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В НОМЕРЕ:

Немеркнущая память
День Победы

В Коломне, как и
по всей России,
прошли праздничные
мероприятия,
посвящённые главному
празднику страны –
Дню Победы

9 Мая для всех нас особый
праздник. Ведь практически в
каждой семье есть свои герои,
которые в те далёкие сороковые
ушли на фронт, бросив на борьбу
с фашистскими захватчиками
все свои силы. Кому-то
посчастливилось выжить на полях
сражений и вернуться домой, а
для кого-то канонада выстрелов
стала последним, что они
слышали в своей жизни.

У

тром 9 мая в Мемориальном
парке коломенцы собрались
на памятный митинг, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начался
он с заупокойной литии по всем погибшим. Её совершил митрополит Коломенский и Крутицкий Павел. На
полях сражений погибли более 11 тысяч
коломенцев.
– Герои среди нас – они всегда будут
жить в наших сердцах, – сказал глава го-

Реклама

Информационный
еженедельник

родского округа Коломна Александр
Гречищев. – Победа стала возможной
только благодаря самоотверженности,
отваге и мужеству наших дедов и прадедов. Они доблестно сражались на фрон-

те, трудились в тылу на грани человеческих возможностей. Спасибо и низкий
поклон тем, кто жертвовал жизнью ради
этого дня. Их подвиг и слава вечны!
В память о погибших в годы Великой
Отечественной войны была объявлена
минута молчания.
– 1418 дней и ночей воины Красной
Армии, партизаны и труженики тыла
сокрушали
немецких
захватчиков.
Наша Родина потеряла миллионы граждан. Победа далась непростой ценой, –
отметил почётный гражданин Коломны Владимир Зарицкий. – Идут годы,
сменяются поколения, но традиция отмечать День Великой Победы останется
у нас навсегда. Мы отдаём дань памяти
погибшим и всем, кто участвовал в боях
и остался в живых. Это наша история!
В завершение митинга его участники возложили венки и цветы к Вечному огню. К этому времени несколько
тысяч жителей нашего округа пришли
к Мемориальном парку, чтобы отсюда
двинуться в строю «Бессмертного полка». Этого события люди ждали два года.

1–2

Старт был дан в парке
50-летия Октября. Как
прошла в городском округе
эколого-патриотическая
акция «Лес Победы»
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Событие, которого ждали.
В фойе Дворца культуры
«Коломна» состоялось
открытие памятной доски
музыканту, дирижёру,
художественному
руководителю детского
духового оркестра,
участнику Великой
Отечественной войны
Анатолию Абрамовичу
Цымбалову
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Память о нём хранят
в сердцах коломенцы.
Николай Константинович
Митропольский всю свою
жизнь посвятил медицине,
спасая жизни людей на
войне и в мирное время
Спортивные новости
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TV-ПРОГРАММА

с 16 по 22 мая

Окончание на стр. 2.
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Новости города
 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
поздравил коллектив группы компаний «Гарантия» с
Днём радио и работников всех отраслей связи. «Современные коммуникации прочно вошли в нашу жизнь.
Они открывают всё более широкие возможности для
успешного развития разных сфер экономики и управления, занимают важное место в медиапространстве,
помогают эффективно решать социально значимые
задачи. В творческих коллективах и на предприятиях связи работают замечательные профессионалы,
талантливые и энергичные люди, глубоко преданные
избранному делу. Благодарю вас за добросовестный
труд, за то, что обеспечиваете общество надёжной информацией и делаете жизнь более мобильной и комфортной», – говорится в правительственной телеграмме губернатора Подмосковья.

 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
присвоил двум коломенцам почётные звания за проявленные мужество и профессионализм при тушении
пожаров и спасении людей. Александр Братищев, спасатель – старший смены 261-й пожарно-спасательной части (Коломна) удостоен звания «Заслуженный
спасатель Московской области». Его коллеге, командиру отделения 322-й пожарно-спасательной части
(Акатьево) Андрею Гаврилину присвоено звание «Заслуженный пожарный Московской области». Награды специалисты получили в преддверии своего профессионального праздника – Дня пожарной охраны
России.

 В Коломне открылся сезон речной навигации.
Теплоход «Москва» на 120 мест будет курсировать
по маршруту «Бочманово – Притыка» в выходные и
праздничные дни вплоть до 25 сентября. Время в пути
составит 1 час 40 минут. Проезд на водном пассажирском транспорте можно оплатить наличными, картой
«Стрелка» или банковской картой. Стоимость проезда,
а также перевозки багажа – 79 рублей, для детей от 5 до
10 лет и ветеранов – 39 руб. 50 коп. По субботам теплоход отходит от причала «Бочманово» в 07:00, по воскресеньям – 16:30. В обратный путь он отправляется в
субботу в 09:20, а в воскресенье – в 18:50. В праздничные дни график немного меняется: от причала «Бочманово» теплоход отходит в 12:00 и в 16:30, а от причала «Притыка» в 14:20 и в 18:50.
 Дачные маршруты на общественном транспорте
вновь начали работать в Подмосковье. К летнему сезону в регионе запустили 43 автобусных рейса, которые
синхронизированы с графиком движения электричек
и помогают жителям добраться до своих загородных
владений наиболее комфортным способом. В городском округе Коломна начиная с 1 мая на летнее расписание среди прочих перешли рейсы № 51 «а/с Старая
Коломна – Боково-Акулово» и № 19 «а/с Старая Коломна – Озёрское шоссе – ул. Девичье поле». Как отмечают
в администрации муниципалитета, об организации
движения автобусов из Колычёва по Озёрскому шоссе просили сами жители округа. В этом году удалось
добиться дополнительного финансирования, чтобы
маршрут № 19, перейдя на летний график перевозки пассажиров, так и остался работать в этом режиме
даже в зимнее время года.
 14 мая в Конькобежном центре «Коломна» состоится фестиваль дополнительного образования. Посетить мероприятие приглашают детей и их родителей.
Праздник начнётся в 10:00 концертом, на котором
юные коломенские таланты покажут свои достижения
в вокальном и хореографическом искусстве, цирковых миниатюрах и театрализованных постановках. А
в 11:15 начнут работать мастер-классы по робототехнике, бисероплетению, моделированию, фотографии,
краеведению, английскому языку, стильным косичкам, плаванию, дзюдо, самбо и другим различным
направлениям, в которых работает система дополнительного образования городского округа Коломна.
Если ваш ребёнок очень хочет найти увлечение по
душе, но пока не может определиться, то фестиваль
как раз станет тем местом, где можно не только посмотреть, но и попробовать свои силы в том или ином
виде деятельности.

 В преддверии Дня Победы в картинной галерее
«Дом Озерова» открылась экспозиция «Была война –
была Победа». Выставка подготовлена детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья, находящимися на попечении отделения
соцобслуживания на дому КЦСОиР «Коломенский». На
выставке представлено 24 работы в разных техниках:
пластилинография, квиллинг, оригами и другие. Экспозиция будет работать до конца мая.

Немеркнущая память
Окончание. Начало на стр. 1.
Именно столько всенародная акция проходила
в дистанционном формате, но это никак не могло
заменить того подъёма
духа, когда плечом к плечу идут взрослые и дети
и несут в руках фотографии своих героев – своих
дедов и прадедов, которые воевали на фронтах
Великой Отечественной.
Сергей Метёлкин из деревни Губастово с женой
и дочерью впервые стали
участниками «Бессмертного полка».
– Эмоций очень много. Очень трогательно
видеть, как маленькие
детишки и ветераны с
портретами своих родственников идут в одном
строю. Наверное, это и есть преемственность и
связь поколений. И это правильно. Когда идёшь
вместе с людьми, которые держат фотографии
своих родных, невольно появляется ощущение,
что и они с нами в строю. В такие моменты чувство гордости переполняет, потому что ощущаешь
то, что ты являешься частью этого великого народа, народа-победителя.
В семье Сергея Леонидовича два деда были
участниками Великой Отечественной войны. Виктор Федотов был призван на фронт в первые дни
войны. Служил воздушным стрелком. Но в 1943
году его экипаж не вернулся с боевого задания.
– Мы очень мало о нём знаем, приходится поднимать документы, рыться в архивах. Был ещё
один дедушка с другой стороны – Монахов Иван
Георгиевич. Он был разведчиком в Таманской дивизии. Освобождал Крым. За боевые заслуги был
награждён орденом Великой Отечественной войны II степени. Погиб в 1944 году в Литве. К сожалению, у нас нет его фотографии.
Виктор Трохин с дочерью Натальей частые
участники акции. Их герой – отец и дедушка Семён
Трохин. На фронт он попал в 1944 году в возрасте
20 лет. Артучилище окончил экстерном и был назначен командиром артиллерийского взвода. После тяжёлого ранения Семён Трохин был комиссован и отправлен домой. Служил на Щуровском
полигоне. О войне, как и большинство ветеранов,
говорить не любил.
Оксана Урвачёва в шествии «Бессмертного полка» участвовала уже второй раз. По мнению девушки, это необходимо для правильного воспитания детей, которые должны знать историю своей
страны, своей семьи.
– Для нас – это гордость, что в нашей семье есть
родственники, которые воевали. Андрей Андреевич Урвачёв был признан на службу в сентябре
1941 года, но в декабре того же года в боях под
Вязьмой его убили. Он считался пропавшим без
вести. Мы делали запросы в архивы, нам прислали

похоронку, но, к сожалению, места захоронения никто
не знает. Но он живёт в наших сердцах. Мы его любим
и помним.
«Бессмертный полк» прошёл в Коломне вдоль улиц
Октябрьской Революции, Спортивной и Гагарина. Завершился марш в парке Мира. В Озёрах шествие стартовало от памятника «Воинам, павшим в Великой
Отечественной войне» и завершилось в Летнем саду
Дворца культуры. По предварительным данным, в акции памяти в Коломне и Озёрах приняли участие около 18 тысяч человек.
В Коломне празднование Дня Победы продолжилось в парке Мира, где раскинулись множество площадок. Здесь можно было стать участником ретротанцплощадки и приобщиться к танцам военных лет
или послушать выступления юных коломенских вокалистов, поучаствовать в мастер-классах или пройтись
по школьным музеям боевой славы, которые, кстати,
подготовили для своих посетителей интерактивные
программы. Например, гостям предлагалось изучить
гильзы от патронов и назвать страну-производителя.
Такой квест предлагали пройти в музее Карасёвской
школы.
Но всё же самое зрелищное коломенцев ожидало на площади Советской. В День Победы по главной
площади Коломны торжественным маршем прошёл
парадный расчёт Михайловской военной артиллерийской академии. Всего несколькими часами ранее эти
курсанты принимали участие в параде на Красной
площади Москвы. Их шествие оставило неизгладимое
впечатление у жителей города. Многие предположили,
что это подарок от выпускников Коломенского высшего артиллерийского командного училища. И отчасти оказались правы. Всех собравшихся на площади
с Днём Победы поздравил заместитель начальника
Михайловской военной артиллерийской академии, выпускник КВАКУ Олег Егоров.
А завершились праздничные торжества вечером
концертом на площади Советской и ярким красочным
фейерверком.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Символ народной памяти
яти
Традиция
Каждую весну вот уже десять лет подряд жители
Подмосковья в преддверии Дня Победы высаживают
деревья и кустарники в память о воинах, отдавших
свои жизни на полях сражений Великой Отечественной
войны. Экологическая и одновременно патриотическая
акция «Лес Победы», организованная по инициативе
главы региона Андрея Воробьёва, в этом году стала
юбилейной. За всё время в ней приняли участие
миллионы жителей Московской области, в том числе и
коломенцы.

П

осадить дерево в эти
майские дни для большинства участников
акции стало уже доброй семейной традицией. Сколько поросли за эти годы потянулось к
небу в лесопарковых зонах и на
общественных городских территориях – не сосчитать. Да и
те самые первые саженцы уже
превратились в молодые деревья, а молодёжь, которая их
высаживала, успела окончить
школу, а может быть, и получить профессию. Вот и на этот
раз на площадках «Леса Победы» вновь было много желающих посадить своё дерево
в память о великих тех годах.
Приготовленные растения разбирают как горячие пирожки
и коллективно орудуют лопатами под руководством специалистов по озеленению и лесничих. Ведь деревца нужно не
просто посадить, но и сделать
это по всем правилам.
В этом году старт акции
был дан в парке 50-летия Ок-

тября. На живописном берегу
реки Оки коломенцы высадили порядка 30 саженцев липы
и каштана. Среди участников
акции был и глава городского
округа Коломна Александр
Гречищев.
– «Лес Победы» в память о
солдатах Великой Отечественной войны мы будем сажать
сегодня на десяти площадках
муниципалитета, – отметил
Александр Владимирович. –
Нынешняя акция, помимо своей главной цели, станет ещё и
отправной точкой для дальнейшего благоустройства этой территории, о котором местные
жители говорят уже давно. Высадка деревьев – только начало,
в будущем, уверен, парк сильно
преобразится и станет ещё одним местом притяжения для
жителей округа, не менее популярным и востребованным,
нежели уже существующие в
Коломне.
Здесь же, в крупнейшем
парке микрорайона Колычё-

во к акции присоединился и
председатель совета депутатов, директор МУП «Тепло
Коломны» Николай Герлинский. Он отметил, что сегодня
такие патриотические мероприятия крайне важны для общества, особенно для молодого
поколения. Ведь это память о
тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины в
страшные военные годы. Каждое дерево – это память о героях, не вернувшихся домой.
И пока жива эта память среди
потомков, живы и они. Также
Николай Борисович выразил
уверенность, что эти молодые
деревья и кустарники станут
символом цветущего и развивающегося Подмосковья.

Самой большой из площадок
экологической акции уже не в
первый раз стала промзона на
Пирочинском шоссе. На площади в половину гектара коломенцы посадили полторы тысячи
сеянцев сосны. Подготовку к
массовой посадке растений и
теоретическую часть взяли на
себя специалисты Маливского
участкового лесничества. Павел Макаров, старший участковый лесничий, рассказал
участникам акции, как сажать
хвойные ростки, чтобы они
прижились и со временем превратились в крепкие деревца.
На территории заранее были
подготовлены 23 борозды, чтобы высадка растений прошла
по всем правилам. Также был

подготовлен необходимый инвентарь: лопаты, вёдра и перчатки. Управились коломенцы
быстро. Погода благоволила,
а музыкальные композиции,
звучащие на площадке, создавали соответствующее настроение. Не прошло и двух часов, и
пустырь преобразился. А плоды
труда участников мероприятия
будут радовать местных жителей долгие годы.
Всего в городском округе
Коломна в рамках акции «Лес
Победы» было высажено около
трёх тысяч саженцев деревьев и
кустарников.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта
www.kolomnagrad.ru.

До идеального порядка далеко
Облик города
4 мая с рабочим визитом
городской округ Коломна
посетила руководитель Главного
управления содержания
территорий Московской области в
ранге министра Светлана Аипова.
Целью приезда стала проверка
качества содержания дворов и
многоквартирных домов.

Г

лава надзорного ведомства
вместе с представителями Госжилинспекции Подмосковья и
министерства жилищно-коммунального хозяйства области проследовала по
маршруту, известному заранее только
членам выездной комиссии. Для принимающей стороны маршрут инспекции
был неизвестен. Каждый адрес – сюрприз. Причём, далеко не всегда приятный. Как выяснилось в процессе объезда, выбраны эти точки на карте города
не случайно, жители именно этих домов
наиболее часто обращаются с жалобами
в различные инстанции.
Вначале выездная комиссия посетила посёлок Радужный. Здесь Светлана
Аипова в сопровождении главы городского округа Александра Гречищева,
первого заместителя Дениса Лубяного и представителей муниципального
блока ЖКХ осмотрели несколько дворовых территорий и один из подъездов
дома № 9. В местах общего пользования в многоквартирных домах особое
внимание комиссия уделяла протечкам
кровли. Ведь большинство жалоб жителей по жилому фонду касаются именно
этой проблемы. Это, собственно, наглядно продемонстрировал и осматри-

ваемый подъезд. Потолок на
последнем этаже дома весь
в рыжих подтёках. Впрочем,
это был не единственный
минус, касающийся содержания самого МКД и окружающих его дворов. Александр
Гречищев в свою очередь
объяснил, что на этой территории решается вопрос о
смене управляющей компании. Дело в том, что жильцы некоторых домов сами
выразили желание перейти
от муниципальной обслуживающей организации в
руки частного предприятия, которое,
впрочем, уже успело зарекомендовать
себя положительно на территории округа. Устраивает такой вариант и местную
власть, ведь управляющая компания,
которая работает в сельских населённых
пунктах округа, явно не всегда справляется со своими задачами. И быстро
перестроиться за счёт собственных ресурсов у муниципалитета не получится,
что признают в администрации. Поэтому приход коммерческой структуры,
готовой вкладывать средства и силы в
территорию, а также имеющую хорошую техническую базу, действительно
может стать выходом из сложной ситуации. Данный вопрос в Радужном будет
решён уже в ближайшее время.
Также комиссия побывала по нескольким адресам в старой части города: на улицах Заставной, Красногвардейской, Пионерской. Но и здесь
не обошлось без замечаний, которые
касались и содержания МКД, и благоустройства дворов. По ходу движения
инспекции по территориям возникли
вопросы и по покраске игровых элемен-

предлагают жильцам саженцы
цветов или кустарников.
Кроме всего прочего, комиссия отметила несвоевременную уборку мусора
на контейнерных площадках, некие из
которых оказались на пути следования
проверяющей инспекции. И состояние
их, к сожалению, было далеко до идеального. Коломенцы, впрочем, почти

тов на детских площадках, и по покосу
травы, к которому уже пора приступать,
и по ремонту проездов и тротуаров.
– Общие замечания по дворовым территориям – это незавершённая уборка
в рамках месячника чистоты и благоустройства, – отметила Светлана Аипова. – На проездах остался смёт, не везде убраны клумбы-покрышки в рамках
акции «Зелёный обмен», присутствует
мусор в урнах, хромает уборка и в подъездах. Кроме того, действительно много
проблем по эксплуатации жилого фонда в части протечек кровли. На это надо
обратить особое внимание. Если сейчас
не заниматься этим вопросом, неприятная ситуация повторится и следующей
весной.

»

Надо сказать, что акция
«Зелёный обмен» сейчас
активно проходит во всех муниципалитетах Подмосковья. Старые покрышки, которые жители
много лет используют в качестве
клумб в своих дворах, коммунальные службы убирают, а в обмен

привыкли, хотя и сопротивляться такому беспорядку ещё не перестали. Подводя итоги, надо сказать, что весь перечень замечаний, сформированный в
ходе проверки, коммунальные и дорожные службы городского округа должны
устранить до 20 мая. Насколько это им
по силам, покажут ближайшие несколько недель.
Маша МИХАЙЛОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Учителю посвящается
Дань памяти
5 мая в фойе Дворца культуры «Коломна»
состоялось открытие памятной доски
коломенскому музыканту, дирижёру,
художественному руководителю детского
духового оркестра, участнику Великой
Отечественной войны, награждённому
боевыми орденами и медалями, Анатолию
Абрамовичу Цымбалову.

Э

того события ждали давно. Для множества
коломенцев Анатолий Абрамович стал не
просто наставником и педагогом, приобщившим их к музыке, а путеводной звездой, которая указала жизненный путь.
Как отметил на открытии памятной доски Алексей Ковылин, один из воспитанников Анатолия
Абрамовича, он был не просто педагогом и музыкантом, его скорее можно назвать просветителем.
Потому что он вложил в души ребят зерно, которое
действительно дало всходы. Многие из цымбаловцев достигли больших профессиональных успехов
в музыкальном творчестве, да и те, кто не связал
свою деятельность с музыкой, стали благодаря ему
замечательными людьми.
Анатолий Абрамович Цымбалов родился в Полоцке 6 июня 1910 года. В бедной рабочей семье
было восемь детей, и положение их по понятным
причинам было не из лёгких. В 1920 году отец отдаёт сына, который на тот момент учился в четвёртом классе, в 5-й артполк 5-й Витебской стрелковой дивизии для обучения музыкантскому делу.
Так 10-летний Толя становится воспитанником
оркестра. И это определяет его жизнь навсегда.
Впоследствии он будет заниматься организацией
оркестра для отдельного кавалерийского эскадрона Витебской дивизии, служить капельмейстером
41-го полка НКВД г. Ленинграда, затем командиром
музыкального взвода 142-й стрелковой дивизии
23-й армии Ленинградского фронта. Дальше служба
в 19-й отдельной Сивашской стрелковой бригаде, в
100-м полку 28-й механизированной дивизии… И
всё это время музыка шла с ним рука обо руку. В
1953-м из Ленинграда Анатолий Абрамович вместе
с семьёй прибывает в Коломну. Его ждёт служба в

литература
«Великая Отечественная война в судьбах преподавателей и
сотрудников Коломенского учительского института» – так называется
сборник, выпущенный Государственным социально-гуманитарным
университетом ко Дню Победы.

Е
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Коломенском высшем артиллерийском командном
училище. Здесь в середине 60-х в Доме культуры
им. В. И. Ленина Завода тяжёлого станкостроения
он создаст детский духовой оркестр, коллектив
которого впоследствии станет народным. Это несколько поколений детей, которые выросли в мире
музыки и навсегда сохранили удивительную энергетику мира, создателем которого был Анатолий
Абрамович.
Цымбалов всегда много работал и научил этому
своих воспитанников. Он никогда не жаловался на
здоровье, не пасовал перед трудностями, считал,
что если делаешь дело, то делать его нужно хорошо
и даже лучше, чем хорошо. Этому правилу безоговорочно подчинялся весь оркестр. Ребята выступали на городских и заводских праздниках. До сих
пор коломенцы с восторгом вспоминают парады
оркестров, которые проходили 1 и 9 мая, 7 ноября.
Коллектив разъезжал с концертными программами по подмосковным городам, был частым гостем
в столице, на Центральном телевидении, выступал
на ВДНХ, во Дворце съездов, в Колонном зале Дома
Союзов, бывал и за границей. В 1972 году духовой
оркестр Цымбалова принял участие в традиционном международном фестивале духовых оркестров
в Чехословакии, где получил заслуженное признание публики. Одним словом, воспитанникам Анатолия Абрамовича есть что вспомнить и чем гордиться, и это бесконечно светлые и тёплые чувства
и воспоминания.
Духовой оркестр 30 лет был гордостью города.
Цымбалов руководил им до последних дней жизни.
Он умер в возрасте 87 лет, в 1998 году. На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали потомки талантливого педагога и дирижёра. Его внук Артём Цымбалов выразил глубокую
благодарность за возможность увековечить память
своего предка именно здесь, в этих стенах, где он
был по-настоящему счастлив.
Торжественную церемонию сопровождал военный оркестр, как дань памяти учителю и наставнику с большой буквы, воспитавшему не одно
поколение музыкантов. Пройдут ещё десятки лет,
а имя этого удивительного человека всегда будут
помнить в городе, который стал для него родным.
Виктория АГАФОНОВА.

Воины и педагоги

го презентация состоялась 6
мая в медиазале библиотеки
вуза. Инициатором и непосредственным составителем сборника
стала председатель совета ветеранов
ГСГУ Лариса Костякова. Ей помогали
студенты филологического факультета.
Приступив к работе по уточнению списков тех, кто входил и входит в ветеранскую организацию, Лариса Николаевна
пришла к ректору вуза Жанне Леоновой с предложением свести воедино все
сведения об участниках Великой Отечественной войны, работавших в вузе.
– Мы понимаем, что тех, кто воевал на
фронтах, ковал победу в тылу, с каждым
годом становится всё меньше и меньше.
Время безжалостно. Складывается такое
ощущение, что перелистываются страницы истории, и пока не поздно, мы
должны запечатлеть судьбы людей, их
имена, фотографии. Мы надеемся, что
эта книга позволит приоткрыть новые
страницы их непростой биографии.
По словам автора-составителя Ларисы Костяковой, этот сборник является
частью большого проекта ветеранской
организации по сохранению истории
вуза. Когда начиналась работа над
книгой, в списках преподавателей и
сотрудников, участвовавших в Великой Отечественной войне либо ра-
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ботавших в те годы в Коломенском
учительском институте, было всего
67 фамилий. Редколлегии пришлось
плотно поработать с различными архивами. Сейчас в книге уже 144 имени.
Среди них хорошо известные многим
коломенцам Айзик Ингер, ушедший на
фронт 17-летним, Геннадий Дагуров,
участвовавший в боях на Харьковском
направлении, затем под Сталинградом
и Курском, Григорий Ефремцев, воевавший в Керчи, где был тяжело ранен.
В июле 47-го года он был назначен заведующим кафедрой истории КПИ, а в
1966 году работал над темой «История
Коломенского завода за 100 лет (1863 –
1963)», которая потом легла в основу
одноимённой книги.
– Судьбы, описанные в этом труде, это
с одной стороны истории конкретных
людей, а с другой стороны – это история
нашего вуза и всей страны в целом, –
рассказала Лариса Костякова. – За каждой историей, за каждой фотографией
стоит своя история. Больше 50 % – это
имена, которые были забыты, о которых
мы практически ничего не знали.
И действительно, информация о некоторых преподавателях и сотрудниках вуза очень скудная – всего каких-то
10-20 строчек. Например, о Неонилле
Радченко, родившейся в Коломне в

1918 году. В ноябре 1941 года она работала корректором в редакции армейской газеты «Отвага» на Ленинградском
фронте. В издании в то время трудились
такие известные люди, как художник
Е. Вучетич, поэт В. Багрицкий. Редакция
располагалась вблизи от передовой. При
одной из бомбёжек всех завалило. После этого Неонилла Андреевна серьёзно
заболела и вынуждена была оставить
службу в армии. После войны она вернулась в родной город и работала в КПИ
старшим библиотекарем.
На презентации Лариса Николаевна
готова была рассказать обо всех ветеранах, о которых удалось отыскать информацию, потому что работа проводилась
долгая и кропотливая. Ведь нужно было
найти не только сведения, но и снимки.
Отчасти помогали архивные данные, а
также родственники участников войны,
помогал и местный музей. Например,
на обложке издания – коллективные
снимки преподавателей и студентов
вуза в разные годы. А вот фотографию
Александра Слефогта Л. Костякова случайно обнаружила на одном из
сайтов-аукционов. Личность этого человека очень интересна. Он участник
Первой мировой и Гражданской войн.
В 1924 году был демобилизован. В годы
Великой Отечественной он работал преподавателем в Тамбовском педагогическом институте, а потом директором
в одной из школ того же региона. В Коломенском учительском институте с 29
августа 1945 года работал в должности
доцента кафедры географии, а с 1947
года он был назначен заведующим этой
кафедрой.
На презентацию были приглашены
люди, входящие в совет ветеранов вуза.
Среди них и Валентина Самарская. Её

отец Дмитрий Степанович с 1946 по
1961 год работал в Коломенском пединституте. А в годы войны служил на Западном и Юго-Западном фронтах, участвовал в боях под Ржевом и Вязьмой. В
1954 году Д. Самарский защитил диссертацию «Коломенская организация
Коммунистической партии Советского
Союза в годы Великой Отечественной
войны», где написал о вкладе коломенцев в Победу.
И это лишь несколько судеб, о которых рассказывается в книге. Причём сведения редколлегией постоянно
пополняются. Уже когда издание было
отпечатано, стало известно ещё несколько имён. А значит, в будущем
этот труд будет дополнен новыми
историями и фотографиями.
Елена ТАРАСОВА.
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ЗЕМЛЯКИ
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Врач, учёный и педагог
память
В эти дни мы вспоминаем людей, которые встали на защиту Родины,
когда на нашу страну вероломно напали фашистские захватчики.
Большой вклад в победу внесли и те, кто остался в тылу, обеспечивая
всем необходимым фронт, медсёстры и врачи, работавшие в полевых
и эвакогоспиталях, возвращавшие жизни и здоровье раненым бойцам
Красной Армии. Одним из таких врачей был Николай Митропольский,
всю свою жизнь посвятивший медицине.

Н

иколай Константинович родился 18 декабря 1890 года.
Ещё учась на медицинском
факультете Московского университета,
он участвовал в Первой мировой войне.
Митропольский добровольцем поступил во второй Петроградский перевязочный отряд Красного Креста, который
действовал на австрийском фронте. Ему
было поручено заниматься перевязкой
раненых, причём нередко он сопровождал их при эвакуации. Одна из таких
поездок чуть не стала для него последней. Вблизи разорвался артиллерийский снаряд, и его осколок со свистом
пролетел в опасной близости от лица
Николая.

польский открыл в больнице хирургическое и родильное отделения. А 8 марта
1928 года он организовал консультацию
для женщин с грудными детьми. В эти
годы большое внимание уделялось профилактической работе. В апреле 1929-го
Наровчатская больница получает вторую премию на Всесоюзном конкурсе
на лучший врачебный участок. Кстати,
такую награду получили лишь пять медучреждений страны.
1933 году он переезжает в
Коломну, где устраивается в
местную больницу хирургом. А с 1936
года его привлекли к преподавательской деятельности в медицинском
техникуме.

»

Заслуги Николая Митропольского были высоко оценены государством. В 1943 году
ему было присвоено звание Заслуженный врач РСФСР. Награждён
орденами Ленина, Красной звезды
и восемью медалями.

В

ще, школу и ресторан в Вахрушах. Уже в
августе в город стали прибывать первые
военно-санитарные поезда с ранеными
бойцами. Количество раненых лавинообразно росло.
концу 1943-го медучреждения в
городе оказались в чрезвычайно
трудном положении. Голод подступал
неумолимо. Выход из сложившегося
положения был найден начальником
госпиталя № 1734 Б. Крутиковым. Он
добился, чтобы было выделено 15 га
пахотной земли в дачном месте вблизи деревушки Мосино Шестаковского
района. На сельскохозяйственные работы выехали 30 выздоравливающих
раненых и 15 сотрудников медучреждения. Благодаря усилиям этих людей
был получен очень приличный урожай.
Его хватило более, чем на год. В госпитальном хозяйстве организовали пасеку и птичник. В рационе раненых было

молодёжь в течение 37 лет. Доктор говорил, что от молодых он черпает заряд
бодрости и оптимизма, а с ними хочет
поделиться всем, что знает, умеет в своей жизни. А поделиться ему было чем!
Он первый в коломенской больнице
начал лечить больных с ожогами, работал и с пациентами с запущенными
стадиями туберкулёза, оперируя их.
Свои операции он описывал в специальном сборнике, дополняя фотографиями больных до и после хирургического вмешательства. Этот фолиант
он, уходя на заслуженный отдых, оставил в дар ЦРБ. Альбом до сих пор бережно хранится в музее коломенской
медицины.
ак мы уже писали, Митропольский во главу угла ставил медицинское просвещение. Поэтому в 1947
году он первым в Московской области организовал научно-практическое

мясо, рыба, овощи – одним словом, всё,
что требовалось для выздоровления.
Обо всём этом удалось узнать благодаря альбому, который вёл Николай
Митропольский. Этот уникальный документ сейчас хранится в музее-усадьбе
академика А. Бакулева в деревне Бакули. Фотографии в этом альбоме рассказывают об уникальных приспособлениях хирурга Митропольского для лечения
и реабилитации больных, показывают
работу всех подразделений, а также организацию досуга раненых.
осле окончания войны Николай Константинович вернулся в
Коломну, чтобы продолжить работу в
больнице и медучилище. Он был первым хирургом-преподавателем. Учил

общество врачей, а через год общество
средних медицинских работников, которым руководил в течение 60 лет.
С 1954 по 1970 год Николай Константинович был членом редколлегии
журнала «Медицинская сестра», почти
25 лет являлся председателем медицинской секции городского отделения
общества «Знание». Избирался членом
райкома и обкома профсоюза медицинских работников. Участвовал в работе
Союзного съезда и Всероссийской конференции хирургов.
Николая Константиновича не стало
19 июля 1976 года. Похоронен он был на
Старом кладбище.

К
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Н. К. Митропольский делает обход в палатах в ЭГ № 1734.

За умелую транспортировку раненых с передовой Митропольский был
награждён Георгиевской медалью III
степени. Потом в течение ещё восьми
месяцев будущий врач работал в подвижном лазарете, где под руководством
хирурга ассистировал при операциях и
оперировал сам.
осле Первой мировой Николай
Константинович был участником
Гражданской войны. Работал старшим
врачом Донского революционного полка дивизии имени Киквидзе на Царицынском направлении. Условия были
тяжёлые, врачи, которых не хватало,
работали практически круглосуточно,
прерываясь только на краткий сон. В
госпиталях недоставало медикаментов,
перевязочного материала и белья, осложняли ситуацию и свирепствовавшие
в те годы тиф и испанка.
После войны Николай Константинович в течение 15 лет работал в далёком
селе Наровчате ныне Пензенской области, а в то время Мордовского округа Средне-Волжской области. Уже тогда
молодой доктор твёрдо усвоил необходимость и явную пользу от распространения среди населения санитарных и
медицинских знаний. Врач одновременно и лечил, и проводил беседы, выпускал санитарные листовки, которые
раздавал жителям села. За свои деньги
он приобретал популярные медицинские брошюры из Москвы и Ленинграда.
Собственноручно оформлял стенгазеты
санпросвещения. В 1926 году Митро-

П

В 1939 году начинается финская кампания, и Митропольского назначили
хирургом дивизионного госпиталя на
самом напряжённом участке фронта –
Карельском перешейке. В своих мемуарах Николай Константинович писал, что
зима тогда была на редкость лютой, при
отступлении белофинны сжигали все
строения.
– Наш госпиталь возил с собой несколько брезентовых палаток, в которых
мы перевязывали и оперировали раненых.
А вражеская артиллерия не давала покоя:
снаряды рвались поблизости. Об отдыхе
нечего было и думать, так как приходилось много оперировать. Медицинские
бригады, а я был старшим из них, работали с предельным напряжением. Правительство отметило мой труд орденом
Красной Звезды. Высокую награду я получил из рук Михаила Ивановича Калинина.
ирный период оказался совсем
коротким. 22 июня 1941 года
фашистская Германия напала на Советский Союз. Однако в этот раз на фронт
Митропольский не попал. Ему предложили место ведущего хирурга эвакогоспиталя № 1734 в городе Слободской
Кировской области. Одновременно он
стал главным хирургом Слободского куста эвакогоспиталей и районной больницы, а в качестве шефства Николай
Константинович выезжал оперировать
ещё и в районную больницу. Госпиталь
в городе Слободской открыли в июле
1941 года. Под него отдали лучшие здания в городе: райисполком, педучили-
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Елена ТАРАСОВА.

6 СПОРТ
Пробег во имя памяти
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6 мая в Коломне на территории кремля прошёл легкоатлетический
пробег «Коломенский рубеж». Посвящён он был Дню Победы. Его
организовали специалисты управления по физической культуре, спорту
и молодёжной политике администрации городского округа Коломна.

Т

радиция проведения этой акции
памяти героев, защищавших
нашу Родину в годы Великой
Отечественной войны, была заложена
в 2019 году. Исключением стал только
2020 год, когда по общеизвестным причинам массовые мероприятия были
отменены по всей стране. В 2021 году
в пробеге участвовали более 700 чело-

век, а в этом к акции присоединилась
уже почти тысяча поклонников спорта. Кстати, это примерно столько же,
сколько было в первый год проведения
пробега. На старт вышли школьники,
студенты, воспитанники спортивных
учреждений, а также любители бега разных возрастов.
Одной из главных особенностей

«Коломенского рубежа» стало то, что
каждая дистанция носит имя одного из героев-коломенцев. Для бегунов
организаторами были предусмотрены
три маршрута, учитывающие возраст и
разный уровень физической подготовки участников. Старты давали друг за
другом с соблюдением определённых
временных промежутков, чтобы уже
пробежавшие могли насладиться концертными номерами, представленными
творческим коллективами коломенских
учреждений культуры.
Первыми на старт вышли школьники 3–6 классов, которым предстояло
пробежать расстояние в 500 метров.
Эта дистанция получила имя маршала
бронетанковых войск, дважды Героя
Советского Союза Михаила Катукова.
Дистанцию в 1200 метров, получившую

имя гвардии полковника авиации,
дважды Героя Советского Союза Василия Зайцева, преодолевали учащиеся школ и колледжей в возрасте от 13
до 17 лет. А завершали забег студенты и
представители трудовых коллективов.
Их дистанция равнялась 2000 метрам и
была посвящена адмиралу Флота Советского Союза Сергею Горшкову.
На финише всех участников пробега
ждали сувенирные медали, выполненные соответственно в форме танка, самолёта и корабля. Как отметили участники акции, совсем неважно, как ты
пробежал. В этом пробеге каждый является победителем, ведь он отдал дань
памяти тем, кто освобождал свою Родину от фашистских захватчиков.
Наш корр.
Фото с сайта kolomnagrad.ru.

Звёзды на «Арене Легенд»
хоккей
30 апреля в ледовом дворце «Арена Легенд» в Озёрах
состоялось яркое и запоминающееся событие для
всех ценителей хоккея – товарищеский матч между
командами «Торпедо» (Ярославль) и «Град» (Москва),
в составе которых играли заслуженные мастера и
ветераны российского хоккея Дмитрий Юшкевич,
Илья Горохов и Сергей Широков. Матч был посвящён
Празднику Труда и Дню Победы.

К

ак рассказал директор
спортивной
школы по хоккею
городского округа Коломна
Сергей Барзанов, такие матчи стали уже традиционными и
являются показательными для
воспитанников школы.
– Ребята увидят технику и
тактику ветеранов, которые
более 20 лет назад защищали
честь страны на международных аренах, – сказал Сергей Васильевич. – Это воспоминания
о тех славных хоккейных годах,
когда мы были непобедимы.
Несмотря на статус товарищеского матча, с первых секунд команды задали высокий
темп игры, а запрет на силовую
борьбу в таких матчах подарил
болельщикам немыслимое количество роскошных комбинаций в исполнении мастеров
высочайшего уровня. Первый
период прошёл с преимуществом команды «Торпедо», и
к его окончанию результат на
табло был 3:2 в пользу ярославцев. Второй период начался
в том же темпе, но в действиях команды «Град» появилось
больше сыгранности и острых
атак, и как результат – счёт

2:2 в периоде и 5:4 по итогам
двух отрезков. После второго
перерыва игра поменялась, и с
первых секунд более молодой
состав москвичей ринулся в
атаку. К середине третьего периода счёт на табло был уже 6:5
в пользу «Града». И тут «ярославская машина» включилась.
Вратарь «Торпедо» Андрей
Малков
продемонстрировал
несколько выдающихся сейвов,
после которых был заслуженно
награждён овациями не только
переполненных трибун, но и
игроков как своей команды, так
и соперников. За 30 секунд до
окончания матча ярославцам
удалось сравнять счёт. Согласно
регламенту, в случае ничейного
результата назначалась буллитная серия из пяти бросков для
каждой команды. Как и на протяжении всего матча, вратари
обеих команд сыграли выше
всяких похвал, но всё же буллит олимпийского чемпиона,
чемпиона мира, многократного чемпиона России Дмитрия Юшкевича стал решающим. Эта единственная шайба
в серии буллитов и определила
победителя. Им стало ярославское «Торпедо».

По окончании матча ветераны хоккея поделились своими
впечатлениями от игры и выразили надежду, что порадовали
болельщиков.
олельщиков.

За «Град» играл воспитан
воспитанник озёрской спортивной школы, олимпийский чемпион
и чемпион мира Сергей Широков. Хоккеем Сергей увлекался с самого детства. В три года
отец поставил его на коньки, в
четыре начал учить хоккею сам,
а в шесть отдал в спортшколу. Тогда не было возможности
тренироваться дома, и родите-

ли возили будущего чемпиона на
тренировки в Москву. Свою профессиональную карьеру он начал
в 2002 году в ЦСКА. За 20 лет
своего спортивного пути достиг
многих побед. В 2004 году он стал
обладателем золота юниорского
чемпионата мира, в 2005 и 2006
годах был серебряным призёром
молодёжных чемпионатов мира.
В составе сборной России Широков дебютировал в 2012 году
и стал чемпионом мира, в 2014
повторил этот успех. В 2015 году
выиграл серебро мирового турнира, в 2016 – бронзу. В 2017 году
в составе питерского СКА стал
обладателем Кубка Гагарина, а
в 2018 году завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. Последние два года Широков
играет за столичный «Спартак»,
причём в прошлом году в матче
против «Торпедо» сделал самый
быстрый хет-трик «Спартака»
в КХЛ, забросив три шайбы за 15
минут и 36 секунд. Стоит также

отметить, что в 2012 году Сергею Широкову присвоено звание
почётного гражданина города
Озёры.
После матча Сергей с удовольствием раздавал автографы своим юным землякам.
– Я рад, что в нашем городе есть такая замечательная
арена, куда могут приходить
молодые ребята и заниматься этим видом спорта, – поделился чемпион. – Здорово, что
проводятся такие матчи, приезжают великие хоккеисты, у
которых молодое поколение
может учиться.
Ну, а воспитанники коломенской детской спортивной
школы по хоккею уверенно
обыгрывают соперников на
всероссийских матчах и занимают призовые места. Титулованные мастера пожелали
ребятам не останавливаться на
достигнутом.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

16 мая

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
21.45 Т/с « ВАША ЧЕСТЬ »

7

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

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00 Известия(16+)
05.45, 09.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия) 2007 г.
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50 Д/ф «Полтава» –
балтийский
первенец
Петра» (12+)
07.45 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф
Бродский
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Новости культуры

13.00 Известия(16+)
13.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
(продолжение)
13.55 Т/с «ДВОЙНОЙ
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.35 Х/ф « ПАРОЛЬ
ЗНАЛИ ДВОЕ » (12+)
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

БЛЮЗ» (16+) 1-4 серии, боевик, детектив (Россия)
2013 г. Реж. Виктор Татарский (II)
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.00 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
16.40 «Заповедники» (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.30 Известия(16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+) детектив
(Россия) 2021 г.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 М/ф «Тэд Джонс и
Затерянный город» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Один день в горо(16+)
де» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
(16+)
20.40 Мультфильм
08.20 «Роман в камне. 12.25 Д/ф «Дуга Струве 15.05 Новости. Подробно. 18.35 Д/ф «Города, завоПлавск. Дворец для лю- без границ и политики»
АРТ
евавшие мир. Амстердам,
бимой»
Лондон, Нью-Йорк» 1 се13.05 «Линия жизни». 15.20 «Агора»
08.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ- Анатолий Ким
16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – рия
ДОВАТЕЛЬ» 1 серия (Экран) 14.00 Д/с «Первые в СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 серия
19.30 Новости культуры
1982 г. Режиссёр А. Бланк
мире» «Владимир Хавкин. 17.35 К 30-летию Камер- 19.45 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
Рыцарь эпидемиологии»
ного ансамбля «Солисты 20.05 «Семинар». Егор Сар10.15 «Наблюдатель»
14.20 «Больше, чем лю- Москвы». Константин Ха- таков. «Застенчивая» лю11.10 ХХ век. «Театраль- бовь» Эдуард и Фарида бенский и Юрий Башмет
бовь в русской литературе»
20.45 «Спокойной ночи,
ные встречи. БДТ в гостях Володарские
малыши!»
у москвичей». 1966
15.00 Новости культуры

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
Оазис надежды»(16+)
Детектив (Россия) 2021 г.
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Х/ф « К ЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ:
ОПЕРАЦИЯ
« ГОЛЕМ » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «КУПИДОН» (16+)
23.45, 03.35 Т/с « КУРОРТНЫЙ РОМАН » (16+)
00.35 Программа передач
21.00 «Больше, чем любовь» К 90-летию со дня
рождения Ильи Рутберга
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
3 серия
23.20 Д/с «Рассекреченная история» «Изрезанный альбом»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция.
Трансляция из Финляндии
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Швейцария.
Трансляция из Финляндии

15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Канада.
Прямая трансляция из
Финляндии

18.40 Новости
18.45 «Громко» Прямой
эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - США.
Прямая трансляция из
Финляндии
22.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Лацио» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.25 «Тотальный футбол»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (12+)
09.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) 1 и 2 серии.
Детективы Натальи Александровой

11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Максим
Лагашкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ»
(12+) детектив
17.00 Д/ф «Валентина
Легкоступова. На чужом
несчастье» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ШЁЛК И КАШЕМИР» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Жажда реванша».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Приговор. Шабтай
Калманович» (16+)
01.25 «Прощание. Валентина Малявина» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история

всей королевской рати» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Дырка от бублика» (16+)
03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)

05.05 Д/с «Война в Корее» (16+) (Россия) 2012 г.
3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
(12+) 4-10 серии, драма,
биография. Реж. Сергей
Борчуков. В ролях: Елена
Яковлева, Ирина Рахманова,
Наталья Николаева и др.

09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Ленфильм) 1979 г. «Знакомство»

11.20 «Открытый эфир»

войны» «Бог войны» (16+)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

23.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+) (Норве(16+)
13.00 Новости дня (16+)
гия, СССР) 1974 г.
00.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
13.20 Д/с «Сделано в 14.25 Т/с «СОБР» (16+) (РосУГОЛОВНОГО
РОЗЫСССР» (12+)
сия) 2011 г. 1-4 серии
СКА...» (12+) (к/ст. им. М.
13.35, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой
Горького) 1980 г.
15.05 «Дела судебные. 18.10 «Дела судебные. 23.15 Т/с « БРАТАНЫ » (16+)
13.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
9-11 серии
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
01.35 «Дела судебные.
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+)
ные. Битва за будущее» ние» (16+)
20.50 «Слабое звено» (12+) 02.20 «Дела судебные.
(16+)
22.30 «Назад в будущее» (16+) Битва за будущее» (16+)

01.55 Х/ф «ГДЕ 042?»
(к/ст. им. А. Довженко)
1969 г.
03.10 Д/ф «Из всех орудий» (16+)
03.45 Т/с «СОБР» (16+) (Россия) 2011 г. 1 и 2 серии

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

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)

(12+)

11.00 Вести
09.00 Известия(16+)
09.45 Т/с «БИРЮК» (16+) 1-4
серии, криминальный (Россия) 2014 г. Реж. Игорь Драка
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
08.30 М/ф «Вайолет Эвергарден» (12+)
11.05 Д/ф «Полководцы
Победы» (16+)
11.45 «Горизонт приключений. Крым» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(12+) 10-12 серии
09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
11.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»
(16+)

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

08.20 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «ДЖУНИОР»
комедия (США) 1994 г.

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.00 «Взрослые люди» (16+)
07.00 Новости Московской области
09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
05.00 «Пятница News» (16+)
05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

09.05 «Вкусно 360» (12+)
10.05 «Вкусно 360» (12+)
10.50 «Самое Вкусное»

(16+)

(12+)

11.05 «Самое Вкусное» (12+)
08.40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

(16+)

реалити

(16+)

22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

(16+)

(12+)

00.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Норвегия.

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+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.15 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.40 Х/ф « К ЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ:
ОПЕРАЦИЯ
« ГОЛЕМ » (12+)
02.10 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
02.50 Т/с « КУПИДОН »
(16+)

04.25 М/ф «Тэд Джонс и
Затерянный город» (6+)
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Театральные встречи. БДТ в гостях
у москвичей». 1966
01.25 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 1 серия
02.15 «Больше, чем любовь» Эдуард и Фарида
Володарские
Трансляция из Финляндии
02.55 «Наши иностранцы»

(12+)

03.20 Новости
03.25 Д/ф «Оседлай свою
мечту» (12+)
04.45 «Громко» (12+)

(12+)

03.00 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.40 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»

20.30 Т/с « КОСТИ » (16+)
23.00 Х/ф « ДЖОН УИК
3» (18+) (США) 2019 г.
01.15 Х/ф « СТРАХ » (18+)

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
16.55 Скрипт реалити
«Всё в твоих руках» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого»

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
(16+)
15.05 Х/ф «НАСЕДКА»
Алексей Хильский, Светламелодрама. Реж. Владимир на Зельбет, Ирина Тамим
Мельниченко. В ролях: Алек- 19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
сандра Сизоненко, Павел БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
(16+)
Вишняков, Карина Мушта, 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
11.35 Х/ф «РОСОМАХА. комедия (США) 1997 г.
НОМ-3» (12+) (США) 2012 г.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) фан- 16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- 19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРтастический боевик
НОМ-2» (12+) фантастиче- НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- ская комедия (США) 2002 г. фантастическая комедия
НОМ»
фантастическая 17.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- (Китай, США) 2019 г.

(США) 1996 г.
02.45 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы
03.35 «Порча» (16+)
ДОКТОР 3» (16+)
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 04.00 «Знахарка» (16+)
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+) 04.25 «Верну любимого» (16+)
мелодрама
04.50 «Давай разведёмся!» (16+)
02.45 «Понять. Простить» (16+) 05.40 «Пять ужинов» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД- 00.50 «Кино в деталях» с
РОСТКИ» (16+) 1-2 серии
Фёдором Бондарчуком» (18+)
22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА- 01.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+) (США, ОРУЖИЕ» (16+) (США) 1987 г.
Великобритания) 2009 г.
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости 360
12.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)
13.05 «Внимание! Еда!» (12+)
11.40 «Адская кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам
России и учит местных

13.25, 14.05 «Маршрут
построен» (12+)
15.05, 16.05 «Вкусно 360» (12+)
16.50 «Самое Вкусное» (12+)
17.00 Новости 360
рестораторов готовить,
сервировать, встречать
посетителей и управлять
персоналом по-новому...

18.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)
19.00 Новости 360
19.05 «Внимание! Еда!» (12+)
19.30 «Быстрые деньги» (12+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.30 «На ножах» (16+)
03.40 «Пятница News» (16+)
04.10 «На ножах» (16+)

17.05 «Самое Вкусное» (12+)
17.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.00 Новости 360
18.05 «Формула успеха»
(12+)

19.00 «Чёрный список»
(16+)

22.30 «Детектор»
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

(16+)

20.00 Новости 360
20.30 «Маршрут построен» (12+)
22.00 «Взрослые люди» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

W
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

Уз

17 мая
21.45 Т/с « ВАША ЧЕСТЬ »

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

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

РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
1-4 серии
10.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
боевик (Россия, Тунис) 2020 г.

12.30, 13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+) боевик, приключения (Россия) 2020 г.
13.00 Известия (16+)

15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3»
(16+) боевик, приключения
(Россия) 2021 г.
17.30 Известия (16+)

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

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

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

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

23.00 «Сегодня в Москве»
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

02.55 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (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 «Герои новой
России» (12+)

08.00 «Заповедники» (12+)
08.30 М/ф «Тэд Джонс и
Затерянный город» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « К ЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ:
ОПЕРАЦИЯ
« ГОЛЕМ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

11.20 Телегазета
11.25 «Один день в городе» (12+)

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

14.50 «Огненная еда» (12+)
15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
16.40 «Заповедники» (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.55 Мультфильм

18.00
М/ф
«Тэдпутешественник и тайна
царя Мидаса» (6+)
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Один день в городе» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00, 00.45 Х/ф « К ЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОХОТА
НА ПРИЗРАКОВ » (12+) 1 и
2 серии
22.30 Мультфильм
22.40 Новости Коломны
23.00, 02.50 Т/с « КУПИ-

ДОН » (16+)
23.50, 03.40 Т/с « КУРОРТНЫЙ РОМАН » (16+)
00.40 Программа передач
02.15 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
04.30
М/ф
«Тэдпутешественник и тайна
царя Мидаса» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Инна Гулая
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 1 серия
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»
Анатолий Зверев
08.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (Экран) 1982
г. Режиссёр А. Бланк. 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Георгий Свиридов» 1988
09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - США.
Трансляция из Финляндии
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.10 Д/с «Забытое ремесло» «Лапотник»
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ» 3 серия
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Первые в
мире» «Большая игра Петра Козлова»
14.15 «Больше, чем любовь» К 90-летию со дня
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Германия.
Трансляция из Финляндии

рождения Ильи Рутберга
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20
«Передвижники.
Виктор Васнецов»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 серия
15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия.
Прямая трансляция из
Финляндии

17.40 К 30-летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Богдан Волков и Юрий Башмет. «ХХ век – век поиска»
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Владимир
18.40 Гандбол. Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига» Женщины. 1/2 финала. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород). Прямая трансляция
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Казахстан. Прямая трансляция из Финляндии

Сурдин. «Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ» 4 серия
23.20 Д/с «Рассекреченная история» «Бой с тенью.
XXII съезд»
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Дания.
Трансляция из Финляндии
01.35 Гандбол. Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига» Женщины. 1/2 фина-

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. Д/ф «Георгий Свиридов». 1988
01.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 2 серия
02.00 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы». Константин Хабенский и Юрий Башмет
ла. «Ростов-Дон» (Ростовна-Дону) - «Лада» (Тольятти)
02.55 «Правила игры» (12+)
03.20 Новости
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямая трансляция

05.15 «Мой герой. Максим
Лагашкин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) 3 и 4 серии.
Детективы Натальи Александровой

10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Александр Голобородько» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ»
(12+) детектив
17.00 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Жажда
крови» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ТАНЕЦ СМЕРТИ» (12+)
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)
01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несчастья» (16+)

02.05 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Родные жулики» (16+)
03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)

05.20 Т/с «СОБР» (16+) (Россия) 2011 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Ленфильм) 1979 г. «Кровавая надпись»

11.20 «Открытый эфир»

войны» «Трудная цель»

13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Ленфильм) 1979 г. «Знакомство»
00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (12+) (Ленфильм)
1954 г.

02.05 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+) (Норвегия, СССР) 1974 г.
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «СОБР» (16+) (Россия) 2011 г. 5 и 6 серии

05.00 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
06.00 Мультфильмы
07.10, 10.10 Т/с « МЕТОД
ФРЕЙДА » (16+) 1-6 серии,
детектив, криминальный

(Россия) 2012 г. Реж. Михаил Вайнберг. В ролях: Иван
Охлобыстин, Наталия Антонова, Елена Николаева
(II), Павел Прилучный и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)
11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
16.55 Скрипт реалити
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

23.15 Т/с « БРАТАНЫ » (16+)
12-14 серии
01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
20.30 Т/с « КОСТИ » (16+)
23.00 Х/ф « ПОРОХОВОЙ
КОКТЕЙЛЬ » (18+) (США,
Франция, Германия) 2021 г.

03.00 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
01.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+) (США) 1993 г.
02.30 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

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

09.45 «Тест на отцовство»

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»

(16+) мелодрама. Реж. Мирослав Ма-

19.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» (16+) мелодрама
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)
00.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама
02.20 «Понять. Простить»

03.35 «Знахарка» (16+)
04.00 «Верну любимого»

05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Забавные
истории» (6+)

06.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Скетчком «Сториз»

14.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
комедийный
боевик
(США) 1990 г.

16.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+) фантастический
триллер (США) 2001 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+) 3-4 серии

23.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+) фантастический боевик (США) 2017 г.
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (12+) кри-

05.00 «Самое яркое»
06.00 «Взрослые люди» (16+)
07.00 Новости Московской области

09.00, 10.00 Новости 360
09.05, 10.05 «Вкусно 360» (12+)
10.50 «Самое Вкусное» (12+)
11.00 Новости 360

11.05 «Самое Вкусное» (12+)

13.05 «Внимание! Еда!» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 13.25, 14.05 «Маршрут
16.00 Новости 360
построен» (12+)
12.30 «Перевёрнутый класс» (12+) 15.05, 16.05 «Вкусно 360» (12+)

16.50, 17.05 «Самое Вкусное» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Новости 360

17.30 «Вкусно, как в кино» (12+)

18.05 «Формула успеха» (12+)
18.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
19.05 «Внимание! Еда!» (12+)

19.30 «Быстрые деньги» (12+)
20.30 «Маршрут построен» (12+)
22.00 «Взрослые люди» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Пятница News» (16+)
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

08.40 Т/с
РЕКС» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)
14.10 «Молодые ножи»

17.20 «Кондитер» (16+)

20.30 «Вундеркинды» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «На ножах» (16+)

03.30 «Пятница News» (16+)
04.00 «На ножах» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.45 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕ-

(16+)

(16+)

(12+)

11.00 Вести

(16+)

(16+)

(16+)

реалити
реалити

(16+)

(16+)

«КОМИССАР

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

14.25 Т/с «СОБР» (16+) (Россия) 2011 г. 5-8 серии

реалити

лич. В ролях: Олеся Грибок, Любава
Грешнова, Александр Константинов, Виталий Кудрявцев, Ирина
Мельник, Виктор Жданов и др.

(16+)

реалити
реалити

(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

(16+)

(16+)

03.10 «Порча» (16+)

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

(16+)

(16+)

04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
минальный боевик (США)
1989 г.
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» (16+) 1-8
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

18 мая
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

13.00 Известия(16+)
13.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» (16+) (продолжение)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

14.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) 1-3 серии, криминальный (Россия) 2009 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 «ВСПЫШКА» (16+)

(Россия) 2021 г.
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

16.00 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
16.40 «Заповедники» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Мама, у меня
съёмки!» (6+)
20.20 «От всей души!» или

Мультфильм
20.30 Мультфильм
21.00, 00.40 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ БЕЗДНЫ: ОХОТА НА
ПРИЗРАКОВ» (12+) 3 и 4 серии
22.35 Телегазета
23.00, 02.50 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.50 Т/с « КУРОРТНЫЙ

РОМАН » (16+)
00.35 Программа передач
02.10 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
03.35 Т/с « КУРОРТНЫЙ
РОМАН » (16+)
04.30 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (6+)

11.00 Вести
серии, криминальный, приключения (Россия) 2008 г.
09.00 Известия(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

– Мне кажется, A – Эта долька для
W
нам надо расстаться. ежа, эта долька для

(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

– В чём проблема?
Тебе не нравится, как
я крашусь?
– В этом и проблема,
Дима, в этом и проблема...

чижа, эта долька для
утят, эта долька для
котят...
– Дед, может ты всётаки перепишешь завещание?

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Углич дивный
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Георгий Данелия
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 2 серия
08.30 Новости культуры

08.35 «Цвет времени» Ар-деко
08.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Доктор из
Кургана». Академик Гавриил Илизаров». Режиссёр
В. Швец. 1987. «Доктор».
Академик Александр Тур»

12.10 Д/с «Забытое ремесло» «Мельник»
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
4 серия
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 «Линия жизни»75
лет со дня рождения Владимира Качана
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 серия
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы». Хор «Голоса Конельяно» и Юрий Башмет

18.35, 01.10 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Максим
Кронгауз. «Норма и коммуникация в современном мире»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Власть факта».
«Священный союз и трудный выбор Александра I»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ» 5 серия
23.20 Д/с «Рассекреченная история» «Союз-11»:
ушедшие за горизонт»
23.50 Новости культуры

00.10 ХХ век. «Доктор из
Кургана». Академик Гавриил Илизаров». Режиссёр В.
Швец. 1987. «Доктор». Академик Александр Тур». Режиссёр В. Виноградов. 1972
02.05 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы». Хор «Голоса Конельяно» и Юрий Башмет

05.30 «Голевая неделя»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Казахстан. Трансляция из Финляндии.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Великобритания. Трансляция из
Финляндии

15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Австрия.
Прямая трансляция из
Финляндии

18.40 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Регби. Чемпионат
России. ЦСКА - «ЛокомотивПенза» Прямая трансляция
20.55, 03.10 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Лига Ев-

ропы. Финал. «Айнтрахт»
(Германия) - «Рейнджерс»
(Шотландия).
Прямая
трансляция из Испании
00.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Швеция.
Трансляция из Финляндии

03.15 Регби. Чемпионат
России.
«Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк)
04.25 Регби. Чемпионат
России. «Слава» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск)
05.30 «Голевая неделя. РФ»

05.20 «Мой герой. Александр Голобородько» (12+)
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
1 и 2 серии. Детективы Натальи Александровой

10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн»

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Виктор
Чайка» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
детектив
17.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. Чужой среди своих»

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗАКОН САНСАРЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Градский» (16+)

00.00 События 25 час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского быта. Заложницы
Сталина» (16+)
01.25 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники! Обман «под ключ» (16+)
03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
05.20 «Мой герой. Виктор
Чайка» (12+)

05.20 Т/с «СОБР» (16+) (Россия) 2011 г. 7 и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30
«Специальный
05.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
06.00 Мультфильмы
07.10, 10.10 Т/с « МЕТОД
ФРЕЙДА » (16+) 7-12 серии,
детектив, криминальный

репортаж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Ленфильм) 1980 г. «Король шантажа»
(Россия) 2012 г. Реж. Михаил Вайнберг. В ролях: Иван
Охлобыстин, Наталия Антонова, Елена Николаева
(II), Павел Прилучный и др.
10.00 Новости

11.20 «Открытый эфир»

войны» «Артиллерийская
дуэль» (16+)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный ре13.00 Новости дня (16+)
портаж» (16+)
13.20 «Специальный ре- (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
портаж» (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+) (Рос- 22.00 «Между тем» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Артил- сия) 2012 г. 9-12 серии
22.25 Д/с «Секретные малерия Второй мировой
териалы» (16+)
13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 18.10 «Дела судебные.
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
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+)

23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
«Кровавая надпись»
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
23.15 Т/с « БРАТАНЫ » (16+)
15-17 серии
01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

01.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.40 Т/с «СОБР» (16+) (Россия) 2012 г. 9 и 10 серии
03.00 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)
09.30 Скрипт реалити

«Слепая» (16+)
11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
16.55 Скрипт реалити
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с « КОСТИ » (16+)
23.00 Х/ф « ПЕСОЧНЫЙ
ЧЕЛОВЕК » (18+) (США)
2017 г.

00.30 Х/ф « В ТИХОМ
ОМУТЕ » (18+) (США) 2019 г.
02.15 «Нечисть» (12+)

05.15 «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+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-

ВАЕТ ПОЗДНО» (16+) мелодрама.
Реж. Евгений Баранов. В ролях:
Анна Миклош, Виталий Кудрявцев, Александр Никитин, Олеся
Власова, Александр Пашков и др.

19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА»
(16+) мелодрама
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)
01.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И

КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
02.40 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «Порча» (16+)
03.55 «Знахарка» (16+)
04.20 «Верну любимого» (16+)

04.45 «Давай разведёмся!» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить

дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Скетчком «Сториз»

14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+) фантастический
триллер (США) 2001 г.

16.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
фантастический боевик
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+) 5-6 серии

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+) триллер (США, Швеция,
Норвегия) 2011 г.
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+) криминальный боевик (США)
1992 г.
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.00 «Взрослые люди» (16+)
07.00 Новости Московской области

09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.05, 10.05 «Вкусно 360» (12+)
10.50, 11.05 «Самое Вкусное» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Новости 360
12.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
13.05 «Внимание! Еда!» (12+)

13.25, 14.05 «Маршрут
построен» (12+)
15.05, 16.05 «Вкусно 360» (12+)
16.50 «Самое Вкусное» (12+)

17.05 «Самое Вкусное» (12+)
17.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.00, 19.00 Новости 360
18.05 «Формула успеха» (12+)

18.30
«Перевёрнутый
класс» (12+)
19.05 «Внимание! Еда!» (12+)
19.30 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Маршрут построен» (12+)
22.00 «Взрослые люди» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

08.40 Т/с
РЕКС» (16+)

11.40 «Адская кухня» (16+)
13.20 «На ножах» (16+)

20.00 «Битва шефов» (16+)
22.00 «Молодые ножи» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «На ножах» (16+)

03.40 «Пятница News» (16+)
04.10 «На ножах» (16+)

(16+)

Реклама

21.45 Т/с « ВАША ЧЕСТЬ »

9

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

(12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

TV-СРЕДА

(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

реалити

(16+)

(16+)

«КОМИССАР

(16+)

(16+)

(16+)

17.55 Мультфильм

(16+)

17.50 События

реалити

A За мной по пятам
ползает робот-пылесос. Старею, что ли?

18.30 Скрипт
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

(16+)

реалити
реалити
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

Уз

19 мая
21.45 Т/с « ВАША ЧЕСТЬ »

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

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

(12+)

11.00 Вести

(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 Информационный
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

(16+)

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

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.30, 09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) 3-9

серии, криминальный, приключения (Россия) 2009 г.
08.30 «День ангела»

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 2» (16+) 9-12 се-

рии, криминальный, приключения (Россия) 2009 г.
17.30 Известия (16+)

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

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 2» (16+)
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Герои новой
России» (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
08.00 «Заповедники» (12+)
08.30 Мультфильм
09.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Мама, у меня
съёмки!» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « К ЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ: ОХОТА НА
ПРИЗРАКОВ » (12+) 3 и
4 серии
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)
14.50 Программа передач

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
14.55 «Огненная еда» (12+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
16.40 «Заповедники» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

ние» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
20.40 Мультфильм
20.50, 00.35 Х/ф « ТАНКИ
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ » (12+)
1 и 2 серии
23.00 Т/с « КУПИДОН »

01.00 Т/с «ПЁС» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.10 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
02.50 Т/с « КУПИДОН »

23.45 Т/с « КАРАМЕЛЬ »

(16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
23.25 «ЧП. Расследова17.55 М/ф «Облачно... 2:
Месть ГМО» (6+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Один день в городе» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

04.20 М/ф «Облачно... 2:
Месть ГМО» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Татьяна Самойлова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 3 серия

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Забытое ремесло» «Трубочист»
08.55 Х/ф «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия.
Часть 1
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия Шульженко». 1983

12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
5 серия
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Первые в
мире» «Николай Бенардос. Русский Гефест»
14.15 90 лет со дня рождения Майи Булгаковой
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Пряничный домик.
«Мастера Суджи и Саморядова»
15.45 «2 Верник 2». Гоша
Куценко и Ирина Старшенбаум
16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия. Часть 1

17.40 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы». Даниил Трифонов и Юрий Башмет
18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» (Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Анна
Марущенко.
«Джексон

Поллок в парфюмерии»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Кино о кино. «Ищите
женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
21.40 «Энигма. Юстус
Франц». Часть 2
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ» 6 серия

23.20 Д/с «Рассекреченная история» «За кулисами Олимпиады-80»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия Шульженко». 1983
01.20 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» (Франция)
02.15 Д/ф «Майя Булгакова»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Словакия. Трансляция из Финляндии
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания США. Прямая трансляция
из Финляндии

10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»

18.40 Новости
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Латвия. Прямая трансляция из Финляндии
18.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ» (16+) детектив
22.00 События
22.40 «10 самых... Бриллиантовые королевы» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР.
Совдетство» (12+)

22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Дания.
Трансляция из Финляндии
01.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е место
03.20 Новости
00.00 События 25 час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Профессия киллер» (16+)
01.25 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул

03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок.
«Сан-Паулу» (Бразилия) «Хорхе
Вильстерманн»
(Боливия). Прямая трансляция
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) 3
и 4 серии. Детективы Натальи Александровой

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Швеция. Трансляция из Финляндии
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Владимир Виноградов» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

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

23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Ленфильм) 1980 г. «Король шантажа»
00.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
(12+) (Мосфильм) 1969 г.

01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
(Ленфильм) 1949 г.
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.40 Т/с «СОБР» (16+) (Россия) 2012 г. 13 и 14 серии

23.15 Т/с « БРАТАНЫ » (16+)
18-20 серии
01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
20.30 Т/с « КОСТИ » (16+)
23.00 Х/ф « ПОК ЛОННИК » (18+) (США) 2014 г.
00.30 Х/ф « НОЧЬ В ОСА-

03.00 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»

(16+)

(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

КРОВЬ.
ЧЁРТОВ
КИСТЕНЬ» (12+) детектив
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

(16+)
(16+)

00.30 Программа передач

(16+)

03.35 Т/с « КАРАМЕЛЬ »
(16+)

коммандер Крэбб» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест» (16+)
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)

05.10 Т/с «СОБР» (16+) (Россия) 2012 г. 11 и 12 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30
«Специальный

репортаж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
«Смертельная схватка»

11.20 «Открытый эфир»

войны» «Новое оружие»

13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй мировой

14.00 Военные новости

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
06.00 Мультфильмы
07.55, 10.10 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 9-14 серии, боевик
(Россия) 2014 г. Реж. Влади-

мир Виноградов, Виктор
Конисевич. В ролях: Алексей
Кравченко, Сергей Селин, Антон Хабаров, Даниил Воробьёв, Александр Шаврин и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)
09.30 Скрипт реалити

«Слепая» (16+)
11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
16.55 Скрипт реалити
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

10.15 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Х/ф «НАША ДОКТОР» (16+)
мелодрама. Реж. Николай Михайлов. В ролях: Анна Тараторкина, Данила Дунаев, Дмитрий Пчела и др.

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)

01.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.20 «Порча» (16+)

03.45 «Знахарка» (16+)
04.10 «Верну любимого» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 Скетчком «Сториз»
(16+)

14.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ- 16.45 «Шоу «Уральских
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) пельменей» (16+)
фантастический боевик
(Великобритания,
США,
Канада) 2014 г.

19.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+) фантастический
боевик (США, Великобритания) 2016 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» (16+) 7-8 серии
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ» (18+) (Германия,
Швеция, США) 2018 г.

01.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+) триллер (США,
Германия, Канада) 1999 г.
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Перевёрнутый класс» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.30, 09.20 «Маршрут

построен» (12+)
09.00, 10.00 Новости 360
09.40 «Огородники» (12+)
11.00 «Сделано в России» (12+)

12.00, 13.00 Новости 360
12.05 «Сделано в России» (12+)
12.40, 13.10 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Документальный фильм» (12+)

14.00, 15.00, 16.00 Новости 360
14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
15.10 «Основатели» (12+)
15.40 «Огородники» (12+)

16.30, 17.10 «Маршрут построен» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00 Новости 360

17.40, 22.50 «Внимание! Еда!» (12+)
18.10 «Документальный фильм» (12+)
18.30 «Основатели» (12+)
19.10 «Быстрые деньги» (12+)

21.00, 22.10 «Сделано в
России» (12+)
23.30 «Огородники» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

08.40 Т/с
РЕКС» (16+)

11.40 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Четыре свадьбы»
(16+) Четыре невесты, четыре жениха и всего один

медовый месяц, ради которого они готовы пойти на всё. В соревнование
за путешествие мечты

вступают… невесты!
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

01.50 «На ножах» (16+)
03.40 «Пятница News» (16+)
04.00 «На ножах» (16+)

Материальное
положение: кофе можно и дома попить.

реалити

(16+)

(6+)

(16+)

«КОМИССАР

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

14.25 Т/с «СОБР» (16+) (Россия) 2012 г. 13-16 серии

реалити

(16+)

22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)

реалити
реалити

(16+)

01.20 «Пятница News» (16+)

ДЕ » (18+) (США) 2019 г.
02.00 Т/с « ЧАСЫ ЛЮБВИ » (16+)

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

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

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

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)
18.40 «Человек и закон»

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

TV-ПЯТНИЦА
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19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ
СОКОЛ» (12+) В гл. ролях
Дакота Джонсон, Шайа
Лабаф

01.15 «Информационный
канал» (16+)
05.05 «Россия от края до
края» (12+)

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 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
03.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ

ПУТЬ» (16+) Григорий Антипенко, Антон Макарский, Наталья Швец, Полина Филоненко и Татьяна Лютаева

(16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.10, 09.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+) 1-8 серии, военный (Россия) 2007 г.

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
8-12 серии, военный (Россия)

2007 г. Реж. Любовь Свиридова, Игорь Климов. В ролях:
Егор Баринов, Любовь Толка-

лина, Геннадий Венгеров и др.
17.30 Известия(16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Ла-

новой. Сила первой любви» (12+)
01.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
03.55 Т/с «СВОИ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

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

19.00 Сегодня
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Своя правда» (16+)

08.05 «Заповедники» (12+)
08.35 М/ф «Облачно... 2:
Месть ГМО» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны

00.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР
ДК» (16+)
20.50, 00.35 Х/ф « ТАНКИ
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ » (12+)
3 и 4 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « КУПИДОН »

02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва литературная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Олег Даль
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» (Франция)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ » (12+) 1 и
2 серии
13.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Один день в городе» (12+)
08.30 Новости культуры
08.35 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
09.05 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия. Часть 2
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (Киевская к/ст.) 1939
г. Режиссёр Н.Садкович

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (6+)
(16+)
19.30 Телегазета
16.00 Д/ф «Герои новой 19.40 Новости Коломны (16+)
(16+)
России» (12+)
20.00 «Один день в горо14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ 16.40 «Заповедники» (12+)
де» (12+)
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)
17.10 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или
14.50 Программа передач 17.40 Новости Коломны Мультфильм
20.40 Мультфильм
14.55 «Огненная еда» (12+) (16+)
11.30 Д/ф «Пётр Алейни- 14.00 Д/с «Первые в 15.35 «Энигма. Юстус
ков. Неправильный герой» мире» «Подводный крей- Франц». Часть 2
12.10 А/ф «Либретто». сер Александровского»
16.20 Д/с «Забытое ре14.15 «Больше, чем лю- месло» «Ловчий»
Л. Минкус «Баядерка»
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ бовь» Исаак Дунаевский и 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕИ СОКРОВЕННОЕ» 6 серия
ДОВАТЕЛЬ» 4 серия. Часть 2
Зоя Пашкова
13.20 «Власть факта». 15.00 Новости культуры
17.30 «Цвет времени»
«Священный союз и труд- 15.05 Письма из провинции. Владимир Татлин
ный выбор Александра I» Псково-Печорский край
17.45 К 30-летию Камерного

(16+)

00.30 Программа передач
02.15 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
02.55 Т/с « КУПИДОН »
(16+)

03.40 Т/с « КАРАМЕЛЬ »
(16+)

23.50 Т/с « КАРАМЕЛЬ »

04.30 М/ф «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (6+)
ансамбля «Солисты Москвы». 21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
Михаил Пореченков и Юрий (Мосфильм) 1966 г.
Башмет. «Маяковский и Есенин» 22.55 «2 Верник 2». Вла18.45 «Билет в Большой»
димир Симонов
19.30 Новости культуры
23.40 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Неиз- 00.00 Х/ф «СЫН» (Россия)
вестная столица России»
2016 г. Режиссёр С. Росс
20.35 «Линия жизни». Фе- 02.15 М/ф для взрослых «Арголикс Коробов
навты», «Возвращение с Олимпа»
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия.
Трансляция из Финляндии
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Казахстан.
Трансляция из Финляндии

15.30 Смешанные единоборства. One FC. Петчморакот Петчьинди против
Джимми Вьено. Прямая
трансляция из Сингапура

18.00 Матч! Парад (16+)
18.30, 03.10 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
21.55 Борьба. Борцовская

Лига Поддубного. Прямая
трансляция из Москвы
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Австрия.
Трансляция из Финляндии

03.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор
04.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа» Трансляция из Рязани
05.30 «РецепТура»

05.20 «Мой герой. Владимир Виноградов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.30 «Москва резиновая» (16+)

09.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ШЁЛК И КАШЕМИР» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ШЁЛК И КАШЕМИР» (12+) (продолжение)
13.00 Х/ф «ВИНА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ВИНА» (12+)
(продолжение)
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ОВРАГ» (12+) детектив
20.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
детектив

02.10 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ» (16+) детектив
05.10 «10 самых... Бриллиантовые королевы» (16+)

05.15 Т/с «СОБР» (16+) (Россия) 2012 г. 15 и 16 серии
06.40 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+) (Ленфильм) 1976 г.
08.20, 09.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ.

БУДЕТ» (16+) (Россия) 2017 г.
09.00 Новости дня (16+)
11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
«Охота на тигра»

12.15, 13.25, 14.05 Т/с
«КОМИССАРША» (16+) (Россия) 2017 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости

16.40 Т/с «КОМИССАР- 18.00 Новости дня (16+)
ША» (16+) (Россия) 2017 г. 18.40 Т/с «КОМИССАР5-8 серии
ША» (16+) (продолжение)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)

01.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
«Смертельная схватка»
02.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
«Охота на тигра»
03.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
04.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про больших
мечтателей» (16+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
драма, приключения, семейный (СССР) 1946 г. Реж.
Александр Згуриди. В ролях: Олег Жаков, Елена Измайлова, Лев Свердлин и др.

06.00 Мультфильмы
07.45, 10.20 Т/с « БРАТАНЫ » (16+) 15-20 серии,
боевик
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!»

ДВОИХ» 1-2 серии, мелодрама (СССР) 1982 г.
23.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» детектив, комедия,
криминал (СССР) 1982 г.

02.20 Х/ф «ВЕСНА» мюзикл, мелодрама, комедия,
фантастика (СССР) 1947 г.
04.05 Мультфильмы

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

11.00 «Новый день» (12+)
11.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
16.55 Скрипт реалити
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
21.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО
СВЕТА» (16+) (США, Австралия,
Великобритания) 2020 г.

23.30 Х/ф « ДРУГИЕ » (16+)
(США, Франция, Испания,
Италия) 2001 г.
01.15 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ»
(12+) (США, Франция, Велико-

британия, Германия) 2011 г.
03.00 Х/ф « В ТИХОМ
ОМУТЕ » (16+) (США) 2019 г.
04.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

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

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство»

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА»

(16+) мелодрама. Реж. Александр Итыгилов-мл. В ролях:
Ирина Таранник, Михаил Гаврилов, Екатерина Вишневая,
Артём Григорьев и др.

19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ
КОРОНА» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И

СУЛТАН» (16+) мелодрама
02.05 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Знахарка» (16+)
03.45 «Верну любимого» (16+)

04.10 «Давай разведёмся!» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+) биографическая драма, 2004 г.

12.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+) фантастический
боевик (США, Великобритания) 2016 г.

14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
23.15 Т/с «ПРОПАВШАЯ»

(18+) 1-4 серии, психологический триллер (Россия)
2021 г. Премьера
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ

ПЛАЧУЩЕЙ» (18+) фильм
ужасов (США) 2018 г.
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

04.05 «Основатели» (12+)
05.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
06.00 Новости Московской области

08.30, 09.10 «Маршрут
построен» (12+)
09.00 Новости 360
09.40 «Огородники» (12+)
10.00 Новости 360

11.00 «Сделано в России» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости 360
12.05 «Сделано в России» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)

13.10 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Документальный фильм» (12+)
14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
15.10 «Основатели» (12+)
15.40 «Огородники» (12+)

16.30, 17.10 «Маршрут построен» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00 Новости 360
17.40, 22.50 «Внимание!

Еда!» (12+)
18.10 «Документальный
фильм» (12+)
18.30, 04.05 «Основатели» (12+)

19.10 «Быстрые деньги» (12+)
21.00, 22.10 «Сделано в
России» (12+)
23.30 «Огородники» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

08.40 Т/с
РЕКС» (16+)

11.30 «Адская кухня» (16+)
15.20 «Чёрный список»

Всякое новое –
A
это хорошо помытое

19.00 «Битва шефов» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+) 2009 г.
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК: ЧАСТЬ III» (18+) 2013 г.
00.40 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
2015 г. (Великобритания,
Исландия, США)

02.40 «Пятница News» (16+)
03.10 «На ножах» (16+)
04.00 «Пятница News» (16+)
04.20 «На ножах» (16+)

(16+)

Реклама

20 мая

(16+)

«КОМИССАР

(16+)

(16+)

(16+)

старое.

реалити
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

21 мая

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)

11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.55 «Елизавета Фёдоровна. Осталась лишь
одна молитва» (12+)

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+) Карина Раз-

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) Алексей Баталов и Гита09.00 «Светская хроника» (16+) на Леонтенко. Цыганское
10.00 «Они потрясли мир. проклятье» (12+) детектив05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.55 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ» (16+)
07.30 «Смотр»

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

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

России» (12+)
08.00 «Заповедники» (12+)
08.30 М/ф «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (6+)
10.30 «Король гриля» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Один день в городе» (12+)

(12+)

09.45 «Слово пастыря»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему

(16+)

07.20 Д/ф «Герои новой

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле»

21.35 «Сегодня вечером»

01.10 «Наедине со всеми»

(16+)

(16+)

23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» (12+) В гл. роли
Эммануэль Дево

03.25 «Россия от края до
края» (12+)

умовская, Елена Подка- 17.00 Вести
минская, Татьяна Казючиц, 18.00 «Привет, Андрей!»
Павел Трубинер, Нелли (12+)
Пшенная и Виталий Егоров 20.00 Вести

21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА» (12+)
00.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
04.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
Наталия Антонова, Сергей
Астахов и Евгений Сидихин

ное расследование (Россия) 2022 г.
10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+) комедия (СССР, ДАНИЕ» (12+) мелодрама
Ленфильм) 1959 г.
(СССР) 1960 г.
12.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ- 14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
11.55 Х/ф « ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ » (12+) 3 и
4 серии
13.40 Новости Коломны

15.00 «Тайные рецепты неофициальной медицины».
Научное
расследование
Сергея Малозёмова (12+)
16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

у Маргулиса». Концерт к
55-летию Гоши Куценко (16+)
01.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «ШАМАН» (16+)

Победы» (16+)
15.35 «Горизонт приключений. Крым» (12+)
16.25 «Стройке.рад» (16+)
16.55 Мультфильм
17.40 «Мама, у меня съёмки!» (6+)

18.00 М/ф «Дерево желаний» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « АЛЛО, ВАРШАВА!» (16+)
21.25 Х/ф « КОРСИКАНЕЦ » (16+)
23.00 Х/ф « ОПУСТЕВ-

21.00 «Секрет на миллион». Ольга Шукшина (16+)
23.00 «Международная
пилорама» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ
ШИЙ ГОРОД » (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Д/ф «Полководцы
Победы» (16+)
01.40 Х/ф « АЛЛО, ВАРШАВА!» (16+)
02.55 «Горизонт приключений. Крым» (12+)

12.00 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест» 1 серия
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 «Рассказы из русской истории». Владимир
Мединский
мира. Казахстан - Словакия.
Трансляция из Финляндии
11.30 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Швеция. Прямая трансляция из Финляндии

14.50 Концерт в Большом
зале Московской консерватории. Солист и дирижёр Михаил Шехтман
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Кино о кино. «Ищите
женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
14.40 Классика бокса.
Майк Тайсон. Лучшее (16+)
15.45 Новости
15.50 «Все на футбол!»
Прямой эфир

23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
НОЯБРЬ» (Италия, Франция) 1969 г. Режиссёр
М. Болоньини
00.35 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест» 1 серия
01.25 «Искатели» «Неизбург» - «Лейпциг» Прямая
трансляция
23.00 Смешанные единоборства. АСА. Эдуард Вартанян против Алена Илунги. Прямая трансляция из
Москвы
01.30 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости
00.05 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
00.45 «Жажда реванша».
Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» (16+)

02.00 Смешанные единоборства. UFC. Холли Холм
против Кетлин Виеры.
Прямая трансляция из
США
05.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е место

14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+) (продолжение)
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+) детектив
19.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+) детектив

17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр А. Сурикова. 85 лет со дня рождения Софико Чиаурели
20.00 Премьера. Большой
джаз
22.00 «Агора»
16.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
On-line. Прямая трансляция
19.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
20.50 Новости
20.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Фрай21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.15 События
23.25 «90-е. Губернатор
на верблюде» (16+)

фий» Сергей Липовой (12+)
00.30 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+) 1-3 серии
03.50 Х/ф «ПАЛАТА № 6»
(16+) (Мосфильм) 2009 г.
05.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

(16+)

14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)
14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Полководцы

(16+)

21.00 Время

(16+)

03.45 «Мама, у меня
съёмки!» (6+)
04.00 «Стройке.рад» (16+)
04.25 М/ф «Дерево желаний» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Шалтай-Болтай»,
«Храбрый
портняжка»
07.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ЗАВТРА» (Экран) 1976 г.
Режиссёр Н. Александрович
06.00 Профессиональный
бокс. Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
06.35 Профессиональный
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмаринас. Бой за титул чемпиона мира по версиям
05.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+) детектив
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «НАЧАЛО»
(Ленфильм) 1970 г. Режиссёр Г. Панфилов
11.20 «Больше, чем любовь» Глеб Панфилов и
Инна Чурикова
WBA и IBF. Трансляция из
США (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/с «Спорт Тоша»
09.05 М/ф «Стремянка и
Макаронина»
09.20 Хоккей. Чемпионат
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 «Женская логика.
Нарочно не придумаешь».
Юмористический концерт
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
детектив
13.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
14.30 События

06.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1968 г.
07.20, 08.15 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (6+) (Мосфильм) 1964 г.

08.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «21 мая-День
Тихоокеанского флота» (16+)
09.40 «Легенды телевидения» Арина Шарапова (12+)
10.25 «Главный день» «Спутник
V и Александр Гинцбург» (16+)

11.05 Д/с «Война миров»
«Битва за гиперзвук» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 «Легенды кино» Леонид Броневой (12+)

17.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+) (Мосфильм) 1982 г.
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа (16+)

18.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) (продолжение)
20.55 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022» Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотогра-

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» детектив, комедия,
криминал (СССР) 1982 г.

10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 1-2 серии, мелодрама (СССР) 1982 г.
12.30 Х/ф «КУРЬЕР» трагикомедия, экранизация
12.30 Х/ф « АГЕНТ 007. И
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО »
(16+) (США, Великобритания) 1999 г.
ШИЙ МУЖ» (16+) 1-8 серии,
мелодрама. Реж. Сергей
Толкушкин. В ролях: Алексей Яровенко, Елена Шилова, Ксения Мишина, Дмит-

(СССР) 1986 г.
14.05, 16.15 Т/с « ПОД
ПРИКРЫТИЕМ » (16+) 1-5
серии, криминальный, боевик, драма (Россия) 2012 г.
15.00 Х/ф « СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ » (16+) (США) 1992 г.
16.45 Х/ф « БЫВШАЯ С
ТОГО СВЕТА » (16+)

Реж. Тимур Алпатов. В ролях: Сергей Газаров, Владимир Яглыч, Гурам Баблишвили, Софья Торосян и др.
16.00 Новости
18.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (6+)
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 5-12 серии
02.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
23.00 Х/ф «ЦУНАМИ» (18+)
(Австралия, Сингапур) 2012 г.
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
07.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА»
(16+) мелодрама. Реж. Антон Скрипец. В ролях: На-

08.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.15 Х/ф « АГЕНТ 007.
ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА » (12+) (США, Великобритания) 1997 г.
талья Высочанская, Александр Яцко, Дмитрий Сова,
Борис Савенко, Глафира
Тарханова и др.
11.20 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ-

Реж. Сергей Герасимов. В
ролях: Николай Боголюбов,
Тамара Макарова, Иван Новосельцев и др.
03.30 Мультфильмы
02.00 Х/ф « НОЧЬ В ОСАДЕ » (18+) (США) 2019 г.
03.30 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы
рий Тубольцев, Ирина Мак, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП- Татьяна Лялина, Дмитрий 1-3 серии, мелодрама
Николай Боклан и др.
НЫЙ ВЕК» (16+)
Сова, Александр Крючков, (США) 1995г. Экранизация
22.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ Олег Масленников и др.
романа Джейн Остин
К СЕБЕ» (16+) мелодрама. Реж. 02.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 04.50 Д/с «Чудотворица»
(16+) (16+)
Ева Стрельникова. В ролях: ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
05.00 «Основатели» (12+)
06.00, 11.10 «Документальный фильм» (12+)
07.40 «Огородники» (12+)

Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.00 «Будни»
09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.10, 10.10 «Маршрут
построен» (12+)

11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)
13.10 «Быстрые деньги» (12+)

14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
фантастическая комедия
14.10, 15.10, 16.05 «Сделано
в России» (12+)
17.10 «Основатели» (12+)
18.00 Новости 360

(Китай, США) 2019 г.
18.55 А/ф «Ральф против интернета» (6+) (США)
2018 г.
21.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙ18.10 «Огородники» (12+)
19.00, 20.00, 22.00 Новости 360
19.10, 22.10, 04.00 «Бы-

НА» (16+) фантастический
боевик (США) 2014 г.
23.40 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+)
приключенческий
(США,
Великобритания)
2010 г
стрые деньги» (12+)
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
21.00 «Маршрут построен» (12+)

02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ» (16+) триллер
(США, Германия, Канада)
1999 г.
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
23.10 «Документальный
фильм» (12+)
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы»

09.00 «Умный дом» (16+)
10.00 «Четыре свадьбы»

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+) 2009 г.
01.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
(16+) 2003 г. (Австралия, США)

03.20 «Пятница News» (16+)
03.40 «Я твоё счастье» (16+)

06.00 Мультфильмы

(16+)

(12+)

(16+)

Эффект плацебо в стоматологии – это, когда тебе называют стоA
имость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

вестная столица России»
02.10 Д/с «Первые в
мире» «Крустозин Ермольевой»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Бедная Лиза»,
«Дождливая история»

02.20 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Жажда
крови» (16+)
03.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. Чужой среди своих» (16+)
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
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05.45, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
06.00 Новости
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Ванга. Пророчества» (16+)

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.10 «Рихард Зорге. Под-

виг разведчика» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «ЗОРГЕ» (16+) В гл.
роли Александр Домогаров

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»

Летняя серия игр (16+)
23.45 «Харджиев. Последний русский футурист» (16+)

01.20 «Наедине со всеми»

05.35 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.

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

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

13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+) Карина Разумовская,
Елена Подкаминская, Татьяна
Казючиц, Павел Трубинер и др.

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

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)

03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+) Анастасия Савосина, Михаил Полицеймако, Ольга Науменко и др.

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1999 г.

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

13.15 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА»
1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г. Реж.
Дарья Полторацкая. В ро-

лях: Кирилл Кяро, Наталия
Антонова, Георгий Дронов,
Владимир Литвинов, Андрей Фролов

20.55 Т/с «КОМА» (16+)
1-4 серии, криминальный
(Россия) 2013 г.
00.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ»

(16+) боевик, приключения
(Россия, Тунис) 2020 г.
02.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»
(16+) боевик, приключения

(Россия) 2020 г.
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+) детектив,
криминальный (Россия) 1999 г.

05.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+)
23.00 «Звёзды сошлись»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)
06.55 Мультфильм
07.00 «Стройке.рад» (16+)
07.25 М/ф «Дерево жела-

ний» (6+)
08.55 Д/ф «Полководцы
Победы» (16+)
09.35 «Король гриля» (12+)
10.05 «Горизонт приключений. Крым» (12+)
10.55 Х/ф « АЛЛО, ВАРШАВА!» (16+)

12.15 Мультфильм
14.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)
14.50 Программа передач
14.55 Д/ф «Полководцы
Победы» (16+)

15.35 «Горизонт приключений. Крым» (12+)
16.25 «Стройке.рад» (16+)

18.00 М/ф «Принцессалягушка» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НОВОГОДНИЙ РОМАНС » (12+) 1 и
2 серии
21.50 Х/ф ПРОЩАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ » (16+)
23.35 Х/ф « ОПАСНЫЙ
ПАССАЖИР » (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Д/ф «Полководцы
Победы» (16+)

00.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.45 Х/ф « НОВОГОДНИЙ РОМАНС » (12+) 1 и
2 серии
03.25 «Стройке.рад» (16+)
03.50 М/ф «Принцессалягушка» (6+)

06.30 М/ф «Каштанка»
07.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр А. Сурикова
09.40 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников
10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г. Режиссёр
Е. Васильев
11.40 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Дудин

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Осип Мандельштам. «Шум времени»
13.35 «Рассказы из русской истории». Владимир
Мединский
14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
НОЯБРЬ» (Италия, Франция) 1969 г. Режиссёр М.

Болоньини
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
Ермоловой
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках свободы»
(Россия) 2021 г. Режиссёр
А. Кияница

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАЧАЛО»
(Ленфильм) 1970 г. Режиссёр Г. Панфилов
21.40 Шедевры мирово-

го музыкального театра.
«Коппелия». Балет Лео
Делиба. Постановка Королевского театра КовентГарден
23.40 Х/ф «МАЯК НА
КРАЮ СВЕТА» (США, Испания) 1971 г. Режиссёр
К. Биллингтон

01.50 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
02.30 Мультфильм для
взрослых «Как один мужик двух генералов прокормил»

06.00 Профессиональный
бокс. Джош Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBC,
WBA, IBF и WBO. Трансляция из США (16+)
07.00 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир
07.55 Новости
08.00 Лёгкая атлетика.
Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» Прямая
трансляция

11.30 Все на Матч! Прямой эфир
12.25 Новости
12.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор
13.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая

трансляция
15.55 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Германия. Прямая трансляция
из Финляндии

18.40, 03.30 Новости
18.45 Смешанные единоборства. UFC. Холли Холм
против Кетлин Виеры.
Трансляция из США (16+)
19.45 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат

мира. Швеция - Норвегия. Прямая трансляция из Финляндии
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания -

Латвия. Трансляция из
Финляндии
02.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)
03.35 Баскетбол. АСБ2022. Суперфинал. Трансляция из Екатеринбурга
05.35 «Всё о главном» (12+)

04.20 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» (12+)
05.00 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив» (12+)
05.40 «Закон и порядок» (16+)

06.10 «Петровка, 38» (16+)
06.25 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
детектив
07.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+) детектив

13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смешнее некуда».
Юмористический концерт (12+)

16.45 Х/ф «ШРАМ» (12+) детектив
20.15 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (12+) детектив
23.55 События
00.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-

БОНАЧЧИ» (12+) детектив
01.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+) детектив
03.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)

04.50 Д/ф «Актёрские
судьбы. Великие скандалисты» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
06.10 Х/ф
«ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА» (12+) (Ленфильм) 1975 г.
07.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

(Мосфильм) 2011 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приёмка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы»
(16+)

12.00
«Код
доступа»
«Французский выбор» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы» «Сидор Ковпак:
тайный рейд на Западную
Украину» (16+)

13.30 «Легенды армии»
Жан-Луи Тюлян (12+)
14.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.50 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-

БЕС» (12+) (Ленфильм) 1986 г.
01.05 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+) (Ленфильм) 1976 г.
02.25 Х/ф
«ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА» (12+) (Лен-

05.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «КУРЬЕР» трагикомедия, экранизация (СССР)
1986 г. Реж. Карен Шахназаров. В ролях: Фёдор Дунаевский,
Анастасия Немоляева, Олег Ба-

силашвили, Инна Чурикова и др.
09.05 «Наше кино. История большой любви». Пионеры в кино. От
тимуровцев до вампиров (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!»
11.20, 16.15 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 1-5 серии, детский, приключе-

06.00 Мультфильмы
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 Мультфильмы

10.15 Т/с « ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА »

(16+)

13.00 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+) ИГРАХ » (6+)
(Австралия, Сингапур) 2012 г. 16.45 Х/ф « АСТЕРИКС
14.45 Х/ф « АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНА
ОЛИМПИЙСКИХ НИИ » (6+)

19.00 Х/ф « ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ » (12+)
21.15 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА » (16+)

23.00 Х/ф « СМЕРТЬ ЕЙ К ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
ЛИЦУ » (16+) (США) 1992 г.
(США, Индия, Канада) 2009 г.
00.45 Х/ф « ДРУГИЕ » (16+) 04.00 «Городские леген02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ды» (16+)

06.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+) мелодрама
10.10 Х/ф «ВСЁ РАВНО
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+) ме-

лодрама. Реж. Aлeкcaндp
Пapxoмeнкo. В
ролях:
Дapья Eгopoвa, Дмитpий
Бeлякин, Hикoлaй Koзaк,

Baлepия
Bычужaнинa,
Oкcaнa Bopoнинa и др.
14.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ
КОРОНА» (16+) мелодрама.

Реж. Юрий Осипов. В ролях: Алина Ланина, Евгения
Осипова, Кирилл Кузнецов,
Александр Мохов и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
02.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

4-6 серии, мелодрама
(США) 1995 . Экранизация
романа Джейн Остин
04.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.25 Х/ф «ДЖУНИОР»
комедия (США) 1994 г.

11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
комедийный
боевик
(США) 1990 г.
13.55 А/ф «Ральф против
интернета» (6+) (США) 2018 г.

16.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический боевик (США)
2011 г.

18.20
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+) фантастический
боевик (США) 2014 г.
21.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (16+) фантастический боевик (США, Германия) 2016 г
23.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+) биографическая драма, 2004 г.

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Будни»
06.00 «Документальный
фильм» (12+)
07.40 «Огородники» (12+)

08.20 «Основатели» (12+)
08.50, 09.10, 10.10 «Быстрые деньги» (12+)
09.00, 10.00 Новости 360

11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Новости 360
11.10 «Внимание! Еда!» (12+)
12.00 Новости 360

12.30 «Формула успеха» (12+)
13.10 «Огородники» (12+)
14.10, 15.10, 16.05 «Сделано в России» (12+)

17.10 «Документальный
фильм» (12+)
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости 360

18.10, 03.40 «Огородники» (12+)
19.10, 04.00 «Быстрые
деньги» (12+)
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)

21.30, 22.10 «Формула
успеха» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «На ножах» (16+)
10.00 «Умный дом» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)

03.10 «Инсайдеры» (16+)
04.30 «Я твоё счастье» (16+)

тите в Гоа.

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ- НАВТА» (16+) 1999 г. (США)
НИК: ЧАСТЬ III» (18+) 2013 г. 02.50 «Пятница News» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-

(16+)

(16+)

(16+)

03.35 «Россия от края до
края» (12+)

фильм) 1975 г.
03.40 Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) (Россия) 2014 г. 1 и 2 серии
ния, фантастика (СССР) 16.00 Новости
Сергей Газаров, Владимир КРЫТИЕМ » (16+) 2-6 серии
1984 г. Реж. Павел Арсенов. 17.15 Т/с « ПОД ПРИ- Яглыч, Гурам Баблишвили, 00.00 Итоговая програмВ ролях: Наталья Гусева, КРЫТИЕМ » (16+) 1-2 серии, Софья Торосян и др.
ма «Вместе»
Алексей Фомкин, Илья На- криминальный,
боевик, 18.30 Итоговая програм- 01.00 Т/с « ПОД ПРИумов, Вячеслав Невинный, драма (Россия) 2012 г. Реж. ма «Вместе»
КРЫТИЕМ » (16+) 7-12 сеМихаил Кононов
Тимур Алпатов. В ролях: 19.30 Т/с « ПОД ПРИ- рии

Если вас посылаW
ют на три буквы, ле-

(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 18
По горизонтали: Ухаб. Напалм. Рало. Азан. Соната. Артишок. Ситец. Ушат. Аир. Линёк.
Рысца. Архип. Престо. Осот. Мясо. Лимасол. Жерло. Гуру. Нить. Потомак.
По вертикали: Суррогат. Лоцман. Турнепс. Обноски. Рожь. Шпак. Панно. Астра. Фраза.
Курорт. Латы. Холоп. Домна. Старпом. Саго. Толстосум. Тора. Цена. Лук.

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.

ВАША РЕКЛАМА

в нашей газете

619-27-27
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
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.
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, 8 958 565-4370.

Неполноценный
заменитель

Дорожная
яма

Старая
Броодежда шенная
с чужого реплика
плеча

Печь для
выплавки
чугуна

Картина
во всю
стену

Рыцарские
доспехи

Смесь
для огнемёта
Призыв
к молитве
в исламе

Инвен- «Лунный»
тарь па- шедевр
харя в
Бетхопрошлом
вена
Деликатесный
овощ

Место
отдыха и
лечения

Жертва
Милославского

Материал
для девичьего
сарафана

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

Репа в
меню
скота
Рыбёшка Короткая
верёрядом
с акулой вочная
плеть

Бочонок
с ручками
Растение
с целебным
корнем

ПРОДАЮ
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) 61689-82.

Быстрый
темп в
музыке

Осип,
когда
Осип
охрип
Колючий
сорняк в
картошке

Пища
не для
поста
Хлебный
злак

Богач
с тугим
кошельком

Снижается
в период
скидок

Пальмовая
крупа

Пятикнижие
иудеев

Почти
Неспешраб в
Древней ный бег
лошади
Руси

Цветок
на дачной
клумбе

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал (10 кубов), песок, щебень,
земля, перегной, торф, отсыпка
дорог (фтор, щебень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.
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) 61689-82.
Бурение скважин на воду. Многолетний опыт. Доступная цена.
Гарантия качества работ.
Тел.: 8 916 05-77-888, 8 916 510-5244.

Лом при
Врунгеле

Оружие
Амура

Место
для
отдыха
на Кипре
Наставник
души
индуса

Канитель
по сути
Путь от
очага
вулкана
к кратеру

Река в
Вашингтоне
Ответы на сканворд на стр. 13
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова
из частных коллекций «Окно в вечность», приуроченная к 845-летию
г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Корпус
№ 1.
Постоянная выставка деревянной
скульптуры Альберта Леонардова
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 16 мая. Выставка Банка России
«Истории Победы: финансы на
фронте и в тылу в период Великой Отечественной войны». Корпус
№ 2. Стоимость билетов: льготный –
50 руб., полный – 100 руб.
До 5 июня. Выставка литографий
«Сальвадор Дали. Священное послание» (12+), предоставленная компанией
«АРТГИТ» (г. Москва). Корпус № 1.
До 8 июня. Передвижной проект
«Фотобестиарий-2022.
Времена
года», представляющий произведения
современной фотоанималистики. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под
открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
До 15 мая. Выставка картин коломенского художника, члена Союза художников России Романа Кудакаева;
С 16 мая. Выставка «Краски Индии»
произведений члена коломенского фотоклуба «Лад» Бориса Астафьева.
13 мая. Концерт в исполнении лауреатов Всероссийских и Международных
конкурсов Марии Михайловой (меццо-сопрано) и Екатерины Гусевой (сопрано). Концертмейстеры Анна Иодловская и Алла Карева. Начало в 18:00.
Корпус № 1. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с Киноконцерном «Мосфильм», в рамках XII Коломенского фестиваля любительского
кино «Место встречи»:
14 мая. Кинопоказ художественного
фильма «Город Зеро». Начало в 13:00.
Корпус № 2. Вход свободный.
В рамках проекта «Музейная мозаика»:
14 мая. Тематическая интерактивная
программа для детей «ДиноМир». Начало в 14:00. Стоимость 150 руб./чел.
Принимаются экскурсионные группы
до 15 человек (по предварительной записи).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 до 18:00. Касса работает до
17:45.
614-70-83, 612-08-06
www.domozerova.ru

РЕКЛАМА. АФИША

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

13 мая. Концерт «Цветущая Россия»
Народного коллектива «Ансамбль русской песни «Прялица» и Образцового
коллектива «Ансамбль народного танца «Пламя». Начало в 18:00.
17 мая. Концертная программа «Нам
песня строить и жить помогает» вокального коллектива «Хоровая народная академия». Начало в 10:00.
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 Hip-hop «Добро Grew». Начало в
16:00.
22 мая. Юбилейный концерт «Мы
мир раскрасим голосами» вокального коллектива «Тутти-Мьюзик» (рук.
Алёна Лунич). Приглашённые гости:
Екатерина Манешина, Interstellar_
Dance. Ведущий Никита Гроза. Начало
в 12:00.
22 мая. В. Илюхов «Спящая красавица». Премьера спектакля Образцового коллектива «Детский театральный коллектив «Сказка» (зрительный
зал). Начало в 17:00. Вход платный.
26 мая. Спектакль «Роковое наследство». Вера Алентова, Пётр Красилов,
Дарья Повереннова. Начало в 19:00.
28 мая. Иван Абрамов. Сольный
концерт (18+). Новое и лучшее. Начало в
19:00.
28 мая. Фестиваль современного
искусства и авторской музыки (сквер
им. Зайцева). С 19:00 до 22:00.
29 мая. Игровая программа «Путешествие в страну чудес» Образцового
коллектива «Детский театральный коллектив «Сказка» (каб. № 3-10). Начало
в 12:30.
До 30 мая. Выставка творческих работ «Спасибо за мир!».
31 мая. Отчётный концерт «Волшебный мир балета» балетной студии
«Арабеск». Начало в 18:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

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

12 мая. Лекция «Вредная еда» – это
какая и почему?» в рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Начало в 16:00.
13 мая. Отчётный концерт «Нонстоп» вокального коллектива «Голос».
Начало в 18:00.

АФИША

(12+)

14 мая. Интерактивная программа
«Весенние ритмы». Начало в 12:00.
18 мая. Открытие отчётной выставки
«Живая нить традиций» кружка традиционной русской культуры «Светлица». Начало в 17:00.
18 мая. Творческий вечер «Искры
талантов» коллектива художественного слова «ТОК – диалог». Начало в
18:00.
19 мая. Открытие фотовыставки
«Пионерии – 100 лет!», посвящённой
100-летию Пионерии. Начало в 16:00.
19 мая. Праздничная программа «Я
теперь вспоминаю, как песню – пионерии первый отряд…», посвящённая 100-летию Пионерии. Начало в
17:00.
20 мая. Отчётный концерт «Народные ритмы» хореографического коллектива народного танца «Карусель».
Начало в 18:00.
21 мая. Открытие отчётной выставки
«Палитра мгновений» кружка Изостудии «Волшебные кисточки». Начало
в 15:00.
21 мая. Отчётный концерт «Время
танцевать» коллектива эстрадного и
современного танца «Free Flight». Начало в 16:00.
24 мая. Открытие отчётной выставки
«Мир глазами детей» общеразвивающего кружка «Ёжики». Начало в 17:00.
25 мая. Открытие отчётной выставки
«Наши достижения в техническом
творчестве» коллектива технического творчества «МастерОК». Начало в
17:00.
26 мая. Отчётный концерт «На сцене
акробаты!» коллектива циркового искусства «Акробат-шоу».
27 мая. Отчётный концерт творческих коллективов ДК. Начало в 18:00.
28 мая. Интерактивная программа
«Весенние ритмы». Начало в 12:00.
28 мая. Концерт школы танцев «Атмосфера звёзд» (на платной основе).
Начало в 16:30.
31 мая. Акция «Дыши свободно –
живи долго!» в рамках Всемирного
дня без табака. Начало в 17:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

14 и 21 мая. Тематическая программа «Здесь старина живёт сама» (предварительная запись). С 14:00 до 14:45.
До 31 мая. Интерактивная програм-

15

ма «День рождения «Весенний переполох».
До 5 июня. Праздничные программы
для выпускников детских садов и школ
«Наш первый в жизни выпускной»,
«Школьные годы чудесные».
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая
мастерская»; «Ковровая вышивка»;
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Ткачество»;
«Механусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский
стиль».

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

17 мая. Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мастерилки». Начало в 10:00.
До 31 мая. Выставка «Победный
май» костюмов послевоенного периода и личных вещей фронтовиков.
Прокат школьной формы и других
костюмов и реквизита.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40266, +7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

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

12 мая. Концертная программа «Ваша
записка» (6+), посвящённая творчеству
Клавдии Шульженко. Прозвучат самые популярные песни в исполнении
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

КЦ «ЛИГА»
«Кремлёвский дворик»
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

21 мая. Вечер авторской песни «Калейдоскоп песен, стихов, эмоций,
сюрпризов». Игорь Анохин, Марина
Подвойская при участии Вячеслава
Сергеева. Начало в 15:00. Вход свободный
 612-03-37
www.liga.org.ru
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С понедельника, 16 мая, по пятницу, 20 мая, в 14:50
Передача «Огненная еда» (12+) (Россия) 2019 – 2020 гг.
Ведущие программы: Хаким Ганиев – столичный концептшеф, блогер и знаток восточной кухни; Влад Пискунов –
кулинарный блогер, автор кулинарных книг. Они поделятся
со зрителями множеством рецептов и научат готовить любые блюда на огне. Мясо, птица, овощи – всё это будет в
буквальном смысле охвачено пламенем! Ведь что может
быть вкуснее пищи, приготовленной на мангале, в казане,
гриле или в коптильне. Приготовление «огненной еды» –
это стиль жизни! Смотрите в пн.: Шашлык из сёмги. Салат
из шампиньонов с пармезаном. Во вт.: Плов с сухофруктами. В ср.: Плов с грибами. Шаурма. В чт.: Жареные манты. В
пт.: Фаршированная айва. Салат «Радуга».
С понедельника, 16 мая, по пятницу, 20 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России» (12+) (Россия) 2007 г. Храбрые
лётчики, подводники, разведчики-нелегалы, патриотыучёные – всё это герои советской идеологии. О них писали
романы, печатали газетные статьи, рассказывали по радио
и телевидению. В наше время россияне проявляют героизм не реже, чем в те времена, однако герои новой России
обласканы народной любовью в гораздо меньшей степени. Увлекательный документальный сериал расскажет о
новых героях, более скромных, но не менее мужественных
и человечных. Смотрите в пн. «Целую, мама». Это история
реанимационной медсестры Ирины Яниной, которая прошла чеченскую кампанию почти до конца. В своём последнем бое она вытащила из подорванного БТР нескольких
бойцов, но самой ей уже было не суждено выбраться из
пламени... Фильм режиссёра Алексея Васильева «Целую,
мама» стал обладателем главного приза IV Международного кинофестиваля военно-патриотических фильмов
имени Сергея Бондарчука, который с 16 по 19 ноября 2007
года проходил в подмосковном городе Волоколамске.
С понедельника, 16 мая, по пятницу, 20 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.
Понедельник, 16 мая, в 18:00
М/ф «Тэд Джонс и Затерянный город» (6+) приключения,
семейный, фэнтези (Испания, Франция) 2012 г. Тэд – обычный чикагский строитель, страстно мечтающий о невероятных открытиях и опасных приключениях. Однажды его по
ошибке принимают за известного археолога и отправляют
в Перу на поиски сокровищ инков. Радости Тэда не было
предела, но, похоже, она оказалась преждевременной...

С понедельника, 16 мая, по вторник, 17 мая,
и с четверга, 19 мая, по пятницу, 20 мая, в 20:00
Передача «Один день в городе» (12+) (Россия) 2017 г.
Один ведущий. Один день. Один город. Что смотреть, где
жить, на чём передвигаться, что привезти, как сэкономить. Ведущие программы Зоя Бербер и Диана Джалалова предлагают зрителю краткий, но исчерпывающий гид
по главным городам мира, из которого возможно узнать,
как всего за один день понять суть города и побывать в
его самых необычных и секретных местах. Смотрите в пн.
Антве́рпен, во вт. Афины, в чт. Баку, в пт. Берлин.
Вторник, 17 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России» (12+) (Россия) 2007 г. Чёрный
март. 13 марта 2004 года в Калининградской области
произошла трагедия, о которой до сих пор помнят все
жители региона: оторвало льдину с рыбаками. Тогда не
существовало профессиональных спасателей, и операцию
по спасению пришлось взять на себя местным жителям.
Благодаря их героическим усилиям, удалось вывезти 47
человек. Остальные мучительно погибли... Воспоминания
очевидцев, спасённых и спасателей. Реж. Валентина Куликова-Толчан.
Вторник, 17 мая, в 18:00
М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» (6+)
фэнтези, комедия, приключения, семейный (Испания, США)
2017 г. Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и
путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышлёный пёс Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны
сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется
их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить
планы беспринципного богача и освободить Сару!
Со вторника, 17 мая, по среду, 18 мая в 21:00
Х/ф «Ключи от бездны: Охота на призраков» (12+) триллер, драма, детектив, 4 серии (Россия) 2004 г. Осень 1947-
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го. Больше года прошло с того дня, когда была уничтожена банда Сеньки Кривого. Однако в Угольной Линии и её
окрестностях снова начинают погибать люди. В милиции с
ужасом обнаруживают, что отпечатки пальцев на орудии
очередного убийства совпадают с отпечатками пальцев
покойного Сеньки. Призрак периодически показывается
то в посёлке, то на кладбище. Жители Угольной Линии
охвачены паникой. Лейтенант Высик не верит в нечистую
силу, но и не может понять, кого же видят сельчане. А ведь
у лейтенанта и без нежити проблем хватает: после войны резко возросло количество морфинистов и спрос на
морфий. Более того, он имел несчастье влюбиться в одну
из наркоторговок... В главных ролях: Михаил Пореченков,
Регимантас Адомайтис, Сергей Апрельский, Юозас Будрайтис, Виктор Вержбицкий, Сергей Виноградов, Екатерина
Вуличенко, Александр Пашутин, Алексей Кравченко, Андрей
Руденский и др.
Среда, 18 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России» (12+) (Россия) 2007 г. Предельно допустимая доза. Ядерный химик Валерий Легасов был
первым из учёных, оказавшихся на месте Чернобыльской
катастрофы. Легасов руководил ликвидацией последствий аварии, а через два года покончил с собой. За год
до смерти он начал надиктовывать свои воспоминания
на диктофон. В этом фильме – записи, а также интервью с
очевидцами и участниками события. Реж. Игорь Григорьев.

Пятница, 20 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России» (12+) (Россия) 2007 г. Внимание, Парчинский! Озлобленный на весь свет помощник
машиниста заводит двигатель, потом спрыгивает с подножки. Неуправляемый тепловоз отправляется в путь.
Навстречу ему движется пассажирский поезд. Кто предотвратит катастрофу? Как это можно сделать за те минуты,
которые остаются до столкновения? Об этом рассказывают
непосредственные участники этой истории. Реж. Валентина Куликова-Толчан.
Пятница, 20 мая, в 18:00
М/ф «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (6+) мелодрама,
комедия, приключения, семейный (США, Индия, Канада)
2010 г. Омега – волк, далёкий от высших кругов. Он мечтает познакомиться с самой популярной волчицей в стае –
Альфой. И вот судьба подбрасывает ему неплохой шанс:
работники заповедника отправляют их в Айдахо. Волку и
волчице придётся сплотиться, для того, чтобы вернуться на
свою родину.

Среда, 18 мая, в 18:00
М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (6+) фантастика, фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный (США, Канада) 2009 г. Главный герой мультфильма – странный учёный Флинт Локвуд, который всегда
хотел изобрести что-то такое, что сделает его родной городок счастливым. И вот, у него получилось! Еды теперь
хватает всем, и она просто падает с неба, создавая новые
пейзажи вокруг: можно любоваться закатом с живописных
холмов из фруктового желе. Но иногда вкусные осадки в
виде фрикаделек могут превратиться в настоящий торнадо из аппетитных, но уже опасных спагетти! Гениальному
учёному и его друзьям предстоит исправить положение
дел в сытом городке.

С четверга, 19 мая, в 14:00
Т/с «За всё тебя благодарю» (16+) 3 сезон, драма, мелодрама, 12 серий (Россия, Украина) 2006 г. В третьей части
полюбившегося всем сериала нам предстоит посмотреть
ещё больше захватывающих историй, стать участниками
новых невообразимых интриг и даже проститься навсегда
с некоторыми любимыми героями...
Четверг, 19 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России» (12+) (Россия) 2007 г. Счастливая звезда Владимира Северина. Испытатель космических
и авиационных систем безопасности Владимир Северин
мечтал стать космонавтом, однако это не сбылось. Зато
благодаря ему удалось совершить прорыв в обеспечении
безопасности полётов на спортивных самолётах. У Северина была и личная причина совершить свой подвиг... Реж.
Катя Аккуратова-Кармен.
Четверг, 19 мая, в 17:55
М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО» (6+) фантастика, фэнтези,
драма, комедия, приключения, семейный (США, Канада)
2013 г. Все жители острова Поплавок покинули родной
дом после событий предыдущего мультфильма. Главный
герой Флинт Локвуд теперь работает в компании The Live
Corp на своего кумира Честера. Но ему придётся оставить
свой пост, когда он узнает, что его печально-известная
машина все ещё работает и производит на свет опасных
гибридов. Флинту предстоит ещё раз спасти мир и не дать
коварной машине распространить громадную еду по всему миру.
С четверга, 19 мая, по пятницу, 20 мая, в 20:50
Х/ф «Танки грязи не боятся» (12+) комедия, приключения, военный, 4 серии (Россия) 2008 г. Саня Круглов, внук
потомственного военного, мечтает об актёрской карьере,
но вынужден продолжить семейную традицию и поступить в танковое училище. Однажды он вступается за честь
девушки, и его за драку переводят в обычную воинскую
часть. Там, познавая трудности и радости армейской жизни, Саня находит настоящих друзей и проходит путь от
враждебного отношения к службе до решения сыграть
главную и единственную роль в своей жизни – быть танкистом Российской Армии... Реж. Владимир Тумаев («Китайская бабушка», «Разжалованный» и др.). В главных ролях:
Сергей Сотников, Евгений Кулаков, Андрей Булатов, Вероника Агапова, Катерина Шпица и др.
С четверга, 19 мая, в 23:45
Т/с «Карамель» (16+) комедия, 40 серий (Россия) 2011 г.
Как обрести настоящую любовь? Как понять мужчин?
Можно ли найти работу своей мечты и стать совершенно счастливой? На эти вопросы так долго не могла найти
ответы главная героиня Аня, которая доверчива и наивна,
хороша собой и чуточку не уверена в себе, ей не везёт в
любви, да и в карьере тоже. Но всё меняется, когда в один
прекрасный день Аня встречает таинственную незнакомку и получает от неё очень ценный подарок – волшебную
карамель. Стоит только ей раскусить конфету, и тут же она
слышит мысли всех окружающих её мужчин. Мысли эти
бывают весьма занимательны, но иногда и огорчительны. Сможет ли Аня воспользоваться обретённым даром
с умом, или он принесёт ей сплошные неприятности?.. В
главных ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес,
Ольга Тумайкина, Александр Шпагин и др.
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В субботу, 21 мая, в 10:30
и воскресенье, 22 мая, в 09:35
Передача «Король гриля» (12+) (Россия). Думаете, что жарить на гриле – это легко? Известный шеф-повар и признанный Король гриля Григорий Мосин докажет, что обычная готовка на углях может стать настоящим искусством.
В каждом выпуске телезрителей ждут не только рецепты
бургеров, классических барбекю блюд и гарниров, но и
полезные лайфхаки по безупречной прожарке от гуру.
Смотрите в сб.: Бургер по-деревенски. Тушёная капуста с
охотничьими колбасками. В вс.: Чёрный десерт. Чёрный
бургер.
Суббота, 21 мая, в 14:55
Д/ф «Полководцы Победы. Маршалы Сталина» (16+)
(Россия) 2015 г. Родион Малиновский. Маршал СССР Родион Яковлевич Малиновский в апреле 1945 года был награждён высшей советской военной наградой – орденом
«Победа». Он умел находить самые неожиданные решения. Лучшие из лучших полководцев Великой Отечественной отзывались о нём в самых похвальных тонах. Родион
Яковлевич всю Первую мировую прошёл солдатом и знал,
что такое быть «пушечным мясом». Потому и был в ряду
советских полководцев победы самым нетипичным маршалом. Солдаты за глаза называли его «Генералом Вперёд». Ведь Малиновский знал как гнать врага и при этом
беречь солдат.
В субботу, 21 мая,и воскресенье, 22 мая, в 16:25
Передача «Стройке.рад» (16+) (Россия) 2016 г. Прораб со
стажем Антон Канухин приезжает на участки к тем, кому
нужна помощь в загородном строительстве или ремонте,
и делится опытом. Вместе с хозяином участка они решают
проблему и убеждаются, что стройке можно радоваться!
Суббота, 21 мая, в 18:00
М/ф «Дерево желаний» (6+) фэнтези, приключения (Австралия) 2019 г. Маленькая опоссум Керри мечтает встретить Рождество со снегом, ведь именно это создаёт настоящий дух праздника, уютную атмосферу и непередаваемый
детский восторг! Благо, рядом есть Дерево, которое умеет
исполнять желания. Нужно только найти цветок и проговорить то, чего ты хочешь. Всё очень просто, но что-то пошло
не так, и всё вокруг замёрзло, а само Дерево оказалось
при смерти. Теперь Керри должна во что бы то ни стало
исправить то, что наделала.
Суббота, 21 мая, в 20:00
Х/ф «Алло, Варшава!» (16+) комедия, мелодрама (СССР)
1971 г. Врач Анджей Вишневский становится победителем конкурса, проводимого польским телевидением. Сам
Анджей родился на Украине, а в годы Второй мировой
войны, ещё будучи ребёнком, оказался в Польше. Герой
знакомится с журналисткой Ренатой, которая соглашается
помочь ему найти сестру в СССР. Поиски родственницы завершаются успешно, а Рената и Анджей становятся мужем
и женой... Реж. Ольгерд Воронцов («Цирк зажигает огни»,
«Северный вариант», «Середина жизни» и др.). В главных
ролях: Геннадий Бортников, Раиса Недашковская, Олег
Анофриев, Спартак Мишулин, Ольга Аросева, Зоя Фёдорова,
Майя Менглет, Элла Некрасова, Рудольф Рудин и др.
Суббота, 21 мая, в 21:25
Х/ф «Корсиканец» (16+) боевик, комедия, криминал
(Франция) 2004 г. Парижский нотариус поручает знаменитому детективу и любимцу женщин Джеку Палмеру разыскать на Корсике своего пропавшего клиента, мсье Леони. Приехав на Остров красоты, детектив Палмер быстро
превращается из восторженного туриста в решительного
бойца, а с виду лёгкая развлекательная поездка оборачивается рискованной шпионской миссией… В главных
ролях: Кристиан Клавье, Жан Рено, Катерина Мурино и др.

Суббота, 21 мая, в 23:00
Х/ф «Опустевший город» (16+) драма (США) 2007 г. Чарли
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Файнман (Адам Сэндлер) и Алан Джонсон (Дон Чидл) когдато вместе учились в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и возобновляют дружеские отношения. Судьба по-разному обошлась
с ними. Чарли, потерявший во время терактов 11 сентября
жену и детей, поставил на своей жизни крест. Алан же стал
хорошим дантистом и примерным семьянином. Случайная встреча становится для них переломным моментом в
жизни, поскольку и тот, и другой как никогда испытывают
потребность в преданном друге… Интересный факт: роль
главного героя режиссёр и сценарист фильма Майк Байндер писал для Тома Круза, но тот от участия в проекте
отказался.
Воскресенье, 22 мая, в 14:55
Д/ф «Полководцы Победы. Маршалы Сталина» (16+)
(Россия) 2015 г. Константин Рокоссовский. В 1943 году
журнал «Тайм» назвал Константина Рокоссовского человеком года, поместив на обложке его портрет. Трудно представить, что всего за три года до этого будущий
маршал Победы был на грани жизни и смерти: он сидел в
тюрьме Кресты. Там Рокоссовскому сломали пальцы ног и
выбили передние зубы, добиваясь признания, что он агент
польской и японской разведок. Его имя и сегодня будоражит умы, образ Рокоссовского охотно эксплуатируют
журналисты и киношники. Правда, чаще всего у них в ходу
лишь мифы. Между тем подлинная история жизни прославленного маршала увлекательней любого из мифов:
красный командир с дворянскими корнями, маршал двух
государств – СССР и Польши, великий полководец, который считал, что у него нет ни одной личной победы, а все
они – заслуга его команды... Об этом в фильме расскажут
близкие маршала и потомки его ближайших соратников.
Воскресенье, 22 мая, в 18:00
М/ф «Принцесса-лягушка» (6+) комедия, приключения,
спорт (Китай, США) 2013 г. В королевстве лягушек переполох, ведь совсем скоро назначены Олимпийские игры, каких страна ещё не видывала! На этот раз король пообещал
выдать свою красавицу дочь за их победителя. Но пока
участники съезжались с разных концов страны, принцесса сбежала из дворца. Переодевшись в мужскую одежду,
она отправляется жить среди простого люда, где встречает
своих новых друзей: уличного торговца Рэйна и его приятеля малыша Кена. Как-то раз, спасаясь от разгневанного
покупателя, Рэйн, а вместе с ним и переодетая принцесса,
невольно становятся участниками предстоящего соревнования. А пока они готовятся к турниру, малыш Кен обнаруживает тайный заговор среди участников, который грозит
большой бедой всему королевству!
Воскресенье, 22 мая, в 20:00
Х/ф «Новогодний романс» (12+) мелодрама, 2 серии (Россия) 2003 г. Накануне Нового года две подружки – талантливая балерина Аня и юная художница Соня – мечтали о
счастливом будущем и выбирали подарки друг для друга и
для своих любимых. Вскоре случилось так, что Соня попала в беду. Но верные друзья и добрые соседи спешат к ней
на помощь в трудную минуту... И под Новый год обязательно случится чудо!.. Лирический фильм, снятый по мотивам
рассказов О’Генри «Дары волхвов» и «Последний лист».
Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич («Д`Артаньян и три
мушкетёра», «Ах, водевиль, водевиль...», «Выше радуги»,
«Узник замка Иф» и др.). В главных ролях: Анна Нахапетова, Сергей Чонишвили, Елена Полякова, Андрей Финягин,
Алёна Яковлева, Фёдор Добронравов, Павел Смеян и др.
Воскресенье, 22 мая, в 21:50
Х/ф «Прощальный квартет» (16+) драма (США) 2012 г.
Известный квартет готовится отпраздновать своё 25-летие. За это долгое время его музыканты успели пережить
эйфорию первого успеха, горечь неудач, их судьбы тесно
переплелись, и они, казалось бы, стали единым целом. Как
обычно перед открытием нового сезона они собираются
на репетицию, и вдруг их виолончелист говорит, что у него
обнаружена болезнь Паркинсона и в лучшем случае он
сможет отыграть с ними лишь один прощальный концерт,
после чего им придётся продолжать без него. Несмотря на
общее желание сохранить квартет, чувство предстоящих
перемен заставляет героев этой истории вспомнить о своих обидах и амбициях и задуматься о том, действительно
ли они хотят и дальше идти по одному пути... Камерную музыку исполняет американский струнный квартет «Брентано-квартет», в 1995 году ставший первым лауреатом
Премии Кливлендского квартета. В главных ролях: Филип
Сеймур Хоффман, Кэтрин Кинер, Кристофер Уокен и Марк
Иванир.

Воскресенье, 22 мая, в 23:35
Х/ф «Опасный пассажир» (16+) триллер (США) 2018 г.
Джеймс – актёр-неудачник, который вынужден работать
таксистом. Однажды ночью он подвёз девушку Джессику,
поразившую его оптимизмом и разговорчивостью. К концу
поездки становится ясно, что молодой человек влюбился в
пассажирку. Джеймс решает быстро подвезти ещё одного
пассажира, а затем вернуться к Джессике, только вот новый попутчик по имени Бруно начинает потихоньку докапываться до водителя. Сперва ненавязчиво, а затем мужчина становится всё более агрессивным и неприятным.
Джеймс, а вскоре и Джессика оказались в экстремальной
ситуации с пассажиром, который взял их буквально в заложники...

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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