-

11.20 Телегазета

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва усадебная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Роми Шнайдер
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Орёл в изгнании.
Наполеон на острове Эльба»
08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в мире»
«Телевидение Розинга»
08.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2 серия, часть 1
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня остаётся с человеком. Булат
Окуджава «Нам нужна
была одна победа...». 1990

12.05 Д/с «Забытое ремесло» «Телефонистка»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
2 серия
14.15 «Острова» Евгений
Долматовский
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный до-

мик. «Орьнек – орнамент
крымских татар»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...» 2 серия
17.00 «2 Верник 2». Валерий Тодоровский

17.45 Российские звёзды фортепианного искусства. П. И. Чайковский. «Времена года»
18.35, 00.40 Д/ф «Орёл
в изгнании. Наполеон на
острове Эльба» (Италия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.20 «Линия жизни» 85
лет Юрию Назарову
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2 серия, часть 1
23.00 Д/с «Запечатлённое время» «ВГИК. Кино
– наша профессия»
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. «Песня остаётся с человеком. Булат
Окуджава «Нам нужна
была одна победа...». 1990
01.35 Геннадий Дмитряк
и Государственный академический Русский хор
имени А.В. Свешникова
02.45 «Цвет времени» Леонид Пастернак

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)
11.10 Классика бокса.
Майк Тайсон. Лучшее (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+) детектив

10.25 Д/ф «Александр
Белявский. Последний побег» (12+)
11.30 События

12.20 Новости
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ»
(США) 2010 г. (16+)
14.55 Новости
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» (12+)
14.30 События

15.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+) (продолжение)
15.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» Мужчины. «Финал 6-ти» «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция из Казани
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+) детектив
16.55 «Прощание. Павел
Смеян» (16+)
17.50 События

17.55 Новости
18.00 Смешанные единоборства. UFC. Роб Фонт
против Марлона Веры.
Трансляция из США (16+)
18.55, 21.25, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Актрисы-затворницы « (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские

Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала
02.35 Классика бокса. Мохаммед Али против Джерри Куорри (16+)
драмы. Они сражались за
Родину» (12+)
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
01.55 «Прощание. Вторая
волна» (16+)
02.35 «Дикие деньги. Ва-

02.55 Классика бокса.
Джо Фрейзер. Лучшее (16+)
03.20 Новости
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок.
«Универсидад Католика»
(Эквадор) - «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция
05.30 «Третий тайм» (12+)
лентин Ковалёв» (16+)
03.15 «Третий рейх: Последние дни» (12+) фильм 4
04.00 Д/ф «Назад в СССР.
Космическая мечта» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники! Обман «под ключ» (16+)

05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости

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

18.00, 22.15 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы» «Ночные ведьмы
«Севастополя» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино»
Анатолий Кузнецов (12+)
23.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
01.05 Х/ф «РОДИНЫ СОЛ-

ДАТ» (12+) (Мосфильм) 1975 г.
02.35 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+) (Ленфильм) 1969 г.
04.00 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 5 и 6 серии

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
комедия (СССР) 1945 г.
Реж. Константин Юдин. В
ролях: Людмила Целиковская, Вера Орлова, Михаил
Жаров и др.

05.25, 10.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
1-8 серии, драма, мелодрама (Россия) 2017 г. Реж.
Владимир Нахабцев (мл.).
В ролях: Татьяна Чердын-

цева, Юрий Беляев, Кирилл
Гребенщиков, Елена Руфанова и др.
10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости

17.25 «Мировое соглашение» (16+)
18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее»
23.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+) 5-8 серии, драма (Россия) 2014 г.

02.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.55 «Такие талантливые» (12+)
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
драма, комедия (СССР) 1939 г.

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ЖАТВА » (16+)

(США) 2007 г.
ния) 2015 г.
01.00 Х/ф « СТРАШНЫЕ 03.00 «Городские легенСКАЗКИ » (16+) (Италия, ды» (16+)
Франция, Великобрита-

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить»

14.20 «Верну любимого»

13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+) мелодрама

19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
02.35 «Понять. Простить» (16+)
03.25 «Порча» (16+)
03.50 «Знахарка» (16+)

04.15 «Верну любимого» (16+)
04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 А/ф «Лего Ниндзяго
Фильм» (6+) (США, Дания,
Австралия) 2017 г.
05.00 Новости Московской области
07.00 «Мультфильмы» (6+)
09.00 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) боевик (США, Россия) 2013 г.
14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
боевик (США, Китай) 2019 г.
11.00 «Самое Вкусное»

18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) фантастический боевик, 2009 г.
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
16.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 5-8 серии

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
фантастический боевик
(США, Китай) 2019 г.
23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ»
(18+) 7-8 серии
20.00 Новости 360
20.30 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) 5-8 серии

00.35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(12+)

16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) фантастический
боевик (США, Япония)
2003 г.
12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+) 10-12 серии
15.25 «Вкусно, как в кино» (12+)

09.00 Т/с
РЕКС» (16+)

12.00 «Четыре свадьбы»
(16+) Четыре невесты, четыре жениха и всего один
медовый месяц, ради кото-

рого они готовы пойти на
всё. В соревнование за путешествие мечты вступают… невесты! Каждая

из девушек попытается
доказать своим соперницам, что её свадьба – самая лучшая...

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

05.00 «Кондитер» (16+)
06.00 «Пятница News» (16+)
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

«КОМИССАР

(16+)

(12+)

11.30 «Вкусно, как в кино»

(16+)

14.50 «Огненная еда» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)

02.10 «Пятница News» (16+)

(16+)

(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)
23.40 «Взрослые люди»
(16+)

00.40 «Самое яркое» (16+)
02.40 «На ножах» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с « ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ » 00.30 Информационный
новые серии
канал (16+)
23.40 «Леонид Быков.
«Арфы нет - возьмите бубен!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)

01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) Анастасия
Панина и Александр Пашков

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
боевик (Россия) 2021 г.

07.25, 09.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+) 1-2 серии

10.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО- 13.00, 17.30 Известия (16+)
НЯ» (16+) 1-3 серии, драма, 13.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОвоенный (Россия) 2018 г.
НЯ» (16+) 3-6 серии, драма

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Гримаса смерти; Фаланга
01.25 Т/с «СВОИ» (16+) де- в круассане; Загнанный
тектив (Россия) 2018 г. зверь; Драма в особняке;

Чемодан смерти; Пепел
Казановы»

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25. 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

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

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР»

00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
03.15 «Квартирный вопрос»

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ » (16+)
22.30 Телегазета
23.00 Т/с « КУПИДОН »

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ » (16+)
02.10 Д/ф «Дни русского
«Ура!» (12+)
02.50 Т/с « КУПИДОН »

23.50, 03.40 Т/с « КУРОРТНЫЙ РОМАН » (16+)
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм)
1956 г. Режиссёр А. Столбов
21.25 «Цвет времени»
Марк Шагал
21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2 серия, части 2 и 3

04.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ
СТРАСТЬ» (Италия, Франция)
1981 г. Режиссёр Э. Скола
02.00 «Искатели» «Ларец
императрицы»
02.45 Мультфильмы для
взрослых «Дарю тебе звезду», «Великолепный Гоша»

(12+)

11.00 Вести

(16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва серебряная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Вячеслав Тихонов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Первые в
мире» «Мирный атом

08.00 «Заповедники» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История российских кадетских корпусов» (12+)
Курчатова»
07.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2 серия, части 2 и 3
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мосфильм) 1939 г. Режиссёр
А. Мачерет

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

(16+)

(12+)

04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»

(16+)

14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)
12.05 «Больше, чем любовь» Любовь Орлова и
Григорий Александров
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 «Острова» 90 лет со
дня рождения Александра
Белявского

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Оренбург
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 «Цвет времени» Эдгар Дега
16.30 Телеспектакль «Он
пришёл». 100 лет со дня

18.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «История российских кадетских корпусов» (12+)
20.30 «От всей души!» или
рождения Владимира Этуша. Режиссёр А. Прошкин.
Запись 1973 года
17.40 Сергей Догадин,
Владимир Спиваков и
Национальный филармонический оркестр России.
П.И. Чайковский. Избранные произведения

09.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 финала
11.10 Классика бокса.
Майк Тайсон. Лучшее (16+)

12.25 Новости
12.30 Специальный репортаж (12+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Геннадий Ковалёв против

Марсио Сантоса. Прямая
трансляция из Владивостока
15.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet»
Мужчины. «Финал 6-ти» «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «ДинамоЛО» (Ленинградская область).
Прямая трансляция из Казани

17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва)
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Ювентус»

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2022
02.05 Классика бокса.
Джо Фрейзер. Лучшее (16+)
02.25
Классика
бокса.

Джордж Форман. Лучшее (16+)
02.50 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Тиллиса (16+)
03.30 Новости
03.35 «РецепТура»
04.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Арнольд Адамс против
Диллона Клеклера

05.05 Д/ф «Александр
Белявский. Последний побег» (12+)
06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» (16+)
09.20 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВА-

ТИКАНА» (12+) детектив
11.30 События
11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ
ВАТИКАНА» (12+) детектив
(продолжение)

13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
(12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я
любил, а меня предавали»

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-3»
(12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(16+) комедия (Франция)
02.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
детектив

05.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 7 и 8 серии
08.05, 09.20 Х/ф «ПРО
ПЕТРА И ПАВЛА» (16+) (Россия) 2015 г.

09.00 Новости дня (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный
полк. Парад Победы» (16+)
11.50 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.

13.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
(16+)

14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕ- 18.00 Новости дня (16+)
ЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. 18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕМ. Горького) 1970 г.
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
00.55 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)

(Россия) 2005 г. 1-4 серии
03.45 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая
имена» (12+)
04.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+) (Одесская к/ст.) 1985 г.

05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
драма, комедия (СССР)
1939 г. Реж. Татьяна Лукашевич. В ролях: Вероника
Лебедева, Фаина Раневская, Пётр Репнин и др.

05.25, 10.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+) 9-16
серии, драма, мелодрама
(Россия) 2017 г.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05. 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» драма, комедия,
криминал (СССР) 1971 г. Реж.
Эльдар Рязанов. В ролях:

Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева и др.
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». Спецвыпуск к юбилею В. Этуша (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)

ВАРА КАПУЦИНОВ» вестерн,
комедия, мюзикл (СССР) 1987 г.
01.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ» мелодрама,
музыкальный (СССР) 1978 г.
04.00 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Х/ф « ВОЛКОДАВ
ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ »
(16+) (Россия) 2006 г.

20.45 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» комедия (СССР)
1971 г. Реж. Леонид Гайдай
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ22.15 Х/ф « ВДОВА » (16+)
(Россия) 2020 г.
23.45 Х/ф « ПОДМЕНА »
(16+) (США) 2008 г.
02.15 Х/ф « ВИРУС » (18+)

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ»

(16+) мелодрама Реж. Алина
Бухтиярова. В ролях: Дарья Волга, Прохор Дубравин, Сергей Коршиков, Полина Носыхина и др.

19.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+) мелодрама Реж. Роман Ткаченко
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

01.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама
02.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Порча» (16+)
04.10 «Знахарка» (16+)

04.35 «Верну любимого»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
08.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

(США, Япония) 2003 г.
10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+) фантастическая
комедия (США) 1985 г.
14.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

16.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+) (США) 1989 г.
19.05 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

21.00 А/ф «Соник в кино» (6+)
(США, Япония, Канада) 2020 г.
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ» (18+) (США,

Камбоджа, Румыния) 2016 г.
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+) триллер
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 Новости Московской области
07.00 «Мультфильмы» (6+)
09.00 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Самое Вкусное»

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+) 1-3 серии
15.20 «Вкусно, как в кино» (12+)

16.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 9-12 серии

20.00 Новости 360
20.30 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+) 9-12 серии

23.40 «Взрослые люди»

00.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Кондитер» (16+)
06.00 «Пятница News» (16+)
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Т/с
РЕКС» (16+)

(16+)

(12+)

11.30 «Вкусно, как в кино»
(12+)

«КОМИССАР

(16+)

12.00 «Молодые ножи»
(16+)

(16+)

16.00 Д/ф «Дни русского
«Ура!» (12+)
16.45 «Заповедники» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(12+)

17.50 События

Пошла мыть гоW
лову – помыла ванну,
раковину, стиралку.
Хочу чаю, боюсь идти
на кухню...

(16+)

(16+)

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ- 02.30 «Пятница News» (16+)
НИК В ВЕГАСЕ» (16+) 2009 г. 03.00 «На ножах» (16+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+) 2013 г.

(16+)

(12+)

(США) 2016 г.
03.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы
(16+)

05.00 «Пять ужинов» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

03.50 «Пятница News» (16+)
04.10 «На ножах» (16+)
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10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Звёзды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
фильм 1
11.15 «Видели видео?»

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

13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 «Звёзды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
фильм 1
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

01.40 «Наедине со всеми»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»

(12+)

13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ
И НАВСЕГДА» (12+) Полина
Невзорова, Денис Васильев,
Любовь Германова, Анаста-

сия Стежко и Сергей Мухин
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести

21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА
СЧАСТЬЕ» (12+) Мария Куликова, Дмитрий Исаев, Сергей
Юшкевич, Анастасия Чепе-

люк и Александр Лучинин
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (12+) Анна Михайловская и Александр Дьяченко

05.00 Т/с «СВОИ» (16+) детектив (Россия) 2018 г.
09.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)

детектив (Россия) 2021 г.
10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (12+) комедия

(СССР) 1982 г. Реж. Александр Серый
12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ» (12+) драма (СССР)
1979 г. Реж. Иосиф Хейфиц

14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное(16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
криминальный, детектив

(Россия) 2011 г.

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Простые секреты»

08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога»

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...»

18.00 «По следу монстра»

08.10 «Заповедники» (12+)
08.40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
10.30 «Король гриля» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «История российских кадетских корпусов» (12+)

20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилейный концерт
Дениса Майданова (12+)
21.55 Х/ф « ЛЕКАРЬ:
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ »

00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Дни русского
«Ура!» (12+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
11.55 Х/ф « СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Пёс в сапогах»
08.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 4 и 5 серии (Ленфильм) 1985 г. Режиссёр
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Арнольд Адамс против
Диллона Клеклера. Прямая трансляция из США
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Новости

С. Аранович
10.15 Неизвестные маршруты России. «Коми. От
Сыктывкара до Керчомъи»
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм) 1956 г. Режиссёр
А. Столбов
09.40 М/с «Спорт Тоша»
09.45 М/ф «Фиксики»
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» (США) 2006 г. (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

09.45 «Слово пастыря»

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Загадки под-

(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
сознания» (12+)
15.40 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (12+)
16.25 Д/ф «Экспозиция
войны» (12+)
17.20 Мультфильм
17.30 «Приключение того
стоит» (12+)

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
18.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(6+)

(16+)

(16+)

03.55 «Россия от края до
края»

(12+)

02.50 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (12+)
03.25 Д/ф «Экспозиция
войны» (12+)
04.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»

19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ТРУДНО
БЫТЬ МАЧО » (16+) 1 и 2
серии
21.50 Программа передач

00.20 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
01.10 Х/ф « ТРУДНО
БЫТЬ МАЧО » (16+) 1 и
2 серии

17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (Мосфильм) 1969 г.
Режиссёр И. Таланкин
20.00 Премьера. Большой
джаз
22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 4 и 5 серии (Ленфильм) 1985 г. Режиссёр
18.30, 21.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА «Сочи» Прямая трансляция
Все на Матч! Прямой эфир
21.35, 03.45 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Самп18.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА-2» (12+)
22.00 События
22.20 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)
23.00 «90-е. Бандитский

С. Аранович
00.10 «Страна птиц. Лето с
вертишейкой»
00.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мосфильм) 1939 г. Режиссёр
А. Мачерет

02.40 Мультфильм для
взрослых «Балерина на
корабле»

дория» Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Байер»
02.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet»
Мужчины. «Финал 6-ти» «Локомотив» (Новосибирск) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Екатеринбург» (16+)
23.40 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
00.20 «Прощание. Крис
Кельми» (16+)
01.00 «Прощание. Павел

Трансляция из Казани
03.50 Дзюдо. Всероссийские
соревнования
«Памяти В.С. Ощепкова»
Трансляция из Хабаровска
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз Оливейра
против Джастина Гейджи.
Прямая трансляция из США
Смеян» (16+)
01.45 «10 самых... Актрисы-затворницы « (16+)
02.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2»
(12+) детектив

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+) с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) (продолжение)
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)

20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022» Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30
Х/ф
«ПРИКАЗ:

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
03.30 Х/ф «Я-ХОРТИЦА»
(12+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
04.35 Д/ф «В мае 45-го.
Освобождение Праги» (12+)

(6+)

рождения Владимира Этуша
15.10 Телеверсия спектакля Театра им. Евг. Вахтангова «Бенефис». Постановка В. Иванова. Запись
2017 года

06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВАЛЬС» (12+) (США)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита На-

12.35 «Музеи без границ».
Ивановский музей промышленности и искусства
13.05 «Рассказы из русской истории». Владимир
Мединский
14.30 «Больше, чем любовь» К 100-летию со дня
12.10 Бокс. Bare Knuckle
FC. Арнольд Адамс против
Диллона Клеклера. Трансляция из США (16+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
зарова и Иван Дмитриев. 11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
Укрощение строптивых» (12+) МСТИТЕЛИ» (6+)
09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКАБЫ» (12+)
КЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИ11.05 Большое кино. «Не- МЫХ» (6+)
уловимые мстители» (12+)
14.30 События

06.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Я-ХОРТИЦА»
(12+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
09.40 Д/с «Война миров»
«Кто воевал за Гитлера.

Битва против СССР» (16+)
10.20 «Улика из прошлого»
«Тайна поиска Саддама Хусейна. Афера века» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Японская
Советская Республика» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки»
«Песни военного кино» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 «Легенды кино» Владислав Дворжецкий (12+)
15.55 «Легенды армии» «Женщины в Афганистане» (12+)
16.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
08.30 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» драма, комедия,
криминал (СССР) 1971 г.
11.45 Х/ф « СФЕРА » (16+)
(США) 1998 г.

11.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 1-5 серии, мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Александр Цабадзе. В ролях:
Александр Робак, Татьяна
14.30 Х/ф « ПРИВОРОТ.
ЧЁРНОЕ
ВЕНЧАНИЕ »
(16+) (Россия) 2021 г.
16.15 Х/ф « ВОЛКОДАВ
ная мелодрама (Россия)
2016 г. Реж. Сергей Газаров. В
ролях: Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Андрей Смоляков,
Михаил Горевой, Эльвира Бол-

Черкасова, Фёдор Лавров,
Александра Урсуляк и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 5-12 серии
ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ »
(16+) (Россия) 2006 г.

23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+) приключения, драма, фэнтези (СССР)
1973 г. Реж.: Альберт
Мкртчян, Леонид Попов. В
19.00 Х/ф « ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ » (12+) (Россия)
2009 г.
21.00 Х/ф « ВРЕМЯ ПЕРгова, Сергей Насибов, Любовь 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПТолкалина, Валентина Ляпина, НЫЙ ВЕК» (16+)
Семён Трескунов, Владимир Ка- 23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДпустин, Фёдор Лавров, Дмитрий ЖИТ ДЖОНС» (18+) романтическая комедия (ВеликобриСмирнов, Сергей Калашников

ролях: Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин, Олег
Даль, Юрий Назаров и др.
01.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» комедия (СССР)
ВЫХ » (12+) (Россия) 2017 г.
23.45 Х/ф « ВДОВА » (18+)
(Россия) 2020 г.
01.15 Х/ф « ЖАТВА » (16+)

1940 г. Реж.: Александр Ивановский, Герберт Раппапорт. В
ролях: Сергей Лемешев, Зоя Фёдорова, Николай Коновалов и др.
02.25 Мультфильмы

тания, Франция) 2001 г. Реж.
Шэрон Магуаер. В ролях: Рене
Зеллвегер, Хью Грант, Колин
Фёрт, Эмбет Дэвидц
01.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» (16+) 1-3 серии
мелодрама (США) 1995 г.
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

(США) 2004 г.
15.35 А/ф «Шрэк Третий»
(6+) (США) 2007 г.
17.20 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.

Канада, Индия) 2018 г.
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
(16+) детективная драма
(Мальта, США) 2017 г.
01.15 Х/ф «РОКЕТМЕН»
22.20 «Взрослые люди»

(18+) биографическая музыкальная драма (Великобритания, США, Канада)
2019 г.
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»

цам, что её свадьба – са- 01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
мая лучшая.
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ- 03.20 «Пятница News» (16+)
НИК: ЧАСТЬ III» (16+) 2013 г.

03.50 «На ножах» (16+)
04.40 «Пятница News» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф « БИТЛДЖУС »
(12+) (США) 1988 г.
06.20 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
06.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
07.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ

С ЛЮБОВЬЮ» (16+) лирическая комедия (Россия)
2016 г.
10.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
(16+) 1-8 серии, криминаль-

05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Взрослые люди»

08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельме09.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+) 4-6 серии

ни». «Смехbook» (16+)
10.25 А/ф «Кот в сапогах»
(США) 2011 г.
12.05 А/ф «Шрэк» (12+)
(США) 2001 г.
13.55 А/ф «Шрэк-2» (6+)
12.00 Новости 360

09.00 М/ф «Аисты» (6+)
2016 г. (США)
10.30 «Четыре свадьбы»
(16+) Четыре невесты, че-

тыре жениха и всего один
медовый месяц, ради которого они готовы пойти на
всё. В соревнование за пу-

(16+)

Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки» (Московская область). Прямая
трансляция
14.45 «Унесённые праздниками».
Юмористический концерт (12+)
15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+)

12.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
1-6 серии

(16+)

07.00 «Мультфильмы» (6+)
05.00 «Кондитер» (16+)
06.00 «Пятница News» (16+)
06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

тешествие мечты вступают… невесты! Каждая
из девушек попытается
доказать своим соперни-

19.00 А/ф «Райя и последний дракон» (6+) (США)
2021 г.
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+) комедийный фильм ужасов (США,
18.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

(16+)

(США) 2007 г.
02.45 «Мистические истории» (16+)

(16+)

23.20 «Самое яркое» (16+)
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04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
06.00 Новости
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)

07.45 «Играй, гармонь любимая!» Специальный выпуск (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Звёзды кино. Они сражались за Родину» (12+) фильм 2
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»

13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЁТЧИК» (16+) в
гл. роли Пётр Фёдоров

21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00.50 «Звёзды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
фильм 2

05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.
Воскресенье

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»

13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ»
(12+) К юбилею Валерия Тодоровского
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

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

01.30 «Великая неизвестная война» Фильм Андрея
Медведева (12+)

05.00 Д/ф «Моё родное» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная
Армия» (12+)
07.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»

(16+) 1-6 серии, военный (Россия) 2011 г. Реж. Алексей
Чистиков, Александр Фиронов. В ролях: Денис Рожков,

Глафира Тарханова, Михаил
Трухин, Эдуард Чекмазов, Виталий Кищенко
12.30
Т/с
«КАЗНИТЬ

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
детектив (Россия)
2017 г. Реж. Ким Дружинин.
В ролях: Мария Кожевни-

кова, Дмитрий Паламарчук, Кирилл Рубцов, Алексей Шевченков, Дмитрий
Астрахан

00.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+) 1-6 серии, военный
(Россия) 2011 г. Реж. Алексей
Чистиков, Александр Фиро-

нов. В ролях: Денис Рожков,
Глафира Тарханова, Михаил
Трухин, Эдуард Чекмазов, Виталий Кищенко

05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

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

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.30 «Маска». Лучшее

23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ» (12+)
03.50 «Алтарь Победы»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Мультфильм
07.00 Д/ф «Экспозиция
войны» (12+)

07.55 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (6+)
09.10 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
10.00 «Король гриля» (12+)
10.30 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (12+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (16+) 1 и 2 серии
12.55 Мультфильм
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)

15.45 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (12+)
16.25 Д/ф «Чёрный мох
Муста-Тунтури» (12+)
16.55 Д/ф «Великие Луки
– малый Сталинград» (12+)
17.20 Мультфильм

18.05 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СЫН ПОЛКА »
(12+) 1 и 2 серии
22.15 Х/ф « ПТИЦЕЛОВ »

03.35 Д/ф «Чёрный мох
Муста-Тунтури» (12+)
04.00
Д/ф
«Великие
Луки – малый Сталинград»

(16+)

23.55 Программа передач
00.00 Д/ф «Загадки подсознания» (12+)
00.50 Х/ф « СЫН ПОЛКА »
(12+) 1 и 2 серии
02.55 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (12+)

06.30 Мультфильм «Аист»,
«Загадочная планета», «Трое
из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
07.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
Режиссёр С. Тимошенко
09.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(Мосфильм)
1972
г.
Режиссёры
А. Мкртчян, Л. Попов. К
85-летию Юрия Назарова

11.55 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.35 «Музеи без границ». Музеи деревни Учма
Ярославской области
13.05 «Рассказы из русской истории». Владимир
Мединский

14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские храмы
Кавказа»
14.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Мария Аронова и её семья
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в
мире» «Одиссея сибирского казака»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(Мосфильм) 1947 г. Режиссёр И. Пырьев
19.45
Международный

музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту»
23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(Мосфильм)
1972
г.
Режиссёры
А. Мкртчян, Л. Попов. К
85-летию Юрия Назарова
00.40 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего

Новгорода «Лимпопо»
01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г. Режиссёр С. Тимошенко
02.35 Мультфильмы для
взрослых «История одного преступления», «Это совсем не про это»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз Оливейра против Джастина
Гейджи. Прямая трансляция из США
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир

09.35 Новости
09.40 «Спорт Тоша» Мультипликационный сериал
09.45 «Смешарики» Мультипликационный фильм
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ»
(США) 2010 г. (16+)

12.10 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз
Оливейра против Джастина Гейджи. Трансляция из
США (16+)
12.55 Новости
13.00 Бокс. Турнир «Знамя
Победы» Прямая трансляция

15.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet» Женщины. Финал.
Прямая трансляция

18.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
18.25 Хоккей. Международный турнир. Финал.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
20.45 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» - «Милан» Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Штутгарт»
02.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига

Paribet» Мужчины. «Финал
6-ти» «Зенит-Казань» «Динамо» (Москва). Трансляция из Казани
03.45 Новости
03.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
05.30 «Всё о главном» (12+)

05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
08.20 «Спасибо за вер-

ность, потомки!» Гала-концерт (6+)
09.15 Тайна песни. «Смуглянка» (12+)
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(16+) комедия (Франция)

11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете
всех смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)

14.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмористический
концерт (12+)
15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)

17.15 Х/ф «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ» (12+) детектив
20.25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
детектив
23.30 События
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ» (6+)
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

02.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-3»
(12+) детектив
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1955 г.
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+) (к/

ст. им. М. Горького) 1958 г.
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приёмка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы»
(16+)

12.00 Д/с «Секретные материалы» «Операция «Капитуляция» Последний аргумент для Паулюса» (16+)
12.40
«Код
доступа»
«Смерть из пробирки» (12+)

13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 против B-52. Противостояние стратегических
бомбардировщиков» (16+)

14.25 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская операция» (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И
ПАВЛА» (16+) (Россия) 2015 г.
01.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ

БАТАЛЬОН» (12+)
03.00 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.35 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
1 и 2 серии

05.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ» мелодрама,
музыкальный (СССР) 1978 г.
09.05 «Наше кино. История большой любви»

К юбилею В. Этуша (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» сказка (СССР) 1977 г.

11.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+) приключения, фэнтези (СССР) 1973 г.
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
вестерн, мюзикл (СССР)

1987 г. Реж. Алла Сурикова.
В ролях: Андрей Миронов,
Александра Яковлева, Михаил Боярский и др.
14.55 Т/с «ВОЛШЕБНИК»
(12+) 1-2 серии, мелодрама

(Россия) 2017 г. Реж. Михаил Хлебородов. В ролях:
Юрий Чурсин, Анна Старшенбаум, Александр Голубков, Виктория Маслова,
Дмитрий Хрусталёв и др.

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЛШЕБНИК»
(12+) 2-8 серии
22.45 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1-7 серии, драма (Россия)
2013 г. Реж. Валерий Тодо-

ровский. В ролях: Евгений
Цыганов, Александр Яценко, Анна Чиповская, Виктория Исакова, Михаил Ефремов и др.

06.00 Мультфильмы
08.45 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф « МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР »

(6+)

(Австралия, Великобритания, Новая Зеландия)
2007 г.

12.30 Х/ф « РОБО »
(Россия) 2019 г.

14.15 Х/ф « ВРЕМЯ ПЕРВЫХ » (12+) (Россия) 2017 г.

(16+)

(16+)

01.15 Х/ф « ПОДМЕНА »
(США) 2008 г.

03.30 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

08.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
10.50 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)

14.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+) мелодрама. Реж. Роман Ткаченко. В ролях: Анастасия
Иванова, Влад Никитюк,

Прохор Дубравин, Анастасия Цымбалару, Александр
Попов, Юлия Амелькина
Анатолий Борсюк и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ

ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+) (Великобритания) 2004 г.
01.10 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» (16+) 4-6 серии
мелодрама (США) 1995 г.
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

05.35 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Царевны»

07.25 А/ф «Лего Ниндзяго
Фильм» (6+) (США, Дания,
Австралия) 2017 г.
09.10 Х/ф
«СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ» (6+) комедийная
драма (США, Индия) 2017 г.

11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ-2» (12+) комедийная драма (США, Китай,
Гонконг, Индия) 2019 г.
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

приключенческая комедия (США, Япония) 2019 г.
15.20 А/ф «Соник в кино»
(6+) (США, Япония, Канада)
2020 г.

17.10 А/ф «Райя и последний дракон» (6+) (США)
2021 г.
19.05 А/ф «Кощей. Начало» (6+) (Россия) 2021 г.
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О

КОЛОВРАТЕ» (12+) фэнтезийный боевик (Россия)
2017 г.
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+) комедийный фильм ужасов (США,

Канада, Индия) 2018 г.
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+) военная драма
(Россия) 2012 г.
03.50 «Мультфильмы»

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Взрослые люди»

12.00 Новости 360

12.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
7-12 серии

18.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
1-2 серии

07.00 «Мультфильмы» (6+)

07.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»
09.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+) 7-9 серии

05.00 «Кондитер» (16+)
06.00 «Пятница News» (16+)
06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» (16+)
09.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (12+) 2012 г. (США)

10.50 Т/с «УЧИЛКИ В
ЗАКОНЕ» (16+) 1-4 серии
2018 г. (Россия)

12.50 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» (16+) 1-20 серии
2020 г. (Россия)

23.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+) 1999 г. (США

01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

(6+)

(12+)

17.00 Т/с « АВАНПОСТ »

22.45 Х/ф « СФЕРА »
(США) 1998 г.

(16+)

01.50 «Наедине со всеми»

(16+)

04.05 «Россия от края до
края»

(12+)

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

(12+)

(16+)

03.30 «Пятница News» (16+)

22.50 «Взрослые люди»

(16+)

23.50 «Самое яркое» (16+)
04.00 «На ножах» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 16
По горизонтали: Будильник. Рабан. Шнур. Утка. Зевок. Кино. Соната. Квас. Арап. Луза. Дама.
Мадригал. Укол. Киль. Минёр. Алла. Ритм. Ряска. Румб. Стон. Ушки. Лори. Сказ. Тесто. Егерь.
По вертикали: Секундомер. Ясли. Монисто. Окна. Корт. Иглу. Урчание. Трал. Сумо. Хруст.
Ниша. Зала. Ушко. Спад. Ломка. Крузо. Бизе. Арена. Икар. Варяги. Работа. Альт. Капель. Масть.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся
на взаимопонимание.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину. Замена,
установка розеток и выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы. Сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Электрик с опытом работы. Выезд
и консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб, смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов
защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

1
Эски- «Грот» в
мосский
стене
снежный
для
дом
статуи

2

Его сни- Французмает ре- ские от
жиссёр пола до
потолка
Карта, Напиток
сгубившая с ароГермана матом
хлеба

Боевое
искусство, «Крейтрясущее церова
...»
жирами
Комната,
где барыня балы
давала

Знающий,
как установить
фугас

Сын
Его сам Дедала,
Пётр
обретший
женил
крылья

Возрастная пе- «Хребет»
судна
ремена
голоса
«Укус»
кактуса

Арена
теннисных
баталий

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Звук, на
который
способны
чипсы

Актриса
... Парфаньяк

Зелень
в пруду

Держи ...
на макушке

Звук
из уст
раненого

«Повесть»
о Федотестрельце
«Одежда»
пельменя

Сиваяу сивки,
а каурая у каурки

«Пульс
мелодии»
Дырочка
в швейной игле

Заставил
Кармен
петь

Угол в
морской
навигации

Примат
с глазами
грустного
клоуна

Скрипка«переросток»

Комплимент
из уст
стихотворца

Ожерелье
вместо
кошелька

Детское
заведение

Резкое
уменьшение
температуры

«Западня»
для бильярдного
шара
Песня
голодного
желудка

Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев, спил. Обработка
от вредителей, болезней, клещей. Создание кроны! Пенсионерам скидки!
Тел. 8 916 805-35-22.

«Песня»
сосульки

Вдохвыдох
при
скуке
Пернатая
«упаковка»
кощеевой
смерти

УСЛУГИ. САД

Теплицы всех размеров, 10 моделей с качественным поликарбонатом,
4 мм, с доставкой, сборка по договорённости. Самые низкие цены в регионе.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82.

Древние
скандинавские
племена

1

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

ПРОДАЮ

Испанский
кутюрье

Сеть - «Хвост»
ловушка электродля мин прибора

УСЛУГИ. ТЕХНИКА

Доставка любых грузов по области
и Коломне. Стройматериалы, мебель,
промышленные и продуктовые товары и др. Пежо, боксер. 3 метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82.
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал
(10 кубов), песок, щебень, земля, перегной, торф, отсыпка дорог (фтор, щебень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.
Бурение скважин на воду. Многолетний опыт. Доступная цена. Гарантия качества работ.
Тел.: 8 916 05-77-888, 8 916 510-52-44.

«Табу»
для
белоручки

Учитель
«Подмостанглийски» глакого для
диаторов
Пятницы

2

Блюститель
лесного
порядка
Ответы на сканворд на стр. 13

Газета «Угол Зрения»,

программа

Коломенского ТВ,
самые интересные
и свежие новости –

также на сайте

www.colomna.ru
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

(12+)

(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного
художника РФ Михаила Абакумова из
частных коллекций «Окно в вечность»,
приуроченная к 845-летию г. Коломны.
Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь
русский дух». Корпус № 2.
До 3 мая. Выставки «В союзе кисти и
пера: художники ГСГУ» к 20-летию профиля обучения «Изобразительного искусства» кафедры музыки и изобразительного искусства ГСГУ. Корпус № 2.
До 5 июня. Выставка литографий
«Сальвадор Дали. Священное послание» (12+), предоставленная компанией
«АРТГИТ» (г. Москва). Стоимость билетов: основной (взрослый) – 300 руб.; студенты, пенсионеры, инвалиды и другие
льготные категории (при предъявлении
документа, удостоверяющего право на
льготное посещение) – 250 руб.; несовершеннолетние от 12 до 18 лет – 150 руб.;
дети до 7 лет, ветераны Великой Отечественной войны – бесплатно. Корпус № 1.
Экскурсионная программа «Музей детям. Сальвадор Дали» (10+) познакомит
мальчишек и девчонок с уникальными
картинами короля сюрреализма. Ребята
узнают о литографии, что такое сюрреализм, сами попробуют себя в роли художника и станут участниками мастер-класса
в технике «Монотипия». Запись групп до
25 человек. Стоимость 300 р./чел.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под
открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): выставка картин коломенского художника,
члена Союза художников России Романа
Кудакаева.
6 мая. Литературно-музыкальная программа «Песни войны». Начало в 18:00.
В концерте принимают участие лауреат международных конкурсов, солистка
Культурного центра им. поэта А. И. Фатьянова, обладатель титула Гордость Романсиады Ольга Голицына (контральто),
член Союза писателей России Анна Фатьянова (художественное слово) и лауреат
международных конкурсов Константин
Одегов (фортепиано). Стоимость билетов: льготный – 250 руб., полный – 500 руб.
Забронировать билет: 8 (496) 614-70-83.
7 мая. Творческий вечер «Строки, опалённые войной» Александра Николаевича Князева. В программе: стихи
Симонова, Евтушенко, Высоцкого, Гудзенкова, Орлова, Хлебникова. Принимают участие: Михаил Швакин, Галина Самусенко, Юрий Волков (гитара), Валерий
Макаров (баян), Кирилл и Маша Сидякины. Начало в 16:00. Вход свободный.
Принимаются экскурсионные группы
до 15 человек (по предварительной записи).

Режим работы учреждения: ежедневно
с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.
614-70-83 (подъезд № 1)
612-14-37 (подъезд № 2)
www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
29 апреля. Концерт «Танцевальная
Весна» хореографических коллективов
ДК. Начало в 18:00.
1 – 30 мая. Выставка творческих работ
«Спасибо за мир!».
5 мая. Концертная программа «Слава
тебе, победитель солдат!» вокального
коллектива «Хоровая народная академия». Начало в 11:00.
7 мая. Игровая программа для детей
«Марафон желаний» (парк Мира). Начало в 12:00.
7 мая. Концерт «Воксики-дети!» младшей группы Молодёжной студии эстрадного вокала «Vox». Начало в 17:00.
7 мая. КНТ. Робер Тома «Восемь любящих женщин». Французский иронический детектив в двух действиях. Начало
в 18:00.
13 мая. Концерт «Цветущая Россия»
Народного коллектива «Ансамбль русской песни «Прялица» и Образцового
коллектива «Ансамбль народного танца
«Пламя». Начало в 18:00.
20 мая. Отчётный концерт «День рождения таланта» творческих коллективов
ДК. Начало в 18:00.
21 мая. Концерт «Зажигать» Молодёжной студии эстрадного вокала «Vox» и
Танцевального коллектива в стиле Hiphop «Добро Grew». Начало в 16:00.
22 мая. В. Илюхов «Спящая красавица». Премьера спектакля Образцового
коллектива «Детский театральный коллектив «Сказка» (зрительный зал). Начало
в 17:00. Вход платный.
28 мая. Иван Абрамов. Сольный концерт (18+). Новое и лучшее. Начало в 19:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
27 апреля. Открытие выставки творческих работ «Пасху встречаем!» кружка
традиционной русской культуры «Светлица». Начало в 17:00.
28 апреля. День открытых дверей «Профессия – труд – май». Начало в 16:00.
29 апреля. Концерт «Живу танцем!»,
посвящённый Дню танца, в рамках проекта «Щургород». Начало в 18:00.
30 апреля. Интерактивная программа
«Апрельские затеи». Начало в 12:00.
1 мая. Игровая, праздничная программа «Весёлый Первомай». Начало в 12:00.
4 мая. Профилактическое мероприя-

тие, направленное на предупреждение
гибели и травматизма детей «Безопасное детство». Начало в 17:00.
5 мая. Мастер-класс «Открытка для
ветерана». Начало в 16:00.
5 мая. Кинопоказ «КиноМир». Начало
в 17:00.
6 мая. Танцевальная программа «Просто Танцы». Начало в 17:00.
8 мая. Торжественный митинг «Живые
павшим обязаны вечно», посвящённый
празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Начало в 10:00.
8 мая. Концертная программа «Нам
завещаны память и слава!». Начало в
12:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)
30 апреля. Образцовый коллектив «Балетная студия «Грация». Отчётный концерт «Дивертисмент» (зрительный зал).
Начало в 12:00. Вход свободный.

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
По 11 мая. Выставка «Дом и сад», которая познакомит с летописью семьи
коломенского священнослужителя Аркадия Сергеевича Солнцева на основе воспоминаний, архивов и семейных рассказов, живописных и графических работ,
сделанных в Коломне потомками Аркадия Солнцева – художниками Марией и
Александрой Суворовыми.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»
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песок»; «Бисероплетение»; «Народная
кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
До 30 апреля. Выставка винтажной посуды и предметов декора из фарфора и
стекла «Блеск фарфора и стекла».
Прокат школьной формы и других
костюмов и реквизита.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
30 апреля. Фестиваль PROдвижение-2022 – самое горячее танцевальное
событие этой весны. Начало в 12:00. Регистрация на сайте vk.com/ruskolomna.
8 (496) 618-04-28,
8 (496) 610-03-77

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
28 апреля. Концертная программа
«Танцевальный джем» (7+), посвящённая
Международному дню танца. Начало в
18:30. Вход свободный.
29 апреля. Интерактивная программа «Нарядная Пасха» из цикла «Календарь народных праздников» (18+). Начало в
18:00. Вход свободный.
29 апреля. Праздничный танцевальный
вечер «Танцевальный коктейль» (35+). Начало в 19:30. Стоимость билета 200 руб.
30 апреля. Вечер медитативной музыки
«Звуки тишины» (15+). Начало в 16:00. Вход
свободный.

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

Основное здание

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

(ул. Чкалова, д. 24)

12 мая. Концертная программа «Ваша
записка» (6+), посвящённая творчеству
Клавдии Шульженко. Прозвучат самые
популярные песни в исполнении лауреатов международных конкурсов Ольги
Голицыной (контральто) и Марии Кладовой-Штокман (фортепиано). Ведёт
концерт директор Культурного центра
им. поэта А. И. Фатьянова, член Союза
писателей России Анна Фатьянова. Начало в 18:00. Стоимость билета 350 руб.
Билеты можно приобрести онлайн на
сайте, а также в кассе филармонии. Часы
работы кассы: пн. – с 09:00 до 16:00; вт. –
сб. – с 09:00 до 18:00; вс. – выходной.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

30 апреля. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». С 14:00 до
14:45.
До 10 мая. Праздничная программа
«Пасхальная карусель» (предварительная запись).
С 11 мая до 5 июня. Праздничные программы для выпускников детских садов
и школ «Наш первый в жизни выпускной», «Школьные годы чудесные».
До 31 мая. Интерактивная программа
«День рождения «Весенний переполох».
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный
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Понедельник, 2 мая, в 18:00
Х/ф «Освободите Вилли 2: Новое приключение» (6+)
драма, приключения, семейный (Франция, США, Люксембург) 1995 г. Прошло два года с тех пор, как Вилли был
выпущен на волю. Во время каникул Джесси с родителями
отправляется на побережье, где люди часто видели одинокую косатку. Встреча старых друзей была радостной, но, к
сожалению, недолгой: старый танкер сел на мель, и нефть,
вытекающая из судна, поставила под угрозу жизнь Вилли
и всех остальных обитателей океана.
Понедельник, 2 мая, в 20:00
Х/ф «Миллион в брачной корзине» (12+) комедия (СССР)
1985 г. В густонаселённых трущобах живёт большая, но
бедная семья обаятельного и талантливого синьора Леонидо Папагатто. Его жена, синьора Валерия, его дочь
Фьерелла и его старшая сестра Матильда, которые битком
набиты в небольшой и обшарпанной квартирке на последнем этаже. Семья перебивается мелкими аферами,
автор которых сам синьор Папагатто. Он под видом некоего важного лица проникает на светские приёмы и стягивает со стола напитки и угощения. Но в одно прекрасное
утро его осенила гениальная идея, как раз и навсегда стать
богатыми и выдать дочь замуж за приличного человека!..
Фильм снят по мотивам пьесы Джулио Скарниччи и Ренцо
Тарабузи «Моя профессия – синьор из общества» режиссёром Всеволодом Шиловским (сериалы «День за днём»
(1971-1972), «В одном микрорайоне» (1975) и др.). В главных ролях: Александр Ширвиндт, Софико Чиаурели, Галина
Соколова, Лариса Удовиченко, Ольга Кабо, Елена Аминова,
Семён Фарада, Валентин Никулин и др.

шать свою судьбу... Реж. Армен Назикян (сериалы «Вызов»,
«Капитан Гордеев», «Шеф. Игра на повышение» и др.). В
главных ролях: Андрей Смоляков, Татьяна Казючиц, Руслан
Курик. Александр Саюталин и др.
Среда, 4 мая, в 16:00
Д/ф «По следу бронепоезда. От Москвы до Курской
дуги» (12+) (Россия) 2019 г. Нашему современнику почти ничего не известно о бронепоездах времён Великой
Отечественной войны. И даже несмотря на значительный
вклад в Победу, боевой опыт применения «крепостей на
рельсах» времён «войны моторов» практически не обобщался и не актуализировался. Эту брешь частично и призван восполнить фильм.
Со среды, 4 мая,
по пятницу, 6 мая в 16:40
Передача «Заповедники» (12+) (Россия) 2018 г. В данном
проекте вы увидите самые удивительные заповедники
России и ближнего зарубежья. Предлагаем насладиться
живописной природой и понаблюдать за животными в их
естественной среде обитания. Мы расскажем о работе инспекторов заповедников, с риском для жизни сражающихся с браконьерами, и как энтузиасты спасают животных и
птиц, чтобы снова вернуть их в дикую природу.
Среда, 4 мая, в 18:00
М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+) комедия, приключения, мюзикл, фэнтези, мелодрама (Россия) 2004 г.
Однажды к Ростову подступает вражеская орда тугар (аллюзия на тюрок, в частности, печенегов и половцев) во
главе с Тугарином Змеем и требует, чтобы жители города
выплатили дань золотом. План по спасению золота, предложенный Алёшей Поповичем, проваливается. Теперь богатырь должен восстановить доброе имя, вернуть золото и
прогнать неприятеля с земли русской. Он отправляется в
путешествие, а помогут ему в этом дядька Тихон, девушка
Любава, её бабушка и говорящий конь Юлий.
Среда, 4 мая, в 20:55
Х/ф «Сын» (16+) драма (Россия) 2014 г. Андрей живёт с
матерью, у которой тяжёлый недуг – шизофрения. Близкие
устали бороться: отец давно ушёл, у него другая семья. Сестра уехала, и несколько лет от неё нет вестей. И только
Андрей упрямо не сдаётся, правдами и неправдами он
собирает деньги и документы, чтобы отвезти мать на лечение в Германию. У него всё готово, но накануне отъезда
мать умирает. Его мир перевернулся. И Андрей отправляется в путь, чтобы поговорить с сестрой, взглянуть в глаза
отцу, разобраться в себе.
Четверг, 5 мая, в 16:00

Понедельник, 2 мая, в 21:40
Х/ф «Оля+Коля» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г. Оля –
красивая, добрая и слегка застенчивая девушка, верящая
в настоящую любовь. Она едет в Москву осуществить
свою мечту – стать студенткой Гнесинского училища. По
дороге Оля знакомится с Колей, солдатиком, получившим
увольнение домой, в Москву. Они влюбляются друг в друга
с первого взгляда и проводят вместе два незабываемых
дня. Но вот настаёт момент расставания, и Коля вынужден вернуться в часть, оставив возлюбленную в жестокой
и циничной столице. Прощаясь, они обещают друг другу
обязательно встретиться снова, чтобы больше не расставаться никогда. Но не всё складывается гладко. Влюблённым предстоит пережить немало испытаний и проверить
свои чувства…
Вторник, 3 мая, в 16:20
Д/ф «Скорая небесная» (12+) (Россия) 2017 г. Современную жизнь Ямала невозможно представить без санитарной авиации. Экстремальные условия жизни в Заполярье
зачастую требуют нестандартных решений. Полярные
врачи отличаются от обычных врачей, они спускаются к
пациентам в прямом смысле с неба... Фильм – конкурсант
ХXVII международного кинофорума «Золотой Витязь»,
г. Севастополь, 2018 г.

Д/ф «Панфиловцы. Правда о подвиге» (12+) (Россия)
2015 г. История про подвиг 28 бойцов 316-й стрелковой
дивизии, остановивших фашистские танки под Москвой
в ноябре 1941 года, ещё недавно была хрестоматийной.
О ней рассказывали в школьных учебниках, слагали песни и писали в книгах, а образ героев-панфиловцев был
запечатлён в граните памятников, поставленных у разъезда Дубосеково и на центральной площади Алма-Аты.
Однако недавняя публикация справки-доклада Главной
военной прокуратуры, датированной 1948 годом, которую
«по многочисленным просьбам» распространила Государственная архивная служба РФ, поставила под сомнение
как подвиг, так и само существование тех, кто в ноябре
1941 года защитил от врага советскую столицу. После прочтения этой «справки» невольно возникает вопрос: если
панфиловцев не было, кто же тогда остановил немецкие
танки? В поисках ответа на него авторы фильма провели
беспристрастное расследование: разыскали ветеранов
войны, защищавших Москву осенью 1941 года, встретились с историками, поисковиками и очевидцами того самого боя под разъездом Дубосеково, в существовании которого засомневалась Государственная архивная служба…
Четверг, 5 мая, в 18:00
М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+) фэнтези,
комедия, приключения (Россия) 2006 г. Пока храбрый воин
Добрыня Никитич собирал с тугар дань, в Киеве похитили
любимую племянницу князя – Забаву Путятичну. Вопреки
воле князя, Добрыня с женихом Забавы Елисеем отправляется на её поиски. В пути их ждёт много приключений...

Х/ф «Освободите Вилли 3: Спасение» (12+) драма, приключения, семейный (США) 1997 г. Однажды китобой
капитан Джон, занимающийся незаконным промыслом,
решает взять с собой в море малолетнего сына, чтобы научить его китобойному мастерству. Но судьба распорядилась иначе: он сам становится объектом охоты кита-убийцы. Лишь дружба мальчика с косаткой спасает китобоя от
неминуемой гибели...

Вторник, 3 мая, в 21:40
Х/ф «Любимая дочь папы Карло» (16+) драма (Россия)
2008 г. Константин Воронцов, по прозвищу «Папа Карло»,
владелец крупной транспортной компании, не в силах
смириться с тем, что единственная любимая дочь Катя
выходит замуж наперекор его воле. Желая всё вернуть
назад, возмущённый своенравием дочери, Константин решает подставить новоиспечённого зятя Максима с целью
упрятать его за решётку. Ослеплённый ревностью «Папа
Карло» забывает об одном: дочь сама имеет право ре-
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В четверг, 5 мая,
и пятницу, 6 мая, в 23:50
Т/с «Курортный роман» (16+) комедия, 8 серий (Россия)
2015 г. Курортный роман всегда скоротечен. Чаще всего
он состоит из трёх стадий: «знакомство», «восторг-восторгвосторг» и «расставание навсегда». В атмосфере отдыха,
веселья, романтики и отсутствия забот некоторые особенно любвеобильные личности находят свою единственную
любовь даже несколько раз за отпуск. В центре сериала – несколько любовных историй, разворачивающихся
на солнечных крымских пляжах... Реж. Игорь Мужжухин
(сериалы «Двое из ларца», «Литейный, 4» и др.). В главных
ролях: София Каштанова, Дарья Калмыкова, Наталья Ноздрина, Алексей Фатеев, Игорь Гудеев, Владимир Стержаков,
Владимир Долинский и др.
Пятница, 6 мая, в 16:00
Д/ф «Дни русского «Ура!» (12+) (Россия) 2011 г. Фильм
о Днях воинской славы Великой Отечественной войны. К
ним относятся 5 декабря – День начала контрнаступления
советских войск против немецких войск в битве под Москвой (1941 год); 2 февраля – День разгрома советскими
войсками немецких войск в Сталинградской битве (1943
год); 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 27
января – День снятия блокады города Ленинграда (1944
год); 9 мая – День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1945 год).
Пятница, 6 мая, в 18:00
М/ф «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (6+) комедия,
приключения (Россия) 2007 г. Славится земля русская богатырями богатырскими да разбойниками разбойничьими. А сверху всего князь княжеский сидит, за всем следит и
порядок наводит, если нужно. Да только не всегда выходит
у князя так, как нужно – правильно. Вот и сейчас с богатырём поругался да от Соловья Разбойника урон потерпел
немалый: увёл бандит окаянный казну государственную
прямо из-под носа! Что делать князю? А ничего особенного, на то он и князь, чтоб из любой ситуации выход найти!
Вот и отправились князь с Ильёй на поиски похищенного, а за ними вслед увязалась корреспондентка летописи
«Новая береста». А дорога непростая выдалась, до самого
Царьграда довела, где встретил их Император Византийский, да только незадача вышла: повздорили наши герои
с императором этим, и заключил он против Князя Киевского и Земель русских союз с Соловьём Разбойником...
Пятница, 6 мая, в 20:00
Д/ф «История российских кадетских корпусов» (12+)
(Россия) 2015 г. Выпуск № 2. Кадеты. Изгнание. Крымский
Кадетский корпус. Донской Императора Александра III
Кадетский корпус. Первый русский Великого князя Константина Константиновича Кадетский корпус. Скитание
кадетских корпусов по заграничным городам: Белая Церковь, Сараево, Симферополь, Стамбул и т.д. Участие корпусов в Белом движении. Кадетские корпуса – очаг русской
культуры в эмиграции. Сохранение традиций начального
военного образования в эмиграции.
Пятница, 6 мая, в 21:00
Х/ф «Скульптор смерти» (16+) триллер, драма, детектив
(Россия) 2007 г. В детстве Проша стал свидетелем аварии,
в которой трагически погибли его родители. В результате
душевной травмы мальчик останавливается в развитии, но
твёрдо решает пойти по стопам отца и стать скульптором.
Проходят годы, заботу о слабоумном Проше целиком берёт на себя его сестра Оля, работающая на радио «Повод»
шеф-редактором. Однако в результате несчастного случая
она тоже попадает под машину. С этого момента в городе
начинает твориться неладное: на работников радио «Повод» нападает неизвестный, лишив сознания, надевает им
на голову гипсовый куб, а затем убивает, нанося удары молотком. Тем временем, в одном из элитных ночных клубов
открывается букмекерская контора. И ставят здесь на того,
кто из ведущих радио «Повод» станет следующей жертвой
«скульптора смерти»…
Пятница, 6 мая, в 23:00
Т/с «Купидон» (16+) мелодрама, комедия, 35 серий (Россия) 2011 г. История о необычной любви, которая сложилась благодаря вмешательству мистических сил – без них
у главных героев всё могло бы сложиться иначе, однако не
только мистика, но и юмор помогает им выбрать верный
путь и обрести своё счастье... Реж. Андрей Силкин («Заза»,
сериалы «Суд», «Практика» и др.). В главных ролях: Максим Виторган, Екатерина Маликова, Анна Банщикова, Марина Дюжева, Александр Никитин и др.

Вторник, 3 мая, в 18:00

Вторник, 3 мая, в 20:00
Х/ф «Цыганка Аза» (16+) драма, мелодрама (СССР) 1987 г.
Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Он забыл табор,
родную мать, цыганку Азу и отказался от кочевой жизни.
Ради Гали и их любви он решил осесть в деревне. Ради
Василя Галя, в свою очередь, расстаётся с кузнецом Пилипом и наперекор отцу выходит замуж за Василя. Однако
идут годы, и Василь понимает, что без табора и свободы
жизнь ему не мила. И он решается просить прощения у
матери и Азы в надежде, что они примут его обратно...
Реж. Григорий Кохан (сериалы «Рождённая революцией»,
«Война» и др.). В главных ролях: Елена Пономаренко, Игорь
Крикунов, Александр Бондаренко, Берта Хапава, Викторас
Шинкарюкас и др.

объявившемуся родителю. Да и мать Юли Елена уже давно
устроила свою личную жизнь, в которой нет места бывшему мужу. Тем более неуместно смотрится подарок Сергея – медвежья шкура, которую он привёз для дочери. Но
постепенно искренняя любовь отца растапливает сердце
столичной штучки Юли.

Четверг, 5 мая, в 20:00
Д/ф «История российских кадетских корпусов» (12+)
(Россия) 2015 г. Документальный цикл о кадетских корпусах и российских кадетах. Малознакомая большинству
страница истории нашей страны. Кадетский корпус – начальное военно-учебное заведение с программой среднеучебного заведения с полным пансионом для подготовки молодёжи к военной карьере. Раньше по окончании
полного курса воспитанники принимались не только в
военные училища, но и в высшие школы без экзаменов...
Выпуск № 1. Кадеты. Пажеский корпус. История пажеской
службы в России от Петра Первого. Прообраз Пажеского
корпуса – Пажеская придворная школа. Роль пажей при
дворе. Дворцовые церемониалы. Быт Пажеского корпуса.
Формирование традиций и обычаев корпуса. Знаменитые
выпускники корпуса.
Четверг, 5 мая, в 20:55
Х/ф «Медвежья шкура» (16+) мелодрама (Россия, Беларусь) 2009 г. Сергей не видел родную дочь Юлю шестнадцать лет, и теперь он приехал из своего маленького
северного городка в Москву, чтобы поздравить её с совершеннолетием. Но Юля не особенно рада внезапно
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Суббота, 7 мая, в 16:25
Д/ф «Экспозиция войны» (12+) (Россия) 2018 г. Фильм о
боевом пути и судьбах фронтовых кинооператоров Великой Отечественной войны. Их было 258 человек: почти
каждый был ранен, каждый второй тяжело ранен, каждый
пятый погиб на передовой во время съёмок. Им не просто
пришлось столкнуться с ужасами войны, они смогли найти
в себе силы научиться работать в условиях этой новой жестокой реальности. Смогли ценой собственной жизни запечатлеть на киноплёнку и передать будущему поколению
героический подвиг всего советского народа.
Суббота, 7 мая, в 18:00
М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (Россия) 2010 г.
Легендарная Шамаханская царица, которая сводила с ума
многих царей и простых смертных, положила свой глаз и
на Киевского князя. Тот заболел любовью странной по ней.
Но чтобы доставить в целости и сохранности эту чудо-богиню в Киев-Град, срочно из отпуска вызывают всех троих,
уже знакомых нам, богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню
Никитича и Илью Муромца. Теперь троица должна решить,
как быть дальше? Вроде бы и слухи о царице ходят нелестные, и князя жаль...

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.

Суббота, 7 мая, в 20:00
Х/ф «Трудно быть мачо» (16+) мелодрама, криминал,
2 серии (Россия) 2008 г. Крупный строительный супермаркет «Планета-Хауз» оказывается в эпицентре криминальных событий. На этом взрывоопасном фоне разворачивается страстная любовь начальника службы безопасности и
простой продавщицы. Их роман используют конкуренты,
пытаясь заполучить такой лакомый кусок, как «ПланетаХауз». Чтобы добиться цели, эти люди не остановятся ни
перед чем. И главный герой вынужден защищать не только свою любовь, но и жизнь... В главных ролях: Александр
Лыков, Виктория Исакова, Игорь Ботвин, Лариса Шахворостова, Сергей Жарков и др.
Суббота, 7 мая, в 21:55
Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+) приключения,
история, драма (Германия) 2013 г. Англия, XI век. Мать десятилетнего Роба Коула умирает в страшных мучениях: никто не знает ни природы её болезни, ни лекарства против
неё. Маленький Роб, потрясённый до глубины души, во что
бы то ни стало стремится разгадать эту тайну. Ему суждено
пройти долгий путь, от Англии до Персии, его учителями
становятся сначала обыкновенный шарлатан Барбер, а потом – великий лекарь Авиценна. Мудрый учитель видит в
Робе необыкновенный талант к медицине, но советует ему
не спешить делать вещи, которые не соответствуют веку.
Но Роб ни перед чем не останавливается в своём желании
научиться спасать людей от смерти, и над его собственной
жизнью нависает угроза, ведь он дважды пошёл против
предрассудков: использовал для научных исследований
тело человека и полюбил женщину, отданную в жёны другому... Фильм основан на сюжете одноимённого романа
американского писателя Ноа Гордона. Реальный исторический Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) умер от желудочной
болезни, от которой вылечить себя так и не смог.

Воскресенье, 8 мая, в 16:25
Д/ф «Чёрный мох Муста-Тунтури» (12+) (Россия) 2014 г.
Одна из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны – оборона хребта Муста-Тунтури и полуострова Средний и Рыбачий. История защиты
Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.
Воскресенье, 8 мая, в 16:55
Д/ф «Великие Луки – малый Сталинград» (12+) (Россия)
2012 г. Групповой портрет битвы времён Великолукской
наступательной операции (25 ноября 1942 – 20 января
1943) глазами живых и мёртвых свидетелей этого сражения. Прообразом «проводника» в фильме является боецополченец, 16-летний комсомолец Василий Зверев. Обороняя улицы родного города, он погиб и был награждён
посмертно орденом Отечественной войны I степени. Его
именем названа одна из улиц города Великие Луки. Режиссёр Т. Киселёва.
Воскресенье, 8 мая, в 18:05
М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+) комедия,
приключения, фэнтези, семейный (Россия) 2012 г. На этот
раз Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец
благодаря козням коварной Бабы Яги оказываются за
семью морями на острове, на котором живут туземцы и
страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван вместе
с Бабой-Ягой решают захватить царство и забрать власть
у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю
приходит конь Юлий, а также жёны богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей
ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и
невероятные.
Воскресенье, 8 мая, в 20:00
Х/ф «Сын полка» (12+) драма, военный, 2 серии (СССР)
1981 г. Лето 1943 года. Группа разведчиков артиллерийского дивизиона во время рейда по вражескому тылу натыкается на 12-летнего мальчишку. Разведчиков потрясает
его вид – совершенно дикий, грязный, оборванный, злой
и голодный – настоящий «волчонок». Разведчики забирают его с собой и выясняют, что скитается он по лесам вот
уже около двух лет, питается, чем придётся и всё время
прячется. Командование принимает решение отправить
мальчика в тыл, но по пути в город он всё равно сбегает и снова возвращается к разведчикам... Реж. Георгий
Кузнецов («Найти и обезвредить», «Отряд специального
назначения» и др.). В главных ролях: Игорь Носов, Вадим
Яковлев, Виктор Мирошниченко, Виктор Павлов, Иван Краско, Николай Гусаров, Виктор Шубин и др.
Воскресенье, 8 мая, в 22:15
Х/ф «Птицелов» (16+) триллер, драма, военный, история
(Норвегия, Великобритания) 2019 г. События фильма разворачиваются в Норвегии в 1942 году. Четырнадцатилетняя еврейка Эстер вынуждена спасаться бегством от нацистской облавы. Она прячется на ферме, хозяин которой
сотрудничает с фашистами. Эстер скрывает свою личность,
представляясь хозяину мальчиком по имени Олло. Но коекому удаётся узнать секрет Эстер...
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