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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Простимся со школой,
жизнью весёлой…

Традиция
Всю последнюю неделю,
начиная с 17 мая, в городском
округе Коломна переливчато
звенят последние звонки
для выпускников девятых
и одиннадцатых классов.
Большинство из них в эти дни
прощаются со школьной жизнью
навсегда. Уроки окончены, и
сесть за парту или выйти к доске
с ответом им не придётся уже
никогда.

И

кто бы мог подумать, что
этот факт, о котором мечтали и много раз его представляли, теперь будет расстраивать до слёз.
А ведь это обычная история: только
закрывая за собой школьную дверь навсегда, понимаешь, как хорошо и уютно
было в ставших родными стенах все эти
годы. Однако закрывая одну дверь, человек автоматически открывает другую.
А ведь впереди у вчерашних школьников ещё много важных событий, ближайшие из которых – Единый государствуй экзамен и поступление в вуз. Но
об этом чуть позже, ЕГЭ стартует только
завтра, 26 мая, а пока в коломенских
школах праздник.

Реклама

Информационный
еженедельник

Останутся в памяти
школьные годы, здесь
связаны жизнью мы были
одной. Начиная с 17 мая в
городском округе звенят
последние звонки для
коломенских выпускников

В 2022 году из общеобразовательных
учреждений городского округа вышли
с лентами выпускников 2203 девятиклассника и 1072 ученика 11-х классов.
Так как в нынешнем году было принято решение не проводить праздник
последнего звонка в один конкретный
день, каждая школа назначила свою
дату торжества в отведённый для этого
период. 23 мая мы побывали на традиционной линейке, посвящённой прощанию со школой, в гимназии № 8,
где провожали во взрослую жизнь 50
одиннадцатиклассников. Со словами
напутствия к выпускникам обратилась
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Инновации в порту. Прошла
торжественная церемония
закладки киля нового судна
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Главное – здоровье. В Центре
амбулаторной онкологической
помощи, созданном на базе
Коломенской ЦРБ, продолжают
проводить бесплатные
скрининговые исследования
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«Дорогие дороги» не должны
вновь превратиться в «озеро
надежды». Подрядная
компания, взявшая на себя
обязательства отремонтировать
проезжую часть улицы
Гагарина, теперь обещает
завершить работы к 30 мая
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Литературные встречи этой
весной. Вышел в свет новый,
26-й выпуск «Коломенского
альманаха»
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Слёт путешественников в
Коломне. Фестиваль Caravanex
2022 собрал производителей
автодомов, туристов и
любителей активного отдыха в
арт-квартале «Патефонка»
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TV-ПРОГРАММА
с 30 мая по 5 июня

Окончание на стр. 2.
Реклама
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Новости города
 В городском округе Коломна стартовала череда
мероприятий, которые пройдут в регионе в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Первой ласточкой стало шоу на роликовых коньках «Бременские
музыканты» от команды именитых фигуристов
Татьяны Навки и Петра Чернышёва. В минувшее
воскресенье, 22 мая, музыкальное представление, известное всем от мала до велика, собрало на
площадке у стен Коломенского кремля более семи
тысяч жителей. Чтобы принять участие в шоу, артисты специально освоили роликовые коньки, что
было непросто. Но коломенцы оценили их труд по
достоинству, продолжительные аплодисменты не
стихали несколько минут, публика скандировала:
«Спасибо!» До конца мая представление пройдёт
ещё на 22 площадках Подмосковья.
 Компания «Коломенские краски» планирует
приступить к производству хоккейных шайб для
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Реализация проекта станет уникальным направлением,
развивать которое готовы на предприятии, помимо своей основной многолетней деятельности – производства лакокрасочных материалов,
сумевших заменить на рынке многие зарубежные
марки. Новое производство станет ещё одним проектом импортозамещения. На сегодняшний день
продукция компании используется для окрашивания ледовой поверхности на аренах, где, в том
числе проходят и матчи КХЛ. Несколько пробных
шайб совсем скоро отправятся на суд представителей Континентальной хоккейной лиги. Если качество инвентаря устроит заказчика, новая линия
производства получит своё дальнейшее развитие.

 Из-за утечки газа пожилая коломчанка попала
в больницу. Происшествие в доме № 41 по улице
Ленина чуть не закончилось трагедией. Жители,
почувствовав сильный запах газа, вызвали дежурную бригаду Мособлгаза. Специалисты установили, где происходит утечка. Квартира принадлежала
пожилой женщине, которая проживала одна и не
реагировала на попытки до неё достучаться. В целях безопасности специалисты Мособлгаза перекрыли весь стояк, по которому голубое топливо поступало сразу в 10 квартир. Представители разных
служб все выходные пытались попасть в квартиру
пенсионерки, и в конце концов женщина отреагировала, заверив, что у неё всё хорошо и отказалась
открыть дверь посторонним. Ситуация сложилась
непростая, и решать её надо было в срочном порядке. Работники газовой службы ООО «ДГХ» вызвали автовышку и поднялись на ней на уровень
третьего этажа, где и проживала пенсионерка.
Через окно коммунальщики увидели, что бабушка лежит на полу, а газовые конфорки находятся
в открытом положении. Отравление скопившимся в помещении газом было очевидным. Рабочие
смогли попасть в квартиру через окно, пенсионерке вызвали скорую помощь, которая и доставила
женщину в больницу. После проведённой буквально спецоперации сотрудники Мособлгаза восстановили газоснабжение в квартирах жильцов, а на
газовую трубу пострадавшей временно установили
заглушку.
 Ученица 5 класса гимназии № 8 Дарья Ардатова стала победителем конкурса экологических
работ «ЭкоПодмосковье» в номинации «Видеопрезентация». На днях диплом и памятный приз юной
коломчанке вручили в администрации городского
округа. Для торжественной церемонии в муниципалитет прибыл Андрей Авдеев, помощник депутата Московской областной Думы Игоря Исаева.
Дело в том, что одним из организаторов конкурса
«ЭкоПодмосковье» выступил профильный комитет
Мособлдумы и комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной
палаты региона. Исследование Дарьи Ардатовой
было высоко оценено депутатами. Всего же областная Дума отметила 50 лучших проектов по всему
региону. В частности, работа коломенской школьницы была посвящена сохранению подмосковных
лесов и экологии в целом. В своей видеопрезентации участница рассказала, как свести использование полиэтиленовых пакетов в быту к минимуму
и заменить их на тканевые сумки. Помогали юной
экоактивистке родители и классный руководитель
Ирина Зорина. Всего на конкурсе было представлено более пяти тысяч работ. Это плакаты, фотографии, рисунки и видеопрезентации. Участниками
стали дети от 4 до 17 лет.

Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас
с праздником последнего звонка!
Каждый из вас обязательно запомнит этот день. Он
особенный – это символ начала нового пути, наполненного большими делами и важными событиями.
Позади остаётся школа, в которой вы, ребята, обрели
знания, жизненный опыт, верных друзей и мудрых
наставников. Впереди ждут первые серьёзные про-

верки – сдача выпускных экзаменов и выбор профессии. Уверен, вы достойно справитесь с этими
испытаниями. Родители и учителя вложили много
времени и сил для того, чтобы у вас всё получилось.
Вас, молодых, активных и очень способных, в нашем округе более трёх тысяч! Последний звонок в
эти дни прозвенит для 1100 одиннадцатиклассников
и 2200 девятиклассников. Убеждён, что каждый из
вас сможет найти достойное применение своим талантам и знаниям в родном Подмосковье, а мы всегда будем рядом!
Благодарю педагогов за самоотверженный труд,
стремление раскрыть способности учеников, а родителей – за надёжную поддержку детей в школьные
годы.
Дорогие ребята! Открывая новую страницу жизни, никогда не забывайте своих учителей и родную
школу, будьте благодарны мамам и папам! Желаю
вам оптимизма, счастья, успехов во всех начинаниях!
Мечтайте, верьте в себя и добивайтесь поставленных
целей!

В добрый путь!

Простимся со школой,
жизнью весёлой…
Окончание. Начало на стр. 1.
заместитель главы администрации городского округа Коломна
Лариса Лунькова.
– Вы без преувеличения, без пафоса, будущее нашей страны. Глядя
на вас, мы абсолютно уверены, что
это замечательное будущее: интеллектуальное, развитое, стремящееся, желающее, трудолюбивое и
светлое!
Поздравила выпускников также
ректор Государственного социально-гуманитарного
университета Жанна Леонова, пожелав
ребятам найти свой путь в жизни,
успешно сдать экзамены и поступить в тот вуз, о котором мечтали.
Прощальный школьный вальс
закружил
одиннадцатиклассников по залу родной школы. И ведь

столько в нём волнения, сомнений
и надежд! Конечно, ребята ещё не
знают, что ждёт их впереди, и что
все эти эмоции не раз тронут их
сердца, но только эти детские и оттого особенно трогательные останутся в нём навсегда.
Все мы когда-то уходили со
школьного крыльца, расставались
с любимыми учителями, прощались с детством, робко, со страхом,
в котором никогда не признаешься даже самому себе, вступали во
взрослую жизнь. Но, оставив позади выпускной, каждый вчерашний
школьник понимает, что на этом
ничего не заканчивается, школа
также будет стоять на своём месте
и встречать ребят, а учителя будут
рады видеть своих воспитанников
в любой день, в любой год, готовые,
как и прежде, помочь, подсказать,

Глава городского округа Коломна
А. В. Гречищев.

посоветовать. И спасибо им большое за эту преданность такой непростой профессии и своим таким
разным ученикам!
Неделя торжественных линеек
завершена. Завтра первые Единые государственные экзамены
по географии, литературе и химии
пройдут в общеобразовательных
учреждениях городского округа.
И закрутится маховик времени,
экзаменационная пора поглотит
выпускников. Самыми важными
и массовыми испытаниями станут
традиционно русский язык, он назначен на 30 и 31 мая; профильная
и базовая математика, которые
пройдут 2 и 3 июня соответственно. Завершится ЕГЭ 21 июня, а уже
с 23 числа начнётся период резервных дней, который продолжится до
2 июля включительно.
Удачи вам, выпускники! И какие
бы вызовы ни бросала вам жизнь,
пусть все они окажутся вам по
плечу!
Виктория АГАФОНОВА.

И будет новый земснаряд
Инновация
На территории
производственного-портового
комплекса «Щурово» прошла
торжественная церемония
закладки киля землесосного
снаряда. Представители
Федерального агентства
морского и речного
транспорта совместно с
главой городского округа
Коломна дали старт
строительству судна.

Н

есамоходные земснаряды
используются для рыхления пород под водой,
которые размягчаются в пульпу, а
затем засасываются и передаются
по пульпопроводу на берег или в
обогатительные установки. С помощью землесосов уже много лет
углубляют и расчищают дно рек и
судоходных каналов, а также добывают песок.
В затоне АО «Порт Коломна» в
Щурово заложили киль одного из
таких земснарядов, то есть дали
официальный старт его строительству. Это один из двух этапов, которые отмечаются в жизни корабля –

важнее закладки киля считается
только спуск на воду. К собравшимся с приветственным словом обратился глава городского округа
Коломна Александр Гречищев.
В своей речи он отметил важность
судостроения, которое привлекает дополнительные инвестиции
на территорию городского округа, и пожелал удачи сотрудникам
АО «Порт Коломна» при реализации проекта.
А ведь работа впереди предстоит
немалая. 65-метровый земснаряд
проекта 4395 должен будет работать с грунтом под водой на глубине до 10 метров и вытаскивать со
дна 700 кубометров пульпы в час.
Экипаж из 28 человек сможет пребывать на таком судне до 20 суток в
автономном режиме.
В Коломне уже строили подобные земснаряды, но по другим, более простым проектам. По словам
руководителя ФКУ «Речводпуть»
Михаила Дробина, построенный
коломенцами в 2019 году снаряд
уже несколько лет работает на реках Московской области без какихлибо нареканий и поломок.
Новый землесос, по уже давно заведённой традиции, назвали
«Московский-703».

– Традиционно имя земснарядам дают по названию бассейна, – пояснил особенность генеральный директор АО «Порт
Коломна» Владимир Алексеев. –
Это Московский бассейн, поэтому
и снаряды называются «Московские». Иногда присваивается почётное название в честь кого-то
из выдающихся работников предприятия или государства. Например, наш прошлый снаряд назвали
в честь знаменитого руководителя
канала Леонида Быкова.
Всего в серии четыре таких судна, которые, согласно контракту,
необходимо построить до конца
2024 года. Тем не менее представители подрядчика заявили, что
готовы опередить график и сдать
земснаряд на целый год раньше, то
есть в конце 2023 года.
По традиции торжественная
церемония завершилась установкой почётными гостями закладной доски на киле судна. Это дало
официальный старт его строительству, которое продлится
около полутора лет, после чего
его ждут спуск на воду и введение
в эксплуатацию.
Никита РОМАНОВ.
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На «нет» и суда нет?
ситуация
Как уйти от правосудия? Оказывается, очень легко. В
ночь на 1 января нынешнего года сотрудниками полиции
при подозрительных обстоятельствах был задержан
гражданин Виктор Сухаров. Далее можно процитировать
протокол: «в 22:00 часов Сухаров В. В., находясь на
ул. Вагонная, д. 12, г. Коломна, Московская область,
перерезал кабель волоконно-оптических линий, чем
причинил материальный ущерб».

П

о результатам доследственной
проверки
в УМВД России по
г. о. Коломна решили не возбуждать по этому факту уголовное дело, а составили протокол
об административном правонарушении по ст. 7.17 КоАП РФ
и отправили его с глаз долой
из сердца вон в мировой суд.
Далее следим за руками: гражданин Сухаров четыре раза не
является в суд в связи с болезнью, ещё раз заседание суда
было перенесено в связи с чрезвычайной занятостью адвоката. Потянув время до заветной
черты – три месяца с момента
совершения правонарушения,
Виктор Васильевич полностью
выздоровел, успел восстановить силы в тёплых краях, о чём
ярко свидетельствуют фотографии, которые размещены на

его страницах в соцсетях. Ну а
мировой судья А. А. Воронина,
которой почему-то не хватило
двух с половиной месяцев, чтобы хотя бы попытаться разобраться в сути дела, прекратила
производство в связи с истечением срока давности. Кстати,
по закону, на рассмотрение подобных дел для судьи отводится
только два месяца.
В общем, пусть учатся и завидуют те, кто безуспешно
пытается опротестовать непонятные «письма счастья»,
«прилетевшие» с дорожных
видеокамер или заочные судебные решения о повторном
списании давно уплаченных
штрафов. Иногда правосудие
случайно или умышленно умеет быть мягким. И не только при
неспешном рассмотрении дела,
но и при его квалификации. По-

думаешь, перерезал гражданин
кабель. Всего-то ущерба на 19
тысяч с копейками, по нынешним ценам мелочь…
В группе компаний «Гарантия» ущерб от вынужденного
простоя сети оценивают на два
порядка выше. Но знаете, судить об ущербе от подобных
действий по стоимости кабеля –
это как оценивать последствия
пожара по стоимости воды, потраченной на тушение. Иногда
мелочи обходятся невероятно
дорого. До сих пор не установлено, сработала или нет тревожная кнопка в детском саду
«Рябинка» под Ульяновском в
страшный день 26 апреля, когда
от рук безумца погибли двое детей и воспитательница.
Для сведения: кроме пострадавших абонентов – физических
и юридических лиц, в результате умышленных повреждений
кабеля в новогоднюю ночь без
средств связи, систем контроля доступа и видеонаблюдения
остались три школы, детский
сад, психиатрическая больница,
а также сельский дом культуры,
у которого уже разворачивались
шумные праздничные гуляния.
Возникшие угрозы общественной безопасности, спокойствию
граждан, не говоря уже о мо-

ральном вреде для сотен людей,
в протокол не вошли.
Между тем Уголовный кодекс РФ содержит специальный
раздел «Преступления против
общественной безопасности
и общественного порядка»,
в который входит, среди других
и статья 215.2. «Приведение
в негодность объектов жизнеобеспечения». Она предусматривает ответственность за
«разрушение, повреждение или
приведение иным способом
в негодное для эксплуатации
состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного
и коммунального хозяйства
или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния
совершены из корыстных или
хулиганских побуждений». Для
данной статьи не важна цена
вопроса «в рублях», поскольку
она защищает не собственность
предприятий, а безопасность
граждан, их право на комфортные условия жизни, в том числе
доступ к информации и средствам связи. Неужели сначала
в полиции в ходе доследственной проверки, а затем и в суде
при приёме дела к рассмотрению никто не заметил, что действия злоумышленников полностью подпадают под статью

215.2 УК РФ? Особенно учитывая выбранную дату и время
(«А посидите-ка без телевидения и интернета в новогоднюю
ночь!») и добрый десяток других аналогичных повреждений
линий связи «Гарантии» (по одному из которых, «внезапно»,
уже было возбуждено уголовное дело по той самой статье)?
Случайно или нет, но в итоге действия В. В. Сухарова были
квалифицированы лишь как
административное
правонарушение, что и позволило ему
воспользоваться открывшейся возможностью «проволынить» судебные заседания. А
суд в итоге не смог сказать ни
да, ни нет по поводу виновности фигуранта, и это, похоже,
всех устроило. Конечно, кроме
ГК «Гарантия», представители
которой ещё месяц назад направили в адрес начальника
УМВД России по г. о. Коломна
Р. В. Стригунова заявление о
преступлении по ст. 215.2 УК
РФ, а постановление мирового
судьи А. А. Ворониной обжаловали в установленные законом
сроки в порядке апелляции. Мы
будем следить за дальнейшим
развитием событий.
Наш корр.

С заботой о женском здоровье
Инициатива
В Центре амбулаторной
онкологической помощи,
созданном на базе Коломенской
ЦРБ, продолжают проводить
бесплатные скрининговые
исследования. Инициатива,
реализованная в медучреждении
год назад, приобрела новый
масштаб.

Н

адо сказать, что специалисты
ЦАОП давно занимаются проблемой ранней диагностики
онкозаболеваний, не уставая повторять,
что чем раньше обнаружено злокачественное новообразование, тем больше
шансов на успех в борьбе с ним. Проведение на протяжении всего последнего года бесплатных скрининговых

исследований на выявление онкозаболеваний показало немалую востребованность программы среди населения.
Именно поэтому медицинская инициатива получила не просто логическое
продолжение, а вышла, можно сказать,
на новый виток. 28 мая на базе Центра
специалисты впервые проведут день
женского здоровья, в рамках которого
будут организованы сразу три диагно-

стических обследования: маммография,
УЗИ молочной железы и жидкостная
цитология. Скрининги направлены на
ранее выявление рака груди и рака шейки матки.
Выбор между маммографией или
ультразвуковым исследованием молочной железы зависит, как известно, от
возраста пациентки. Так, УЗИ показано
женщинам только до 40 лет.
– Обязательно должны прийти на
скрининг женщины, у которых у когото из родственников был рак груди, или
они имеют личную историю рака молочной железы, яичников или других
онкозаболеваний, – рассказывает заведующая ЦАОП Коломенской ЦРБ
Ирина Муравьёва. – Кроме того, не
надо игнорировать боли в груди, выделения из сосков различного характера,
увеличение лимфоузлов, уплотнения в
молочной железе, в подмышечных впадинах, над или под ключицами.
Да в принципе, малейший дискомфорт в области груди, который не проходит через какое-то время, должен
стать поводом для женщины обратиться
к врачу. Ведь рак молочной железы сегодня занимает лидирующие позиции
среди женских онкозаболеваний, как,
впрочем, и рак шейки матки. И жидкостная цитология – это один из самых
достоверных методов его диагностики.
Исследование могут пройти коломчанки от 18 до 59 лет включительно.
– Боли внизу живота, различные выделения, межменструальные кровотечения – повод обратиться к врачу и пройти обследование, – подчёркивает Ирина
Муравьёва. – Более того, показаниями к
жидкостной цитологии являются ВПЧинфекции и семейная наследственность
по раку шейки матки. Обращаю внимание пациенток, что проходить скрининг
следует не ранее, чем на пятый день
менструального цикла.
Специалисты Центра амбулаторной
онкологической помощи приглашают
28 мая жительниц городского округа

принять участие в дне женского здоровья. Отметим, что количество пациентов, которые смогут пройти скрининг,
ограничено.
Поэтому откладывать запись на
последний момент, если данные
проблемы актуальны, не стоит. Записаться можно по будням с 08:00
до 16:00 через регистратуру по телефону 613-14-17. При себе необходимо
иметь:
• копии первой страницы паспорта
и страницы, где указана прописка,
• а также двустороннюю копию полиса ОМС.
Место и время проведения скрининга пациенту сообщат при записи
на приём.
Подобные дни здоровья на базе
Центра амбулаторной онкологической

помощи будут продолжены и в дальнейшем. Информация об этом всегда
заблаговременно появляется на сайте
Коломенской ЦРБ и в социальных сетях.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Опасные находки в лесу
есу
Эхо войны
На прошлой неделе в
Коломне и Луховицах
любители прогуляться по
лесным просторам нашли
совсем не то, что искали.

О

дин из жителей Коломны 13 мая в
щуровском
лесу
наткнулся на ржавый артиллерийский снаряд. Мужчина сразу же позвонил по телефону 112
и сообщил о своей грозной находке, дал все координаты, но
пожелал остаться неизвестным.
К месту происшествия выехали
сотрудники
пожарно-спасательной части № 261 ГКУ МО
«Мособлпожспас». Они огородили опасное место и передали
информацию в полицию. Предположительно, снаряд относится к периоду Великой Отечественной войны.
По словам старшего эксперта Коломенского территориального
управления
«Мособлпожспас» Михаила
Фефелова, весной, когда сходит снег, такие «сюрпризы»
не редкость. То, что находят в
Щурове, как правило, является
болванками от снарядов, пото-

му что в своё время здесь был
полигон, где проводились баллистические и прочие испытания новых видов боеприпасов.
А вот находки, сделанные
на луховицкой земле, практически всегда взрывоопасны.
Вот такой «подарочек» 16 мая
и обнаружил в районе Белоомута местный житель, решивший поискать весенние
грибы в лесу. Даров природы
он не нашёл, зато неожиданные «подснежники» напомнили о событиях почти 80-летней
давности. Естественно, увидев
боеприпасы, луховичанин позвонил в Единую службу экстренной помощи 112, чтобы
рассказать об опасной находке.
К месту происшествия прибыли специалисты взрыво-технического отряда Мособлпожспаса. Авиабомбы находились
на расстоянии примерно в пять
километров от ближайших домов, поэтому обезврежены они
были на месте.
Подобные находки в Луховицах достаточно часты. По
словам Михаила Алексеевича,
в годы Великой Отечественной
войны на территории этого
района располагались два крупнейших полигона: лётно-испы-
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тательный им. М. М. Громова и
артиллерийский. Вот как раз на
бывшем авиационном, где специалисты исследовательского
института проводили испытания различных боеприпасов
для воздушного боя, и были
обнаружены опасные предметы. Артиллерийские снаряды тоже периодически находят любители побродить по
окрестным лесным чащам, но
там уже встречаются не только экземпляры, относящиеся к

годам Великой Отечественной,
но и достаточно современные,
датированные восьмидесятыми-девяностыми годами прошлого столетия, когда здесь
проходили стрельбы курсантов
КВАКУ и военнослужащих из
Щуровского учебного центра.
В любом случае, если человек
нашёл взрывоопасный или
схожий с ним предмет, то необходимо запомнить место находки, установить предупредительные знаки или ограждение,

которым могут стать любые
подручные материалы: проволока, верёвки, куски ткани,
камни, ветки – одним словом,
всё, что будет хорошо заметно. А после этого позвонить в
диспетчерскую 112. Ни в коем
случае находку нельзя трогать
и перемещать. Приехавшие на
место специалисты обезвредят
найденные боеприпасы так,
чтобы никто не пострадал.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта rosguard.gov.ru.

Ну, не смогла я, не смогла!
Эх, дороги
На календаре – 25 мая, а
воз и ныне там! Это мы про
ремонт дороги на улице
Гагарина. Подрядная компания
ООО «Пеленг», входящая
в ассоциацию «Дорожники
Подмосковья», которая взяла на
себя обязательства завершить
все работы к 16 мая, в сроки не
уложилась.

Р

емонт улицы Гагарина начался
15 апреля. Дорожникам предстояло заменить асфальтовое
покрытие и бордюрный камень – 2400
погонных метров шоссе между проспектами Кирова и Окским. Подрядчики очень активно взялись за работу. В
считанные дни «раскорчевали» старые
бордюры, а потом приступили к фрезеровке старого покрытия. Демонтаж был
произведён на всём протяжении улицы,
а вот с укладкой нового асфальта возникла заминка.
– Проблема связана с тем, что были
майские праздники.
Мы дали
людям
р д
д
д

пройти (Бессмертному полку – ред.). Изза этого оттянули работы. И самое важное – это, конечно, неблагоприятные
погодные условия, – пояснил инженер
производственно-технического отдела ООО «Пеленг» Никита Панков. –
Как известно, в дождь нельзя класть
асфальт, если хочешь, чтобы всё было
качественно и красиво.
Очень интересно получается. В апреле, когда глава города Александр Гречищев встречался с подрядчиками, они
ему обещали, что к 9 мая постараются
все работы завершить, хотя бы на том
участке, где пойдёт шествие Бессмертного полка. А теперь получается, что
дорожники специально не стали ничего
делать, чтобы люди спокойно прошли
по выщербленной дороге… Интересная,
однако, забота!
Укладка покрытия близится к завершению, вот только качество этой
работы оставляет желать лучшего. Новый асфальт на участке напротив ЦРБ
примыкает к огромной площадке для
парковки автомобилей, образуя весьма
непривлекательный шов. Нет сомнения,
что после первых осенних заморозков
р р
р щ у, а та в дальд
он превратится
в трещину,

й
б
нейшем
– в крупную выбоину.
И опять
автолюбители будут вопрошать: «Плачу налоги, а где дороги?». У пешеходов
тоже масса вопросов к дорожникам. К
примеру, как можно было уложить асфальт так, чтобы во время дождя именно на пешеходных переходах скапливалась дождевая вода.
Некоторые новые бордюрные камни,
уложенные буквально несколько недель назад, уже испещрены трещинами,
то есть через пару-тройку месяцев они
начнут
у рассыпаться.
р

Сейчас,
С й
по заверению Никиты
Н
ПанП
кова, выполнение ремонтных работ ведётся в ускоренном режиме. И уже к 30
мая всё должно быть завершено. Будем
надеяться, что перед сдачей своей работы дорожники всё-таки сделают работу
над ошибками и коломенцы получат
действительно обновлённую дорогу,
а не как в том анекдоте про лошадь на
скачках, которая, как известно, не смогла прийти к финишу первой.
Наш корр.
g
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Загадка одной акварели
краеведение
Коломна достаточно часто
попадает на полотна современных
живописцев. Она привлекает
художников своей красотой,
сохранившейся архитектурой,
величественными башнями
Коломенского кремля, а порой –
самыми обычными улочками с
резными наличниками на домах,
притаившимися в тенистых
местечках лавочками или яркими
цветниками.

О

том, как выглядел
наш город 200–300
лет назад, мы можем судить по сохранившимся
зарисовкам Матвея Казакова,
наброскам немецкого путешественника Адама Олеария. Есть
в собрании Историко-культурного музея-заповедника
«Коломенский кремль» акварель Аполлинария Васнецова «Коломна в XVII веке».
Когда она была передана в
музей, при каких обстоятельствах создана, приезжал ли художник в наш город перед тем,
как приступить к работе. До
недавнего времени эти вопросы оставались без ответа. Этой
темой заинтересовался коломенский краевед Виктор Михайлов. О своих изысканиях он
рассказал 19 мая на очередном
заседании коломенского клуба краеведов. Заниматься этой
темой он начал, потому что
больше десяти лет восстанавливает историю рода Муриных,
к которому и сам относится.
Его прадедушка Вячеслав Мурин работал на Коломенском
заводе и был художником-самоучкой, входил в Объединение художников-самоучек при
Ассоциации художников революционной России. Участвовал в художественных выставках, проходивших в Коломне.
Именно изучение творческого
наследия родственника и под-

стегнуло В
Виктора И
Ивановича
к изучению истории художественной жизни родного края.
Ещё один родственник Михайлова, Александр Мурин, в 1935
году был назначен директором
Коломенского краеведческого
музея. На тот момент в экспозиции учреждения культуры
была акварель А. Васнецова. По
словам В. Михайлова, в различных специализированных источниках, которые он изучил в
поисках информации об истории создания этой картины, содержится весьма противоречивая информация. Разница даже
в названии этой акварели. Гдето её называют «Коломенский
кремль в XVII веке», где-то
«Коломна в XVII веке», а где-то
вообще «Коломенский кремль
в XVI в.». Но всё это далеко от
того названия, которое дал
своей картине Аполлинарий
Васнецов. Как выяснил Михайлов в источниках, хранящихся
в Российском государственном
архиве литературы и искусства,
изначально акварель называлась «Кирпичный город Коломна. XVI век». Причём такое
название было дано автором
не просто так. Дело в том, что
художником была создана серия акварелей с изображением
крепостей: «Деревянный город
Дмитров», «Белокаменный город Серпухов» и завершала её
«Кирпичная Коломна». То есть

автор наглядно показал, как
развивались оборонительные
строения.
Коломенская акварель была
написана художником в 1920
году по заказу областного
музея Московского края, которым руководил Владимир
Богданов. Это тоже удалось выяснить в ходе краеведческих
изысканий. Один из вопросов
касался и возможного визита
Васнецова в Коломну. А вот на
него найти однозначный ответ не удалось. Как рассказал
Виктор Михайлов, он посетил
мемориальный
музей-квартиру художника, где на стене
висит карта. На ней живописец
отмечал города, в которых он
побывал. Например, на названии Дмитрова стоит чёрный
кружок, а вот на названии Коломны никаких обозначений
нет. К тому же в своём письме
к младшему брату Аркадию в
1921 году Васнецов писал, что
летом и все предыдущие три
лета он никуда из Москвы не
выезжал. Да и на тот момент
художнику было уже 64 года.
То есть по косвенным доказательствам можно предположить, что в нашем городе он не
был, а подспорьем для его акварели стали рисунки А. Олеария и М. Казакова.
Ещё один вопрос, на который коломенский краевед постарался найти ответ, касается

Коломна литературная
на книжной
полке
Вышел в свет новый, 26-й выпуск
Коломенского альманаха. По
традиции событие произошло
весной. Издание ещё пахнет
типографской краской, как
всегда, безупречно выполнено с
точки зрения печати и, конечно,
внутреннего наполнения.

С

первых страниц мир коломенской литературы захватывает
читателя, и оторваться уже невозможно, пока увесистый том не будет
дочитан до конца. Конечно, это чтение
не на один вечер. Скорее вдумчивое погружение в добротные талантливые тексты, которыми не так часто радуют современные писатели. Это не литература
ради прибыли или славы, это история о
духовности и глубоком смысле. Тем более альманах так привязан к родному
краю, что благодаря ему Коломна становится нам, жителям и читателям, ещё
ближе и понятнее. Отчасти оттого нам

так дорого это
издание, и с таким
м мы его
нетерпением ждём
рождения из года в год.
оменский альманах
На этот раз Коломенский

даты передачи акварели в фонды музея. Первое упоминание
об этом экспонате встречается
в статье Николая Дорогутина «К
открытию Коломенского краеведческого музея», опубликованной 3 сентября 1934 года
в газете «Коломенский рабочий». Есть предположение, что
полотно могло быть передано
в Коломну в 1929 году, когда
почти на год был закрыт областной музей, а художественный – в нашем городе как раз
организовывался.
– Есть записи, что картины в
музей поступили, но не сказано, какие именно, – рассказал
Виктор Михайлов. – А когда
коломенское отделение АХР

посвящён 845-летию города. «Первая
колонка», написанная кандидатом
исторических наук Евгением Ломако, коротко и ёмко передаёт главные
вехи истории Коломенского края, тонко
переплетая события многих веков, кистью художника, рисуя картины жизни
и образы великих людей, ступавших по
этой земле. «По страницам минувшего и настоящего» увлекает читателя
Евгений Ломако, заставляя идти через
века, крепко держась за нить писательской мысли.
В издании вы найдёте пять традиционных разделов: «Проза», «Поэзия», «Беседы
о литературе», «Мир
Лажечни-

было ликвидировано и художественный музей был до конца
не воссоздан, она могла попасть в краеведческий. Вторая
версия, что в 1934-м, когда областной музей закрыли, часть
фондов передали в библиотеку
в Истре, а часть могла попасть
и в другие музеи подмосковных
городов.
Обе эти версии имеют право на существование, но исследователям ещё есть над
чем поработать. Известно, что
Аполлинарию Васнецову было
заказано 12 акварелей. Местонахождение девяти из них известно, а где ещё три – загадка.
Елена ТАРАСОВА.

кова и родимая сторона», а также прекрасную подборку живописи. Уверена,
что в альманахе каждый найдёт что-то
своё: свой текст, свою мысль, свой повод для улыбки и для слёз. Так происходит всегда, когда в руки попадает
настоящая литература, когда проза
заставляет размышлять, а поэзия проникает в душу, перебирая её тонкие
струны; воспоминания и интервью заставляют посмотреть на вроде бы известного человека с другой стороны
и даже удивиться. Намерено не выделя авторов, хотя, конечно, со своими
ляю
пр
предпочтениями давно определилась.
Но порой бывает приятно открыть для
Н
себя новое имя. Непременно советую
се
прочитать
раздел «Беседы о литератупр
ре». И конечно, для всех, кто с трепере
то
том относится к истории родного края,
обязательна к прочтению «Родимая
об
сторона».
ст
Получить истинное удовольствие,
прочитать
пр
и перечитать, пережить и
обдумать,
об
чтобы уже с полным осознани
нием собственных мыслей, впечатлени
ний и эмоций прийти на официальную
пр
презентацию Коломенского альманаха
и поделиться своим мнением о новом
вы
выпуске. Сделать это можно будет по
традиции
тр
осенью.
Виктория АГАФОНОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Майское велоприключение
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Спорт
Кто-то в эти выходные наслаждался культурными мероприятиями,
кто-то занимался дачными делами, а вот любители велосипедного
спорта не могли пропустить традиционный велослёт, который ежегодно
проводится в конце мая коломенским туристическим клубом «Ковчег».
Десятки велолюбителей собираются вместе, чтобы испытать своих
железных коней на прочность и открыть велосезон.

С

оревнования проводятся в формате велоориентирования. Это
очень увлекательный вид спорта, который сочетает в себе не только
физическую нагрузку, но и умственную
работу. Каждый раз для проведения
приключенческой велогонки организаторы стараются выбрать новый маршрут. В этом году участникам пришлось
ориентироваться в окрестностях деревни Малое Уварово и посёлка Заречный. Места здесь очень красивые: леса,
поля, грунтовые дороги. Руководитель
турклуба «Ковчег» Сергей Фокин рассказал, что дистанцию готовили ещё
осенью.

– Это дистанция в формате рогейна,
– поясняет Сергей. – На определённой
площади расположены контрольные
пункты, которые имеют определённую ценность. Участники соревнований
должны собрать их за три часа. Побеждает тот, кто правильно спланирует дистанцию и наберёт наибольшее количество баллов.
Перед началом стартов велосипедисты проверили своих железных коней,
зарегистрировались, прошли инструктаж, получили карту местности с обозначенными на ней контрольными пунктами, а также специальный электронный
чип. Кстати, систему электронной отмет-

ки организаторы используют уже давно.
Чип прикладывается к станции, которая
производит запись. На финише судья
считывает информацию и получает результат: время на дистанции и количество взятых контрольных пунктов.
И вот, наконец-то, старт! Сориентировав карту по компасу, каждый участник выбирает наиболее оптимальный
для себя маршрут. Чем дальше от места
старта контрольный пункт, тем больше баллов он стоит. Но даже до самой
близкой точки добраться было нелегко.
Дистанция была проложена через лес,
а дорога там больше похожа на полосу
препятствий – лужи, грязь, поваленные
деревья, преграждающие путь. Половину пути многим пришлось идти рядом
с велосипедом. Собрать все КП за отведённое время в таких условиях сложно,
поэтому участники должны были тщательно продумать свой путь, чтобы не
потерять время. Уложились не все, но
главное – никто не заблудился.
Всего в соревнованиях приняли участие более 40 человек из Коломны, Воскресенска, Луховиц и Москвы. Кто-то
приехал повысить свой результат, а
кому-то было просто интересно пока-

таться в компании единомышленников,
полюбоваться природой и отдохнуть на
свежем воздухе. Но все участники без
исключения получили заряд энергии
и массу новых впечатлений. А вот победителем среди мужчин стал Виктор
Быстров. Он набрал 65 очков, проехав
маршрут за два часа, семь минут и три
секунды. Второе место занял Александр
Сухоруков, а третье досталось Андрею
Казакову. Среди женщин первое место
завоевала Анна Кузнецова. Кстати, она
впервые приняла участие в таком ориентировании и не ожидала от себя такого результата: 57 баллов за два часа, 55
минут и 38 секунд. Серебро завоевала
Эля Нассибулина, а бронзу – Евгения Сафонова. В «семейной» категории победили Дальниковские, вторыми приехали Шелухины, а третьими – Фролины.
Впереди у турклуба «Ковчег» много
меропритий, в том числе и велопоходов. Присоединиться к ним могут все,
главное – желание. Всю информацию о
предстоящих соревнованиях, путешествиях и походах можно найти на сайте
клуба или в группе «ВКонтакте».
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Эмоциональные точки притяжения
фестиваль
Коломна в очередной раз стала местом проведения
крупного фестиваля караванеров, автотуристов и
любителей активного отдыха Caravanex 2022. Состоялся
он в минувшие выходные на площадке арт-квартала
«Патефонка».

П

роводился он в России
уже 11 год. Его участниками и гостями стали более восьми тысяч человек.
Для посетителей работала выставочная площадка автодомов от 20 ведущих российских
производителей.
Для гостей праздника была
подготовлена большая познавательная и развлекательная
программа. Как отметил на церемонии открытия фестиваля

глава городского округа Коломна Александр Гречищев,
подобные мероприятия сегодня очень востребованы.
– Мы ищем различные подходы и возможности, чтобы
ежегодно к нам в Коломну приезжало как можно больше друзей, гостей и туристов. Ярким
примером является эта территория, где на месте бывшей фабрики организовано вот такое
арт-пространство, которое при-

тягивает не только коломенцев,
но и жителей других городов. Я
желаю всем хорошего настроения и с пользой провести эти
выходные.
Почётным гостем фестиваля
стала исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах.
– В этом году Золотому кольцу исполняется 55 лет. Легендарный маршрут был создан
как автомаршрут. По нему ходили большие автобусы с туристами. Сейчас по нему едут
миллионы туристов на собственных авто. Поэтому мы
сразу согласились стать партнёром автофорума в древней
прекрасной Коломне.
Для гостей праздника были
подготовлены многочисленные
мастер-классы. На Шёлковой
фабрике дети и их родители
могли постичь азы ткачества.
Каждый из участников под руководством опытного педагога
сделал красочный браслет.
А библиотеки Центральной
городской библиотечной системы в этот день провели презентацию своего проекта «Эмоциональная карта Коломны».
В прошлом году разработка
получила поддержку Президентского фонда культурных
инициатив. За это время библиотекари провели опрос более чем 3,5 тысячи коломенцев,
выявляя эмоциональные точки притяжения горожан: любимые места, романтические,

спортивные и даже мрачные. И
вот настало время представить
карту жителям.
– Мы создали интерактивную карту, где наши земляки
могут посмотреть на уже выявленные точки, проголосовать
за них, оставить свою историю.
Фактически это новое направление в краеведении, – рассказала специалист ЦГБС Коломны Юлия Младенцева. – На
нём собираются истории жителей, городские анекдоты. Здесь
можно найти маршруты как
в целом по Коломне, так и по
отдельным микрорайонам. В
дальнейшем мы планируем их
расширить до масштаба городского округа. А сегодня предлагаем нашим гостям поучаствовать в игре, в ходе которой
можно проверить свои знания
по истории родного края или
получить открытки с рисунками художницы Алёны Брагиной с видами Коломны. Но
раздаём мы карточки не просто

так, а за историю, которую мы
опубликуем на нашем ресурсе.
Ещё у нас здесь есть буккроссинг, а дети могут заняться раскраской картинок, опять же с
видами Коломны.
Для тех же, кто предпочитает более активное времяпрепровождение, вейк-парк «На
волне» предлагал несколько
заданий и, прежде всего, удержать равновесие на доске для
вейкбординга, под которую
положен валик. Надо сказать,
весьма сложная задача. Гончары Завацкие обучали всех
желающих своему ремеслу. На
фестивале была развёрнута
большая ярмарка фермерской
продукции и изделий ручной
работы.
Праздничное настроение создавала музыкальная кавер-группа «Хулиганы», а вечером здесь
на «Патефонке» состоялось завораживающее файер-шоу.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта kolomnagrad.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

(12+)

11.00 Вести

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)
1-4 серии, боевик, крими13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.10 Х/ф « В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ » (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

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
нальный (Россия) 2018 г.
18.00 Т/с « МОРСКИЕ
17.30 Известия (16+)
ДЬЯВОЛЫ » (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.00 «Место встречи»
17.50 «ДНК» (16+)
16.20 «Сегодня в Москве» 19.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
16.00 Д/ф «Герои новой 18.00 М/ф «Долина папоРоссии» (12+)
ротников: Последний тро16.40 «Звёзды зоопар- пический лес» (6+)
ков» (6+)
19.35 Телегазета
17.10 Мультфильм
19.40 Новости Коломны (16+)
17.40 Новости Коломны 20.00 «Неизвестная Ита(16+)
лия» (12+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм
15.05 Новости. Подробно. 17.55 Фестиваль РоссийАРТ
ского национального ор15.20 «Агора»
кестра в Музее-заповед16.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ нике «Царицыно»
ФУРГОН» 1 серия
18.35 Д/ф «Фонтенбло –
17.35 «Цвет времени» Ка- королевский дом на века»
раваджо
(Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис».
Евгений Писарев

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+) 1-4 серии, криминальный,
мелодрама (Россия) 2014 г.
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)
06.55 «Стройке.рад» (16+)
07.25 Мультфильм

09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)
1-4 серии, боевик (Россия)
2014 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
08.30 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
10.35 Д/ф «Полководцы
Победы» (16+)
11.15 «Жизнь старых вещей» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Марр
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Новости культуры

08.20 85 лет со дня рождения Александра Демьяненко. Легенды мирового
кино
08.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Встреча с
кинорежиссёром Эльдаром Рязановым». 1987
12.30 «Линия жизни». Феликс Коробов
13.30 Д/ф «Исцеление
храма»
14.15 Эпизоды. Павел Никонов
15.00 Новости культуры

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)

09.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Финляндии
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. Чемпионат
России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «ЛокомотивПенза» Прямая трансляция
14.55 Хоккей. Междуна-

родный турнир «Кубок
Чёрного моря» Финал.
Прямая трансляция из
Сочи
17.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2022. Трансляция из
Нижнего Новгорода

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная
слава» (12+)
09.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ»
детектив
13.40 «Мой герой. Владимир Майзингер» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ

05.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2010 г.
3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) (Ленфильм) 1977 г.
11.20 «Открытый эфир»

05.00, 10.20 Т/с «ЧУЖАЯ
КРОВЬ» (16+) 11-20 серии, драма (Россия) 2017 г. Реж. Ольга
Субботина. В ролях: Карина
Андоленко, Виктор Добронравов, Павел Баршак и др.

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)

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

09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
11.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

06.30 Д/с «Чудотворица»
(16+)

06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные
истории» (6+)
06.35 М/ф «Монстры про-

тив овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
(Франция) 1997 г.
10.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

05.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Сделано в России» (12+)
10.00 Новости 360
10.05 «Сделано в России»

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

(12+)

11.00 Новости 360
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21.45 Т/с « ТОБОЛ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф « СВЯЗЬ » (16+)
22.30 Мультфильм
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
(16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1 серия
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « СВЯЗЬ » (16+)
02.00 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
03.30 Т/с « КАРАМЕЛЬ »
(16+)

23.00, 02.40 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 Больше, чем любовь. Алексей Арбузов и
Анна Богачева
21.45 «Сати. Нескучная
классика...»
22.30
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 1 серия (Россия)
2013 г. Режиссёр А. Кавун
00.00 Новости культуры

04.15 М/ф «Долина папоротников: Последний тропический лес» (6+)
00.20 ХХ век. «Встреча с
кинорежиссёром Эльдаром Рязановым». 1987
01.35 Д/ф «Фонтенбло –
королевский дом на века»
(Франция)
02.30 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

18.20, 03.25 Новости
18.25 «Громко» Прямой
эфир
19.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. ЦСКА «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.55 Бильярд. «BetBoom

Кубок Чемпионов» Прямая трансляция из Москвы
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «АНДЕРДОГ»
(Польша) 2019 г. (16+)
03.10 Специальный ре-

портаж (12+)
03.30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее (16+)
04.15
Классика
бокса.
Джордж Форман. Лучшее (16+)
04.35 Классика бокса.
Майк Тайсон. Лучшее (16+)
05.00 «Громко» (12+)

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+) детектив
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.00 События
22.35 «Поехали!» Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 События 25 час

00.25 «Удар властью. Валентин Павлов» (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
02.25 «Осторожно, мошен-

ники! Бес в голову» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

Второй мировой войны»

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

Сергеем Медведевым» (12+)
23.15 Х/ф «СУМКА ИН14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
КАССАТОРА» (12+) (Лен(16+)
ОХРАНА» (16+) (Россия)
фильм) 1977 г.
(16+)
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД14.00 Военные новости 2012 г. Фильмы 1 и 2
(16+)
НЯ» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
22.00 «Между тем» (12+)
14.05 Д/с «Истребители
22.25 Д/с «Загадки века с 02.25 Х/ф «СВИНАРКА И
13.00 Новости
15.05 «Дела судебные. 18.10 «Дела судебные. 23.15 Т/с « ДИКИЙ » (16+)
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
1-3 серии, детектив
Деньги верните!» (16+)
01.35 «Дела судебные.
16.00 Новости
19.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судеб- 17.25 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
ные. Битва за будущее» ние» (16+)
20.50 «Слабое звено» (12+) 02.20 «Дела судебные.
(16+)
22.30 «Назад в будущее» (16+) Битва за будущее» (16+)

ПАСТУХ» (12+) (Мосфильм)
1941 г.
03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 1

12.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
16.55 Скрипт реалити
«Всё в твоих руках» (16+)
12.30 «Понять. Простить»

(16+)

(12+)

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»

(16+)

03.25 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)

13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
(Франция) 2000 г.
12.30 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4»

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
15.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
ТАЙНЫ» (16+) мелодрама 1-4 серии
(Россия) 2022 г. Реж. Алек- 22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 1-2 серии,
сей Богданов
мелодрама
(16+) комедийный боевик 17.55
Х/ф «ПЕРЕВОЗ(Франция) 2007 г.
ЧИК-2» (16+) (Франция, Гер16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» мания, США) 2005 г.
(16+) криминальный боевик. 19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕФранция - США, 2002 г.
ЛА» (16+) боевик (США) 2019 г.

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
« ВРЕМЯ
23.30
Х/ф
ПСОВ » (18+) (США, Германия, Испания) 2017 г.
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.10 «Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+) (Франция,
Китай, Бельгия) 2015 г.

01.00 Х/ф « УЦЕЛЕВШАЯ » (16+) (США, Великобритания) 2015 г.
02.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)
(США) 2019 г.
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00 Новости 360
13.05 «Документальный
фильм» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360
15.10 «Интервью» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Документальный
фильм» (12+)
19.00 Новости 360
19.10 «Быстрые деньги»

20.00 Новости 360
21.00 «Сделано в России»

22.50 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Интервью» (12+)
00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
04.05 «Интервью» (12+)

19.00 «Чёрный список»

РЕКС» (16+)
01.10 «Пятница News» (16+)
01.50 «Селфи-детектив»

(16+)

10.50 «На ножах» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

При выбросе хлаW
ма, главное – не начать
его рассматривать.

(12+)
(16+)

22.20 «Детектор» (16+)
23.20 Т/с «КОМИССАР

(12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Сделано в России»
(12+)

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

(16+)

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

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

Уз

31 мая

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

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

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

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

21.45 Т/с « ТОБОЛ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

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

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

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
18.00 Т/с « МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ » (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

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

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1 и 2 серии
07.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ

МУЖЕМ» (12+) комедия
09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 2. В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ» (16+) 1-4 части

13.00 ,17.30 Известия (16+)
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 2. В УСЛОВИЯХ
(16+)
НЕОЧЕВИДНОСТИ»

(продолжение)
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 3. КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+) 1-4 серии

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

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

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

02.45 «Их нравы»
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ 3» (16+)
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Герои новой
России» (12+)

08.00 «Звёзды зоопарков» (6+)
08.30 М/ф «Долина папоротников: Последний тропический лес» (6+)
10.25 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

11.45 Х/ф « СВЯЗЬ » (16+)
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Долина папоротников 2: Волшебное
спасение» (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
20.40 Мультфильм
20.55 Х/ф « ТАЙНОЕ
ОКНО » (16+)
22.30 Телегазета
23.00, 02.50 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.50 Т/с « КАРАМЕЛЬ »

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ТАЙНОЕ
ОКНО » (16+)
02.10 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
03.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
04.20 М/ф «Долина папоротников 2: Волшебное
спасение» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Марина Ладынина
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Фонтенбло –
королевский дом на века»
(Франция)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»
Густав Климт. «Золотая
Адель»
08.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?».
Ведущий
Спартак Мишулин. 1 серия. 1986
12.10 Больше, чем любовь. Алексей Арбузов и
Анна Богачёва
12.50
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 1 серия
14.20 «Острова» Георгий
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф « КИКБОКСЁР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (США)
2018 г. (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/ф « КИКБОКСЁР

Бурков
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20
«Передвижники.
Михаил Нестеров»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» 2 серия
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (США)
2018 г. (16+) (продолжение)
15.20 Х/ф « САМОВОЛКА » (США) 1991 г. (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир

17.45 «Цвет времени»
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
17.55 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно»
18.35, 01.15 Д/ф «Во-леВиконт – дворец, достойный короля» (Франция)
18.20, 03.25 Новости
18.25 Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур. Прямая трансляция из Чехии
20.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 Профессиональный

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис».
Андрей Могучий
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
22.30
Т/с
«ШЕРЛОК
бокс. Харитон Агрба против Авака Узляна. Прямая
трансляция из Москвы
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 «Есть тема!» (12+)
01.00 Х/ф « В ЛУЧАХ
СЛАВЫ » (США) 2004 г. (12+)

ХОЛМС» 2 серия (Россия)
2013 г. Режиссёр А. Кавун
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?».
Ведущий
Спартак Мишулин. 1 серия. 1986
02.10 «Острова» Георгий
Бурков
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Правила игры» (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный
тур. Трансляция из Чехии

05.20 «Мой герой. Владимир Майзингер» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ»
детектив
13.40 «Мой герой. Виктор
Рыбин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+) детектив
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА»
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн.
Король компромата» (16+)

23.55 События 25 час
00.25 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)
01.05 «Хроники московского
быта. Возраст-приговор» (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» (12+)
02.25 «Осторожно, мо-

шенники! Гарнитур из
подворотни» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+) детектив
04.35 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)

05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 2
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 «Специальный репортаж» (16+)
09.45 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»

Второй мировой войны»

(16+)

14.05 Д/с «Истребители

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

23.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
00.35 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) (Россия)
1991 г.
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-

НЯ» (12+) (Ленфильм) 1955 г.
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 3

05.00 Х/ф « ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ » комедия
06.00, 10.10 Т/с « ДЕЛО
ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
1-8 серии, драма, исто-

рия (Россия) 2011 г. Реж.
Сергей Ашкенази. В ролях:
Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Юлия Пересильд и др.
10.00 Новости

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.25 «Мировое соглашение» (16+)

18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с « ДИКИЙ » (16+)
4-6 серии
01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

03.25 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

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

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

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф « ПОГОНЯ » (16+)
(США) 2011 г.
01.15 Х/ф « ШАКАЛ » (18+)

(Великобритания, Германия, США, Франция, Япония) 1997 г.
03.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

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

10.15 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить»

14.40 «Верну любимого»

13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)

15.15 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
1-8 серии, комедийная мелодрама

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 3-4 серии
мелодрама
00.35 «Понять. Простить» (16+)
01.25 «Порча» (16+)

01.50 «Знахарка» (16+)
02.15 «Верну любимого»
(16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+) боевик (США)
2019 г.

16.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(18+) боевик (США) 2010 г.
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3» (16+) криминальный
боевик (Франция) 2008 г.
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

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

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Новости 360

13.05 «Документальный
фильм» (12+)
15.10 «Интервью» (12+)
16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 Новости 360
18.10 «Документальный
фильм» (12+)
19.00 Новости 360

19.10 «Быстрые деньги» (12+)
20.00, 22.00 Новости 360
21.00, 22.05 «Сделано в
России» (12+)
22.50 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Интервью» (12+)
00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
04.05 «Интервью» (12+)

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

07.40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)

11.40 «Адская кухня» (16+)
13.30 «Молодые ножи»

16.10 «Кондитер» (16+)

20.30 «Вундеркинды» (16+)
23.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

00.40 «Пятница News» (16+)
01.20 «Селфи-детектив»

03.00 «Пятница News» (16+)
03.20 «На ножах» (16+)
04.30 «Зов крови» (16+)

(16+)

09.10 Х/ф «АНДЕРДОГ»
(Польша) 2019 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

реалити
реалити

(16+)

(16+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)
15.20 Мультфильм

(12+)

(16+)

14.00 Военные новости
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Д/ф «Герои новой
России» (12+)
16.40 «Звёзды зоопарков» (6+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.55 Мультфильм

(16+)

14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильмы 3 и 4

реалити

(16+)

реалити
реалити

(16+)

(16+)

02.40 «Тест на отцовство»

(16+)

(16+)

Реклама

№ 20 (1107) 25 мая 2022 г.

Уз

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

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

Реклама

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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

15.30 Ко дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»

(12+)

11.00 Вести

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

TV-СРЕДА

21.45 Т/с « ТОБОЛ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 Информационный
канал (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
ДЬЯВОЛЫ » (16+)
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
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03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 2. В УСЛОВИЯХ НЕО04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ЧЕВИДНОСТИ» (16+) 3-4 части
06.55, 09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3. КАЗАКИ08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

РАЗБОЙНИКИ» (16+) 1-4 серии
11.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 3. ОБРАЗ ВРАГА»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»

(16+) 1-4 серии (в перерыве
13.00 Известия (16+))
15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

3. ВТОРОЙ ФРОНТ» (16+) 1-2 серии
17.30 Известия(16+)
18.00 Т/с « МОРСКИЕ
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Герои новой
России» (12+)

08.00 «Звёзды зоопарков» (6+)
08.30 М/ф «Долина папоротников 2: Волшебное
спасение» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Неизвестная Италия» (12+)
11.55 Х/ф « ТАЙНОЕ
ОКНО » (16+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.50 Программа передач
14.55 «Огненная еда» (12+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
16.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
16.55 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Король Лев» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00
Передача
КТВ
«Приключение того стоит» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.35 Мультфильм

21.00 Х/ф « ДОСТАЛИ!»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва москворецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Евгений Матвеев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт
– дворец, достойный короля» (Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени»
Анри Матисс
08.50 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?».
Ведущий
Спартак Мишулин. 2 серия. 1986
12.25 Д/с «Первые в
мире» «Двигатель капитана Костовича»
12.45
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 2 серия
14.15 «Острова» Давид

Самойлов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 1 серия

17.40 «Цвет времени» Тициан
17.50 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». Лина
Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод Гузов. Дирижёр Валентин Урюпин
19.00 Д/ф «Огюст Монферран»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис».
Максим Диденко
20.55 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Одиссея со
скрипкой»
22.30
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 3 серия
00.00 Новости культуры

00.20 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?».
Ведущий
Спартак Мишулин. 2 серия. 1986
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты»
(Франция)
02.25 «Не бывает напрасным прекрасное...». Юнна
Мориц

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)

09.10 Х/ф « В ЛУЧАХ
СЛАВЫ » (США) 2004 г. (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2012 г.(16+)
15.05 Новости
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2012 г. (16+) (продолжение)

17.20 Новости
17.25
Мини-футбол.
Чемпионат России «Парибет-Суперлига»
Финал.
«Газпром-Югра»
(Югорск) - КПРФ (Москва).
Прямая трансляция

19.25, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) «Локомотив» (Россия)
22.00, 03.25 Новости
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный
бокс. Амир Хан против

Келла Брука. Трансляция
из Великобритании (16+)
00.20
Мини-футбол.
Чемпионат России «Парибет-Суперлига»
Финал.
«Газпром-Югра»
(Югорск) - КПРФ (Москва)
02.15 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.

«Лос-Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл Мист» (16+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание.
Валерий Кобелев» (12+)

05.20 «Мой герой. Виктор
Рыбин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я все отдам...» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Юрий
Григорьев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА»
(12+) детектив
17.00
«90-е. Сладкие
мальчики» (16+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ» (12+) детектив
20.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Родные иностранцы» (12+)
23.50 События 25 час
00.25 «90-е. Крёстные
отцы» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Маршала по-

губила женщина» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
04.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...» (12+)

05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 4
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
06.10 Мультфильмы
08.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
09.45, 10.10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.30 Д/ф «1 июня-День
Северного флота» (16+)
10.00
Х/ф
«ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1983 г.
10.00 Новости
11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
приключения,
комедия
(СССР) 1964 г.

11.20 «Открытый эфир»

14.00 Военные новости

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.50 «Не факт!» (16+)

14.05 «Не факт!» (16+)
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильмы 5 и 6

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

22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные
16.15 «Дела судебные. 18.10 «Дела судебные.
13.00 Новости
Битва за будущее» (16+)
13.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
17.25 «Мировое соглаше- 19.00 Новости
Битва за будущее» (16+)
ние» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
16.00 Новости
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)

материалы» (16+)
23.15 Д/ф «Герой под чужим именем» (12+)
00.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
(Россия) 2004 г. 1-4 серии

03.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 5

« ДИКИЙ »
23.15
Т/с
(16+) 7-9 серии, детектив,
криминальный
(Россия)
2014 г.
01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.25 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

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

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

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф « МАМА » (18+)
(Испания, Канада) 2013 г.
01.15 Х/ф « СТРАШНЫЕ

ИСТОРИИ Д ЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ » (18+)
03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

10.05 «Тест на отцовство»

12.20 «Понять. Простить»

14.30 «Верну любимого»

13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)

15.05 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
5-12 серии

01.50 «Знахарка» (16+)
02.15 «Верну любимого»

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные
истории» (6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. Начало»

13.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.

16.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» триллер (США)
1998 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ- Канада) 2019 г.
МЫЕ-2» (18+) боевик (США) 02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
2012 г.
00.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 05.45 «6 кадров» (16+)
ГОСТЬ» (16+) триллер (США,

(16+)

(16+)

11.20 Телегазета

реалити

(16+)

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

(16+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

реалити

(16+)

(16+)

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

реалити
реалити

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 5-6 серии
00.35 «Понять. Простить»
(16+)

01.25 «Порча» (16+)

(16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
(16+)

23.00, 02.55 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.50 Т/с « КАРАМЕЛЬ »
(16+)

(16+)

02.40 «Тест на отцовство»
(16+)

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

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ДОСТАЛИ!»
(16+)

02.05 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
03.40 Т/с « КАРАМЕЛЬ »
(16+)

04.30 М/ф «Король Лев»
(6+)

05.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 10.00, 11.00 Новости 360
09.10, 10.05 «Сделано в
России» (12+)

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Новости 360

13.10 «Документальный
фильм» (12+)
15.10 «Интервью» (12+)
16.30, 17.10 «Маршрут построен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 Новости 360
18.10 «Документальный
фильм» (12+)
19.00 Новости 360

19.10 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 Новости 360
21.00, 22.10 «Сделано в
России» (12+)
22.00, 00.00 Новости 360

22.50 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Интервью» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
04.05 «Интервью» (12+)

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

07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
10.20 «На ножах» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+) Шеф
Константин Ивлев путешествует по городам России и

учит местных рестораторов
готовить, сервировать, встречать посетителей и управлять персоналом по-новому...

23.10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
00.50 «Пятница News» (16+)

01.20

03.20 «На ножах» (16+)
04.30 «Зов крови» (16+)

(16+)

«Селфи-детектив»

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

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

Уз

2 июня

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

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

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

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

21.45 Т/с « ТОБОЛ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

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

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

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

(12+)

11.00 Вести

(16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
3. ОБРАЗ ВРАГА» (16+) 1-4 серии

08.55, 09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3. ВТОРОЙ
ФРОНТ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)
13.30
Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3. ВТОРОЙ

ФРОНТ» (16+) (продолжение)
13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4. ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА»

(16+) 1-4 серии (Россия) 2008 г.

ДЬЯВОЛЫ » (16+)
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

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

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Личность в
истории» (12+)

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.45 Х/ф « ДОСТАЛИ!»

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
23.25 «ЧП. Расследова18.00 М/ф «Король Лев 2» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

ние» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00 Х/ф « В РОССИИ
ИДЁТ СНЕГ » (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

11.15 Телегазета
11.20
Передача
КТВ
«Приключение того стоит» (12+)

01.00 Т/с «ПЁС» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « В РОССИИ
ИДЁТ СНЕГ » (16+)
02.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
03.35 Т/с « КАРАМЕЛЬ »

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесение
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Надежда Румянцева
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты»
(Франция)

(16+)

08.15 Мультфильм
08.45 М/ф «Король Лев»
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны

(16+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

(16+)

17.30 Известия(16+)
18.00 Т/с « МОРСКИЕ

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.50 Программа передач
14.55 «Огненная еда» (12+)

16.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
16.55 Д/ф «Красная столица пустыни» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Василий Кандинский. «Жёлтый звук»
08.45 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Избранные
страницы советской му-

зыки. Исаак Дунаевский».
1977
12.20 «Роман в камне.
Мальта»
12.45
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 3 серия
14.15 «Цвет времени» Камера-обскура
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бывает напрас-

ным прекрасное...»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Пряничный домик.
«Ремесла крымских татар»
15.50 «2 Верник 2». Вера
Васильева
16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 2 серия

17.55 Фестиваль Российского национального
оркестра в Музее-заповеднике
«Царицыно».
Константин
Емельянов.
Дирижёр Алексей Богорад
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Меж двух кулис».
Юрий Бутусов
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 Кино о кино. «Курьер». Мы перебесимся и
будем такими же, как вы»
21.50 «Энигма. Тан Дун»
22.30
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 4 серия

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Избранные
страницы советской музыки. Исаак Дунаевский».
1977
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр
готики» (Франция)
02.15 «Острова» Давид
Самойлов

05.00 «Посттравматический синдром» (12+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)

09.10 Х/ф « КИКБОКСЁР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (США)
2018 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

2013 г.(16+) (продолжение)
17.20 Новости
17.25
Мини-футбол.
Чемпионат России «Парибет-Суперлига»
Финал.
«Газпром-Югра»
(Югорск) - КПРФ (Москва).
Прямая трансляция

05.20 «Мой герой. Юрий
Григорьев» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ» (12+) де-

тектив
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (Россия)
2013 г.(16+)
15.05 Новости
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (Россия)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Семён
Фурман» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ

19.25, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Реал» (Мадрид, Испания)
22.00, 03.25 Новости
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
18.30 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Фиктивные браки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР.

против Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы (16+)
23.50 Смешанные единоборства. Open FC. Руслан Проводников против Али Багаутинова. Трансляция из Москвы (16+)
00.20
Мини-футбол.
Чемпионат России «Парибет-Суперлига»
ФиЗа рулём» (12+)
23.50 События 25 час
00.25 «Приговор. Сергей
Шевкуненко» (16+)
01.05 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
01.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)

нал.
«Газпром-Югра»
(Югорск) - КПРФ (Москва)
02.15 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта Стим» (16+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Ледовое побоище» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы» (12+)

05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 6
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+) (Мосфильм)
1956 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.50 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 «Не факт!» (16+)
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильмы 7 и 8

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

23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (12+)
(Ленфильм) 1973 г.
00.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
02.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» (6+) (Мосфильм) 1956 г.
03.45 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
04.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 7

05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
06.10 Мультфильмы
06.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
07.55, 10.10 Т/с «ДИКИЙ»
(16+) 1-6 серии, детектив,

криминальный
(Россия)
2014 г. Реж. Артём Мазунов.
В ролях: Игорь Лифанов, Артём Мазунов, Мария Баева,
Владимир Стержаков и др.
10.00 Новости

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.25 «Мировое соглашение» (16+)

18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)

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

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

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

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

реалити

18.30 «Экстрасены. Битва
сильнейших» (16+)
20.00 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)

23.15 Т/с « ДИКИЙ » (16+)
10-12 серии, детектив,
криминальный
(Россия)
2014 г.
01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
23.30 Х/ф « ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР » (18+) (США,
Австралия) 2005 г.

02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.25 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
04.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.30 Х/ф « ВИСЕЛИЦА »
(18+) (США) 2015 г.
02.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

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

10.05 «Тест на отцовство»

12.20 «Понять. Простить»

14.30 «Верну любимого»
15.05 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
9-16 серии

01.20 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.10 «Верну любимого»

02.35 «Тест на отцовство»

13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 7-8 серии
00.30 «Понять. Простить»

08.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
14.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» триллер (США)
1998 г.

16.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
драматический триллер
(Гонконг, США) 2016 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» (16+)
23.05
Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) боевик
(США, Франция, Болгария)
2014 г.

01.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+) драма (США) 2004 г.
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.10 «Документальный
фильм» (12+)
15.10 «Интервью» (12+)
16.30, 17.10 «Маршрут построен» (12+)

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

19.10 «Быстрые деньги» (12+)
21.00, 22.10 «Сделано в
России» (12+)
22.50 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Интервью» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
04.05 «Интервью» (12+)

22.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)
01.10 «Селфи-детектив» (16+)

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

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

(16+)

(16+)

(16+)

ТАЙНЫ.
ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО» (12+) детектив
17.00 «90-е. Мобила» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)

реалити
реалити

(16+)

дракона.

(6+)

Возвращение»

07.00 М/с «Том и Джерри»

(16+)

05.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 Новости 360
09.10, 10.05 «Сделано в
России» (12+)
10.00, 11.00 Новости 360

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Новости 360

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

07.40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.40 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Четыре свадьбы»
(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Комары стали хитрее: подлетают, саA
дятся на кровать и дальше идут пешком, чтобы их не было слышно.

(16+)

23.00, 02.55 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.45 Т/с « КАРАМЕЛЬ »
(16+)

(16+)

(16+)

04.25 М/ф «Король Лев 2» (6+)

(16+)

04.15 «Давай разведёмся!» (16+)

(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

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

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

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

21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 Д/ф «История группы «Bee Gees»: «Как собрать разбитое сердце»

01.10 «Информационный
канал» (16+)

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

09.55 «О самом главном»

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

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

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА
ОТЦА» (12+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

(12+)

11.00 Вести

(16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.45
Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3. ВТОРОЙ

ФРОНТ» (16+) 3-4 серии
07.30, 09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4. ЗОЛОТАЯ

СТРЕЛА» (16+) 1-4 серии
11.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4. ПРОВОКАТОР» (16+) (в

перерыве 13.00 Известия (16+))
15.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5. ДРУГАЯ РЕКА» (16+)

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с « МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ » (16+)

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Олег

Табаков и Марина Зудина. Любовь нечаянно нагрянет» (12+)
01.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)

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

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

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

18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

08.15 Д/ф «Красная столица пустыни» (12+)
08.45 М/ф «Король Лев 2» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Король Лев 3» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

01.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос»
21.00 Х/ф « ДЖОКЕР » (12+)
22.00 «Телегид» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 Царица Небесная.
Владимирская икона Божией Матери
07.05 «Легенды мирового
кино» Леонид Броневой
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « В РОССИИ
ИДЁТ СНЕГ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)
готики» (Франция)
08.35 Д/с «Первые в мире»
«Метод доктора Короткова»
08.50 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр С. Герасимов

04.30 «Второе дыхание.
Виктор Ан» (12+)
05.00 «Когда папа тренер» (12+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости

08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/ф « ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ » (США)
2016 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.30 Новости

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф « САМОВОЛКА » (США) 1991 г. (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир

05.20 «Мой герой. Семён
Фурман» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
09.15 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ.
МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ» (12+) детектив
11.00, 11.50 Т/с «Я ИДУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+) детектив
11.30 События

06.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (Россия)
2012 г. Фильм 8
07.50, 09.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
(Свердловская к/ст.) 1985 г.

09.00 Новости дня (16+)
10.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+) (Россия)
2015 г. Фильмы 1-4

05.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
07.45, 10.20 Т/с « ДИКИЙ » (16+) 7-12 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2014 г. Реж. Ар-

(16+)

(16+)

16.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
16.55 Д/ф «Красная столица пустыни» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
15.05 Письма из провинции. Валдай
15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 «Роман в камне.
Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 3 серия
17.50 Фестиваль Российско-

(16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ДЖОКЕР » (12+)
01.35 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
02.25 Д/ф «Красная столица пустыни» (12+)
03.40 Т/с « КАРАМЕЛЬ »

20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.35 Мультфильм
го национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицыно». Камерные ансамбли
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Загадочная судьба императорской яхты»
20.35 «Линия жизни»

К 80-летию Владимира
Грамматикова
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (Свердловская к/ст.)
1958 г. К 100-летию со дня
рождения Станислава Чекана. Режиссёр Р. Гольдин
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН

04.25 М/ф «Король Лев 3» (6+)
БЕТХОВЕН» (Германия, Чехия)
2020 г. Режиссёр Н. Штайн
01.35 «Искатели» «Загадочная судьба императорской яхты»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Пиф-паф, ой-ойой!», «Путешествие муравья», «Великолепный Гоша»

15.30 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа
Пасио против Джарреда
Брукса. Прямая трансляция из Сингапура

18.00, 22.00 Новости
18.05, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир
18.55 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур
21.00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Такеши Иноуэ (16+)

23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Смешанные единоборства. Александр Волков. Лучшее (16+)
00.20 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» Трансляция из Москвы
01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» (12+)

02.15 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «ЛосАнджелес Темптейшен» (16+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)

13.00, 15.00 Т/с «Я ИДУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ»
(12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.20 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+)

детектив
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё
серьёзно!» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+) боевик
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА-

МЯТИ» (12+) детектив
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с
ОХРАНА-2»
жение)

«БЕРЕГОВАЯ
(продол-

18.00 Новости дня (16+)
18.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
(Россия) 2005 г.
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные мат-

чи» «Чемпионат мира
1989. Хоккей. Финальный
этап. СССР-Канада» (12+)
01.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(12+) (Одесская к/ст.) 1974 г.
02.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО

ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (12+)
03.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про больших
мечтателей» (16+)
04.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)

тём Мазунов. В ролях:
Игорь Лифанов, Артём Мазунов, Мария Баева, Владимир Стержаков 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 судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости (16+)
17.15 Х/ф «РОДНЯ»

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

11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

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

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
19.30 Т/с « ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА »

драма, мелодрама (Польша) 1981 г.
23.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1980 г.
01.15 Х/ф «ТАБОР УХО00.30 Х/ф « ГОРОД АНГЕЛОВ » (12+) (США, Германия)
1998 г.
02.15 Х/ф « СТРАШНЫЕ
ИСТОРИИ Д ЛЯ РАС-

ДИТ В НЕБО» (12+) драма,
исторический, экранизация (СССР) 1976 г.
02.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
04.20 Мультфильмы
СКАЗА В ТЕМНОТЕ » (18+)
(США, Канада) 2019 г.
04.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.15 «Понять. Простить»

14.25 «Верну любимого»

(16+)

15.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
13-16 серии

00.25 «Понять. Простить» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.40 «Знахарка» (16+)
02.05 «Верну любимого»

02.30 «Тест на отцовство»

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

19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+) мелодрама. Реж.
Денис Тарасов
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 9-10 серии

(16+)

04.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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

06.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «ГЛУБОКО-

ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
драматический триллер
(Гонконг, США) 2016 г.
11.00 Х/ф «БЕЗУМНО

БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» (16+)
(США) 2018 г.
13.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+) криминальная комедия (США) 2019 г.
22.45 Х/ф «МАТРИЦА.

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) фантастический боевик (США)
2003 г.
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯ-

ДОВОГО РАЙАНА» (16+) военная драма (США) 1998 г.
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00
«Перевёрнутый
класс» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Сделано в России» (12+)
10.00, 11.00 Новости 360
10.05 «Сделано в России»

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Новости 360

13.10 «Документальный
фильм» (12+)
15.10 «Интервью» (12+)
16.30, 17.10 «Маршрут построен» (12+)

17.40, 22.50 «Внимание!
Еда!» (12+)
18.00 Новости 360
18.10 «Документальный
фильм» (12+)

19.00 Новости 360
19.10 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 Новости 360
21.00, 22.10 «Сделано в
России» (12+)

22.00, 00.00 Новости 360
23.30 «Интервью» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
04.05 «Интервью» (12+)

05.00 «Пятница News»
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.40 «На ножах» (16+)

09.30 «Адская кухня» (16+)
11.30 «Молодые ножи»

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

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

01.00 «Селфи-детектив» (16+)
03.10 «Пятница News» (16+)
03.30 «На ножах» (16+)
04.30 «Зов крови» (16+)

(16+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.50 Программа передач
14.55 «Огненная еда» (12+)
12.00 Больше, чем любовь. Сергей Герасимов и
Тамара Макарова
12.45
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 4 серия
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев.
Беспокойная
старость»
15.00 Новости культуры

(16+)

(16+)

реалити

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

реалити

(16+)

22.15 Х/ф « ДИВЕРГЕНТ »
(12+) (США) 2014 г.
(16+)

С завтрашнего дня начинаю новую
W
жизнь... Но это не точно... Скорее всего – нет.

(16+)

23.00, 02.55 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.45 Т/с « КАРАМЕЛЬ »
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

4 июня

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунисте» (12+)
11.10 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.05 К 85-летию со дня рождения Александра Демьяненко.
«Шурик против Шурика» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА»
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 Время

23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. (16+)
Россия – Америка. Прямой 03.40 «Россия от края до
эфир из Москвы
края» (12+)

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

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
Ирина Розанова, Александр
Блок и Ольга Медынич
15.00 Вести

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ

СЕРДЦА» (12+)
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (12+) Татьяна

Федоровская,
Александр
Константинов, Мария Кононова, Владимир Жеребцов и Екатерина Травова

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

ТА» (16+) (Россия) 2016 г.
09.00 «Светская хроника»

МОРЮ» (12+) комедия, мелодрама (СССР) 1957 г.
13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
(16+)

(16+)

10.00 «Они потрясли мир. 10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЖаклин и Джон. Тайные ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
страсти семьи Кеннеди» (12+) 12.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ

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

05.00 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.30 «Смотр»

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»

15.00 «Альтернативная история
России». Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
16.00 Сегодня
16.15 «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». Лада Дэнс (16+)
23.00 «Международная
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа

«Мельница» (16+)
00.50 «Дачный ответ»
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны

в истории» (12+)
08.15 Д/ф «Красная столица пустыни» (12+)
08.45 М/ф «Король Лев
3» (6+)
10.30 «Король гриля» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Неизвестная Италия» (12+)
11.50 Мультфильм
12.05 Х/ф « ДЖОКЕР » (12+)
13.05 «Телегид» (12+)
13.40 Новости Коломны

14.50 Программа передач
14.55 «Последний день»

18.00 М/ф «Кот под прикрытием» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « АЛХИМИКИ »

23.20 Программа передач
23.25 М/ф «Код Гиасс: Лелуш Воскресший» (16+)
01.15 «Последний день»

03.35 «Жизнь старых вещей» (12+)
04.25 М/ф «Кот под прикрытием» (6+)

21.50 Х/ф « НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ » (16+)

(12+)

(12+)

09.45 «Слово пастыря»

(16+)

07.20

Д/ф

«Личность

(16+)

11.20 Телегазета

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Лиса
и волк», «Волк и семеро
козлят», «Грибок – теремок»
07.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (СССР) 1984 г. Режиссёр Г. Ансимов
04.30 «Второе дыхание.
Сергей Тетюхин» (12+)
05.00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур. Трансляция из
Польши
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Майк Ветрила (Россия)
против
Сиримонгхона
06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО
КОНЦА» (12+) детектив
10.00 «Самый вкусный

10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (Свердловская к/
ст.) 1958 г. К 100-летию со
дня рождения Станислава
Чекана. Режиссёр Р. Гольдин
11.40 Красная площадь.
Спецвыпуск
Ламтуана (Таиланд) (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.25 Новости
08.30 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2012 г.(16+)
11.45 Новости

06.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1963 г.
07.35, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
09.40 «Легенды кино»
05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
приключения (СССР) 1964 г.

(16+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)

(12+)

15.35 «Жизнь старых вещей» (12+)
16.25 «Стройке.рад» (16+)
16.55 Мультфильм
17.35 Передача КТВ «Приключение того стоит» (12+)

(12+)

21.35 «Сегодня вечером»

(16+)

(12+)

00.30 «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» (12+)
01.25 «Наедине со всеми»

01.55 Х/ф « АЛХИМИКИ »

11.55 Д/с «Коллекция»
«Метрополитен-музей»
12.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.10 «Рассказы из русской истории». Владимир
Мединский
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2012 г.(16+)
12.55 Смешанные единоборства. Александр Волков. Лучшее (16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
14.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Зенит» (Санкт12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

ПРИНЦЕССА» (Россия) 1997 г.
Режиссёр В. Грамматиков
15.55 Д/ф «Невероятные
приключения испанца в
России» (Россия) 2021 г.
Режиссёр И. Ланина
17.00 «Песня не прощается...1975»
Петербург) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Самбо. Кубок Президента Российской Федерации. Прямая трансляция из Москвы
14.30 События
17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+) детектив

17.55 Кино о кино. «Курьер». Мы перебесимся и
будем такими же, как вы»
18.35 Х/ф «КУРЬЕР» (Мосфильм) 1986 г. Режиссёр К.
Шахназаров
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора». Ток-шоу с
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. «Спортинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.15 События
23.25 «90-е. Прощай,
страна!» (16+)

Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (Италия, Франция) 1986 г. Режиссёр Э. Скола
01.05 «Страна птиц. Соловьиный рай»

01.45 «Искатели» «Клад
Нарышкиных»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Старая пластинка», «Фатум»

23.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Жаирзиньо Розенстрайка. Прямая
трансляция из США
01.55 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа
Пасио против Джарреда
Брукса. Трансляция из
00.10 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис» (16+)
00.50 «Поехали!» Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)

Сингапура (16+)
03.25 Новости
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание.
Евгений Новожеев» (12+)
05.00 «Я стану легендой» (12+)
02.25 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
03.05 «90-е. Сладкие
мальчики» (16+)
03.50 «90-е. Мобила» (16+)
04.25 «Удар властью. Валентин Павлов» (16+)

Любовь Соколова (12+)
10.20 «Главный день»
«СУ-24 и Павел Сухой» (16+)
11.05 Д/с «Война миров»
«Спортсмены против фашистов. Неизвестные подвиги чемпионов» (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 «Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский. Слово чекиста» (16+)
15.55 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) (Мосфильм) 1968 г.
Фильмы 1-4

18.00 Новости дня (16+)
18.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) (продолжение)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022» Специальный выпуск (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (Россия) 2006 г.
1-4 серии
03.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

(6+)

08.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-

10.00 «Экстрасены. Битва
сильнейших» (16+)
11.30 Х/ф « ТЕМНОТА »
(16+) (США) 2016 г.
06.00 Д/с «Предсказания: Максим Демченко. В ролях:
2022» (16+)
Софья Присс, Владимир Пе07.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР- тров, Олег Гаас, Филипп АзаВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мело- ров, Кира Кауфман, Юлия Кудрама (Россия) 2018 г. Реж. дояр, Степан Бекетов и др.

ТЬЯНКА» мелодрама (Россия)
1995 г. Реж. Алексей Сахаров. В
ролях: Елена Корикова, Дмитрий Щербина, Леонид Куравлёв, Василий Лановой и др.
13.15 Х/ф « ДИВЕРГЕНТ »
(12+) (США) 2014 г.

12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+) 1-6
серии, детектив, драма, криминальный (Россия) 2013 г.
Реж. Владимир Шевельков. В
16.00 Х/ф « ДИВЕРГЕНТ:
ИНСУРГЕНТ » (12+) (США,
Канада) 2015 г.

19.15 Т/с « СТАНИЦА »
6-12 серии
00.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+) триллер, криминал (СССР) 1988 г. Реж.
22.15 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ
ДЕЙСТВИЕ» (16+) (США) 2018 г.
00.15 Х/ф « РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ » (18+)

11.40 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
1-8 серии, мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Анна
Легчилова. В ролях: Анна
Легчилова, Мария Мироно-

ва, Марат Башаров, Андрей
Мерзликин, Ольга Филиппова, Раиса Рязанова, Екатерина Захарова, Ксения Лаврова-Глинка, Илья Шляга

ролях: Нина Усатова, Мария
Шукшина, Павел Трубинер, Максим Дрозд, Сергей Никоненко и
др. (в перерыве 16.00 Новости)
19.00 Новости
18.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА
СТЕНОЙ» (12+) (США) 2016 г.
20.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 2017 г.
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
мелодрама (Россия) 2015 г.

Юрий Кара
02.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» мюзикл, мелодрама, комедия (СССР) 1940 г.
03.40 Мультфильмы
01.45 Х/ф « ВОЛКИ У
ДВЕРИ » (18+) (США) 2016 г.
02.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
Реж. Феликс Герчиков. В ро- Дмитриева и др.
лях: Татьяна Черкасова, Та- 02.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
тьяна Чердынцева, Алексей 1-4 серии, мелодрама
Барабаш, Галина Польских, 05.15 Д/с «Чудотворица»
Андрей Егоров, Евгения (16+)

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

Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

РЯ» (12+) комедия
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+) комедия
16.00 А/ф «Кунг-фу Панда» (США) 2008 г.
14.10, 15.10 16.05 «Сделано в России» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
17.10 «Интервью» (12+)

17.40 А/ф «Кунг-фу Панда-2» (США) 2011 г.
19.20 А/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+) (Китай, США)
2016 г.
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости 360
18.10 «Интервью» (12+)
19.10 «Быстрые деньги» (12+)

И ОХОТНИК-2» (16+) фэнтези
23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези
01.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
21.00 «Маршрут построен» (12+)
22.10, 04.00 «Быстрые деньги» (12+)

СЕМЕЙКА» (16+) комедийная драма
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

10.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+) криминальная комедия (США)
2019 г.
11.50 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА12.00, 13.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)
13.10 «Быстрые деньги» (12+)
14.00, 15.00 Новости 360

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

09.00 «Умный дом» (16+)
10.00 «Четыре свадьбы»
(16+) Четыре невесты, четыре жениха и всего один

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

пают… невесты! Каждая
из девушек попытается
доказать своим соперницам, что её свадьба – са-

мая лучшая. Для этого
они станут почётными
гостями на торжествах
друг друга и попробуют

оценить свадьбы конкуренток...
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+) 2013 г. (США)

01.10 «Пятница News» (16+)
01.40 «Селфи-детектив» (16+)
03.20 «Пятница News» (16+)
04.00 «На ножах» (16+)

день» (6+)
10.30 «Лион Измайлов. (6+)
Курам на смех» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОМ11.30 События
МУНАЛКА» (12+)
11.45 Любимое кино. «Берегись автомобиля» (12+)

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

(к/ст. им. М. Горького)
1963 г.
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

(16+)

(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
23.10 «Документальный
фильм» (12+)
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 350-летию Петра

Первого. «... На троне вечный был работник» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
13.35, 15.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) детектив по
сценарию Юлиана Семёнова
15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.00 Время

22.35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)
23.45 «Крым Юлиана Семёнова» (16+)

00.55 «Наедине со всеми»

05.40 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.

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

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

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+) Ирина Розанова, Александр Блок и Ольга Медынич (в перерыве 15.00 Вести)

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 «НАЙДЁНЫШ» (16+)
03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+) Екатерина Семёнова и Виталий Кудрявцев

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

08.05 Т/с «ПРАКТИКАНТ»
1-4 серии, детектив
(Россия) 2019 г.

12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) криминальный
боевик (Россия) 2001 г.
14.10 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2014 г.

17.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.
21.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

криминальный
(Россия)
2010 г.
23.05 Т/с «ПРАКТИКАНТ»
(16+) 1-4 серии, детектив

(Россия) 2019 г.
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив (Россия) 2000 г.

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)

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

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

20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+)
22.50 «Звёзды сошлись»
(16+)

00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.05 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.55 Мультфильм
07.00 «Стройке.рад» (16+)
07.30 М/ф «Кот под при-

крытием» (6+)
09.05 «Последний день»

12.55 Мультфильм
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.55 «Последний день»

23.30 Программа передач
23.35 Х/ф « МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ » (16+)
01.20 «Последний день»

03.40 «Жизнь старых вещей» (12+)
04.30 Х/ф « ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ » (6+)

(12+)

15.35 «Жизнь старых вещей» (12+)
16.25 «Стройке.рад» (16+)
16.50 Мультфильм
17.10 «Большое интервью» (12+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ » (6+)
19.25 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « К ЛОУНЫ » (12+)
21.50 Х/ф « Я БУДУ РЯДОМ » (16+)

(16+)

(12+)

09.45 «Король гриля» (12+)
10.20 «Жизнь старых вещей» (12+)
11.10 Х/ф « АЛХИМИКИ »
(12+)

(12+)

(16+)

03.10 «Россия от края до
края» (12+)

01.55 Х/ф « К ЛОУНЫ » (12+)

06.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо»
07.00 Мультфильмы «Два
клёна», «Волк и семеро
козлят на новый лад», «Вот
какой рассеянный», «Птичий рынок»
08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

ПРИНЦЕССА»
(Россия)
1997 г. Режиссёр В. Грамматиков
09.45
«Обыкновенный
концерт»
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» (Мосфильм) 1986 г. Режиссёр К. Шахназаров

11.40 Красная площадь.
Спецвыпуск
11.55 «Страна птиц. Соловьиный рай»
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия
Чарская
13.10 «Рассказы из русской истории». Владимир

Мединский
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (Италия, Франция) 1986 г. Режиссёр Э. Скола
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Особняки московского купечества

17.35 «Православие в
Чешских землях и словакии». Фильм митрополита
Илариона
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА» (Ленфильм) 1982 г.
Режиссёр И. Масленников
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег» (Россия)
2021 г. Режиссёр А. Гусева
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (СССР) 1984 г. Режиссёр Г. Ансимов

00.55 «Страна птиц. Год
цапли»
01.45 «Искатели» «Завещание Баженова»
02.30 Мультфильм для
взрослых «Мистер Пронька»

06.00 Профессиональный
бокс. Шакур Стивенсон
против Джереми Накатилы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO.
Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.25 Новости
08.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (Россия)
2013 г. (16+)
11.45 Новости

11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (Россия)
2013 г.(16+) (продолжение)
12.55 Регби. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) - «Стрела» (Казань)
14.55 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков

против Жаирзиньо Розенстрайка. Трансляция из США (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Академическая гребля. Большая Московская
регата. Прямая трансляция

18.00 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур.
Прямая трансляция из Польши
19.00, 22.00, 03.25 Новости
19.05, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир
20.00 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. «Зенит» (Россия) -

«Рейнджерс» (Шотландия)
23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР»
(США) 2008 г. (16+)
01.15 Регби. Чемпионат
России. ЦСКА - «ЕнисейСТМ» (Красноярск)
03.10 Специальный репортаж (12+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание.
Максим Маринин» (12+)
05.00 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный
тур. Трансляция из Польши

05.05 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)
05.45 «10 самых... Фиктивные браки звёзд» (16+)
06.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00
«Уполномочены
рассмешить!» Юмористический концерт (12+)

16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» (12+) детектив
23.35 События
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА»

(16+) боевик
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+) детектив

04.40 «Москва резиновая» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.40
Х/ф
«ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1983 г.
06.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
(Россия) 2005 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приёмка»

12.05 «Код доступа» «Тайна «франкфуртских мудрецов» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы» «Враг за линией
фронта: сыпной тиф» (16+)

13.30 «Легенды армии»
Михаил Воробьёв (12+)
14.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.30 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ» (12+) (Ленфильм)
1973 г.
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
02.45 Д/ф «Сибирский ха-

рактер против Вермахта» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.45 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+) (Россия) 2013 г. 1 и
2 серии

05.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф «РОДНЯ» трагикомедия (СССР) 1981 г.
Реж. Никита Михалков. В
ролях: Нонна Мордюкова,
Светлана Крючкова, Андрей

Петров, Иван Бортник и др.
09.00 «Наше кино. Неувядающие». К юбилею
В. Грамматикова (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «ИКРА» (12+)
1-7 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ИКРА» (12+)
7-8 серии, детектив (Россия) 2017 г. Реж. Виталий

Воробьёв. В ролях: Павел
Майков, Дарья Мороз, Андрей Смирнов, Сергей Колтаков и др.
17.55 Т/с «СТАНИЦА » (16+)
1 серия, детектив, драма,

криминальный
(Россия) 18.30 Итоговая програм2013 г. Реж. Владимир Ше- ма «Вместе»
вельков. В ролях: Нина Уса- 19.30 Т/с « СТАНИЦА »
това, Мария Шукшина, Па- (16+) 1-6 серии
вел Трубинер, Максим Дрозд,
Сергей Никоненко и др.

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « СТАНИЦА »
(16+) 7-12 серии

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

10.30 Т/с « ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА »

13.15 Х/ф « ВЗАПЕРТИ »
(16+) (США, Канада) 2020 г.
14.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 2017 г.

16.45 Х/ф « ДОМ ВОСКО- 19.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
ВЫХ ФИГУР » (16+) (США, (16+) (США) 2011 г.
Австралия) 2005 г.
20.30 Х/ф « ВОРОН » (16+)
(США) 1994 г.

22.30 Х/ф « ДИВЕРГЕНТ: 02.00 Х/ф « ТЕМНОТА »
(16+) (США) 2016 г.
ИНСУРГЕНТ » (12+)
00.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ 03.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
ДЕЙСТВИЕ» (16+) (США) 2018 г. 05.45 Мультфильмы

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

09.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2008 г.

10.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
(16+) мелодрама (Россия)
2015 г.

15.15 Х/ф «УКУС ВОЛЧИ- 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПЦЫ» (16+) мелодрама. Реж. НЫЙ ВЕК» (16+)
Денис Тарасов
22.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мело-

драма (Россия) 2018 г. Реж.
Максим Демченко. В ролях:
Софья Присс, Владимир Петров, Олег Гаас и др.

02.10 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)

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

пельменей» (16+)
09.00 Мэйковер-шоу «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

10.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези
12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК-2» (16+) фэнтези
14.25 А/ф «Кунг-фу Пан-

да» (США) 2008 г.
16.05 А/ф «Кунг-фу Панда-2» (США) 2011 г.
17.40 А/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+) (Китай, США)
2016 г.

19.20 А/ф «Семейка Аддамс» (12+) (Канада, США)
2019 г.
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
фантастический боевик
(Канада, США) 2018 г.

23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
фэнтези (США) 2019 г.
01.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД:
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
(18+) комедийный фильм
ужасов (США) 2019 г.

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Будни»
06.00 «Документальный фильм» (12+)
07.40 «Интервью» (12+)
08.50 «Быстрые деньги» (12+)

09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.10, 10.10 «Быстрые
деньги» (12+)
11.10 «Внимание! Еда!» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 14.10, 15.10, 16.05 «Сде16.00 Новости 360
лано в России» (12+)
12.30 «Формула успеха» (12+) 17.00 Новости 360
13.10 «Интервью» (12+)

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

18.10 «Интервью» (12+)
19.10, 04.00 «Быстрые деньги» (12+)
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30, 22.10 «Формула

успеха» (12+)
22.50 «Интервью» (12+)
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
03.40 «Интервью» (12+)

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

08.30 «Мамы Пятницы»

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

23.00 Х/ф «АСТРАЛ-3» (16+)
2015 г. (Канада, США)
01.00 «Пятница News» (16+)

01.30

03.50 «На ножах» (16+)
04.30 «Зов крови» (16+)

(6+)

08.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК»
(16+)

10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

(12+)

11.20 «Скрытые угрозы»
(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «На ножах» (16+)

W

Когда ваши дела
идут плохо, просто не
ходите с ними.

(16+)

«Селфи-детектив»

03.20 «Пятница News» (16+)

(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 20
По горизонтали: Интерпол. Антре. Сова. Укус. Аванс. Любэ. Ушаков. Фарш. Рука. Лира. Узор.
Портфель. Чарт. Ария. Клише. Арык. Слад. Сало. Ощип. Комод. Сени. Лиса. Указ. Книги. Аргус.
По вертикали: Нахлобучка. Соло. Оригами. Эфир. Лоск. Тпру. Чемодан. Карл. Шипр. Досуг.
Пасс. Рота. Щеки. Удар. Руина. Лаваш. Пиза. Навар. Факс. Акушер. Гренок. Лиза. Сватья. Дартс.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

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

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся
на взаимопонимание.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и
консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину. Замена,
установка розеток и выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы. Сантехнические
работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-4370.
Муж на час. Выполняю все работы. Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

Нагоняй Междуот на- народный
чальства «сыск и
розыск»
Каким
Движение
словом
руки гиптормозит
нотизёра
возница

1

Адмирал
Дешёвый Фёдор ...
одеколон (17451817)
Кремлёвская ...
почётного
караула

Вред от
собаки
или
комара
Там
солистом «Море»
радиоРасволн
торгуев
Говядина
И ледяпосле
ной, и кру- мясожевной
рубки

Статус
бабы
Бабарихи

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

«Поющее
одиночество»

«Выстрел»
молнии
ПожиДокумаемая
мент из
при
телефона
встрече

Родственница
арфы

1
«Штампованная»
фраза

Запчасти к лодочному мотору
«Вихрь» 25 и 30 л. с.
Тел. 8 916 751-39-56.
Теплицы всех размеров, 10 моделей с качественным поликарбонатом, 4 мм, с доставкой, сборка
по договорённости. Самые низкие
цены в регионе. Садовые беседки
«Тюльпан» под поликарбонат.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-8982, 8 980 217-81-36.

«Приёмщик» в родильном
доме

Выход
рыжих
на манеж

«Зарплата»
в счёт
зарплаты

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

ПРОДАЮ

Жареный
ломтик
хлеба

Брюлов, Птица,
Маркс, символ
Либкнехт мудрости

УСЛУГИ. САД

Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал (10 кубов), песок, щебень, земля, перегной, торф, отсыпка дорог
(фтор, щебень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.
Доставка любых грузов по области и Коломне. Стройматериалы,
мебель, промышленные и продуктовые товары и др. Пежо, боксер. 3
метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-8982, 8 980 217-81-36.

«Фирмен«Мясная
ный»
прибыль»
хлеб к
в супе
шашлыку

Бумажные журавлики
по-японски

Внешний
блеск

2
ИсториОперное
ческая
песноразвапение
лина

Хит-парад
дисков
Водовод
по итогам в кишлаке
продаж
«Личное
время»

Управа,
не найденная на
сорванца
Они раздуваются
у трубача

Дротикометание
как игра

Её прославила
башня

«Эпиляция»
куриной
тушки

Будущая
шкварка

Обманутая
героиня
«Пиковой
дамы»

2

Передняя
в избе
Воля
правителя
на бумаге

Шкаф
по пояс
Рыжая
родня
собаки

Страсть
библиофила

Сторож
Ио из
мифа
Ответы на сканворд на стр. 13

Газета «Угол Зрения»,

программа

Коломенского ТВ,
самые интересные
и свежие новости

также на сайте

www.colomna.ru
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

(12+)

(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного
художника РФ Михаила Абакумова из
частных коллекций «Окно в вечность»,
приуроченная к 845-летию г. Коломны.
Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь
русский дух». Корпус № 2.
До 5 июня. Выставка литографий
«Сальвадор Дали. Священное послание» (12+), предоставленная компанией
«АРТГИТ» (г. Москва). Корпус № 1.
До 8 июня. Передвижной проект «Фотобестиарий-2022. Времена года»,
представляющий произведения современной фотоанималистики. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
До 15 июля. Выставка «Японские зарисовки» произведений члена коломенского фотоклуба «Лад» Бориса Астафьева.
В рамках XII Коломенского фестиваля
любительского кино «Место встречи»:
28 мая. Круглый стол «Фестиваль любительского кино: обмен опытом». Начало в 12:00. Корпус № 2. Вход свободный.
В рамках проекта «Музейная мозаика»:
28 мая. Интерактивная программа для
детей «В стране мультфильмов» (4+). Начало в 15:00. Стоимость 150 руб./чел.
Ведётся запись на индивидуальные и
групповые экскурсии (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)
26 мая. Спектакль «Роковое наследство». Вера Алентова, Пётр Красилов, Дарья Повереннова. Начало в 19:00.
28 мая. Игровая программа для детей
«Inter,активная весна» (сквер им. Зайцева). Начало в 17:00.
28 мая. КНТ. Премьера 2022 года. Бернард Слэйд «В то же время, каждый
год». Романтическая комедия в двух действиях. Постановка Артёма Клокова. Начало в 18:00.
28 мая. Иван Абрамов. Сольный концерт (18+). Новое и лучшее. Начало в 19:00.
28 мая. Фестиваль современного ис-

кусства и авторской музыки (сквер
им. Зайцева). С 19:00 до 22:00.
29 мая. Игровая программа «Путешествие в страну чудес» Образцового коллектива «Детский театральный коллектив
«Сказка» (каб. № 3-10). Начало в 12:30.
До 30 мая. Выставка творческих работ
«Спасибо за мир!».
31 мая. Отчётный концерт «Волшебный мир балета» балетной студии «Арабеск». Начало в 18:00.
1 – 15 июня. Выставка «Моя Россия –
мой отчий дом» творческих работ участников коллектива «Креативное рукоделие
и Студии изобразительного искусства»,
посвящённая Дню России.
3 июня. Игровая программа «Бэби пятница» (сквер им. Зайцева). Начало в 17:00.
3 июня. Концерт «Звёздное лето» Школы эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик»
(сквер им. Зайцева). Начало в 18:00.
8 июня. Концерт «Замкнутый круг» (12+)
группы «Ария». Начало в 20:00. Вся информация на www.aria.ru.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
25 мая. Открытие отчётной выставки «Наши достижения в техническом
творчестве» коллектива технического
творчества «МастерОК». Начало в 17:00.
26 мая. Отчётный концерт «На сцене
акробаты!» коллектива циркового искусства «Акробат-шоу». Начало в 18:00.
27 мая. Отчётный концерт творческих
коллективов ДК. Начало в 18:00.
28 мая. Интерактивная программа «Весенние ритмы». Начало в 12:00.
28 мая. Концерт школы танцев «Атмосфера звёзд» (на платной основе). Начало
в 16:30.
31 мая. Акция «Дыши свободно живи
долго!» в рамках Всемирного дня без табака. Начало в 17:00.
1 июня. Театральная студия Ольги Зиновьевой «Театр без Карабаса». Спектакль
«Играем сказки Пушкина» (4+) (с элементами фольклора: игры, потешки, песни,
танцы). Начало в 17:30. Стоимость билетов 250 р. Справки и билеты по телефону
8 926 848-66-68.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
26 мая. Семинар для работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования «Сохранение и
развитие искусства глиняных народных промыслов. Азы керамики». Начало в 10:00.
До 5 июня. Праздничные программы
для выпускников детских садов и школ
«Наш первый в жизни выпускной»,
«Школьные годы чудесные».
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный
песок»; «Бисероплетение»; «Народная
кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле «ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
26 мая. Мастер-классы «Сделано в
парке». Начало в 17:00.
29 мая. Тематическая программа «Век
минувший» (предварительная запись).
Начало в 14:00.
До 31 мая. Выставка «Победный май»
костюмов послевоенного периода и личных вещей фронтовиков.
Прокат школьной формы и других
костюмов и реквизита.
+7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
27 мая. Встреча «Кукольные истории» (18+) с членом творческого союза
профессиональных художников России
Е. В. Замазкиной. Начало в 17:00. Вход
свободный.
27 мая. Отчётный концерт «Звёзды зажигаются здесь и сейчас...» (5+) вокального творческого объединения «Cover
mix». Начало в 18:30. Вход свободный.

15

28 мая. Концертно-развлекательная
программа «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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 10 июня. Выставка «Портреты».
Ольга Фадеева. Живопись.

«Кремлёвский дворик»
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)
28 мая. Концерт бардов Коломны, Москвы и окрестностей «Открытое небо».
Ирина и Герман Тен, Игорь Анохин и Марина Подвойская, Светлана Шелухина,
Ростислав и Софья Буровы, Ирина Клейман, Игорь Цейтлин, Антон Трофимов,
Александр Кушнир, Светлана Акбашева
и Ирина Квитковская, Наталья Красюкова, Владимир, Дмитрий и Светлана
Кузнецовы, Дмитрий Беляков, Дмитрий
и Ульяна Григорьевы, Павел Аксёнов, ансамбль «Поколение Next», ансамбль «Ватная Лапа». Ведущий Михаил Мещеряков.
Начало в 15:00. Вход свободный (шляпный
сбор).
 612-03-37
www.liga.org.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
По 29 мая. Фотоконкурс «Feel
it
still».
Подробности
на
сайте
vk.com/ruskolomna. Голосование состоится
30 мая.
6 июня. Конкурс художественного слова
«Ай да Пушкин!». Подробности на сайте
vk.com/ruskolomna. Заявки принимаются
до 3 июня.
11 июня. Сольный концерт стендап-комика Сергея Орлова. Начало в 19:00. Купить билет: kmkassa.ru/orlov/kolomna#buy
8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77

ДК «КОЛОМНА»
(Окский проспект, д. 17)
27 мая. Юбилейный концерт «Время
быть первыми», посвящённый 50-летию
Дворца Культуры «Коломна» (зрительный
зал). Начало в 18:00. Вход свободный.
8 (496) 625-25-96
www.dk-kolomna.ru
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Понедельник, 30 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России» (12+) (Россия) 2006 г. Последняя вахта. 1986 год. Мир в ожидании переговоров Горбачёва и Рейгана о ядерном разоружении двух держав.
Накануне саммита у атлантических берегов Америки терпит аварию советская атомная подлодка К-219 с баллистическими ракетами на борту. Взрыв в ракетном отсеке
ставит под угрозу не только жизнь экипажа, отношения
Советского Союза и Америки, но и ядерную безопасность
всего мира. Реж. Мария Соловцова.
С понедельника, 30 мая, по вторник, 31 мая, в 16:40

Вторник, 31 мая, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Старый город Авильяна, раскинувшийся в живописной
долине Валь-де-Суза, является одним из самых значительных в Пьемонте и славится своей средневековой архитектурой. Мы побываем на развалинах старого замка,
пройдёмся по живописным улочкам, заглянем на Пьяцца
Конте Россо, побываем в одной из старейших церквей –
Санта Мария Маджоре, и насладимся прохладой природного парка «Лаги». А проведёт для нас эту незабываемую
экскурсию сам мэр города Андрэа Аркина.
Вторник, 31 мая, в 20:55
Х/ф «Тайное окно» (16+) триллер, детектив (США) 2004 г.
У писателя Морта Рейни дела идут не лучшим образом:
он уличает свою жену в адюльтере, и это ставит крест на
его творческих планах. Мысли об измене не дают ему сосредоточиться на книге. Рейни принимает решение переехать в старый дом у озера. Его эмоциональное состояние
начинает стабилизироваться, как вдруг на его пути появляется странноватый литератор, который заявляет, что
Морт бесцеремонно украл сюжет его книги... В главной
роли Джонни Депп.

Передача «Звёзды зоопарков» (6+) (Россия) 2018 г. В
данном проекте мы предлагаем отправиться на экскурсию по самым знаменитым зоопаркам Европы. В них
обитают тысячи животных, но не все из них становятся
настоящими звёздами! Мы покажем самых редких, необычных и харизматичных обитателей, ставших любимцами публики. Мы проникнемся природой этих чудесных
ландшафтных парков, узнаем, как ухаживают за животными, кем особенно гордятся работники и с какими трудностями им приходится сталкиваться.
Понедельник, 30 мая, в 18:00
М/ф «Долина папоротников: Последний тропический
лес» (6+) фэнтези, приключения, семейный (Австралия,
США) 1992 г. Хексус – это злой дух. Его задача – причинять боль и страдания. Он появился из раскалённого
ядра Земли и принялся уничтожать сказочно красивый
тропический лес, населённый забавными мистическими
существами. Только объединившись и обратив свои мольбы к магическим силам природы, жителям леса удалось
заточить Хексуса в одно из деревьев. Но скоро зверушки
опять сталкиваются со смертельной опасностью, на сей
раз исходящей со стороны людей, занимающихся вырубкой лесов. Своими мощными бульдозерами люди сносят
под корень вековые деревья, не подозревая о том, что в
одном из них своего часа дожидается мощнейшая безжалостная сила, несущая смерть всему живому. Но наши
маленькие герои проявляют чудеса смекалки и с юмором
расправляются со всеми своими обидчиками.

Понедельник, 30 мая, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на север
Италии! Изола-деи-Пескатори – остров, входящий в состав Борромейского архипелага, уютный и романтичный,
полный интересных открытий! В этой программе мы прогуляемся по его узким улочкам, узнаем секреты приготовления «лаварелло фламбе» от шефа, насладимся красотами озера Маджоре, а ещё – много всего интересного!
Понедельник, 30 мая, в 21:00
Х/ф «Связь» (16+) фантастика, триллер, драма (США, Великобритания) 2012 г. В ночь падения кометы на званом
ужине собираются восемь друзей. Наслаждаясь общением, они даже не подозревают о грядущих изменениях и
во время непринуждённой беседы становятся участниками цепи странных и загадочных событий. Игры с прошлым, настоящим и будущим.
Со вторника, 31 мая, по воскресенье, 5 июня, в 14:00
Т/с «Неравный брак» (16+) драма, 117 серий (Россия)
2012 г. Двадцатилетняя Алиса (Анна Антонелли) влюблена и счастлива: её любимый – Егор, восходящая звезда
боёв без правил, – только что прямо на ринге сделал ей
предложение. Но счастье Алисы оказывается недолгим.
Ради отца, задолжавшего крупную сумму денег бандитам, Алиса вынуждена выйти замуж по расчёту. Её муж,
успешный пятидесятилетний бизнесмен Султан Бакоев
(Дмитрий Брусникин), влюблён в Алису и готов ради неё
свернуть горы. Только это не нужно самой Алисе. Она ненавидит мужа и не замечает, что ей достался очень честный, умный и достойный уважения мужчина...
Вторник, 31 мая, в 16:00
Д/с «Герои новой России» (12+) (Россия) 2006 г. Второе
рождение. 19 июня 2000 года в Астрахани разбился
вдребезги и взорвался самолёт, перевозивший призывников из Дагестана к месту службы на Дальний Восток.
Все, кто находился на борту, выжили. Это чудо произошло
благодаря командиру экипажа, который сумел в считанные минуты эвакуировать более 200 человек. Воспоминания участников катастрофы, хроника событий...
Вторник, 31 мая, в 18:00
М/ф «Долина папоротников 2: Волшебное спасение» (6+) фэнтези, семейный (США) 1998 г. Продолжение
мультфильма, поставленного по мотивам сказок Дайяны
Янг. Вы вновь перенесётесь в волшебную Долину Папоротников, где живут смешные, милые зверушки. Теперь
Бетти, Криста и Пипс предпринимают попытку вернуть в
лес трёх маленьких зверьков, украденных людьми.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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Среда, 1 июня, в 16:00
Д/с «Личность в истории» (12+) (Россия) 2008 г. Цикл
программ рассказывает о выдающихся людях разных
эпох, героях своего времени, которые внесли огромный
вклад в историю российского государства и его развитие.
Военное дело, религия, путешествия и творчество – вы
узнаете о самых ярких представителях этих отраслей... В
среду смотрите: Сталинский нарком – последний из могикан. Этот фильм – последнее интервью с выдающимся
народным комиссаром нефтяной промышленности СССР
Николаем Байбаковым. Именно он положил начало нефтяной индустрии в Советском Союзе. Зрители смогут узнать о его работе в государственном аппарате, многочисленных заслугах и малоизвестных фактах из биографии...
Среда, 1 июня, в 18:00
М/ф «Король Лев» (6+) мюзикл, драма, приключения,
семейный (США) 1994 г. У величественного Короля-Льва
Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг
своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти.
Симба познаёт горе утраты, предательство и изгнание, но
в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закалённый испытаниями, он в нелёгкой борьбе отвоёвывает своё законное место в «Круге жизни», осознав,
что значит быть настоящим Королём... Фильм завоевал две
премии «Оскар» и три премии «Золотой глобус».
Среда, 1 июня, в 21:00
Х/ф «Достали!» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г. Пятнадцатилетняя Юля сбегает из дома и отправляется в
удивительное путешествие, в ходе которого знакомится с
разнообразными яркими личностями: юным фотографом,
начинающим вором-карманником и некой талантливой
девушкой по прозвищу Чайка. Все эти встречи дают героине пищу для размышлений, помогают разобраться в
себе и понять, что же в жизни главное...

прочнее дружба между Киарой и Кову, тем гуще тучи над
племенем Симбы...
Четверг, 2 июня, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г. В
этой программе мы отправимся в провинцию Новара и
город с одноимённым названием, который когда-то основал сам Юлий Цезарь! Гуляя по улочкам Старого города,
мы увидим легендарный Дуомо ди Новара, старинную
ратушу, а ещё заберёмся на самый верх купола Базилики
сан Гауденцио, шпиль которой считается самым высоким
строением из кирпича в мире! Затем мы покажем местечко под названием Гемме, где в старинном замке до сих
пор живёт одна знаменитая семья...
Четверг, 2 июня, в 21:00
Х/ф «В России идёт снег» (16+) драма, мелодрама, комедия (Россия) 2013 г. Иностранный журналист впервые
приезжает в Россию. Случайный телефонный звонок круто
меняет его жизнь. Он пускается в рискованную авантюру
и попадает в самые невероятные ситуации. Это история
человека, который, выдавая себя за другого, проживает
чужую судьбу. Мистическая игра с тем, что предопределено не ему, приводит главного героя в город, которого
не существует на карте. Чужая жизнь манит и затягивает,
но ценой этой новой жизни становится сама жизнь… Реж.
Наталья Наумова. В главных ролях: Александр Адабашьян,
Наталья Белохвостикова, Тамара Белоус, Алексей Ермаков,
Кристина Казинская, Валерий Золотухин.
Пятница, 3 июня, в 16:00
Д/с «Личность в истории» (12+) (Россия) 2008 г. Под чужим небом. Афанасий Никитин (XV в.) – путешественник,
писатель, автор знаменитых путевых записей «Хождение
за три моря». Сказочным раем представлялась русским
купцам далёкая Индия, слухи о которой доходили и до
русской земли. Никитину было уготовано первым из русских людей посетить её. Через Персию к 1471 году попадает он в Индию. И остаётся разочарованным результатами путешествия. Хочет вернуться в родную Москву, но
умирает по дороге, в городе Смоленске.
Пятница, 3 июня, в 18:00
М/ф «Король Лев 3: Акуна Матата» (6+) мюзикл, комедия, приключения, семейный (Австралия, США) 2004 г.
Главными героями станут всеобщие любимцы Тимон и
Пумба! Вы узнаете об этих закадычных друзьях много
нового, например, о том, как они впервые встретились,
что за потрясающие приключения вместе прожили, на
какие удивительные подвиги их подтолкнуло знакомство
с будущем королём саванны Симбой. А также познакомитесь с новыми забавными героями, которые точно не
дадут вам скучать – заботливой мамочкой Тимона и его
ужасно саркастичным дядей Максом!
Пятница, 3 июня, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Орта-Сан-Джулио – небольшой и очень уютный город. О
том, чем он знаменит, рассказывает сам мэр Джорджо Анджелери. На острове Сан Джулио располагается женский
Бенедиктинский монастырь и семинария, также достойна
внимания самая старинная постройка острова – Базилика Сан Джулио. Вы увидите готические фрески и элементы барочной лепнины, мраморную кафедру статуи Сан
Джулио и Гильомо, Мадонны с Младенцем. Узнаете такие
подробности, о которых больше нигде не расскажут!

Четверг, 2 июня, в 16:00
Д/с «Личность в истории» (12+) (Россия) 2008 г. Терновый венец Патриарха Тихона. Во всей русской истории
мы вряд ли найдём человека, который был призван к
управлению Церковью в столь трудный и трагический
период, как тот, что выпал на долю Патриарха Тихона. В
трудные времена, когда нарушается обычный ход жизни,
когда жизнь возмущается, когда кругом наступает гибель
и отчаяние, Бог посылает в этот мир своих людей. Что
значит быть монахом гонимой Церкви? И не просто монахом, а её предстоятелем перед Богом?
В четверг, 2 июня, и пятницу, 3 июня, в 16:55
Д/ф «Красная столица пустыни» (12+) (Россия) 2010 г.
Петра – один из самых необычных и странных городов
Земли. О нём с восхищением писали древнегреческий
историк Диодор Сицилийский, греческий математик Эратосфен и астроном и географ Птолемей. Здешние места
хорошо известны из библейских текстов. Неподалёку
расположена гора Небо, на которой умер Моисей, выводя еврейские племена из Египта в землю обетованную.
Небольшая пересыхающая летом речка, в каньоне которой расположена Петра, носит название Вади-Муса – в
переводе с арабского «река Моисея». По преданиям это
и есть тот самый источник живительной влаги, который
выбил Моисей посохом для спасения своего народа от
смертельной жажды.
Четверг, 2 июня, в 18:00
М/ф «Король Лев 2: Гордость Симбы» (6+) мюзикл, драма, мелодрама, комедия, приключения, семейный (США,
Австралия) 1998 г. Много времени утекло с тех пор, как
лев Симба сверг своего злого дядю Шрама и вернул трон
короля саванны. У него и королевы Налы уже подрастает дочь – принцесса Киара. Однако порученная легкомысленным заботам наших старых знакомых Тимона и
Пумбы проказливая и непослушная Киара пока никак не
похожа на будущую королеву. Однажды сбежав в Запретную Землю, она встречает там львёнка Кову, который становится её лучшим другом. Да только принцесса не знает,
что эта дружба может стоить ей короны! Кову – наследник
Шрама, и пусть он не пошёл в старого интригана, его мать
Зира спит и видит, как бы усадить сына на трон. И чем
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Пятница, 3 июня, в 21:00
Х/ф «Джокер» (12+) комедия, семейный (Россия) 2016 г.
Максим Салютов, достойный всяческих похвал молодой
человек, на взлёте своей карьеры влюбляется в Лелю –
девушку не своего круга. Максим собирается с духом,
преодолевает робость и безо всякой надежды открывает Леле своё сердце. Ура! Она отвечает взаимностью.
Невеста согласна, жених тоже согласен. Кажется, счастье
близко. Но не тут-то было! Как всегда, вмешиваются родственники – близкие и дальние. Одних не устраивает социальное положение и происхождение жениха. Других
всё устраивает, но тут оказывается, что у самого Максима завалялся «скелет в шкафу». Скелет готов выпасть на
всеобщее обозрение, чему немало способствует Вольдемар – приятель юных лет Максима. Вольдемар и есть тот
самый дальний родственник, вступивший на скользкий
путь шантажа. Никто не знает, чем бы закончилась эта
история для Максима и Лели. Однако в ход событий вмешивается Жорж – старый учитель и наставник Максима,
а сам Максим, хоть и с трудом, но решается на ещё одно
трудное признание...
В субботу, 4 июня, и воскресенье, 5 июня, в 14:55
Передача «Последний день» (12+) (Россия) 2017 –
2019 гг. Актёры, спортсмены, певцы, полководцы – кумиры и знаменитости. Их жизнь на виду, и смерть тоже
нередко бывает публичной. И всё же многие невероятно волнующие моменты – последние признания, смертельные обиды, роковые шаги – как правило, остаются
скрытыми от посторонних глаз. Ведущий программы –
народный артист России Борис Щербаков, за плечами
которого две сотни ролей в кино и личное знакомство со
множеством самых знаменитых людей страны, – открывает тайны наших кумиров и рассказывает, каким был их
последний день...
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Суббота, 4 июня, в 18:00
М/ф «Кот под прикрытием» (6+) приключения (Франция,
Китай) 2019 г. Два полицейских спецагента должны раскрыть дело о похищении секретного минерала. Проблема
в том, что каждый из них привык работать исключительно
своими, отличными от напарника, методами. Да и сами
они, мягко говоря, совсем не похожи друг на друга...
Суббота, 4 июня, в 20:00
Х/ф «Алхимики» (12+) комедия (Россия, Болгария, Беларусь) 2000 г. Когда происходит эта история, сказать
трудно, поскольку на планете Земля «распалась связь
времён», перемешались эпохи... Сэр Лавуит, типичный
учёный-отшельник, покидает Столицу и уезжает к коллеге
в другой город. В доме остаётся хозяйничать развесёлая
троица слуг: горничная Дол, лакей Фейс и дворецкий
Сатл. Втроём они дружно строят планы, как использовать
дом хозяина для обогащения. Внезапно Сатлу приходит
в голову выдающаяся идея: заделаться «алхимиками» и
разбогатеть, дурача доверчивых горожан, причём разбогатеть безумно-о-о-о!!! Реж. Дмитрий Астрахан («Ты у
меня одна», «Всё будет хорошо», «Перекрёсток», «Контракт со смертью» и др.). В главных ролях: Семён Фурман,
Анна Легчилова, Илья Олейников, Юрий Стоянов, Виктор
Сухоруков, Виктория Ершова и др.
Суббота, 4 июня, в 21:50
Х/ф «Не пытайтесь понять женщину» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Знаменитый художник-модельер Ольга
Краснова (Алёна Ивченко) узнаёт о неверности своего
мужа Ильи (Максим Леонидов). Вступив в решительную
борьбу с молодой соперницей Юлей (Анна Хилькевич) за
любимого супруга, она обнаруживает, что их объединяет
очень многое, и прежде всего, профессиональные интересы. В конце концов, женщинам удаётся найти удачный
выход из этой непростой ситуации. Как? Не пытайтесь
понять женщину.
Суббота, 4 июня, в 23:25
М/ф «Код Гиас: Лелуш Воскресший» (16+) боевик, драма,
фантастика, фэнтези (Япония) 2019 г. Британская империя захватила мир, обрушив на непокорных мощь своей
военной машины. Лелуш, опальный отпрыск императорского рода и великий революционер, поставил себе цель
разрушить Британскую империю. Благодаря встрече с
таинственной зелёноволосой девушкой, Лелуш получил
магический дар, так называемый Гиас, позволяющий подчинять себе волю других людей. Он достиг своей цели и
погиб. Однако его история на этом не закончилась...

Воскресенье, 5 июня, в 18:00
Х/ф «Пегас: Волшебный пони» (6+) семейный (США)
2019 г. В небольшом американском городке, страдающем
от экономических трудностей, юная Сидни с разбитым
сердцем наблюдает, как её семья оказывается на грани
потери конной фермы, которая была в их семье на протяжении поколений. Однажды, гуляя по лесу, она обнаруживает крылатого пони, упавшего с неба. В то время как она
и её брат изо всех сил пытаются вылечить существо, её
семью пытаются вынудить продать своё ранчо. Крылатый
пони приносит новую жизнь в маленький город.
Воскресенье, 5 июня, в 20:00
Х/ф «Клоуны» (12+) мелодрама, приключения (Россия)
2008 г. Два уже немолодых артиста цирка клоун Юра
и клоун Вова теряют любимую работу. Клоуны больше
ничего не умеют делать, поэтому соглашаются на предложение бывшей коллеги посидеть с её сыном, пока она
на гастролях. Переквалифицировавшись в воспитателей,
клоуны за время, проведённое с мальчиком, сильно привязываются к ребёнку. А один из них даже влюбляется в
его маму...
Воскресенье, 5 июня, в 21:50
Х/ф «Я буду рядом» (16+) драма (Россия, Украина) 2012 г.
Инна – успешная молодая женщина с отличным чувством
юмора. Она работает менеджером ресторана, по праву заслужив уважение и любовь коллег и начальства. А
ещё у неё есть самый важный человек на свете – 6-летний сын Митя, которого Инна воспитывает одна. Между
матерью и ребёнком сложились трогательные, добрые,
заботливые отношения. Но неожиданно Инну настигает
страшная беда – неизлечимая болезнь. Теперь главное
для Инны – найти маленькому Мите новых родителей,
иначе ребёнок останется сиротой... Реж. Павел Руминов
(«Статус: Свободен», «Про любовь. Только для взрослых»
и др.). В главных ролях: Мария Шалаева, Роман Зенчук, Мария Сёмкина, Иван Волков, Елена Морозова, Алиса Хазанова,
Иван Кокорин и др.
Воскресенье, 5 июня, в 23:35
Х/ф «Меняющие реальность» (16+) фантастика, триллер,
мелодрама (США) 2011 г. Волею случая конгрессмен Дэвид Норрис (Мэтт Дэймон) узнаёт, что мир движется по
заранее написанному плану, за исполнением которого
следят работающие в некоем Бюро Корректировки люди
в шляпах, обладающие сверхъестественными способностями. Как назло, план не предусматривает дальнейших
пересечений с балериной Элизой (Эмили Блант), в которую политик влюблён. Дэвид заручается поддержкой
одного из агентов Бюро и начинает неравную борьбу с
остальными, отстаивая свободу выбора и личное счастье...
Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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