
В Коломне первые пионерские 
отряды были организованы 
уездным комитетом комсо-

мола в конце 1923 года. Об этом свиде-
тельствует заметка в газете «Смычка» 
от 10 января 1924 года под заголовком 
«Юные пионеры»: «Наконец у нас в Ко-
ломне появились дети с красными гал-
стуками – это отряд юных пионеров, ор-
ганизованный при Центральном клубе 
РКСМ. Отряд насчитывает более 50 че-
ловек. Ребята сейчас усиленно изучают 
законы и обычаи юных пионеров, игра-
ют в свои игры и поют пионерские пес-
ни. Правлением клуба отведено поме-
щение под их клуб…» Одним из первых 
пионеров того отряда в Коломне был за-
служенный учитель Алексей Фёдоро-
вич Воронков, много лет руководив-
ший школой № 9. Его воспоминания о 

той своей поре детства бережно хранят 
в Центре детского творчества в музее 
истории развития детского движения, 
который открылся в учреждении в мае 
2004 года.

Первому пионерскому отряду в Ко-
ломне было присвоено имя видного 
революционного деятеля немецкого 
рабочего класса Карла Либкнехта, а его 
вожатым стал комсомолец Николай Ши-
рякин. Жизнь отряда была насыщенной 
и интересной, вспоминают первые пио-
неры Коломны. При Центральном клубе 
РКСМ работал кружок по пошиву бре-
зентовой обуви, возглавлял который во-
жатый Ширякин, выучивший сапожное 
дело благодаря своему отцу. В местной 
пожарной команде пионеры получали 
парусину, на канатной фабрике – ве-
рёвки, а подошву делали из картона от 

переплётов старых книг. В результате 
труда получались тапочки, часть кото-
рых отряд передавал детям из коломен-
ских детских домов, а в те годы их в го-
роде насчитывалось восемь. Кстати, в 
это же время в детском доме № 3 также 
был организован отряд юных пионеров. 
Ещё один отряд в конце 1923 года поя-
вился при комсомольской организации 
Коломенского паровозостроительного, 
позже – Тепловозостроительного заво-
да им. В. В. Куйбышева. Именно здесь 
Алексей Воронков и вступил в ряды пи-
онеров. Отряд был организован из двух 
групп мальчиков и девочек – детей ра-
бочих и служащих завода. Первым во-
жатым был один из лучших спортсме-
нов Коломны Борис Орлов, затем его 
сменил Сергей Васильев.

Из воспоминаний Алексея Фёдо-
ровича Воронкова, сохранившихся в 
архиве его семьи:

«...Наше второе звено называлось 
«Красным моряком». На Коломзаво-
де сначала мы проводили пионерскую 
работу и занятия в спортивном зале, а 
потом в наше распоряжение передали 
деревянный дом на углу Шоссейной и 
Бобровой улиц. Десятки, иногда сотни 
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пионерской организации.
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детей приходили в клуб на круж-
ковые занятия, на сборы и другие 
мероприятия. Юные пионеры Ко-
ломзавода занимались в кружках 
вышивания и вязания, шили дет-
ское бельё, вышивали платочки, 
сумочки. Лучшие изделия экспо-
нировались на школьных базарах и 
продавались в фонд помощи бед-
ным детям…»

«...Между первыми пионерски-
ми отрядами установилась хоро-
шая дружба. Встречи начинались 
обменом опыта работы пионер-
ских отрядов, а заканчивались 
концертами художественной са-
модеятельности. Часто проводи-
лись спортивные соревнования по 
гимнастике и лёгкой атлетике, со-
вместные игры в лапту, волейбол и 
футбол».

Это воспоминания человека, 
который стоял у истоков пионер-
ского движения, мы же попросили 
поделиться впечатлениями о пи-

онерской юности или детстве на-
ших современников, тех, кто ещё 
успел произнести известную клят-
ву и повязать знаменитый крас-
ный галстук.

Екатерина Колесова, главный 
редактор газеты «Угол Зрения»:

– Дня, когда нас примут в пио-
неры, мы ждали с нетерпением – 
для советского ребёнка это был 
действительно важный момент в 
жизни, и я не была исключением. 
Нас принимали в пионеры 22 апре-
ля 1978 года в городском музее 
В. И. Ленина. И после торжествен-
ной церемонии мы шли по городу, 
гордо распахнув пальто и куртки, 
чтобы новенькие галстуки и бле-
стящие значки были видны всем 
прохожим.

Что запомнилось из пионерско-
го детства? Сборы макулатуры, их 
соревновательный азарт, пробег по 
окрестным магазинам и конторам, 
которые охотно делились бумаж-
но-картонными ненужностями. 
Жильцы соседних домов, заметив 
маленьких сборщиков, тоже вы-
носили кипу-другую старых газет. 
А вот книги в макулатуру тогда не 
сдавали, и мне это до сих пор ка-
жется правильным. Действительно 
любимое воспоминание – стен-
газеты, ради выпуска которых 
засиживались в школе дотемна. 
Конечно, выписывалась и прочи-
тывалась от корки до корки «Пи-
онерская правда» – и по сей день 
считаю её замечательной и уни-
кальной газетой. За давностью лет 
можно признаться, что однажды 
отправила в редакцию свои сти-

хи, это была такая невнятная под-
ростковая лирика, совершенно не 
в формате «Пионерки». Их и не на-
печатали, но прислали очень заин-
тересованный, доброжелательный 
и деликатный отзыв. Так что мой 
неуспех разочарования не вызвал 
и желания писать не отбил.

Так сложилось, что мне не до-
сталось романтики пионерских 
костров и песен, я ни разу не была 
в пионерском лагере и очень за-
видовала старшей сестре, которой 
довелось даже побывать в леген-
дарном «Орлёнке». А когда уже мой 
сын пошёл в школу (а это был ко-
нец 90-х), стало заметно, что этому 
поколению школьников очень не 
хватает практики самоуправления, 
инициативы и нравственных ори-
ентиров, которые давала нам пио-
нерская организация.

Владислава Соловьёва, корре-
спондент АО «Коломенское ТВ»:

– Я попросила нескольких чело-
век, чьё пионерское детство при-
шлось на разные годы – от после-
военного до самого заката СССР, 
поделиться своими впечатления-
ми. И вот, что получилось:

Инна Александровна, инженер-
конструктор, на пенсии (1942 г. р.):

– У меня «карьера» пионерская 
была стремительная. Сначала зве-
ньевая, потом председатель сове-
та отряда, член совета дружины, 
потом, в 7-м классе, председатель 
совета дружины. Сама маленькая, 
худенькая – смех один! Наверное, 
очень ответственная была. Ког-
да стала учиться дальше, мгно-
венно всё забыла. Может, за игру 
принимала…

Виталий, преподаватель (1979 
года рождения):

– Я был октябрёнком и два-три 
года пионером. Помню только, как 
в ДК «Цементник» произносили 
клятву «Вступая в ряды...» и то, как 
учитель сказал классу: «Можете 

больше пионерский галстук не но-
сить». И на следующий день я его 
снял».

Действительно, во времена 
«перестройки» и распада СССР от 
пионерии как советского наследия 
отказались, как говорится, рубанув 
сплеча. И не только по организа-
ции, но и по детям…

Елена Тарасова, корреспон-
дент еженедельника «Угол 
Зрения»:

– Прошло уже больше 30 лет, 
когда 20 апреля 1989 года наш 
класс был принят в пионеры. Не 
22-го – в день рождения Ленина, 
что всех нас, третьеклассников, 
очень огорчало. Но тем не менее 
праздник был запоминающийся. 
Торжественная церемония прохо-
дила в центре города у мемориала 
«Вечный огонь». Помню, долгое 
время я не могла приучить себя к 
тому, чтобы повязывать галстук 
перед тем, как отправиться на 
учёбу. И в один из дней пришла в 
школу, а зоркие дежурные замети-
ли, что на мне нет галстука. Сделав 
внушение, что настоящие пионеры 
никогда не забывают такую важ-
ную вещь, меня отправили домой. 
Благо жила я недалеко от школы и 
путь туда-обратно не занял много 
времени. Даже на урок зашла со 
звонком. Однако такой скоростной 
марафон стал причиной, что боль-
ше я галстук не забывала. Даже 
когда пионерскую организацию 
упразднили и в школе объявили, 
что вся эта атрибутика не нужна, 
рука то и дело тянулась к заветно-
му алому треугольнику, тогда уже 
ставшему историей. Кстати, он до 
сих пор хранится у меня дома.

Вот такие разные воспомина-
ния, впечатления и восприятия. 
Я не была даже октябрёнком, что 
уж говорить о пионерах. И пред-
ставление об организации у меня 
сложилось на основании прочи-
танных книг и просмотренных 
фильмов. Наверное, в жизни всё 
было не так гладко и хорошо, как 
показывали на киноэкранах и как 
представляли себе те, кто стоял у 
истоков пионерского движения. Но 
всё же организация, которая объ-
единяла миллионы ребят по всей 
стране почти 70 лет, была приду-
мана не зря.

На мой субъективный взгляд, 
чего-то подобного нынешнему 
подрастающему поколению очень 
не хватает. Попытки возродить 
Всероссийское детское движение, 
которое взяло бы действительно 
лучшее от пионерской организа-
ции, продолжаются.

С юбилеем, пионеры!
Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 Девять многодетных семей из городского округа 

Коломна стали участниками областного фестиваля 
домашних пирогов. Он проходил в Москве в парке 
«Патриот». Мероприятие было посвящено Между-
народному дню семьи. В нём принимали участие 
около 2000 человек. Все семьи приехали со своими 
пирогами. Победителей определяли в пяти номина-
циях. Звание «Золотая семья» и первое место полу-
чили коломенцы Евгений и Софья Ильины. Теперь 
они представят Московскую область на Всероссий-
ском конкурсе «Семья года».

 14 мая в Коломне прошла региональная олим-
пиада для студентов государственных образова-
тельных учреждений среднего специального об-
разования Московской области по специальности 
«Технология машиностроения». Теоретическая 
часть проходила на территории колледжа «Колом-
на», а практическая – на Коломенском заводе. Пер-
вый тур соревнований прошёл в инструменталь-
ном цехе завода, где ребята на токарных станках 
изготавливали деталь «втулка» по предложенно-
му чертежу. Остальные этапы профессионального 
конкурса проходили на базе структурного подраз-
деления № 4 коломенского колледжа, где участни-
ки прошли электронное тестирование по теории 
машиностроения, выполнили чертёж с использо-
ванием различных графических сред и рассчитали 
технологический процесс. Первое место занял сту-
дент Луховицкого авиационного техникума Андрей 
Хромов, второе – студент колледжа «Коломна» Илья 
Вишняков, а замкнул тройку призёров Илья Комков 
из Балашихинского техникума.

 С 16 по 22 мая на территории муниципалите-
та проводится профилактическое мероприятие 
«Пешеход – пешеходный переход». ОГИБДД УМВД 
России по г. о. Коломна напоминает водителям 
транспортных средств о необходимости сниже-
ния скорости при подъезде к «зебре» и остановки 
для пропуска пешеходов. Особое внимание следу-
ет уделить детям, ведь их поведение на дороге мо-
жет быть непредсказуемым. А значит, при проезде 
пешеходных переходов нужно быть максимально 
внимательным. Пешеходам же тоже следует поза-
ботиться о своей безопасности и соблюдать правила 
дорожного движения.

 20 мая и 24 июня с 10 до 12 часов в Коломен-
ском центре занятости населения (ул. Дзержинско-
го, д. 80) пройдут ярмарки вакансий. Пришедшие 
смогут узнать подробности о свободных рабочих 
местах в коломенских и озёрских организациях, по-
знакомиться с потенциальными работодателями, а 
также с программами переобучения и мерами под-
держки для безработных.

 В предстоящие выходные в Коломне заплани-
ровано много интересных мероприятий. 21 мая в 
12 часов на территории арт-квартала «Патефонка» 
состоится торжественное открытие XI фестиваля 
путешественников и караванеров «Caravanex 2022». 
Коломенцы смогут стать участниками гастрономи-
ческого фестиваля, отведав известные коломенские 
яства и лакомства, а также отдать должное местным 
фермерским продуктам: сырам, мёду, колбасам, 
берёзовому сиропу. Также будет работать ярмарка 
ремёсел. Кроме того, для коломенцев и гостей горо-
да подготовлены более 35 увлекательных художе-
ственных и ремесленных мастер-классов.

 22 мая коломенцы смогут стать зрителями ув-
лекательного шоу на коньках от Татьяны Навки и 
Петра Чернышёва «Бременские музыканты». Ска-
зочное представление пройдёт на открытой пло-
щадке за Маринкиной башней. Это новый проект, 
созданный в рамках программы губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва «Лето в Под-
московье». Отметим, что премьера шоу состоялась 
1 мая. Программа будет путешествовать по округам 
региона до конца месяца. Начало в 15 часов. Вход 
свободный.

 Также 22 мая в Коломне пройдёт Весенний бал-
фестиваль. Место проведения – сквер им. В. А. Зай-
цева. Тема фестиваля «Весеннее цветение» найдёт 
своё отражение в оформлении сцены и костюмах 
участников. В программе праздника: три танце-
вальных отделения, показательные выступления, 
мастер-класс по историческим танцам, живой во-
кал эстрадного хора. По мнению организаторов 
бала, всё это создаст атмосферу настоящего путе-
шествия во времени. Начала фестиваля в 17 часов.

Пионер – всем ребятам пример!

vk.com/old_kolomna (Взгляд в прошлое). Катер с пионерами на реке Оке.
Фото Виктора Хрипунова.

Фото ДОО «Радуга детства».
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Подобная характери-
стика звучит, без-
условно, угрожающе. 

Именно поэтому, когда в ко-
ломенских социальных сетях 
стала появляться информация, 
что в водоёмах нашего округа 
и в источниках питьевой воды 
обнаружен холерный вибрион, 
жители забили тревогу и об-
ратились за разъяснениями в 
Коломенский территориаль-
ный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Московской 
области.

Ежегодно в России прово-
дят исследования открытых 
водоёмов и питьевой воды на 
наличие холерного вибрио-
на, рассказывает заместитель 
начальника Коломенского 
ТО Роспотребнадзора Вла-
димир Гуров. Так, в 2021 году 
он был обнаружен в 67 пробах 
воды из водоёмов на всей тер-
ритории нашей страны. При-
чём это были нетоксигенные, 
то есть не опасные для челове-
ка штаммы. Непосредственно 
в Подмосковье холерный ви-
брион обнаружен не был. Надо 
сказать, что в городском окру-
ге Коломна определены 10 то-
чек, где каждый год в июле-ав-
густе раз в неделю берут пробы 
воды и проводят исследования 
на холеру. И случаев обнаруже-
ния холерного вибриона у нас 
не зафиксировано. Санитарно-
эпидемиологической службой 
ведётся эффективная работа 
по предотвращению случаев 

завоза этой опасной инфек-
ции на территорию России из 
стран, где располагаются энде-
мические очаги холеры, а так-
же усиленный контроль каче-
ства и безопасности питьевого 
водоснабжения.

О том, что беспокоиться не 
о чем, говорят и в испытатель-
ной лаборатории питьевой 
воды МУП «Тепло Коломны». 
Именно здесь изо дня в день и 
осуществляется контроль ка-
чества питьевой воды во всём 
городском округе: и в Коломне, 
и в Озёрах, и в сельских насе-
лённых пунктах.

Как известно, муниципали-
тет «пьёт» артезианскую воду, 
которую поднимают в систе-
му водоснабжения с глубины 
от 60 до 100 метров. Всего в 
округе работает более ста во-
дозаборных узлов. 12 из них – 
непосредственно в Коломне, 
65 в районе и 40 в Озёрах и 
прилегающих к ним террито-
риях. Чтобы обслуживать не-
малое хозяйство и следить за 
качеством воды, сотрудники 
лаборатории действуют со-
гласно специально разрабо-
танной программе и графику 
химконтроля, утверждённым 
Роспотребнадзором.

Как рассказывает началь-
ник химической службы 
предприятия Ольга Бурми-
строва, каждый день рано 
утром пробоотборщики от-
правляются по маршрутному 
листу на водозаборы. Причём 

пункты назначения у них раз 
от раза меняются. Берут пробы 
воды и привозят их в лаборато-
рию, после чего специалисты 
проводят спектр необходимых 
анализов. Отметим, что испы-
тательная лаборатория имеет 
аккредитацию на химические, 
радиологические, органо-
лептические исследования, 
а также лицензию на право 
контроля воды по микробио-
логическим показателям.

Если говорить о конкретных 
результатах, то по микробио-
логическим показателям наша 
вода полностью на сегодняш-
ний день безопасна, уверенно 
заявляет Ольга Бурмистрова.

Как видим, холерного ви-
бриона ни одной из контро-
лирующих служб в водных 
ресурсах городского округа 
выявлено не было, паниче-

ские сообщения, распростра-
няемые в социальных сетях, 
не имеют под собой никаких 
оснований. Однако санитар-
ные врачи убеждены, что за-
бывать о мерах профилактики 
нельзя. Поэтому работа в этом 
направлении проводится по-
стоянно. Касается она в основ-
ном подготовки медицинских 
организаций и обеспечения 
лекарственными препаратами. 
Здесь специалисты предпочи-
тают быть во всеоружии.

Отметим, что в мире ежегод-
но регистрируется около трёх 
миллионов случаев заболева-
ния холерой. Однако основные 
территории, где обитает опас-
ная инфекция, – страны Азии 
и Африки. В России последний 
случай заболевания был заре-
гистрирован в 2019 году. Тогда 
холера была диагностирована 

у мужчины, возвратившегося 
из туристической поездки по 
Индии. Практика показывает, 
что наибольшая опасность за-
ражения этой инфекцией су-
ществует как раз при посеще-
нии азиатских и африканских 
стран, где и находятся энде-
мические очаги холеры. Зара-
зиться ею просто, как и любой 
другой кишечной инфекцией. 
А вот последствия могут быть 
печальны. Поэтому, отправля-
ясь в путешествие по экзотиче-
ским странам, стоит помнить 
о строгих санитарных прави-
лах. Да и в домашних условиях 
норма «руки мой перед едой» 
поможет защититься пусть от 
менее опасных, чем холерный 
вибрион, но всё-таки неприят-
ных микробов.

Виктория АГАФОНОВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Острый вопрос
«Холера – это заболевание, которое проявляется 

выраженной диареей и рвотой, быстро приводящими к 

различной степени обезвоживания организма вплоть до 

гиповолемического шока и смерти. Относится к особо 

опасным инфекциям. Распространяется, как правило, в 

форме эпидемии».

На заметку
На каждом водозаборном узле в городском 

округе Коломна установлена автоматическая 
система обеззараживания посредством гипо-
хлорита натрия, что важно с точки зрения бак-
териологической безопасности питьевой воды. 
Контроль работы оборудования на объекте осу-
ществляют операторы, которые также следят 

и за уровнем остаточного хлора, причём провер-
ка эта происходит каждый час. Его разрешённая 
норма – не менее 0,3 мг в литре, но не более 0,5 мг. 
Процесс обеззараживания необходим, чтобы пи-
тьевая вода гарантированно была безопасной 
для употребления жителями, уверены специали-
сты испытательной лаборатории МУП «Тепло 
Коломны».

Опасный лес...
на заметку
Как известно, пробуждается весной ото сна не 

только природа. В Щурове, в «Дубовой роще», 

ещё в апреле сотрудники благоустройства 

встретились с гадюкой. К счастью, тогда всё 

обошлось. А вот 10-летней девочке из Озёр 

повезло значительно меньше, её ядовитая 

змея укусила.

Происшествие случилось в майские праздники. 
Ребёнка экстренно доставили в Коломенскую 
ЦРБ, где врачи ввели маленькой пациентке 

сыворотку и обработали место укуса. Медицинская 
помощь была оказана вовремя, жизни девочки ниче-
го не угрожает. Напомним, что в Подмосковье можно 
встретиться с ужом, медянкой или гадюкой, серьёзную 
опасность представляет собой только последняя. Од-
нако подобные встречи на лесных тропинках пугают 
не только человека, но и саму рептилию. Поэтому, если 
не наступить на пресмыкающееся, то оно предпочтёт 
ретироваться, пока его не заметили. Ну а уж если отда-
вили змее хвост, она, защищаясь, обязательно укусит. 
И тут главное – не впадать в панику, а правильно ока-
зать первую помощь пострадавшему, ведь укус гадю-
ки не шутка, а смертельная опасность.

Кстати, немало неприятных минут может прине-
сти и другой обитатель подмосковных лесов и полей – 
клещ. В коломенском травмпункте с начала года за-
фиксировано более 70 обращений жителей, которые 
уже успели встретиться с этим паразитом. Более 40 
из них, включая 13 детей, пришли в медучреждение в 
первые десять дней мая. Клещи, как известно, опасны 

тем, что являются переносчиками опасных заболе-
ваний: клещевого энцефалита и боррелиоза. Первый 
очень редко встречается в нашей местности, если 
только вы не любитель погулять по лесам северной 
части региона, боррелиоз, напротив, регистрируются 
чаще. Конечно, укус клеща вовсе не означает немину-
емое заражение опасным заболеванием. Но как бы то 
ни было, люди, отправляясь на пикник, за грибами или 
на обычную прогулку в парк, всё же стараются избе-
жать встречи с кусачими паразитами.

Сегодня мы публикуем правила оказания первой 
медицинской помощи на случай, если неприятное 
знакомство всё же состоялось.

Что делать при укусе змеи:
• обеспечить полный покой пострадавшему, уло-
жить в горизонтальное положение;

• дать воды, а лучше – крепкий чай;
• обработать антисептиком, перекисью водорода, 
слабым раствором марганцовки или йодом;

• приложить к ране холодный предмет;
• после оказания первой помощи срочно доставить 
в больницу.

Что нельзя делать:
• высасывать яд, лишь чуть-чуть выдавите его из 
раны;

• перетягивать жгутом пострадавшую руку или 
ногу – может возникнуть некроз;

• разрезать или прижигать ранку;
• принимать алкоголь. Он только усилит интокси-
кацию, что может привести к летальному исходу.

Что делать при присасывании клеща:
• аккуратно удалить пинцетом, клещедёром, 
нитью;

• манипуляции лучше проводить в перчатках. Нит-
кой завяжите узелок вокруг впившейся части кле-
ща, осторожно, потягивая концы нити кверху и в 
стороны, вытяните его;

• вместо нитки можно использовать специальный 
пинцет, которым следует захватить клеща и вы-
кручивающим движением удалить его;

• место присасывания обработать любым дезин-
фицирующим средством (70%-й спирт, 5%-й йод, 
одеколон);

• после извлечения клеща необходимо тщательно 
вымыть руки с мылом;

• если нет опыта самостоятельного извлечения па-
разита, лучше всего обратиться к специалистам, 
причём в ближайшие 24-36 часов.

Что делать нельзя:
• брать клеща голыми руками;
• тащить за брюшко, резко дёргать при вытаскива-
нии, выковыривать острыми предметами, при-
жигать, смазывать маслом, керосином, бензином, 
лаком.

Важно!
Удалённого клеща следует поместить в небольшую 

герметично закрывающуюся ёмкость с небольшим ку-
сочком чуть влажной ваты или салфетки и направить 
в лабораторию. Банку с клещом помещают в холодиль-
ник, если отвезти её к специалистам сразу не полу-
чается. В течение двух дней паразита надо передать 
в лабораторию, занимающуюся их исследованием. 
Если это невозможно, то его следует сжечь или залить 
кипятком. Отметим, что, согласно действующим са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям по про-
филактике инфекционных болезней, пациент теперь 
должен самостоятельно направить клеща на лабора-
торное исследование. Лаборатория Коломенской ЦРБ 
данное исследование не проводит.

И всё же, чтобы избежать всех этих неприятностей 
и манипуляций, отправляясь в лес на прогулку, не за-
бывайте про соответствующие случаю одежду, обувь и 
репелленты!

Маша МИХАЙЛОВА.

Холера? Нет, не слышали!шали!



4 № 19 (1106) 18 мая 2022 г.

УзОБЩЕСТВО

культура
В четвёртый раз краеведческий 

музей Историко-культурного 

музея-заповедника «Коломенский 

кремль» получает ценности, 

изъятые оперативниками ФСБ у 

местных коллекционеров и чёрных 

копателей.

Все эти артефакты были 
выставлены на прода-
жу на разных сайтах. 

Документов, подтверждаю-
щих законность приобрете-
ния коллекций, владельцы 
не смогли предоставить. 
В итоге в отношении этих 
людей были возбуждены 
дела об административном 
правонарушении по ст. 7.15.1 
КоАП РФ («Незаконный оборот 
археологических предметов»). 
Кто-то добровольно сдал свои со-
кровища государству, кто-то только 
после разъяснительных бесед, а кто-то 
устраивал целые представления, лишь 
бы оставить их в своём владении. Не 
получилось.

В этот раз Министерство культуры 
Российской Федерации передало в Ко-
ломну около 500 ценных вещиц. Среди 
них достаточно большая нумизмати-
ческая коллекция. По словам главно-
го хранителя музейных предметов 
ИКМЗ «Коломенский кремль» Екате-
рины Антиповой, в ней есть медные 
монеты, относящиеся к правлению Ека-
терины Великой, Павла I, Анны Иоан-
новны. Большой интерес представляют 
деньги Крымского ханства. Отчеканены 
они были, по предварительным дан-
ным, из серебра в XVIII веке при прав-
лении династии Гиреев. Таких экзем-
пляров ещё в коллекции краеведческого 
музея не было.

Среди переданных предметов много 
нательных крестов, элементов украше-
ния одежды, конской упряжи, браслеты, 
предположительно изготовленные из 
бронзы или её сплавов. Скорее всего, 
они были обнаружены чёрными копате-

лями в могильнике. Но это лишь пред-
положение. Также внимание привлека-
ет и россыпь металлических элементов, 
среди которых угадывается пряжка. 
Оказалось, что некогда это был мужской 
пояс. Его вероятная датировка VII век.

– Был полный комплект с пряжкой, 
наконечником ремня и поясными на-

кладками. Это стандартный набор. 
Мода на такие пояса появляется в эпоху 
Великого переселения народов, – рас-
сказал директор Коломенского архе-
ологического центра Александр Сы-
роватко. – Они всё время меняются: 
форма, орнамент и так далее. Вот то, что 
было изъято ФСБ – салтовская культу-
ра, которая является археологическим 
выражением Хазарского каганата. Мы 
не говорим, что владельцем пояса был 
именно хазарин, но пояс явно был до-
быт в разграбленном могильнике. Нуж-

но понимать, что если человек просто 
шёл, у него могла отвалиться поясная 
накладка, крепящаяся на заклёпках. Но 
тут полный комплект, то есть явно снято 
с «костяка». Это грабленое погребение.

Как бы ни были интересны передан-
ные предметы, научную ценность они 
утратили из-за безответственности и 
жажды наживы искателей древностей. 
Ведь сейчас никому не известно, где 
были найдены те же браслеты или пояс, 
в какой местности, на какой глубине, в 
каком культурном слое и прочее, что-
бы получить общую картинку истории 
местности. Одним словом, ничего 
о той эпохе, к которой они принад-

лежат, вещи уже рассказать не смогут. 
Исторический контекст находок утра-

чен. По словам Екатерины Сергеевны, 
предметы можно датировать и отнести 
к какой-то культуре только по аналогии, 
чем и предстоит заняться в дальнейшем 
археологам.

Коломенский археологический 
центр, конечно, уже работал с этими 
коллекциями, но мы будем обращать-
ся к ним повторно за консультациями. 
Не исключено, что привлечём и коллег 
из более крупных музеев. Сейчас гото-
вим собрание к заседанию экспертной 
и фондово-закупочной комиссии. Пред-

лагаем отнести вещи к основному фон-
ду, к научно-вспомогательному либо к 
фонду массовой археологии, которая 
очень скоро появится в музейном учё-
те. Те вещи, которые попадут в основ-
ной фонд, естественно, будут тщательно 
описаны и в дальнейшем внесены в го-
сударственный каталог музейного фон-
да Российской Федерации.

Все переданные находки требуют ре-
ставрации, так что в качестве экспона-
тов на выставках они предстанут весьма 
и весьма нескоро.

Вообще практически вся основ-
ная экспозиция краеведческого музея 
«Судьба города – судьба России» базиру-
ется на находках, которые были сделаны 
в разные годы археологами на коломен-
ской земле. Самые ранние относятся к 
каменному веку.

– Мы знаем, кем были найдены эти 
вещи, мы знаем, к какой культуре они 
принадлежали, – пояснила Е. Антипо-
ва. – Мы получаем от наших коломен-
ских археологов эти коллекции с описа-
нием и датировкой. Мы понимаем, где и 
как будем их экспонировать. Эти вещи в 
научном обороте. А вот с переданными 
предметами ещё предстоит плотно ра-
ботать. Какие-то будут представлены в 
экспозиции, но, увы, без указания места 
находки.

А между тем вещи, обнаруженные ар-
хеологами, зачастую могут рассказать 
очень интересные истории. На одном из 
музейных стендов экспонируются мо-
нетки, относящиеся к правлению раз-
ных русских князей и царей, а чуть ниже 
можно увидеть кубышки: ёмкости, в ко-
торых были спрятаны представленные 
клады. А раз они не были извлечены сво-
ими хозяевами вовремя, так сказать, не 
востребованы, значит, с людьми что-то 
случилось. Вполне вероятно, они были 
сорваны с родных мест, а может быть, 
погибли или умерли, не успев расска-
зать своим родным о тайнике. Поэтому 
чёрные копатели своей незаконной де-
ятельностью наносят вред всей истории 
человечества, фактически, обкрадывая 
каждого из нас.

Елена ТАРАСОВА.

Вырванные из исторического контекста
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Почитаем-ка 
вслух
соревнование
13 мая в Центральной городской 

библиотеке им. В. В. Королёва 

прошёл отборочный тур 

чемпионата мира по чтению вслух 

«Открой рот» сезона 2021 – 2022.

Проводится он уже в 11-й раз. В 
нём принимают участие люби-
тели почитать вслух из более 

чем 200 городов России и 20 зарубежных 
стран. Коломенская библиотека присо-
единилась к этой акции в 2019 году. Даже 
пандемия коронавируса не стала боль-
шой помехой для энтузиастов чтения и 
любителей литературы. В прошлом се-
зоне чемпионат проходил в смешанном 
формате – как офлайн, так и онлайн. В 
этом году в соревновании принимали 
участие девять чтецов, причём не только 
из Коломны, но и из Воскресенска.

–Девять человек – это оптимальное 
количество участников, так как чемпи-
онат проходит в несколько этапов. И за 
каждый выставляются оценки сначала за 
чтение, а затем за артистизм, – рассказа-
ла заведующая отделом библиотечно-
го обслуживания ЦГБ им. В. В. Коро-
лёва Екатерина Чурюкина. – Тексты 
достаточно сложные. В них порой встре-

чаются слова, вышедшие из словарного 
оборота, где не знаешь, как правильно 
поставить ударение, англицизмы, слож-
ные фамилии героев и прочие.

Тексты прислали организаторы кон-
курса в день его проведения, поэтому 
интрига сохранялась до последнего. 
Участники вслепую выбирали листок с 
отрывком текста и без подготовки на-
чинали его читать вслух. В первом туре 
чтецам предстояло озвучивать фраг-
менты произведений отечественных 
писателей, причём как современных, так 
и классиков. Например, одной из участ-
ниц достался отрывок из произведения 
Фёдора Достоевского «Преступление и 
наказание», а другому – весьма фриволь-
ный фрагмент из книги современного 
автора Дианы Рымарь «Не та женщина».

По словам одного из постоянных 
участников, победителя отборочного 
тура прошлого года и призёра чемпи-
оната ЦФО Александра Самофалова, 
этот конкурс призван показать мастер-
ство «читчика» – именно так называют 
тех, кто участвует в соревновании.

– Человеку нужно быстро сориенти-
роваться в незнакомом тексте, понять, 
как он устроен, особенно если это сти-
хотворное произведение. Поэтому этот 
чемпионат больше напоминает спор-
тивное мероприятие, чем творческое, 
литературное.

По итогам отборочного тура чемпио-
ната мира по чтению вслух победитель-
ницей стала Вера Князева.

Елена ЖИГАНОВА.

Мечты о путешествиях
Самовыражение
С Владимиром Мочаловым мы познакомились несколько месяцев 

назад в семейном центре «Коломенский» (бывший детский дом-

интернат, расположенный в Сандырях).

Тогда в гости к ребятам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, проживающим в 

социальном учреждении, приезжал 
глава городского округа Коломна 
Александр Гречищев. Во время этой 
встречи Владимир, который с детства 
увлекается живописью, подарил по-
чётным гостям свою картину и расска-
зал, что ждёт открытия персональной 
выставки и мечтает написать мор-
ской пейзаж с натуры. И вот на днях 
на творческой площадке картинной 
галереи «Дом Озерова» зрителю были 
представлены работы молодого ху-
дожника под общим названием «Меч-
ты о путешествиях».

Владимиру Мочалову сейчас 21 год, 
и сколько себя помнит, юноша всегда 
испытывал тягу к изобразительно-
му искусству. Рисунок для Владими-
ра – главный способ выразить свои 
эмоции и настроение. По мере взрос-
ления самого автора повзрослели и 
его работы, появился стиль, опреде-
лённая тематика, любимые жанры. 
На картинах художника преобладают 
яркие краски, особенно ими отлича-

ются пейзажи, которым Владимир 
отдаёт наибольшее предпочтение. А 
вот портреты, как признаётся моло-
дой художник, даются ему нелегко. С 
профессиональным педагогом юно-
ша начал заниматься совсем недавно. 
В январе в семейном центре как раз 
открылась арт-студия, где дают уроки 
живописи. И результат этих занятий 
не заставил себя долго ждать. Работа 
Мочалова «Дорога жизни», посвящён-
ная блокаде Ленинграда и подвигу его 
жителей, выгодно выделяется на фоне 
остальных художественных произве-
дений автора. Видимо, для Владимира 
начинается новый виток в его творче-
стве, который, несомненно, будет спо-
собствовать профессиональному росту 
молодого художника.

Помимо открытия выставки, юноша 
планирует в этом году исполнить свою 
заветную мечту: совершить путеше-
ствие к морским берегам и написать 
пейзаж, как южное яркое солнце мед-
ленно опускается за морской горизонт.

Посмотреть работы Владимира Мо-
чалова можно в Доме Озерова до 31 мая.

Виктория АГАФОНОВА.
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В муниципалитете прошёл 
Фестиваль дополнительного 
образования. В нём приняли 

участие более тысячи человек.
– Этот праздник призван показать 

возможности нашего большого му-
ниципалитета. В городе полноценно 
представлены все направления образо-
вательной деятельности. Это и творче-
ство, и спорт, и краеведение, – сказала 
заместитель главы городского округа 
Коломна Лариса Лунькова. – Напри-
мер, наши танцевальные коллективы 
ничем не уступают профессиональным, 
завоёвывая победу на региональных и 
всероссийских конкурсах, получают и 
защищают звание «народных». Поэтому 
сегодняшнее мероприятие можно назы-
вать акцией, демонстрирующей работу 
большого педагогического коллектива 
округа.

В учреждениях дополнительного об-
разования Коломны сейчас занимают-
ся более восьми тысяч детей. По словам 
и. о. начальника управления образо-
вания г. о. Коломна Янины Щегловой, 
одно из старейших учреждений – Центр 
внешкольной работы – правопреем-
ник Станции юных техников, в этом 
году отметит 90-летний юбилей. Он со-
храняет свою техническую направлен-
ность. Есть здесь и социально-гумани-
тарные, и художественные кружки. Ещё 
одно учреждение, также берущее своё 
начало в 30-х годах прошлого столетия, – 
Дом пионеров, который сейчас назы-
вается «Центр детского творчества». 
Интересны и занятия, которые юным ко-
ломенцам предлагают в Доме детского 
туризма и экскурсий «Одиссея».

Фестиваль состоял из двух частей. 
Сразу после торжественного открытия 
в конференц-зале состоялся концерт, 
в котором принимали участие фоль-
клорные ансамбли, хореографические 
коллективы, вокально-танцевальные 
студии и цирковые объединения. А для 
того чтобы дети и родители могли оце-
нить наиболее увлекательные занятия, 
которые учреждения допобразования 
предлагают своим юным посетите-
лям, в залах и на территории ледового 

дворца развернулись многочисленные 
мастер-классы. Дети могли попробо-
вать свои силы в плетении стильных 
косичек под руководством педагога из 
ДДЮТиЭ «Одиссея» Натальи Лапае-
вой, сделать плетёную салфетку, секре-
ты создания которой детям раскрыла 
педагог из Центра внешкольной ра-
боты Елена Маркова.

– Я веду изостудию и прикладное 
творчество. Мастер-класс «Плетение 
салфетки на раме» всегда интересен де-
тям, потому что, освоив азы, они уже де-
лают разнообразные сумочки, подушки, 
пледы, салфетки под кружки и другие 
функциональные вещи. Это довольно 
традиционное направление народного 
творчества, фактически, мы сохраняем 
и передаём наши русские традиции.

Логопедические занятия на блок-
флейте, которые проводила Людмила 
Анохина из Центра детского творче-
ства, неизменно привлекали внимание 
посетителей фестиваля.

– Это универсальный инструмент, 
который позволяет решить много проб-
лем. В первую очередь, связанных со 
здоровьем. Ведь сейчас у многих людей, 
перенёсших коронавирусную инфек-
цию, организм ослаблен, много бронхо-
лёгочных заболеваний. Благодаря игре 
на флейте происходит активная ды-

хательная гимнастика. Она позволяет 
существенно увеличить объём лёгких. 
А во вторую очередь, занятия на этом 
инструменте решают и логопедические 
проблемы. Не секрет, что сейчас нередко 
у детей плохо развита речь. И причина 
в том, что мало работает кончик языка, 
который отвечает за «чистое» произно-
шение таких звуков, как «р», «л», мягкие 
звуки. А когда играешь на блокфлейте, 
укрепляется мышечный аппарат, улуч-
шается артикуляция и ленивый кончик 
языка становится подвижным. То есть 
мы решаем сразу несколько проблем: 
дышим, делаем артикуляционную гим-
настику и осваиваем блокфлейту. После 
наших занятий ребёнок может идти в 
музыкальную школу учиться на таких 
духовых инструментах, как труба, вал-
торна, кларнет. Занятия у нас проходят 
в группах до 10 человек, чтобы у педаго-

га была возможность уделять внимание 
каждому.

Также на фестивале дети могли по-
сидеть за партами, за которыми в своё 
время сидели их родители, и попробо-
вать себя в чистописании перьевыми 
ручками и чернилами. Такой мастер-
класс для гостей праздника подготови-
ла педагог-организатор ЦДО детей, 
руководитель музея истории народ-
ного образования Елена Афанасьева.

Это лишь толика многочисленных за-
нятий, которые предлагают учреждения 
дополнительного образования малень-
ким коломенцам. Кстати, с апреля уже 
началась запись в кружки и объедине-
ния, так что у посетителей фестиваля 
была прекрасная возможность опреде-
литься с тем, чем бы дети хотели зани-
маться в следующем учебном году.

Елена ЖИГАНОВА.

В этом году участ-
никами орга-
низованно-

го летнего отдыха в 
Коломне станут 12,5 
тысяч юных коломен-
цев. Уже в июне в 31 
школе муниципалите-
та откроются лагеря 
с дневным пребыва-
нием детей, а в июле 
они будут организо-
ваны всего лишь на 
базе двух учебных за-
ведений. Продолжитель-

ность обеих смен составит 
традиционно 21 день. Отдо-
хнуть в пришкольных лагерях 
смогут около 1800 человек, из 
них 500 – льготники. Програм-
ма для школьников весьма на-
сыщенная. Ребята будут ездить 
на различные экскурсии, посе-
щать культурные мероприятия, 
заниматься творчеством и уча-
ствовать в спортивных стартах.

Кроме пришкольных, на 
территории городского 

округа Коломна будут 
работать пять лаге-
рей с круглосуточным 
пребыванием детей: 

«Сокол», «Орлёнок», 
«Восток-2», «Бер-
кут» и «Партизан». 
Средняя стоимость 
путёвки составляет 

23 тысячи рублей. 
Однако благодаря 
федеральной про-
грамме «Детский 
кэшбек» родители 

могут вернуть до 50% 
суммы, потраченной на 

путёвку, но не более 20 тысяч 
рублей. Правда, для того чтобы 
воспользоваться этим предло-
жением, счёт нужно оплатить с 
карты МИР.

А вот ребята, относящиеся 
к льготной категории, могут 
отдохнуть за счёт бюджетных 
средств. В этом году будут выда-
ны 73 льготные путёвки в заго-
родные лагеря, а в места детско-
го отдыха, расположенные на 
Черноморском побережье, по-
едут 84 ребёнка. Ещё 50 юношей 
и девушек станут участникам 
смен военно-патриотического 
«Лагеря настоящих героев».

Для получения путёвки ро-
дителям необходимо запол-
нить заявку на сайте uslugi.
mosreg.ru в разделе «Отдых 
детей в каникулярное время» с 
приложением всех необходи-
мых документов. Кстати, услуга 
предоставляется не более одно-
го раза в год.

На официальном сайте 
администрации городско-
го округа Коломна размещён 

регламент предоставления 
муниципальной услуги для 
льготных категорий граждан. 
Документ содержит всю под-
робную информацию. Он на-
ходится в разделе «Норматив-
ные документы». 

Также со всеми интересую-
щими вопросами родители мо-
гут обратиться по телефонам: 
8-496-618-56-10 (Управление 
образования) или 8-496-612-
24-82 (Отдел социального 
развития администрации).

Кстати, забронировать пу-
тёвку можно и на региональ-
ном ресурсе camp.mosreg.ru. 
В данный момент для выбора 
доступны 114 лагерей, располо-
женных на территории Москов-
ской области. Среди них есть 
«Сокол» и «Орлёнок», а также 
несколько лагерей, которые ор-
ганизуют коммерческие фир-
мы на базе парк-отеля «Олимп» 
близ деревни Малое Уварово.

Елена ТАРАСОВА.

Скоро каникулы!
отдых
Всего пара недель отделяет школьников от долгожданных 

каникул. Ежегодно в городском округе Коломна 

составляется план проведения летней оздоровительной 

кампании. Ведь за лето детям нужно хорошенько 

отдохнуть и набраться сил для 

следующего учебного года.

Калейдоскоп талантов
допобразование
Песни, танцы, декоративно-прикладное творчество. И это лишь 

часть тех занятий, которые предлагают учреждения дополнительного 

образования юным коломенцам. В минувшую субботу в Конькобежном 

центре «Коломна» собрались родители с маленькими детьми на 

большой и яркий праздник.
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Многие юноши, которые уча-
ствуют в турнире, делают это 
не столько ради медалей, 

сколько ради подготовки к дальней-
шим этапам своего спортивного пути. 
По словам тренера команды из горо-
да Сергиев Посад Сергея Крищука, 
именно на соревнованиях ребята ак-
тивнее всего набираются опыта.

Репутация турнира соответствует 
этой идее. За десятилетия проведе-
ния через него прошли многие дзю-
доисты, которые в будущем достигали 
больших успехов на международном 

уровне. Один из организаторов само-
го первого турнира памяти Петра Че-
рябкина заслуженный тренер Рос-
сии Борис Егошин поделился своими 
воспоминаниями.

– Этот турнир очень престижный, 
потому что здесь боролись и будущие 
чемпионы мира, участники Олимпий-
ских игр, – рассказал Борис Аркадье-
вич. – У нас боролись и чемпион мира 
из Подмосковья Яго Абуладзе, и Ев-
гений Печуров, воспитанник нашей 
школы и призёр чемпионатов Европы. 
То есть многие ребята прошли школу 

именно этого турнира и вышли дальше, 
на международный уровень.

На торжественной церемонии откры-
тия перед собравшимися ребятами вы-
ступил племянник Героя Советского Со-
юза Петра Черябкина, который рассказал 
им о подвиге своего дяди. Младший 
лейтенант вёл свой взвод в атаку, несмо-
тря на ранение в руку. А когда командир 
роты пал в бою, Пётр взял командование 
на себя, умело организовал оборону и 
поднял бойцов в контратаку, забрасывая 
немцев их же гранатами. Солдаты вы-
били противника с позиций, однако сам 
Пётр получил ранение в голову и погиб 
на поле боя. Звание Героя Советского Со-
юза ему было присвоено посмертно.

В турнире принимали участие 
две возрастные группы: мальчики 
2010– 2011 гг. р., у которых бои длились 
две минуты чистого времени, и юноши 
2008–2009 гг. р., чьи схватки длились по 
три минуты. Многие спортсмены в ожи-
дании своей очереди изучали соперников 
и обсуждали между собой итоги сезона.

– Впечатлений очень много, в ос-

новном хороших, – рассказал участник 
соревнований Анатолий Гроза. – Я вы-
играл первенство Москвы в возрастной 
категории до 15 лет. Мне надо больше 
работать над физическими качествами, 
иногда в схватке этого не хватает. А так, 
в принципе, очень доволен.

С трибун за ребят активно болели их 
близкие, причём заметные группы под-
держки были не только у хозяев турни-
ра, но и у спортсменов из Тулы, Тамбова 
и Рязани. Тренеры постоянно подсказы-
вали участникам, как атаковать и какие 
слабые места соперника использовать. 
Все, от участников до зрителей, были 
поглощены спортивной атмосферой, и в 
стороне не остался никто.

В завершение турнира всех победи-
телей и призёров наградили медалями, 
кубками и памятными призами. И кто 
знает, быть может, среди этих юных 
дзюдоистов боролся с соперниками и 
будущий чемпион мира.

Никита РОМАНОВ.

Фото с сайта

https:// kolomna-speed-skating.ru

Турнир памяти героя
Дзюдо
В Коломне прошёл 43-й традиционный турнир по дзюдо памяти Героя 

Советского Союза Петра Лаврентьевича Черябкина. Завершение 

соревновательного сезона получилось ярким и эмоциональным, и на 

него съехались более 200 спортсменов из Подмосковья и соседних 

регионов.

Возможности
Новый информационный 

ресурс «Спорт 

Подмосковья» начал 

работать для жителей 

региона.

Благодаря удобному сер-
вису теперь можно уз-

нать всё о спортивных секциях 
вашего города, не выходя из 
дома. Причём это не просто ин-
формационный портал, здесь 
есть доступ к расписанию и за-
пись на занятия.

Ваше путешествие по «Спор-
ту Подмосковья» значительно 
упростит поисковая система, 
которая позволяет получить 
данные, исходя из множества 
параметров: название муни-
ципалитета, спортивные орга-
низации, секции и тренировки, 
события, маршруты, тренеры и 
так далее. На сайте размещена 
информация о каждом спортуч-
реждении: фактический адрес, 
контактный телефон, время 
работы и направления, кото-
рые на его базе функциониру-
ют. Кроме того, можно узнать 
историю создания и развития 
той или иной организации, по-
нять, каков уровень оснащения, 
познакомиться с тренерским 
составом.

Большое внимание на пор-
тале уделили непосредственно 
секциям и тренировкам, что 

в первую очередь волнует, к 
примеру, родителей, ну и, ко-
нечно, тех, кто сам хочет при-
общиться к спорту. На сайте 
представлено более 80 видов 
спорта. И каждое объединение 
имеет свою личную страницу 
с подробной разъяснительной 
информацией: руководители, 
расписание, возраст воспитан-
ников, требования к состоянию 
здоровья.

Любителям спорта новый 
интернет-ресурс сообщит, 
где проходят прогулочные 
и беговые маршруты, а так-
же трассы для скандинавской 
ходьбы. Можно здесь найти 

информацию и о ближайших 
спортивных мероприятиях и 
соревнованиях.

Отметим, что регистрация 
на портале необязательна в том 
случае, если вы используете 
сайт для поиска тех или иных 
данных. Однако без неё не полу-
чится записаться на занятие или 
стать участником спортивного 
объединения. Создать личный 
кабинет здесь просто: нужно 
заполнить поля с контактны-
ми данными, также можно 
пройти авторизацию через 
ЕСИА.

Наш корр.

Успехи на татами
единоборства
Воспитанники коломенской школы по спортивным 

и прикладным единоборствам очень плодотворно 

провели минувшие выходные.

Спортивные секции стали ближе

Пока в Конькобежном центре «Коломна» прохо-
дил 43-й традиционный турнир по дзюдо памяти 

Героя Советского Союза Петра Черябкина, представи-
тели других видов спорта участвовали в региональных 
состязаниях.

14 мая воспитанники тренеров Андрея Авдеева и Де-
ниса Ерёмина боролись за победу на первенстве и Кубке 
Московской областной федерации карате среди юношей, 
девушек юниоров и юниорок 14–20 лет. Состязания про-
ходили в Солнечногорске. В них принимали участие око-
ло 450 спортсменов из разных городов. По итогам боёв за 
Кубок Московской областной федерации карате золото 
завоевала Ольга Демидова. Эту спортсменку, несмотря на 
юный возраст, можно назвать одной из самых результа-
тивных в этом спортивном сезоне. Серебро получил Кон-
стантин Хохлов, а бронзу – Арсений Лебедев и Юрий Мо-
розов. Бронзовые медали первенства привезли в Коломну 
Никита Алифанов, Юрий Князев и Виктория Криворучко.

А юные спортсмены, занимающиеся под руководством 
Владимира и Марии Кочетковых, 14 и 15 мая принимали 
участие в открытом чемпионате и первенстве Рязанской 
области по кикбоксингу. В Рязань съехались около 220 че-
ловек из Московской и Рязанской областей. Первые места в 
своих возрастных и весовых категориях заняли Юлия Абра-
мова, Владислав Боднюк, Дарья Кузнецова, Александр Ро-
сихин и Даниил Стрельцов. Серебро завоевали Владислав 
Горбов, Софья Гордеева, Полина Петрова, Даниил Селез-
нев, Егор Степанишин и Ходорченко Кристина. А замкнули 
тройку призёров Артём Авдеев, Даниил Литвинович и Анд-
рей Сысоев.

Наш корр.
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06.30 Д/с «Чудотворица» 
(16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ» (16+) мелодрама. Реж. 
Ева Стрельникова. В ролях: 
Татьяна Лялина, Дмитрий 
Сова, Александр Крючков, 
Олег Масленников и др.

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Порча» (16+)

02.15 «Знахарка» (16+)

02.40 «Верну любимого» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

04.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.40 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

09.35 А/ф «Смурфики. За-
терянная деревня» (6+)

11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+) 
приключенческий (США, 
Великобритания) 2010 г.
14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+) 
фантастическая комедия 

(США, Китай, Канада) 2015 г.
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+) фантастический боевик 
(США, Германия) 2016 г.

19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+) (США, Китай) 2010 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ» (16+)

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+) 
фантастический триллер 
(США, Новая Зеландия) 2008 г.
00.50 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.50 А/ф «Смурфики. За-
терянная деревня» (6+)

03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный (Россия) 2013 г.

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (16+) 1-4 серии, крими-
нальный (Россия) 2013 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (16+) 4 серия
13.50 Т/с «КОМА» (16+) 

1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2013 г.
17.30 Известия (16+)

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

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+) 
детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.00 «Сегодня в Москве»

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

02.50 «Их нравы»
03.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

01.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (18+) (США) 2017 г.
02.45 «Городские леген-
ды» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+) 11-12 серии
06.15 Мультфильмы
07.05, 10.20 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 1-3 се-
рии, приключения, фанта-

стика (СССР) 1984 г. Реж. 
Павел Арсенов. В ролях: На-
талья Гусева, Алексей Фом-
кин, Илья Наумов, Вячеслав 
Невинный, Михаил Кононов
10.00 Новости

10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

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

14.10, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
21-23 серии
01.35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

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

04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(16+) (Россия) 2004 г. 3 и 
4 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+) (Ленфильм) 1981 г. 
1  серия. «Собака Баскер-
вилей»

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.50, 14.05 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности. 

Самый главный бой» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» 
(16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

23.15 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. 
БУДЕТ» (16+) (Россия) 
2017 г.
01.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+) (Россия) 
2005 г. 1-3 серии

03.35 Д/ф «Калашников» 
(12+)

04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+) 
(Россия) 2005 г. 1 и 2 се-
рии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Миха-
ил Дудин
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Новости культуры

08.20 «Роман в камне. Ис-
пания. Теруэль»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 1 серия 
(Экран) 1984 г. Режиссёры 
П. Коган, П. Мостовой
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Бау-
манцы». 1979

12.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шарманщик»
12.25 «Монолог в 4-х ча-
стях». Часть 1
12.50 Х/ф «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 1 серия
14.00 «Дороги старых ма-
стеров»
14.15 «Academia»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Роман в камне. 
Владикавказ. Дом для Со-
нечки»
16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 1 серия
18.05 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века. 
Ирина Богачёва

19.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слёзы российских 
императриц» «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Алексей 
Маслов. «Конфуций сегод-
ня среди нас»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Слово о стар-
шем друге. Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
22.25 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
1 серия (Мосфильм)1984 г. 
Режиссёр М. Швейцер
23.35 «Цвет времени» Ле-
онид Пастернак
23.50 Новости культуры
00.10 К 85-летию со дня 

рождения Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего 
потока». Фильм 1
00.40 ХХ век. Д/ф «Бау-
манцы». 1979
01.35 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века. 
Ирина Богачёва
02.25 «Роман в камне. 
Одинцово. Васильевский 
замок»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный ре-
портаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Фран-
ция. Трансляция из Фин-
ляндии
15.05 Новости

15.10 «Громко» Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига» Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.25 «Тотальный футбол» (12+)

23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан  - Италия. 

Трансляция из Финляндии
02.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Анапы
02.55 Новости
03.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Анапы
03.55 Танцевальный 
спорт. Латиноамерикан-
ские танцы. «Кубок Крем-
ля  - Гордость России!» 
Трансляция из Москвы
05.00 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)

09.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) 1 и 
2 серии. Детективы Ната-
льи Александровой

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив

13.40 «Мой герой. Людми-
ла Максакова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+) детектив

16.55 «Прощание. Роман 
Виктюк» (16+)

17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.35 Т/с «СИНИЧКА» (16+) 
22.00 События
22.35 «Сам себе бизнесмен». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

23.50 События 25 час

00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов» (16+)

01.20 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)

02.00 Д/ф «Распутин. Гри-
горий Бедоносец» (12+)

02.55 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+) детектив
04.30 Юмористический 
концерт (16+)

05.20 «Мой герой. Людми-
ла Максакова» (12+)

Реклама

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

06.55 «Стройке.рад» (16+)

08.30 М/ф «Принцесса-
лягушка» (6+)

10.40 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

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

12.15 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ РОМАНС» (12+) 1 и 
2 серии
14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)

14.50 Программа передач
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 
(16+)

18.00 М/ф «Махнём на 
луну!» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Мир диких живот-
ных» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)

22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00, 02.50 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)

23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)

02.10 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

03.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

04.25 М/ф «Махнём на 
луну!» (12+)

05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

12.10 «Адская кухня» (16+)

14.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Чёрный список» (16+)

22.30 «Детектор» (16+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.40 «Пятница News» (16+)

02.10 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.50 «Пятница News» (16+)

04.10 «Селфи-детектив» 
(16+)

05.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

09.40 «Огородники» (12+)

10.00 Новости 360
11.00 «Сделано в России» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости 360
12.05 «Сделано в России» (12+)

12.40, 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 по-
строен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Документальный 
фильм» (12+)

18.30 «Основатели» (12+)

19.00 Новости 360

19.10 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360
21.00, 22.10 «Сделано в 
России» (12+)

22.00 Новости 360
22.50 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Огородники» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.05 «Основатели» (12+)
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05.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.30, 09.10 «Маршрут 

построен» (12+)

09.00, 10.00 Новости 360
09.40 «Огородники» (12+)

11.00, 12.05 «Сделано в 
России» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00 Новости 360
12.40, 13.10 «Быстрые деньги» (12+)

13.30 «Документальный фильм» (12+)

14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)

15.10 «Основатели» (12+)

15.40 «Огородники» (12+)

16.00 Новости 360
16.30, 17.10 «Маршрут по-
строен» (12+)

17.40, 22.50 «Внимание! 
Еда!» (12+)

18.00, 19.00 Новости 360
18.10 «Документальный 
фильм» (12+)

18.30 «Основатели» (12+)

19.10 «Быстрые деньги» (12+)

20.00, 22.00 Новости 360
21.00, 22.10 «Сделано в 
России» (12+)

23.30 «Огородники» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.05 «Основатели» (12+)

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

08.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) 3 и 
4 серии. Детективы Ната-
льи Александровой

10.40 Д/ф «Олег Табаков. 
У меня всё получилось. . .» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Кон-
стантин Ивлев» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+) 

детектив
16.55 «Прощание. Георгий 
Данелия» (16+)

17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «СИНИЧКА-2» 
(16+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Ледяное сердце» (16+)

23.50 События 25 час

00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Удар властью. Ге-
рои дефолта» (16+)

01.20 «Прощание. Алек-
сандр Градский» (16+)

02.00 Д/ф «Адмирал Кол-
чак и Соединённые Шта-
ты» (12+)

02.55 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+) 
детектив
04.20 Юмористический 
концерт (16+)

05.15 «Мой герой. Кон-
стантин Ивлев» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

06.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)

09.05 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) (Россия) 2021 г.
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-

ЦАН» (12+) боевик (США, 
Китай) 2010 г.
16.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИ ТИ Т Е Л Ь НИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+) (США) 2003 г.

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ» (16+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+) фантастический боевик

01.00 Т/с «ПРОПАВШАЯ» 
(18+) 1-4 серии (Россия) 2021 г.
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.45 «Ералаш»

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

09.30 Скрипт реалити 

«Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ИГРА» (18+) 
(США) 1997 г.
01.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И 

ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+) 
(США, Великобритания) 1999 г.
03.30 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» (16+)

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
05.45, 10.10 Т/с «ФАН-
ТОМ» (16+) 1-8 серии, де-
тектив, триллер, драма 
(Украина) 2019 г. Реж. Сер-
гей Сенцов. В ролях: Юрий 

Чурсин, Павел Майков, Ти-
мофей Трибунцев, Елизаве-
та Толубеева, Зоя Бербер 
и др.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
24-26 серии
01.35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

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

04.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+) 
(Россия) 2005 г. 3 и 4 се-
рии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 «Специальный ре-

портаж» (16+)

09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+) (Ленфильм) 1981 г. 
2  серия. «Собака Баскер-
вилей»

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 
1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» 
(16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Улика из прошло-

го» «Заживо сожжённые. 
Тайна Одесской трагедии» 
(16+)

23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+) (Ленфильм) 1981 г. 1 

серия. «Собака Баскерви-
лей»
00.35 Д/с «Восход Побе-
ды» (12+) Фильмы 1-4
03.40 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 1 
и 2 серии

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный ре-
портаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия. Транс-
ляция из Финляндии
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Финляндии
14.40 Специальный ре-
портаж (12+)

15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

Обзор
15.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США  - Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

18.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.15 Новости
19.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. 
Трансляция из США (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция  - Латвия. 
Трансляция из Финляндии

01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е место. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань)
03.20 Новости
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва сегодняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Ар-
мия»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино» Олег Стриженов
08.00 Д/с «Блеск и горь-

кие слёзы российских 
императриц» «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
08.30 Новости культуры
08.35 «Дороги старых ма-
стеров»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Здравствуй, 
цирк!». 1979
12.15 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
12.25 80 лет Александру 
Калягину. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 2
12.50 Х/ф «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 2 серия
14.15 Academia

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»
16.30 «Роман в камне. Один-
цово. Васильевский замок»
16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 2 серия

18.10 Д/ф «Дружба, отли-
тая в бронзе»
18.40 Новости культуры
19.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Гала-концерт на Красной 
площади. Прямая транс-
ляция
21.00 «Искусственный от-
бор»

21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» (Мосфильм)1984 г. 
Режиссёр М. Швейцер
23.50 Новости культуры
00.10 «Шаг в сторону от 
общего потока». Фильм 2
00.40 ХХ век. «Здравствуй, 
цирк!». 1979

01.45 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века. 
Зураб Соткилава
02.35 Д/с «Первые в 
мире» «Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шил-
линга»

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+)

08.00 «Заповедники» (12+)

08.30 М/ф «Махнём на 
луну!» (12+)

10.25 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Мир диких живот-
ных» (16+)

11.55 Х/ф «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)

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

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

16.40 «Звёзды зоопар-
ков» (6+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (6+)

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

20.00 «Мир диких живот-
ных» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА 2. 
КОМБИНАТ» (16+)

23.00, 02.50 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)

23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА 2. 
КОМБИНАТ» (16+)

02.10 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

03.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

04.20 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

02.50 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

05.00 Известия (16+)

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

06.55, 09.30 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» (16+) 1-6 серии, 
детектив (Россия) 2016 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+) 6-10 серии, детектив 
(Россия) 2016 г. В ролях: 

Кирилл Кяро, Максим Дрозд, 
Светлана Иванова, Екате-
рина Вуличенко, Елена Ве-
ликанова

17.30 Известия (16+)

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

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+) 
детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый 

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» 
(16+)

15.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» (16+) мело-
драма. Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Татьяна Чердын-
цева, Эдуард Трухменёв, 

Алексей Митин, Слава Кра-
совская, Инна Капинос и др.
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Порча» (16+)

02.15 «Знахарка» (16+)

02.40 «Верну любимого» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

04.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

07.40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

10.30 «На ножах» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+) 14.30 «Кондитер» (16+) 20.50 «Вундеркинды» (16+)

23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

02.00 «Пятница News» (16+)

02.30 «Селфи-детектив» 
(16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

Реклама
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05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

07.50 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Битва шефов» (16+)

23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.30 «Пятница News» (16+)

02.00 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.40 «Пятница News» (16+)

04.00 «На ножах» (16+)

TV-СРЕДА25 мая

05.00 Известия (16+)

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 

детектив, криминальный 
(Россия) 1999 г.
07.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+) комедия (СССР, 
Ленфильм) 1959 г.
09.00 Известия(16+)

09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2004 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+) (Россия) 2004 г.

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+) (Россия) 2021 г.
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный 

канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Горо-
ховец заповедный
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Бо-
гема»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино» Ростислав Плятт
08.00 Д/с «Блеск и горькие 

слёзы российских импера-
триц» «Королевская дочь»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Концерт Ио-
сифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов». 1984
12.25 80 лет Александру 
Калягину. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 3
12.50 Х/ф «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 3 серия
14.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Целовальник»

14.25 «Театральная летопись. 
Леонид Хейфец». Часть 1
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 3 серия
17.50 «Цвет времени» Эд-
вард Мунк. «Крик»

18.05 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века. 
Зураб Соткилава
19.00 Д/с «Блеск и горькие 
слёзы российских импера-
триц» «Королевская дочь»
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Фёдор 
Успенский. «Как женились и 

разводились Рюриковичи»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Власть факта». 
«Русский литературный 
язык. История рождения»
22.25 Х/ф «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 3 серия
00.10 К 85-летию со дня рожде-

ния Андрея Битова. «Шаг в сто-
рону от общего потока». Фильм 3
00.35 ХХ век. «Концерт Ио-
сифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов». 1984
01.45 «Роман в камне. Вла-
дикавказ. Дом для Сонечки»
02.15 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века. 
Александр Ведерников

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

08.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+) 
1 и 2 серии

10.35 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка сквозь 
слёзы» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив

13.40 «Мой герой. Евге-
ний Гомельский» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» (12+) детектив

16.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «СИНИЧКА-3» 
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Возраст-при-
говор» (16+)

23.50 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.35 «Приговор. Чудови-
ща в юбках» (16+)

01.15 «Знак качества» (16+)

02.00 Д/ф «Атаман Семё-
нов и Япония» (12+)

02.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» (12+) детектив
04.20 Юмористический 
концерт (16+)

05.15 «Мой герой. Евге-
ний Гомельский» (12+)

05.20 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 
3 и 4 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 
(Ленфильм) 1983 г. 1 се-
рия. «Сокровища Агры»

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 
5-8 серия

18.00 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» 
(16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

23.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 
(Ленфильм) 1981 г. 2 серия. 
«Собака Баскервилей»
00.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+) (Ленфильм) 
1956 г.
02.05 Д/ф «Нашествие» 
(12+)

03.40 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 5 
и 6 серии

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

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «СЕМЬ» (18+) 
(США) 1995 г.
01.30 Х/ф «В ТИХОМ 

ОМУТЕ» (18+) (США) 2019 г.
03.00 «Нечисть» (12+)

05.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРА-
ДОВА»
05.45, 10.10 Т/с «ФАН-
ТОМ» (16+) 9-16 серии, 
детектив, триллер, драма 

(Украина) 2019 г. Реж. Сер-
гей Сенцов. В ролях: Юрий 
Чурсин, Павел Майков, Тимо-
фей Трибунцев, Елизавета 
Толубеева, Зоя Бербер и др.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
27-29 серии
01.35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

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

04.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
мелодрама. Реж. Сергей 
Борчуков. В ролях: Ирина 
Таранник, Эльдар Лебедев, 
Кирилл Дыцевич, Елизаве-

та Зайцева, Инна Миро-
шниченко и др.
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 «Порча» (16+)

02.10 «Знахарка» (16+)

02.35 «Верну любимого» (16+)

03.00 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 «Давай разведёмся!» (16+)

05.30 «Пять ужинов» (16+)

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

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

08.40 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

09.05 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) романтическая 
комедия (Россия) 2021 г.

14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+) приключенческий бое-
вик (США) 2003 г.

16.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+) комедийный 
боевик (США, Германия) 
2019 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» (16+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+) фан-
тастический боевик
00.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» (16+) боевик 
(США, Канада) 2001 г.
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.45 «Ералаш»

05.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.30, 09.10 «Маршрут 

построен» (12+)

09.00, 10.00 Новости 360
09.40 «Огородники» (12+)

11.00, 12.05 «Сделано в 
России» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости 360
12.40, 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 по-
строен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

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

18.30 «Основатели» (12+)

19.10 «Быстрые деньги» (12+)

21.00, 22.10 «Сделано в 
России» (12+)

22.50 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Огородники» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.05 «Основатели» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «ПЁС» (16+)

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

02.45 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

Реклама

05.30 «Правила игры» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный ре-
портаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Финляндии
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Чёрного моря» Россия 
(U-20)  - Белоруссия (U-
20). Прямая трансляция из 
Сочи

15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада  - Франция. 
Трансляция из Финляндии
17.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин про-
тив Константина Айриха. 
Трансляция из Москвы (16+)

18.20, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.55, 03.30 Новости
19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)  - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

21.40 Футбол. Лига кон-
ференций. Финал. «Рома» 
(Италия)  - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция из Албании
01.15 Классика бок-
са. Майк Тайсон против 
Джеймса Тилллиса (16+)

02.00 Классика бокса. 

Сонни Листон против Кас-
сиуса Клэя (16+)

02.50 Д/ф «На гребне се-
верной волны» (12+)

03.35 Регби. Чемпионат 
России. «Локомотив-Пен-
за» - «Красный Яр» (Крас-
ноярск)
05.30 «Голевая неделя»

 A – Командир, в 
лесу белые!
– Не до грибов, Петя, 
не до грибов...

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

06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Герои новой 

России» (12+)

08.00 «Звёзды зоопар-
ков» (6+)

08.30 М/ф «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» 
(6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.25 «Мир диких живот-
ных» (16+)

11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА 2. 
КОМБИНАТ» (16+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)

14.50 Программа передач

14.55 «Огненная еда» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40, 17.40 Новости Ко-
ломны (16+)

16.00 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

16.40 «Звёзды зоопар-
ков» (6+)

17.05 Мультфильм

18.00 М/ф «Бабка Ёжка и 
другие» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.35 Мультфильм

21.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРО-
ГОВА» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00, 02.45 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)

23.45, 03.30 Т/с «КАРА-

МЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРО-
ГОВА» (16+)

02.05 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

04.15 М/ф «Бабка Ёжка и 
другие» (6+)
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05.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской 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, 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 по-
строен» (12+)

17.00 Новости 360
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

00.00 Новости 360
18.10 «Документальный фильм» (12+)

18.30 «Основатели» (12+)

19.10 «Быстрые деньги» (12+)

21.00, 22.10 «Сделано в 

России» (12+)

22.50 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Огородники» (12+)

01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

04.05 «Основатели» (12+)

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

06.40 М/ф «Кунг-Фу Пан-

да. Тайна свитка» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

09.15 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) романтиче-
ская комедия
14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+) комедийный 

боевик (США, Германия) 
2019 г.
17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
(16+) комедийный боевик 
(США) 2010 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ» (16+)

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» (16+) фантастический 
боевик
01.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
драматический триллер

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.50 «Ералаш»

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ» (16+) мелодрама. Реж. 
Мирослав Малич. В ролях: Пётр 
Рыков, Ольга Павловец, Татьяна 

Казючиц, Александра Киреев и др.
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.10 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Верну любимого» (16+)

03.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.05 «Давай разведёмся!» (16+)

05.55 «Пять ужинов» (16+)

05.15 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 
7 и 8 серии
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 
(Ленфильм) 1983 г. 2 се-
рия. «Сокровища Агры»

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 
9-12 серии

18.00 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)

23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 
(Ленфильм) 1983 г. 1 се-
рия. «Сокровища Агры»
00.35 Х/ф «ТЕНЬ» (16+) 
(Россия) 2016 г.
02.20 Д/ф «Берлин-Мо-

сква. Поезд победителей» 
(12+)

03.05 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

03.30 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 
9 и 10 серии

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

08.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+) 
3 и 4 серии

10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Михаил 
Владимиров» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
(12+) детектив
16.55 «Прощание. Фрун-
зик Мкртчян» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «СИНИЧКА-4» (16+)

22.00 События
22.35 «10 самых... Мета-
морфозы звёздных жён» (16+)

23.05 Д/ф «Андрей Панин. 
Бой с тенью» (12+)

23.50 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.35 «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)

01.20 Д/ф «В тени Стали-
на. Битва за трон» (12+)

02.00 Д/ф «Заговор по-

слов» (12+)

02.55 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)

04.20 Юмористический 
концерт (16+)

05.15 «Мой герой. Михаил 
Владимиров» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный ре-
портаж (12+)

09.20 Футбол. Лига кон-
ференций. Финал. «Рома» 
(Италия)  - «Фейеноорд» 
(Нидерланды)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Чёрного моря» Россия (U-
20) - Россия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи

15.15 «Ливерпуль» Путь к 
финалу
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Финляндии
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.25 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Финляндии
01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е ме-
сто. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань)
03.20 Новости

03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. Прямая 
трансляция
05.30 «Третий тайм» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)

23.30 «Сегодня в Москве»
23.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.25 «Поздняков» (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

08.05 «Звёзды зоопар-
ков» (6+)

09.15 М/ф «Бабка Ёжка и 
другие» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

11.45 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРО-
ГОВА» (16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)

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

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

16.40 «Звёзды зоопар-
ков» (6+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Новые при-
ключения Бабки Ёжки» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Мир диких живот-
ных» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «АЛЁША» (12+)

22.10 «Телегид» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.50 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)

23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «АЛЁША» (12+)

01.45 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

02.25 «Звёзды зоопар-
ков» (6+)

03.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

04.20 М/ф «Новые при-
ключения Бабки Ёжки» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.30, 09.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 

криминальный (Россия) 
2004 г. Реж. Павел Мальков
08.35 «День ангела»

13.00 Известия(16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2004 г.
15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 2» (16+) (Россия) 2005 г.

17.30 Известия(16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+) 

детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва драматическая
07.05 Русский стиль. «Сту-
денчество»
07.35 «Легенды мирового 
кино» Татьяна Окуневская
08.00 Д/с «Блеск и горькие 
слёзы российских импера-

триц» «Венценосная Золушка»
08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Ка-
рандаш
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 4 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Ан-
дроникова. Невский про-
спект». 1977

12.25 «Монолог в 4-х ча-
стях». Часть 4
12.50 Х/ф «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 4 серия
14.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Городовой»
14.25 «Театральная ле-
топись. Леонид Хейфец». 
Часть 2
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Фё-
дор Бондарчук
16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 4 серия
17.55 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века. 
Елена Образцова

19.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слёзы российских им-
ператриц» «Венценосная 
Золушка»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Нико-
лай Жаринов. «Загадки 
Босха и Брейгеля»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Кино о кино. «По-
кровские ворота». Мой 
отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»
21.40 «Энигма. Владислав 
Сулимский»
22.25 Х/ф «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 4 серия
23.50 Новости культуры

00.10 К 85-летию со дня рож-
дения Андрея Битова. «Шаг в 
сторону от общего потока». 
Фильм 4, заключительный
00.40 ХХ век. ХХ век. «Сло-
во Андроникова. Невский 
проспект». 1977
01.45 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века. 
Елена Образцова

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

09.30 Скрипт реалити 

«Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+) 
(США) 2007 г.

02.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
06.00 Мультфильмы
07.55, 10.10 Т/с «БРАТА-
НЫ» (16+) 21-26 серии, бое-
вик (Россия) 2014 г. Реж. Вла-

димир Виноградов, Виктор 
Конисевич. В ролях: Алексей 
Кравченко, Сергей Селин, Ан-
тон Хабаров, Даниил Воро-
бьёв, Александр Шаврин и др.
10.00 Новости

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

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

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

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

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

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

20.50 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 
30-32 серии
01.35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

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

04.35 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (6+)

Реклама

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 «АнтиФейк» (16+)

00.35 Информационный 

канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

07.50 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.40 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

13.50 «Четыре свадьбы» 
(16+)

22.10 «Исповедь» (16+)

23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

01.40 «Пятница News» (16+)

02.10 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.50 «Пятница News» (16+)

04.10 «На ножах» (16+)
 A– Вы знаете, вре-

мя лечит.
– А есть у вас в больни-
це ещё врачи?
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный ре-
портаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Финляндии
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30, 16.20 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Чёрного моря» Россия 
(U-20)  - Белоруссия (U-20). 
Прямая трансляция из Сочи

15.15 «Реал» Путь к финалу
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.25 «Спартак» - «Дина-
мо» Дерби столичное (12+)

16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-Суперли-
га» Финал. Прямая трансляция

18.55, 21.55, 03.30 Новости
19.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)  - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Профессиональный 

бокс. «Короли нокаутов» Сер-
гей Кузьмин против Ричарда 
Ларти. Прямая трансляция
00.40 «Точная ставка» (16+)

01.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022. Трансляция из 
Нижнего Новгорода

02.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры (16+)

03.35 «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» Документаль-
ный фильм (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва киношная
07.05 Русский стиль. «Ду-
ховенство»
07.35 «Легенды мирового 
кино» Николай Симонов
08.00 Д/с «Блеск и горькие 

слёзы российских императриц» 
«Невеста двух цесаревичей»
08.35 Д/с «Первые в мире» 
«Светодиод Лосева»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 5 серия
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 
(Ленфильм) 1939 г. Режис-
сёр М. Калатозов

11.30 Д/ф «Колонна для 
Императора»
12.20 Х/ф «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ» 5 серия
13.45 «Власть факта». 
«Русский литературный 
язык. История рождения»
14.25 Вспоминая Леони-
да Хейфеца. «Театральная 

летопись». Часть 3
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Тамань
15.35 «Энигма. Владислав 
Сулимский»
16.20 Д/с «Первые в мире» 
«Дальноизвещающая ма-
шина Павла Шиллинга»

16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 5 серия
17.40 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века. 
Паата Бурчуладзе
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слёзы российских им-
ператриц» «Невеста двух 

цесаревичей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Галина 
Ершова. «История майя и 
современность»
20.45 «Монолог в 4-х ча-
стях»
22.30 Х/ф «МЁРТВЫЕ 

ДУШИ» 5 серия
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ КОШ-
КА, БЕЛЫЙ КОТ» 1998 г. 
Режиссёр Э. Кустурица
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Жил-был Козя-
вин», «Рыцарский роман», 
«Великолепный Гоша»

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

08.05 «Звёзды зоопар-
ков» (6+)

08.35 М/ф «Новые при-
ключения Бабки Ёжки» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Мир диких живот-
ных» (16+)

11.55 Х/ф «АЛЁША» (12+)

13.00 «Телегид» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)

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

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

16.40 «Звёзды зоопар-
ков» (6+)

17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Путешествия 
Гулливера» (6+)

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

20.00 «Мир диких живот-
ных» (16+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

22.20 «Телегид» (12+)

22.30 Телегазета
23.00, 02.30 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)

23.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

01.50 Д/ф «Герои новой 
России» (12+)

03.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

04.05 М/ф «Путешествия 
Гулливера» (6+)

05.45 Мультфильм

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

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

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)

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

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

01.55 «Квартирный вопрос»
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2004 г.
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 2» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2005 г.
13.00 Известия(16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 2» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2005 г.

17.30 Известия(16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир. 
Жаклин и Джон. Тайные 
страсти семьи Кеннеди» (12+)

01.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+) детектив (Россия) 2016 г.

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+) Глафира Тархано-
ва, Павел Новиков, Кирилл Гре-

бенщиков, Дмитрий Муляр, 
Елена Коренева, Виолетта 
Давыдовская и Андрей Ташков
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

23.30 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)

01.05 «Информационный 
канал» (16+)

04.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.30 «Маршрут построен» (12+)

09.00, 10.00 Новости 360
09.10 «Маршрут постро-
ен» (12+)

09.40 «Огородники» (12+)

11.00 «Сделано в России» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости 360
12.05 «Сделано в России» (12+)

12.40, 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 по-
строен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости 360

18.10 «Документальный 
фильм» (12+)

18.30 «Основатели» (12+)

19.10 «Быстрые деньги» (12+)

21.00, 22.10 «Сделано в 

России» (12+)

22.50 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Огородники» (12+)

01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

04.05 «Основатели» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)

06.50 М/ф «Шрэк 4 D» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

09.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
драматический триллер 
2010 г.
11.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 

(16+) комедийный боевик 
(США) 2010 г.
13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+) комедия (США) 2013 г.
23.15 Х/ф «БЕЗУМНО 

БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» (16+)   
(США) 2018 г.
01.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» (16+) мелодрама 

(США) 2019 г.
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)

21.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+) (США, Великобрита-
ния, Германия) 2006 г.

23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» (16+) (США, Венгрия) 
2002 г.
01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+) 
(США) 1995 г.

03.00 Х/ф «В ТИХОМ 
ОМУТЕ» (16+) (США) 2019 г.
04.30 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуе-
вой» (16+)

05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (6+)

05.55 Мультфильмы
07.45, 10.20 Т/с «БРАТА-
НЫ» (16+) 26-32 серии, бое-
вик (Россия) 2014 г. Реж. Вла-

димир Виноградов, Виктор 
Конисевич. В ролях: Алексей 
Кравченко, Сергей Селин, Ан-
тон Хабаров, Даниил Воро-
бьёв, Александр Шаврин и др.
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

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

14.05. 16.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

16.00 Новости

17.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+) комедия, музыка (СССР) 
1983 г. Реж. Карен Шахна-
заров. В ролях: Игорь Скляр, 
Александр Панкратов-Чёр-
ный, Николай Аверюшкин и др.

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.05 «Игра в кино» (12+)

20.45 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)

00.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
(12+) К юбилею А. Калягина
01.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(СССР) 1939 г.
02.45 Мультфильмы

05.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+) (Россия) 2003 г. 11 
и 12 серии. (16+)

06.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (12+) (Ленфильм) 
1973 г.

08.40, 09.20 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 
(Ленфильм) 1986 г. «ХХ век 
начинается»
09.00 Новости дня (16+)

12.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) (Россия) 2018 г. 1-8 се-
рии
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) (продолжение)
16.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

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

22.15 «Легендарные мат-

чи» «Чемпионат мира 
1983. Хоккей. Финальный 
этап. СССР-Канада» (12+)

01.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 

(Ленфильм) 1983 г. 2 се-
рия. «Сокровища Агры»
02.35 Д/с «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
(12+) 1-4 серии
05.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ТАНЕЦ СМЕР-
ТИ» (12+) детектив

10.25, 11.50 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 
(12+) детектив
11.30 События

12.35, 15.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ЗАКОН 
САНСАРЫ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Союзмульт-
фильм». Только для взрос-
лых» (12+)

17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «СИНИЧКА-5» 
(16+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» де-
тектив
02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

03.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Красота как при-
говор» (12+)

04.10 Т/с «ШРАМ» (12+) де-
тектив

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

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 

СЕРДЦЕМ» (16+) мелодрама. 
Реж. Александр Кириенко. 
В ролях: Дана Абызова, Ки-
рилл Жандаров, Евфросиния 
Мельник, Олеся Гаевая и др.

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(16+) мелодрама (Россия) 
2020 г.
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Верну любимого» 
(16+)

03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

27 мая

Реклама

05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

07.50 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

13.50 «Молодые ножи» 
(16+)

19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 2» (16+) 2013 г.
21.10 Х/ф «АСТРАЛ-3» (16+) 
2015 г. (Канада, США)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ-4: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+) 
2018 г. (Канада, США)
01.00 «Пятница News» (16+)

01.30 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.30 «Пятница News» (16+)

04.00 «На ножах» (16+)
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05.00 «Основатели» (12+)

06.00, 11.10 «Докумен-
тальный фильм» (12+)

07.40 «Огородники» (12+)

08.00 «Будни»
09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.10, 10.10 «Маршрут 
построен» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)

13.10 «Быстрые деньги» (12+)

14.10, 15.10, 16.05 «Сде-
лано в России» (12+)

17.00 Новости 360
17.10 «Основатели» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 360
18.10 «Огородники» (12+)

19.10, 22.10 «Быстрые 

деньги» (12+)

20.30 «Внимание! Еда!» (12+)

21.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

23.10 «Документальный 
фильм» (12+)

00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

04.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 
(16+) комедийный боевик 
(Франция, Япония) 2001 г.
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+) ко-
медийный боевик (Фран-
ция) 1997 г.

13.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 
(12+) комедийный боевик 
(Франция) 2000 г.
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 
(12+) комедийный боевик 
(Франция) 2003 г.

17.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 
(16+) комедийный боевик 
(Франция) 2007 г.
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+) криминальный боевик
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

(16+) криминальный боевик
22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» (16+) криминальный 
боевик (Франция) 2008 г.
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+) крими-

нальный боевик
02.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+) боевик 
(США, Канада) 2001 г.
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

07.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» (16+) мелодрама. Реж. 
Сергей Толкушкин. В ролях: 

Ольга Олексий, Михаил Хи-
мичёв, Александр Кобзарь, 
Елизавета Майская, Ева 
Шевченко-Головко и др.

11.30 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+) 1-8 серии, 
мелодрама. Реж. Сергей 
Толкушин. В ролях: Нина 
Касторф, Дарья Волга, 

Прохор Дубравин, Даниил 
Мирешкин, Полина Васили-
на и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+) 
мелодрама. Реж. Алексей 

Гусев. В ролях: Ольга Гри-
шина, Александр Констан-
тинов, Александр Пашков, 
Анастасия Цымбалару, Да-
рья Рыбак и др.

02.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+) 1-4 серии, ме-
лодрама
05.20 «Пять ужинов» (16+)

05.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

05.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (6+) (Ленфильм) 1968 г.
07.25, 08.15 Х/ф «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (12+) 
(к/ст. им. М. Горького) 1979 г.
08.00 Новости дня (16+)

09.00 «День создания 

ВПОД Д/ф «Юнармия» (16+)

09.40 «Легенды кино» 
Рина Зелёная (12+)

10.20 «Главный день» 
«Матч за звание чемпиона 
мира по шахматам-1978 и 
Анатолий Карпов» (16+)

11.00 Д/с «Война миров» 
«Невыученные уроки 
Нюрнберга» (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+
15.10 Д/ф «28 мая-День 
пограничника» (16+)

16.00 «Легенды армии» 
Никита Карацупа (12+)

16.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.25 16.40 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) 
(продолжение)
18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+) 1-4 серии
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022» Отборочный тур (6+)

23.50 «Десять фотогра-
фий» (12+)

00.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+) (Ленфильм) 
1986 г. «ХХ век начинается»
02.55 Х/ф «ТЕНЬ» (16+) 
(Россия) 2016 г.
04.45 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

07.15 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)

10.10 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.40 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Убийственная 
слава» (12+)

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

11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)

13.35, 14.45 Т/с «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» (12+) детек-
тив
14.30 События

15.50 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» (12+) детектив
17.35 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» (12+) 
19.20 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+) 

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

23.15 События
23.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+)

00.10 «Приговор. Сергей 

Шевкуненко» (16+)

00.50 «Сам себе бизнесмен». 
Специальный репортаж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Прощание. Роман 
Виктюк» (16+)

02.20 «Прощание. Фрун-

зик Мкртчян» (16+)

03.05 «Прощание. Георгий 
Данелия» (16+)

03.45 «Прощание. Влади-
мир Этуш» (16+)

04.25 «Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов» (16+)

05.30 «Всё о главном» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Дасти-
на Порье. Трансляция из 
ОАЭ (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

08.40 Новости
08.45 Специальный ре-
портаж (12+)

09.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания)  - «Ли-
верпуль» (Англия)

11.05 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Сочи
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Финляндии
16.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.15 «Ливерпуль» Путь к 
финалу
17.45 «Реал» Путь к фи-
налу

18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.40 Специальный ре-
портаж (12+)

21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Ливерпуль» 

(Англия)  - «Реал» . (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция из Франции
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Финляндии

03.30 Новости
03.35 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Слава» (Москва)
05.30 «RideThePlanet: 
Мой дом там, где высоко» 
(12+)

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)

05.15 «Алтарь Победы. 
Государственная граница»
06.00 Х/ф «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Дарвин ошибался?» 
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+)

21.00 «Секрет на милли-

он». Данко (16+)

23.00 «Международная 
пилорама» (16+)

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Юбилей Павла 

Фахртдинова (16+)

00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВАГОН. ВЕСНА» (18+)

02.30 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

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

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+) 
Ирина Розанова, Анна Ми-
клош, Сергей Перегудов и 
Олег Чернов

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

МАРШ» (16+) Анна Михай-
ловская, Евгений Шириков, 
Дмитрий Блажко и Екате-
рина Семёнова

00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» (12+)

04.00 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИИ» (16+)

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 К 80-летию Алек-
сандра Калягина. «Спаси-
бо тем, кто не мешал» (12+)

11.15 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
13.55, 15.15 Х/ф «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-

НИНО» (12+) К 80-летию 
Александра Калягина
15.00 Новости (с субти-
трами)
16.05 К 60-летию со дня 
рождения Андрея Панина. 

«Невыясненные обстоя-
тельства» (12+)

17.05 Специальный ре-
портаж. «Скелеты клана 
Байденов» (16+)

18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «На самом деле» (16+)

21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ» 

(16+) Карин Вьяр, Бенжамин 
Биолэй
01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.35 «Россия от края до 
края» (12+)

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+)

08.00 «Звёзды зоопар-
ков» (6+)

08.30 М/ф «Путешествия 
Гулливера» (6+)

10.30 «Король гриля» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета

11.25 «Мир диких живот-
ных» (16+)

11.50 Мультфильм
12.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

13.20 «Телегид» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)

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

15.35 «Жизнь старых ве-
щей» (6+)

16.30 «Стройке.рад» (16+)

16.55 Мультфильм
17.35 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

18.00 М/ф «Поднять яко-
ря!» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ» 
(12+)

22.05 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК» (16+)

00.10 Программа передач

00.15 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

00.55 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ» 
(12+)

02.55 «Жизнь старых ве-
щей» (6+)

03.45 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

04.05 «Стройке.рад» (16+)

04.30 М/ф «Поднять яко-
ря!» (6+)

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

10.00 «Они потрясли мир. Та-
тьяна Самойлова и Василий Ла-
новой. Сила первой любви» (12+)

10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+) комедия 
(СССР) 1981 г.

12.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ» (12+) 1-2 серии, коме-
дия (CCCР, Венгрия) 1981 г.

15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
криминальный, детектив 
(Россия) 2011 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Зага-
дочная планета», «Празд-
ник непослушания»
08.10 Х/ф «ПРОШЛОГОД-
НЯЯ КАДРИЛЬ» (Беларусь-
фильм) 1978 г. Режиссёр 
Ю. Цветков

09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.50 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (Мос-
фильм)1976 г. Режиссёр 
Э. Лотяну. К юбилею Свет-
ланы Тома

11.25 «Эрмитаж»
11.55 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
12.35 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский

14.35 День города Санкт-
Петербурга. «Петербург-
ские театры». Фильм 1
15.35 Вячеславу Овчин-
никову посвящается. Кон-
церт в Московском меж-
дународном Доме музыки
16.55 Кино о кино. «По-

кровские ворота». Мой 
отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»
17.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН» (Одесская к/ст.) 
1983 г. Режиссёр А. Пав-
ловский. К 85-летию со 
дня рождения Александра 

Демьяненко
20.00 Премьера. Большой 
джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» (Франция, Италия, 
Канада) 1979 г. Режиссёр 
Д. Ризи

00.45 День города Санкт-
Петербурга. «Петербург-
ские театры». Фильм 2
01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Рот-
тнест»
02.35 Мультфильм для взрос-
лых «Легенда о Сальери»

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити 
«Старец» (16+) (Россия) 
2021 г.

11.30 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(12+) (США) 2011 г.

13.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(16+) (Венгрия, США) 2002 г.
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+) (США, Великобрита-

ния, Германия) 2006 г.
16.45 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПСОВ» (16+) (США, Герма-
ния, Испания) 2017 г.

18.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+) (США) 2012 г.
20.15 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+) 
(США, Франция) 1992 г.

22.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЁМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+) 

01.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+) 
(США) 2007 г.
04.00 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.45 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

08.15 «Наше кино. Неувя-
дающие». «Александр Ка-

лягин. Моё второе «я» (12+)

08.45 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым». Дело Гастро-
нома № 1. Охота на директора (12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (12+)

11.40 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
(16+) 1-6 серии, драма (Рос-

сия) 2017 г. Реж. Ольга Суббо-
тина. В ролях: Карина Андо-
ленко, Виктор Добронравов, 
Павел Баршак и др.
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 6-9 серии
19.00 Новости

19.15 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 9-20 серии, 
драма (Россия) 2017 г. Реж. 
Ольга Субботина. В ролях: 
Карина Андоленко, Виктор 

Добронравов, Павел Бар-
шак и др.

28 мая

Реклама

05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» 
(16+)

09.00 «Умный дом» (16+)

10.10 «Четыре свадьбы» 
(16+) Четыре невесты, че-
тыре жениха и всего один 
медовый месяц, ради кото-

рого они готовы пойти на 
всё. В соревнование за пу-
тешествие мечты всту-
пают… невесты!

23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, ПО-
ДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ» (18+) 
2020 г. (Великобритания, 
США)

01.20 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 2» (16+) 2013 г.
03.10 «Пятница News» (16+)

03.30 «Селфи-детектив» 
(16+)

04.20 «Пятница News» (16+)

 AНовая банка Не-
скафе. Теперь на 20 
окурков больше.
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05.00 «Пятница News» (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)

09.00 «Умный дом» (16+)

11.00 «На ножах» (16+) Шеф 

Константин Ивлев пу-
тешествует по городам 
России и учит местных 

рестораторов готовить, 
сервировать, встречать 
посетителей и управлять 

персоналом по-новому...
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+) 2003 г. (Но-

вая Зеландия, США, Япония)
01.10 Х/ф «АСТРАЛ-3» (16+) 
2015 г. (Канада, США)

02.50 «Пятница News» (16+)

03.10 «На ножах» (16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.40 Новости

08.45 «Спартак» - «Дина-
мо» Дерби столичное (12+)

09.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Ливер-
пуль» (Англия)  - «Реал» . 
(Мадрид, Испания)
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.55 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Сочи
14.35 Новости
14.40 «Спартак» - «Дина-
мо» Дерби столичное (12+)

15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Финал. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

19.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.50 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-Супер-
лига» Женщины. Финал
01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии
03.30 Новости

03.35 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск)
05.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

06.30 Мультфильмы «Щел-
кунчик», «Доктор Айболит»
08.10 Х/ф «КОГДА СТА-
НОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ» 
(Одесская к/ ст.) 1985 г. Ре-
жиссёр С. Ашкенази
09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.50 Д/ф «Джентльмен 
Серебряного века» 95 лет 
со дня рождения Игоря 
Дмитриева
10.30 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» (Одесская к/ст.) 
1980 г. Режиссёр Н. Ковальский
11.35 Д/ф «Священный 
огонь театра»

12.20 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Нико-
лай Марр
12.50 «Игра в бисер»
13.30 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» (Франция, Италия, 

Канада) 1979 г. Режиссёр 
Д. Ризи
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в 
мире» «Корзинка инжене-
ра Шухова»
17.25 «Пешком. . .». Москва 
Жилярди

17.55 Д/ф «Искусство помо-
гать искусству» К 100-летию 
Российской государствен-
ной библиотеки искусств
18.35 «Романтика романса». 
Льву Ошанину посвящается
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО» (Мосфильм)1976 г. 
21.45 Хибла Герзмава в опере 
Л. Керубини «Медея». Москов-
ский академический Музы-
кальный театр им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко. 
Постановка Александра Тителя. 
Музыкальный руководитель и 
дирижёр Феликс Коробов

00.00 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
01.05 «Страна птиц. Поче-
му светится клюв?»
01.45 «Искатели» «Загад-
ка парка Монрепо»
02.35 М/ф для взрослых 
«Банкет», «Русские напе-
вы»

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+)

07.30 М/ф «Поднять яко-
ря!» (6+)

08.40 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

09.25 «Король гриля» (12+)

09.50 «Жизнь старых ве-
щей» (6+)

10.45 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ» 
(12+)

12.50 Мультфильм
14.00 Т/с «ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)

14.50 Программа передач

14.55 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

15.35 «Жизнь старых ве-
щей» (6+)

16.25 «Стройке.рад» (16+)

18.00 М/ф «Отважный ры-
царь» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (16+)

21.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ЛОНДОНЕ» (16+)

23.45 Программа передач
23.50 Д/ф «Полководцы 
Победы» (16+)

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (16+)

02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ЛОНДОНЕ» (16+)

04.05 «Стройке.рад» (16+)

04.30 М/ф «Отважный ры-
царь» (6+)

04.50 «Хорошо там, где 
мы есть!»
05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУ-
ШИМЫЙ» (16+)

06.50 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 «У нас выигрыва-

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

23.00 «Звёзды сошлись» (16+)

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

03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

08.55 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+) 1-4 серии, мело-
драма (Россия) 2013 г.

12.30 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» 
(16+) 1-4 серии, криминаль-
ный, мелодрама (Россия) 
2014 г.

16.05 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2014 г.

19.25 Т/с «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+) 
1-4 серии, боевик, крими-
нальный (Россия) 2018 г.

23.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+) 1-4 серии, мело-
драма (Россия) 2013 г.
02.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 1999 г.

05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» (16+)

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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+) 
Ирина Розанова, Анна Миклош, 
Сергей Перегудов и Олег Чернов
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 «ВАЛЬС-
БОСТОН» (12+) Елена Яковле-

ва, Михаил Маликов, Анжели-
ка Вольская и Андрей Барило
03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ») (16+)

07.45 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 Фильм Валдиса 
Пельша «Дорогами откры-
тий. Третья столица»
11.30 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
14.05, 15.15 Т/с «ЗОРГЕ» (16+) В 
гл. роли Александр Домогаров
15.00 Новости (с субти-
трами)

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 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+) В 
гл. роли Олег Стриженов

02.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.50 «Россия от края до 
края» (12+)

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

07.40 «Огородники» (12+)

08.20 «Основатели» (12+)

08.50, 09.10, 10.10 «Бы-
стрые деньги» (12+)

09.00, 10.00 Новости 360

11.00 Новости 360
11.10 «Внимание! Еда!» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости 360

12.30 «Формула успеха» (12+)

13.10 «Огородники» (12+)

14.10, 15.10, 16.05 «Сде-
лано 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+)

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

08.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» (16+) криминальный 
боевик (Франция) 2008 г.
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+) криминальный боевик

11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+) криминальный 
боевик
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+) фэнтези (США, 

Новая Зеландия) 2001 г.
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+) фэнтези (США, Новая 
Зеландия) 2002 г.

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+) фэнтези 
(США, Новая Зеландия) 
2003 г.
01.00 Х/ф «ТОЛКИН» (16+) 

биографическая драма 
(США) 2019 г.
02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» (16+) мелодрама 
(США) 2019 г.

04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

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

10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(16+)

13.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+) (США) 2012 г.
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+) 
(США, Франция) 1992 г.

17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+) (США) 1995 г.

19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+) 
(США) 2011 г.
21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВ-
ШАЯ» (16+) (США, Велико-

британия) 2015 г.
22.45 Х/ф «АГЕНТ 007. 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

01.00 Х/ф «УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+) 
(США) 1992 г.
02.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 20 серия
05.30 Мультфильмы
06.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+) драма, мело-
драма, экранизация (СССР) 

1984 г. Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лариса Гузеева, Ни-
кита Михалков, Андрей Мяг-
ков, Алиса Фрейндлих и др.
09.00 «Рождённые в 
СССР». Советский север (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1» (16+) 1-7 серии, 
драма, история (Россия) 
2011 г. Реж. Сергей Ашке-

нази. В ролях: Сергей Мако-
вецкий, Михаил Пореченков, 
Юлия Пересильд и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1» (16+) 7-8 серии, 

драма, история (Россия) 
2011 г. Реж. Сергей Ашке-
нази. В ролях: Сергей Мако-
вецкий, Михаил Пореченков, 
Юлия Пересильд и др.
17.25 Т/с «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ» (16+) 1-2 серии
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 2-7 серии, 
драма (Россия) 2017 г. Реж. 

Ольга Субботина. В ролях: 
Карина Андоленко, Виктор 
Добронравов, Павел Бар-
шак и др.
01.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 7-11 серии

05.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (12+) (Ленфильм) 
1973 г.
06.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+) (Россия) 2010 г.
08.10 Д/ф «29 мая-День во-

енного автомобилиста» (16+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

10.30 «Военная приёмка» (12+)

11.20 «Скрытые угрозы» (16+)

12.05 «Код доступа» «Гаага. 

Приговор для трибунала» (12+)

12.50 Д/с «Секретные ма-
териалы» «На грани апо-
калипсиса. Опасная ложь 
Киссинджера» (16+)

13.35 «Легенды армии» 

Александр Аржавкин (12+)

14.15 «Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» – моя судьба» (12+)

15.05 Д/с «Восточный 
фронт» (16+) 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+) (Риж-
ская к/ст.) 1981 г.
01.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1984 г.

02.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» (12+)

03.40 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2010 г. 
1-2 серии

05.05 «Удар властью. Ге-
рои дефолта» (16+)

05.45 «10 самых... Мета-
морфозы звёздных жён» (16+)

06.10 «Петровка, 38» (16+)

06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

09.40 «Здоровый смысл» 
(16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» де-
тектив
13.25 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»
15.00 «Планы на лето». 
Юмористический концерт 
(12+)

16.55 Т/с «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+) детектив
20.25 Т/с «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+) 
Детективы Виктории Пла-
товой

23.45 События
00.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
(16+)

01.45 Т/с «СИНИЧКА-5» 
(16+) детектив

04.40 Д/ф «Признания не-
легала» (12+)

05.30 «Московская не-
деля»

06.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+) мелодра-
ма. Реж. Борис Рабей. В ролях: 
Ольга Гришина, Евгений Лав-

рентьев, Антон Денисенко, 
Татьяна Журавлёва и др.
10.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» (16+) мелодра-

ма. Реж. Александр Мохов. В 
ролях: Юлия Кокрятская, 
Кирилл Кузнецов, Марина 
Митрофанова, Михаил Гав-

рилов, Инга Оболдина и др.
14.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2020  г. 
Реж. Виктор Конисевич. В ро-

лях: Алина Ланина, Александр 
Пашков, Елена Великанова, Ев-
гений Воловенко и др.
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2022 г.

02.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+) 5-8 серии, ме-
лодрама
05.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

29 мая

Реклама
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Сантехника. Установка водяных 
счётчиков, раковин, унитазов. Замена 
труб, смесителей. Электрика. Замена 
розеток, выключателей, автоматов за-
щиты. Установка счётчиков. Недоро-
го. Выезд на дом и консультация бес-
платно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину. Замена, уста-
новка розеток и выключателей. Сборка 
мебели и другие мелкие бытовые про-
блемы. Сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Муж на час. Выполняю все работы. 

Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев, спил. Обработка от 
вредителей, болезней, клещей. Созда-
ние кроны! Пенсионерам скидки! Уста-
новка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал 

(10 кубов), песок, щебень, земля, пере-
гной, торф, отсыпка дорог (фтор, ще-
бень).
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) 616-89-82.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей с 

качественным поликарбонатом, 4 мм, 
с доставкой, сборка по договорённо-
сти. Самые низкие цены в регионе.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Газета «Угол Зрения»,
программа

Коломенского ТВ,
самые интересные

и свежие ново-

сти также на сайте
www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 13
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Покорена
прыгуном
с шестом

Плот-
ницкий
аналог
клюва

Артист
шапито

Брат Рю-
рика, кня-
живший у
кривичей

Смысл, с
которого
сбивают

Философ
по имени
Дени

Бывает у
почётного
караула

Тюкнутый
Золотым
Петушком

Глянец
зано-
шенной
брючины

«Причё-
сыва-
ние» ру-
кописи

Он Миле-
ди любил,
а потом
её убил

Дынное
«леж-
бище»

Уронила
в речку
мячик и
плачет

«Муха»,
осед-
лавшая
мула

«Фильтр»
хлебо-
пёка

Там
бочки
на карте

Баран,
скачущий
по скалам

«Жираф»
на строй-
площадке

Синичка,
обжившая
речную
кручу

«Мисс»
из барань-
его стада

Сговор
работо-
дателя с
трудягой

Фастфуд
в япон-
ском
стиле

«Глаза
и уши»

вражеской
разведки

Мучной
магазин-
чик в
старину

«Божест-
венная
пряха»
нити
жизни

Бродяга
на берегу
Сены

Бутон
культур-
ного ши-
повника

Винило-
вый рулон
для смены
интерьера

После-
грозовой
кислород

В ней
у угле-
копов
вахта

Люби-
тель эв-
калипта

Красная
... Там
в Москве
зоопарк

Зерно в
кедровой
шишке

Шёлк,
перели-
вающийся
на свету

Сезон
для

валенок

Строгая
бумага
от посла

1 2

Оно за-
вешено
тюлем
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова из частных 
коллекций «Окно в вечность», приурочен-
ная к 845-летию г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скуль-

птуры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Корпус № 2.
До 5 июня. Выставка литографий «Саль-

вадор Дали. Священное послание» (12+), 
предоставленная компанией «АРТГИТ» 
(г. Москва). Корпус № 1.
До 8 июня. Передвижной проект «Фото-

бестиарий-2022. Времена года», пред-
ставляющий произведения современной 
фотоанималистики. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под от-

крытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
Выставка «Японские зарисовки» про-

изведений члена коломенского фотоклуба 
«Лад» Бориса Астафьева.
В рамках «Всероссийской акции «Ночь музе-

ев»:
21 мая с 17:00 до 20:00 для посещения 

открыты выставки: выставочный про-
ект «Пространство. Коридор. Счётчик»; 
творческий проект ногинских фотогра-
фов «Фотобестиарий: Мир дикой при-
роды в фотографиях»; выставка На-
родного художника РФ М. Г. Абакумова, 
приуроченная к 845-летию г. Коломны 
«Окно в вечность» вход на выставки сво-
бодный; выставка офортов и литографий 
«Сальвадор Дали. Священное посла-
ние» (12+) действует льготная цена билета.
Мероприятия в 1-м корпусе:
17:00 экскурсионная программа «Музей 

детям. Сальвадор Дали». По записи. Дей-
ствует льготная цена 150 рублей;

18.10 экскурсия по выставочным залам 
и музею Абакумова (6+);

19:00 открытие выставочного проекта 
«Пространство. Коридор. Счётчик». Вход 
со двора (12+).
Мероприятия во 2-м корпусе:
17:00 «Место встречи»: презентация XII 

Коломенского кинофестиваля и демон-
страция кинофильмов «Ледяные облака» 
и «Бухта Тихая» (виртуальный зал первого 
этажа) (6+);

17:00 мастер-классы от Школы дизайна 
«Арт2Арт» (по записи) (18+);

18:50 спектакль «Миликтриса Кирби-
тьевна», длительность 25 минут (концерт-
ный зал второго этажа) (6+);

19:30 концертная программа Центра 
развития культуры и искусств «Дарова-
ние» (концертный зал второго этажа) (6+); 
вход свободный.

24 мая. Концерт гитарной музыки 
студентов класса гитары Академическо-
го музыкального училища при Москов-
ской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского. Начало в 16:00. Кор-
пус № 2. Вход свободный.
Принимаются экскурсионные группы до 

15 человек (по предварительной записи).
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Касса работает до 17:45.
614-70-83, 612-08-06

www.domozerova.ru

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

20 мая. Отчётный концерт «День рожде-
ния таланта» творческих коллективов ДК. 
Начало в 18:00.

21 мая. Концерт «Зажигать» Молодёжной 
студии эстрадного вокала «Vox» и Танце-
вального коллектива в стиле Hip-hop «До-
бро Grew». Начало в 16:00.

22 мая. Юбилейный концерт «Мы мир 
раскрасим голосами» вокального коллек-
тива «Тутти-Мьюзик» (рук. Алёна Лунич). 
Приглашённые гости: Екатерина Манеши-
на, Interstellar_Dance. Ведущий Никита Гро-
за. Начало в 12:00.

22 мая. В. Илюхов «Спящая красавица». 
Премьера спектакля Образцового коллекти-
ва «Детский театральный коллектив «Сказ-
ка» (зрительный зал). Начало в 17:00. Вход 
платный.

26 мая. Спектакль «Роковое наследство». 
Вера Алентова, Пётр Красилов, Дарья Пове-
реннова. Начало в 19:00.

28 мая. Игровая программа для детей 
«Inter,активная весна» (сквер им. Зайцева). 
Начало в 17:00.

28 мая. Иван Абрамов. Сольный кон-
церт (18+). Новое и лучшее. Начало в 19:00.

28 мая. Фестиваль современного искус-
ства и авторской музыки (сквер им. Зайце-
ва). С 19:00 до 22:00.

29 мая. Игровая программа «Путеше-
ствие в страну чудес» Образцового кол-
лектива «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)

18 мая. Открытие отчётной выставки 

«Живая нить традиций» кружка традици-
онной русской культуры «Светлица». Нача-
ло в 17:00.

18 мая. Творческий вечер «Искры талан-
тов» коллектива художественного слова 
«ТОК диалог». Начало в 18:00.

19 мая. Открытие фотовыставки «Пио-
нерии 100 лет!», посвящённой 100-летию 
Пионерии. Начало в 16:00.

19 мая. Праздничная программа «Я те-
перь вспоминаю, как песню пионерии 
первый отряд…», посвящённая 100-летию 
Пионерии. Начало в 17:00.

20 мая. Отчётный концерт «Народные 
ритмы» хореографического коллектива на-
родного 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 тан-
цевать» коллектива эстрадного и совре-
менного 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 твор-
честве» коллектива технического творче-
ства «МастерОК». Начало в 17:00.

26 мая. Отчётный концерт «На сцене 
акробаты!» коллектива циркового искус-
ства «Акробат-шоу».

27 мая. Отчётный концерт творческих 
коллективов ДК. Начало в 18:00.

28 мая. Интерактивная программа «Ве-
сенние ритмы». Начало в 12:00.

28 мая. Концерт школы танцев «Атмос-
фера звёзд» (на платной основе). Начало в 
16:30.

31 мая. Акция «Дыши свободно живи 
долго!» в рамках Всемирного дня без таба-
ка. 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)

21 мая. Тематическая программа «Здесь 
старина живёт сама» (предварительная 
запись). С 14:00 до 14:45.
До 5 июня. Праздничные программы для 

выпускников детских садов и школ «Наш 
первый в жизни выпускной», «Школь-
ные годы чудесные».
Творческая мастерская. Индивидуаль-

ные мастер-классы: «Куклы на тубусах»; 
«Столярка»; «Керамическая мастерская»; 

«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; 
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Тка-
чество»; «Механусы»; «Украшения в стиле 
«ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский 
стиль».

Выставочный зал 

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

19 мая. Интерактивная программа «Са-
лют, пионерия!». Начало в 14:30.

22, 29 мая. Тематическая программа «Век 
минувший» (предварительная запись). На-
чало в 14:00.
До 31 мая. Выставка «Победный май» 

костюмов послевоенного периода и личных 
вещей фронтовиков.
Прокат школьной формы и других ко-

стюмов и реквизита.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266, +7 

(496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru

КЦ «ЛИГА»
«Кремлёвский дворик»

(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

21 мая. Вечер авторской песни «Калей-
доскоп 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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

21 мая. Концерт авторской песни «Мой 
верный друг гитара» (15+) в исполнении 
музыкантов-бардов из Коломны и Москвы. 
Начало в 16:00. Вход свободный.

27 мая. Встреча «Кукольные исто-
рии» (18+) с членом творческого союза про-
фессиональных художников России Е. В. За-
мазкиной. Начало в 17:00. Вход свободный.

27 мая. Отчётный концерт «Звёзды за-
жигаются здесь и сейчас...» (5+) вокального 
творческого объединения «Cover mix». На-
чало в 18:30. Вход свободный.

28 мая. Концертно-развлекательная про-
грамма «Всех соседей созовём, с песней 
вечер проведём!» (5+) из цикла «Календарь 
народных праздников». Начало в 17:00. Вход 
свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 23 мая, по пятницу, 27 мая, в 14:55
Передача «Огненная еда»  (12+) (Россия) 2019 2020  гг. 

Ведущие программы: Хаким Ганиев столичный концепт-
шеф, блогер и знаток восточной кухни; Влад Писку-
нов  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.: Нарын 
с конской колбасой. Во вт.: Чебуреки. Салат из арбуза. В 
ср.: Вегетарианский плов с тыквой. Салат из помидоров 
и сюзьмы. В чт.: Шурпа в горшочках. Лепёшки. В пт.: Ман-
ты с тыквой. Десерт из тыквы.

С понедельника, 23 мая, по вторник, 24 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России» (12+) (Россия) 2006 г. Русский 

кентавр. Начало 70-х. Разгар холодной войны. Леген-
дарный командующий воздушно-десантными войсками 
Василий Маргелов разрабатывает проект под кодовым 
названием «Русский Кентавр». Десантники помещают-
ся внутри боевой машины, и эта машина сбрасывается 
с самолёта. Так можно быть уверенным, что десант не 
будет расстрелян при приземлении. Однако новое ору-
жие недостаточно надёжно. Министр Гречко не даёт раз-
решения на испытания. И тогда Маргелов посылает на 
испытания своего сына. . . В 1976 году командующий ВДВ 
генерал Маргелов снова посылает собственного сына на 
испытания новой версии «Русского Кентавра». Десант-
никам предстоит спуститься с неба в танке со скоростью 
20 метров в секунду. Не разбиться. Не взорваться. Пере-
йти в атаку. Как это возможно? Об этом рассказывают 
непосредственные участники событий. Реж. Алексей Ва-
сильев.

Понедельник, 23 мая, в 18:00
М/ф «Махнём на луну!» (12+) фантастика, комедия, при-

ключения, семейный (Перу) 2017  г. Злые инопланетяне 
задумали покорить нашу планету благодаря могуще-
ственному амулету, с помощью которого можно подчи-
нить своей воле любое разумное существо. На Земле го-
товится спасательная операция. Но есть одна проблема. 
Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень 
мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти 
такого дурачка? Разве что послать в космос одного не-
задачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и 
портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его «ку-
риные мозги» окажутся как нельзя кстати.

С понедельника, 23 мая, по вторник, 24 мая,
и с четверга, 26 мая, по пятницу, 27 мая, в 20:00

Передача «Мир диких животных» (16+) (Россия) 2017 г. 
Мир природы многообразен, и каждая географическая 
зона населена теми или иными видами животных. По-
знавательные фильмы из цикла «Мир диких животных» 
рассказывают о происхождении, особенностях жизни и 
повадках зверей, живущих в европейской полосе Рос-
сии: ланей, оленей, моралов и байбаков.

Понедельник, 23 мая, в 21:00
Х/ф «Оперативная разработка»  (16+) детектив (Рос-

сия) 2007  г. Он хладнокровный и опасный преступник. 
Он всегда работает один и никогда не оставляет следов. 
Действие разворачивается в Санкт-Петербурге. Майор 
Кузнецов со своими ребятами из ГУВД берут в опера-
тивную разработку Солиста, опасного преступника, кото-
рый приехал в Питер якобы с целью сбыть фальшивые 
деньги. Пытаясь остановить Солиста, погибает друг и на-
парник Кузнецова. По этой причине Кузнецов идёт на 
сотрудничество с процветающим бизнесменом Игорем 
Самариным, у которого собственные счёты с Солистом. . .

Вторник, 24 мая, в 18:00
М/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+) драма 

(СССР) 1988  г. Родители укладывают малыша спать и 
уходят. Малыш плачет, и в комнату входит кошка, что-
бы составить ему компанию. Малыш пытается схватить 
кошкин хвост, но она говорит ему, что этого делать не 
следует, согласно договору, заключённому тысячу лет на-
зад. Видя, что малыш не понимает, кошка решает расска-
зать ему историю о Начале Начал. Малыш и вместе с ним 
зрители перенесутся во времена покорения природы, 
приручения собаки, лошади, коровы. Узнают малыши и 
о Красной книге, об исчезающих видах животных, кото-
рых надо беречь. . . Вторая советская экранизация одно-
имённой сказки Редьярда Киплинга из сборника «Просто 
сказки».

Вторник, 24 мая, в 20:55
Х/ф «Оперативная разработка 2: Комбинат»  (16+) 

детектив (Россия) 2008  г. Оперативная группа под ко-
мандованием майора Олега Сорокина сталкивается с 
опасным и многоликим противником. Криминальные 
авторитеты из Ростова-на-Дону стремятся расширить 
круг своего влияние до Санкт-Петербурга и взять под 
контроль крупный фармацевтический комбинат. Однако 
в ходе расследования неожиданно возникает не менее 
грозная, но куда более коварная «третья сила», заинте-
ресованная в захвате комбината. . .

Среда, 25 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России»  (12+) (Россия) 2007  г. Ка-

рьера нелегала. Алексей Козлов разведчик-нелегал. Он 
добывал развединформацию для СССР в Западной Ев-
ропе, затем в Африке. Попал в плен, его пытал началь-
ник тюрьмы бывший нацист. Однако разведчик так и не 
выдал важной информации. Потом Козлова обменяли 
на ЮАРовского офицера, он вернулся в СССР и мог тихо 
работать в Научно-исследовательском институте. Но 
Козлов попросился обратно. Реж. Сергей Мнацаканов.

Среда, 25 мая, в 18:00
М/ф «Бабка Ёжка и другие» (6+) детский, приключения 

(Россия) 2006 г. Над заснеженным лесом летел аист и нёс 
в корзинке младенца. Вдруг сверху на него спикировал 
ястреб, аист метнулся в сторону и выронил корзинку, ко-
торая упала в глубокий снег. Аист покружил над лесом, 
но не нашёл и улетел. Ребёнок закричал, и его услышала 
Баба-Яга, которая жила в этом заповедном лесу в избуш-
ке на курьих ножках. Она позвала своих друзей Кикимо-
ру, Лешего, Кощея Бессмертного и Водяного. Поспорив, 
они решили вместе растить девочку. Баба-Яга назвала её 
Бабка Ёжка. Девочка росла, и с ней происходили разные 
приключения. Мудрый ворон показал дупло, в котором 
Бабка Ёжка нашла юного воробьиного сыча Филимона 
со сломанным крылом. С помощью Бабы-Яги девочка 
вылечила его и получила верного друга. Накануне ночи 
на Ивана Купалу в волшебный лес проник Змей Горы-
ныч и утащил цветок папоротника. Бабка Ёжка сумела 
его перехитрить, а с помощью своих друзей и победить, 
а цветку папоротника девочка загадала самое мирное 
человеческое желание. . .

Среда, 25 мая, в 21:00
Х/ф «Вторая жизнь Фёдора Строгова» (16+) драма, ме-

лодрама (Россия) 2009 г. Узнав об уходе любимой жены 
к другому мужчине, осуждённый Фёдор Строгов решает-
ся на побег из колонии, чтобы с глазу на глаз выяснить 
с ней отношения. Долгое скитание по таёжным лесам 
едва не приводит его к смерти. К счастью, раненого и 
измождённого Фёдора случайно находят обитатели 
глухой лесной заимки, которые делают всё возможное, 
чтобы поставить незнакомца на ноги. Особую заботу о 
нём проявляет девушка Полина, которая работает здесь 
егерем. Она симпатизирует Фёдору, хотя на её руку и 
сердце давно претендует местный участковый Михаил. 
Никто пока не знает, что они имеют дело с беглым зеком. 
Вскоре между Полиной и Строговым возникает любовь. 
Между тем Михаил по служебным каналам получает 
фото беглого заключённого и узнаёт на нём Фёдора…

Четверг, 26 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России»  (12+) (Россия) 2007  г. Не 

останавливайте Малахова. Михаил Малахов врач и пу-
тешественник. Вместе с канадским другом они задумали 
покорить Северный Полюс. А ведь большинство преды-
дущих путешествий к этой точке заканчивались трагиче-
ски! Но даже любящая жена не смогла остановить не-
укротимого мужа. Реж. Светлана Резвушкина.

Четверг, 26 мая, в 18:00
М/ф «Новые приключения Бабки Ёжки»  (6+) детский 

(Россия) 2008 г. Продолжение истории о маленькой де-
вочке, воспитанной в волшебном лесу сказочными пер-
сонажами: Бабой-Ягой, Кощеем Бессмертным, Лешим, 
Водяным и Кикиморой.

Четверг, 26 мая, в 21:00
Х/ф «Алёша» (12+) драма (СССР) 1980 г. Окончив педа-

гогический институт, Алёша Хромов приезжает по рас-
пределению в незнакомый ему город и устраивается на 
работу в техникум. Новый коллектив, неудачные опыты 
по психологии, обывательские пересуды, разбиратель-
ства в учительском коллективе только за то, что он засту-
пился за Наташу Марееву, несправедливо выгнанную из 
общежития. Оскорблённый Алексей покидает собрание 
и делает Наташе предложение. Молодая женщина, уже 
пережившая неудачное замужество, отказывается от его 
помощи. Пройдёт немного времени, Алексей поймёт, что 
действительно любит Наташу, и незнакомый, враждеб-
ный город станет для него родным. . .

Пятница, 27 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России»  (12+) (Россия) 2007  г. Отво-

ёванные звёзды. Василий Брюхов  танкист, герой Кур-
ской битвы. Иван Колос  разведчик, действовавший в 
Варшаве во время Варшавского восстания. Их подвиг 
несомненен. Но они получили звание Героев только в 
90-е годы. Почему так получилось? Воспоминания самих 
героев, хроника времён Великой Отечественной. Реж. 
Илья Кукин.

Пятница, 27 мая, в 18:00
М/ф «Путешествия Гулливера»  (6+) мюзикл, фэнтези, 

мелодрама, комедия, приключения, семейный (США) 
1939 г. Экранизация первой части («Путешествие в Ли-
липутию») одноимённой фантастической тетралогии 
Джонатана Свифта. После кораблекрушения молодой 
Гулливер оказался на неизвестном острове в плену у 
жителей страны Лилипутия, которые вначале встреча-
ют Гулливера вполне приветливо. И вот он узнаёт, что 
Лилипутия находится в состоянии войны с соседним 
островом Блефуску. Однако после того как он использо-
вал свой гигантский рост, чтобы организовать секретное 
свидание принца Песто с его возлюбленной принцес-
сой Мариной, Гулливера стали считать шпионом. Сейчас 
только настоящий подвиг может положить конец этой 
изнурительной войне между двумя соперничающими 
королевствами, населёнными крошечными жителями…

Пятница, 27 мая, в 21:00
Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+) драма (СССР) 1986 г. 

В канун Нового года в доме рабочего-металлурга Кузне-
цова собралась вся его большая семья. Но, вместо того, 
чтобы дружно отпраздновать наступление Нового года, 
родные люди начинают припоминать друг другу нако-
пившиеся обиды. . . Реж. Юрий Иванчук («Приказ: Огонь 
не открывать», «Приказ: Перейти границу» и др.). В глав-
ных ролях: Пётр Вельяминов, Софья Павлова, Борис Не-
взоров, Марина Яковлева, Виталий Соломин, Александр 
Потапов, Николай Засухин, Сергей Гамов и др.

В субботу, 28 мая, в 10:30
и воскресенье, 29 мая, в 09:25

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 искус-
ством. В каждом выпуске телезрителей ждут не только 
рецепты бургеров, классических барбекю блюд и гарни-
ров, но и полезные лайфхаки по безупречной прожарке 
от гуру. Смотрите в сб.: Тропический бургер со свининой. 
Экзотический салат с говядиной и фруктами. В вс.: Бур-
гер с тефтельками. Томат, фаршированный сыром.

Суббота, 28 мая, в 14:55
Д/ф «Полководцы Победы. Маршалы Сталина»  (16+) 

(Россия) 2015  г. Семён Тимошенко. Среди полководцев 
Великой Отечественной войны маршал Тимошенко, 
пожалуй, самая противоречивая фигура. Одни полага-
ют, что он приложил максимум усилий, чтобы отразить 
первый, самый сокрушительный удар вермахта. Другие 
убеждены, что на нём лежит ответственность за мас-
штабные военные катастрофы. В 30-е годы Сталин не 
раз вычёркивал фамилию Тимошенко из расстрельных 
списков наркома внутренних дел Ежова. Вождь видел в 
нём профессионального военного, далёкого от полити-
ки. Более того Сталин считал Семёна Тимошенко своим 
верным соратником ещё с гражданской войны. Именно 
ему генералиссимус доверил руководство наркоматом 
обороны накануне Великой Отечественной войны. Бла-
годаря маршалу Тимошенко в строй вернулись будущие 
полководцы Рокоссовский, Ворожейкин, Горбатов. Около 
трёхсот высших военачальников вышли на свободу. По-
чему Тимошенко оставался в тени других полководцев, 
многих из которых он выпестовал и выдвинул на глав-
ные роли? И за что победоносные военачальники Вели-
кой Отечественной называли Тимошенко своим учите-
лем? Об этом расскажут близкие маршала и потомки его 
ближайших соратников.

В субботу, 28 мая, и воскресенье, 29 мая, в 15:35
Передача «Жизнь старых вещей»  (6+) (Россия) 2017  г. 

Старые вещи преобразятся и обретут новую жизнь в 
эксклюзивном проекте! Ведущая программы расскажет 
удивительные истории о старых вещах и их владельцах. 
А известные мастера хенд-мейнда покажут свои умения. 
Уникальные идеи, их практическое воплощение в жизнь 
и пошаговые инструкции как подарить старым вещам 
новую жизнь. Рекомендуем всем любителям винтажного 
стиля, рукодельницам и домашним умельцам. Не торо-
питесь выбрасывать содержимое шкафов, лучше оставь-
те себе пространство для творчества!

Суббота, 28 мая, в 18:00
М/ф «Поднять якоря!» (6+) семейный (Норвегия) 2017 г. 

Спасательный катерок Элиас работает в небольшой 
бухте. Однажды во время шторма он слышит сигнал о 
помощи и выручает из беды корабль, идущий в круп-
ный международный порт. После этого случая Элиас 
становится настоящим героем и его приглашают рабо-
тать спасателем в этот порт. Всё это очень льстит само-
любию Элиаса, но легко ли ему будет оставить друзей, 
к которым он так привык? Вдобавок ко всему работа на 
новом месте гораздо опасней, ведь неподалёку орудует 
шайка контрабандистов. Сумеет ли Элиас справиться со 
всем этим?

Суббота, 28 мая, в 20:00
Х/ф «За гранью»  (12+) драма, мелодрама, приключе-

ния, военный (Германия, США) 2003 г. Молодая замужняя 
американка Сара Джордан, живущая в Англии, оказы-
вается на благотворительном вечере и слышит жаркую 
речь, произнесённую доктором Ником Кэллахэном. Его 
пламенный призыв о помощи детям стран, вовлечённых 
в военные конфликты, перевернула жизнь Сары навсег-
да. Очарованная Ником и его благородными идеями, 
она расстаётся со спокойной жизнью и, жертвуя своим 

благополучием, устремляется навстречу риску, опасно-
сти и. . . своей любви. На протяжении десяти лет судьба 
будет сводить Сару и Ника в разных горячих точках на-
шей планеты: в Камбодже, Эфиопии и Чечне, приготовив 
влюблённым страшные испытания. . . Реж. Мартин Кэмп-
белл («Маска Зорро», «Вертикальный предел», «Казино 
Рояль» и др.). В главных ролях: Анджелина Джоли и Клайв 
Оуэн.

Суббота, 28 мая, в 22:05

Х/ф «Преданный садовник» (16+) триллер, драма, мело-
драма, детектив (Великобритания, Германия) 2005 г. Мо-
лодая пара Джастин и Тесс Куэйл участвует в британской 
дипломатической миссии в Кении. Всё идёт своим чере-
дом до того момента, как Тесс находят мёртвой. Рядом с 
телом девушки обнаруживают труп туземца, что бросает 
серьёзную тень на её репутацию и даёт пищу для разно-
го рода обидных толков. В надежде найти убийцу и вос-
становить доброе имя любимой жены Джастин покидает 
пределы экзотической Кении и отправляется в Лондон. . . 
Реж. Фернанду Мейреллиш («Город бога», «Счастливы 
навсегда?», «Два Папы» и др.). В главных ролях: Рэйф 
Файнс и Рэйчел Вайс (победитель премии «Оскар» 2006 
года в номинации «Лучшая женская роль второго пла-
на»).

Воскресенье, 29 мая, в 14:55

Д/ф «Полководцы Победы. Маршалы Сталина»  (16+) 
(Россия) 2015  г. Борис Шапошников. Шапошников был, 
если можно так выразиться, «засекреченным марша-
лом». Получив маршальское звание ещё до Великой 
Отечественной войны одновременно с героями Граж-
данской  Ворошиловым, Будённым, Тимошенко, Блю-
хером Шапошников, казалось, всегда оставался в тени 
своих более молодых коллег. Похороны Шапошникова, 
запечатлённые кинохроникой, поражают необычными 
кадрами: Сталин лично несёт носилки с прахом воена-
чальника, который последние три года был, что называ-
ется «не у дел», и его имя не было связано с громкими 
победами. В чём же заключался секрет отношений Ста-
лина и Шапошникова красного маршала белого проис-
хождения?

Воскресенье, 29 мая, в 18:00

М/ф «Отважный рыцарь»  (6+) фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный (Германия, Австрия) 2015 г. Настоя-
щий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отваж-
ным, каким угодно, но главные составляющие успешной 
героической карьеры дама сердца и немножечко пре-
пятствий, чтобы завоёвывать было интереснее. А там уже 
и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары всё как 
всегда. Вперёд, навстречу приключениям, чтобы успеть 
позавтракать кашей и не забыть меч. . .

Воскресенье, 29 мая, в 20:00

Х/ф «В ловушке времени»  (16+) фантастика, боевик, 
приключения, военный (США) 2003 г. В ближайшем бу-
дущем человечество совершает огромный технологи-
ческий скачок. Информация передаётся мгновенно без 
всяких проводов. Компьютеры встраиваются в молекулы. 
Каждый момент из прошлого можно фактически вос-
произвести, и группа учёных получает возможность вой-
ти в буквальном смысле слова в жизнь, скажем, Франции 
ХІV века. Однако такое путешествие таит в себе немало 
опасного. . . Реж. Ричард Доннер («Омен», «Супермен», 
«Леди-ястреб», «Смертельное оружие», «Мэверик» и др.). 
В главных ролях: Пол Уокер, Фрэнсис О’Коннор, Джерард 
Батлер и др.

Воскресенье, 29 мая, в 21:55

Х/ф «Однажды в Лондоне»  (16+) криминал, история 
(Великобритания) 2019 г. Лондон, 50-е годы. Время рас-
цвета криминальной группировки, которая осталась в 
истории как группировка близнецов Край. Когда-то они 
были друзьями и партнёрами по преступному бизнесу. 
Но, однажды между ними словно пробежала чёрная 
кошка, и они стали заклятыми врагами. . .
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