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сотрудничество
15 мая в Коломенской торговопромышленной палате состоялось
подписание договора о
сотрудничестве и побратимстве
Коломенского городского округа с
румынским городом Нэводари.

Д

тимстве руководители муниципалитемуниципалите
тов кратко обозначили те точки соприкосновения, которые интересны обеим
сторонам для взаимовыгодной работы в
будущем. В сферу общих интересов попали промышленность, туризм, образовательные и культурные проекты.
Какой же он, наш новый румынский
брат? Нэводари расположен на черноморском побережье. В городе проживают всего порядка 45 тысяч человек (для
сравнения в Коломенском городском
округе – около 200 тысяч человек), среди
которых и русские-липоване. Как рассказал Флорин Келару, сегодня Нэводари – промышленный центр. На территории города расположен самый крупный
в Румынии нефтеперерабатывающий
комбинат. Быстрыми темпами развивается туристическая отрасль, строятся гостиницы, растёт поток туристов.
Образовательная сфера представлена
несколькими лицеями и многочисленными начальными школами. Надо отметить, что рождаемость в Нэводари
сегодня на высоком уровне, что говорит
о привлекательности города и перспективах его развития в будущем.
Говоря о взаимовыгодном сотрудничестве, туристическая сфера, несомненно, станет одной из самых привлекательных сторон соприкосновения для
новоявленных
городов-побратимов.
Каждому муниципалитету есть что показать, рассказать и предложить. Безусловно, это может породить интересные

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Румынский брат Нэводари

ружеские взаимоотношения
между городами возникли
ещё восемь лет назад, когда
делегация русских-липован, проживающих в Румынии, приехала к нам на
певческий фестиваль «Коломенские
зори». Это и была первая встреча, которая очень впечатлила обе стороны. Как
вспоминает председатель Коломенской
ТПП Николай Братушков, участник тех
событий, особенно поразила тогда искренняя радость от появившейся возможности прикоснуться к традициям и
культуре родной земли и одновременно
восхитило то бережное отношение к сохранению исконно русских обычаев в
своей общине в Румынии. С такой любовью к историческим корням могут относиться только люди, потерявшие когдато родину, считает Николай Братушков.
В течение этих восьми лет отношения
между Коломной и Нэводари активно
развивались, налаживались не только
дружеские, но и рабочие связи. И вот
настал момент, когда русские-липоване
и коломенцы обратились к главам своих
муниципалитетов с предложением создать официальную платформу для развития отношений и, конечно, сотрудничества. Как прокомментировал такое
серьёзное решение глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев, главной причиной подписания соглашения
о побратимстве стало желание русских-липован, проживающих в Нэводари, стать ближе к своей исторической
родине – России.
Делегацию гостей из румынского Нэводари возглавил мэр города Флорин
Келару. Перед церемонией подписания
документов о сотрудничестве и побра-

Реклама

совместные проекты.
проекты К тому же,
же по слосло
вам Николая Братушкова, уже есть планы о взаимовыгодных отношениях и на
предпринимательской ниве. А там, где
есть планы, очевидно, есть и перспективы. Коломна, во всяком случае, открыта
для всего нового и ждёт того же от своего нового побратима.
Виктория АГАФОНОВА.

На Новом кладбище прошло
погребение останков ещё
одного солдата Великой
Отечественной войны с
отданием всех воинских
почестей
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Специальная комиссия
проинспектировала
городские стоянки на
предмет соблюдения
требований законодательства
по предоставлению
парковочных мест для людей
с инвалидностью
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Под занавес очередного
театрального сезона:
прошлое, настоящее и
перспективы на будущее.
Интервью с главным
режиссёром Коломенского
народного театра Николаем
Крапивиным
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администрации Коломенского городского округа очередные изменения. На
оперативном совещании руководителям
предприятий
представили нового первого
заместителя главы муниципалитета. Аркадия Татарникова
на этом посту сменила Ирина
Цеплинская. Она будет курировать вопросы экономики,
финансов, промышленности,
сельского хозяйства и контрактной работы.

 Ректор ГСГУ Алексей Мазуров сложил свои полномочия в
связи с окончанием срока, на
который он был избран коллективом. Алексей Борисович
возглавлял Государственный
со ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н ы й
университет последние 15 лет.
Приказом Министерства образования Московской области исполняющей обязанности ректора назначена первый
проректор ГСГУ, профессор,
доктор экономических наук
Жанна Леонова. Эти обязанности она будет исполнять до
решения вопроса о назначении ректора в установленном
порядке. Руководителя вуза
назначит учредитель учебного заведения – Министерство
образования. Все кандидаты
должны будут представить аттестационной комиссии свою
концепцию развития вуза, после чего пройдут собеседование с губернатором региона. И
уже после всех этих процедур
министр образования Подмосковья назовёт имя нового руководителя ГСГУ. Окончательные сроки назначения ректора
пока не уточняются. А. Мазуров продолжит работать в вузе
профессором кафедры отечественной и всеобщей истории.

 9 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня штурма
города-крепости Кёнигсберг.
Военная наступательная операция Вооружённых сил СССР
против войск нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны с целью
ликвидации кёнигсбергской
группировки противника и захвата города-крепости Кёнигсберг являлась частью Восточно-Прусской операции 1945
года. Победное завершение

В

связи с решением Правительства
Российской Федерации о переходе на цифровое телевидение в России, 15
мая проводилась реорганизация цифрового вещания для
улучшения качества цифровых каналов и с перспективой
на увеличение количества телеканалов в сети вещания. По
этой причине в течение дня у
абонентов группы компаний
«Гарантия» происходило как
частичное, так и полное пропадание телесигнала на срок
до 60 минут.
Для того чтобы перенастроить телевизор или приставку, вам необходимо в
меню найти раздел «Настройка каналов» (название разде-

штурма Кёнигсберга отмечено
салютом высшей категории: в
Москве 324 орудия совершили
24 артиллерийских залпа, позже (9 июня 1945 г.) была учреждена медаль «За взятие Кёнигсберга». С целью сохранения
памяти о подвиге советского
солдата, чествования непосредственных участников тех
героических событий Коломенское городское управление
социальной защиты населения
просит ветеранов обратиться в
Управление по адресу: ул. Чкалова, д. 17, телефон 615-02-24.

 Совсем скоро, уже в конце
мая, в Коломенском городском
округе состоится открытие бюста легендарного конструктора
стрелкового оружия Михаила
Тимофеевича
Калашникова.
Многие жители города удивляются этому факту, не зная, каким образом связан создатель
самого известного в мире оружия с нашим городом. А ведь
именно в Коломне, где Михаил
Тимофеевич работал в отделе
изобретательства Научно-испытательного полигона стрелкового вооружения, начиная с
октября 1944 года, и родилась
идея создания знаменитого
АК-47. На Щуровском полигоне она воплотилась в жизнь и
сделала молодого конструктора известным на всю страну.
Михаил Тимофеевич Калашников – не просто человек-легенда, он начал новую эру в
истории огнестрельного оружия и по праву сегодня считается одним из символов
силы и безопасности России.
Накануне открытия бюста
знаменитого конструктора в
коломенскую
центральную
городскую библиотеку имени
Королёва поступил ценный
дар от Межрегионального общественного фонда имени Калашникова. Книги «Разговор с
оружейником», «Калашников:
траектория судьбы» и «АК-47.
Оружие-легенда», каждая из
них по-своему рассказывают
о жизни и работе выдающегося конструктора. Издания
уже доступны посетителям
библиотеки. Также с историей
создания автомата Калашникова можно познакомиться
на сайте colomna.ru в разделе
«Спецпроекты».

ла зависит от производителя
телевизора или цифровой
приставки), выбрать пункт
«Автонастройка» и дождаться
выполнения команды. Теперь
у абонентов группы компаний «Гарантия» в сетке каналов появились новые каналы:
НТВ-ХИТ (24 кнопка в цифровом пакете) и «СУПЕР» (154
кнопка в цифровом пакете).
А вместо телеканала «8» в
аналоговом пакете появился
телеканал НТВ-ХИТ.
В случае возникновения проблем обращайтесь
в диспетчерскую группы
компаний «Гарантия» по
телефону 8 800 600-53-45.
Желаем приятного
просмотра!

Солдат
вернулся
Память
20 мая в Коломне прошла церемония
прощания с нашим земляком Михаилом
Михайловичем Пышкиным, пропавшим
без вести 5 октября 1942 года на
фронтах Великой Отечественной войны
и, наконец, вернувшимся на родную
землю.

О

станки бойца Красной Армии были
подняты во время совместной экспедиции поисковых отрядов «Малгобек» (Ингушетия) и «Курган» (Нижний Новгород) на территории Республики Ингушетия
в городе Малгобек. Красноармеец погиб в ходе
Малгобекской стратегической оборонительной операции. Много лет семья ждала мужа и
отца с войны. Дождалась только дочь – известная в Коломне поэтесса Лидия Михайловна
Пышкина. Найти родственников бойца удалось
благодаря работе местного поискового отряда
«Суворов» и личного участия его руководителя Ольги Стружановой.
Стало известно, что Михаил Михайлович Пышкин родился в 1916 году в
селе Чанки, учился в школе № 3 и до
войны работал на Коломенском заводе, откуда и ушёл на фронт со многими своими товарищами. Его дочь до
сих пор живёт на малой родине отца.
Останки сержанта Пышкина были
доставлены на родную землю утром
19 мая. Накануне в войсковой части
№ 64670 в станице Троицкой Республики Ингушетия бойцу Красной
Армии были отданы последние воинские почести. Почтить память

солдата в Коломну прибыли руководитель регионального отделения «Поисковое движение
России» в Республике Ингушетия Беслан Дзейтов и ингушские поисковики Руслан Булгучев
и Рахман Баймурадов, которые и сопроводили
останки красноармейца в родные края.
Церемония прощания в Коломне состоялась
в Молодёжном центре «Выбор». Помимо родственников Михаила Михайловича Пышкина,
траурное мероприятие посетили жители города, представители общественных организаций
и администрации Коломенского городского
округа.
– Для поисковиков слова о том, что война
не закончится, пока не будет поднят и захоронен последний солдат – не просто фраза, это
цель и смысл их жизни. Каждый год они проводят огромную работу, чтобы погибшие бойцы вернулись на родину. Низкий поклон вам за
ваш труд, – поблагодарил поисковиков глава
Коломны Денис Лебедев.
Погребение останков сержанта Пышкина
со всеми воинскими почестями состоялось на
Новом Городищенском кладбище. Похоронить
отца Лидия Михайловна решила рядом с могилой матери, которая всю жизнь ждала мужа с
войны, так и не поверив в его гибель, и вот, наконец, он вернулся домой.
Виктория АГАФОНОВА.

Рекламная застава
и пропавшие доски
облик города
Корреспонденты уже обращались к
теме памятных досок в нашем городе,
в том числе в связи с ненадлежащим
состоянием некоторых из них. Но
приходится это делать в очередной раз,
потому что ситуация не улучшилась, а
скорее, наоборот – ухудшилась.

В

Коломне на зданиях установлено
немало мемориальных и памятных
досок, посвящённых землякам-коломенцам или каким-то событиям, связанным
с историей нашего города, всей страны. И это
замечательно! Они являются важным средством познания родного города как самими
его жителями, так и гостями патриотического
воспитания населения. Также они, безусловно,
способствуют росту туристической привлекательности Коломны.
Между тем среди нескольких десятков мемориальных и памятных досок есть и такие,
которые содержатся в неподобающем состоянии. Например, мемориальная доска, посвящённая выдающемуся конструктору локомотивов, проработавшему на Коломенском
заводе более 40 лет, создателю мощных паровозов, а также тепловозов и газотурбовозов
Льву Лебедянскому. Один из них – паровоз
Л-0012 стал научно-техническим памятником.
Мемориальная доска Лебедянскому установлена на доме № 330 по улице Октябрьской
революции, в котором он прожил последние
двадцать восемь лет своей жизни. Но немало
времени прошло, как строители, ремонтируя
дом, испачкали краской мемориальную доску.
С той поры никто: ни управляющая компания
«Департамент городского хозяйства» (тогда
ещё трест жилищного хозяйства), ни Коломенский завод (даже по случаю своего 155-летия,

отмеченного в прошлом году) палец о палец
не ударили, чтобы привести в достойное состояние мемориальную доску выдающемуся
конструктору.
Более того, есть примеры, что мемориальные и памятные доски, просто-напросто стали
исчезать со зданий. Разумеется, не сами собой.
Их перестали устанавливать после ремонта
этих зданий. Так, с дома № 1 по улице Козлова
исчезла доска, посвящённая нашему земляку
писателю Ивану Козлову, именем которого и
названа улица. То же самое произошло с мемориальной доской Яну Грунту, располагавшейся
на здании Культурного центра «Дом Озерова».
Со здания по адресу: улица III Интернационала, д. 4, исчезла памятная доска, рассказывавшая, что здесь располагалась редакция журнала «Большевик», кстати, редактируемого Яном
Грунтом. Что бы там ни говорили некоторые
борцы с советским наследием, – это пусть и
малозначительный, но факт истории нашей
малой родины Коломны.
О бережном отношении к ней так много говорят, что в своё время даже решили не
снимать обветшавшую мемориальную доску
К. Шилову на доме № 14 по улице К. Шилова.
Просто поместили рядом ещё одну, и все дела.
Вообще, такое чувство, что никто толком не
знает, сколько каких досок в городе размещено, и в каком они состоянии. В Департаменте
городского хозяйства сообщили, что они к этому не имеют никакого отношения. В администрации округа нашему корреспонденту предоставили список, но он оказался неполным...
От комментариев, разумеется, все отказались
без промедления.
Зато при въезде в историческую часть Коломны всех приветствует размещённый по соседству с Московской заставой-новоделом гигантский рекламный плакат. Но ведь это всего
лишь бизнес...
Игорь СИМАКОВ.
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Парковка: где инвалидам места нет
Городская среда
16 мая представители Коломенского городского управления
социальной защиты населения, местного отдела ГИБДД и городской
прокуратуры провели рейд по автомобильным стоянкам. Главной
целью для инспектирующих стала проверка соблюдения требований
законодательства по предоставлению парковочных мест для людей с
инвалидностью.

К

ак выяснилось в ходе рейда,
не всё в этом отношении в нашем городе так хорошо, как
выглядит на первый взгляд. За конкретными примерами не пришлось далеко
ходить. Первая же парковка, пожалуй,
самая большая в старой части города, за
Ямской башней Коломенского кремля,
наглядно показала, как игнорируются
требования закона. Места для парковки
со знаком «Инвалид» отсутствуют здесь
вовсе, нет даже намёка или затёртого
следа на асфальте ввиду давно не обновлявшейся разметки. Инспекторы сделали свои выводы, и комиссия направилась дальше, в общем-то, недалеко – на
автостоянку на территории Конькобежного центра «Коломна». Вот тут, по
сравнению с остальными местами, где
побывали проверяющие во время рейда, практически образцовый порядок.
И разметка, и знаки – всё в наличии. Но
без замечаний всё-таки не обошлось.
Некоторые парковочные места были
слишком узкие, шириной не более 1,5
метра. По стандарту же расстояние
должно составлять порядка 3,5 метра,
чтобы можно было полностью открыть
дверь автомобиля и поставить рядом
инвалидное кресло. К тому же, как пояснил госинспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД по Коломен-

скому городскому округу Дмитрий
Ветошкин, каждое парковочное место
для инвалида должно быть оборудовано
дорожным знаком 6.4 и дополнительной табличкой 8.17, на этой площадке
данные требования соблюдены не везде, да и знаки не соответствуют нормам
ГОСТа, то есть являются нестандартными и выполнены с нарушениями. Кстати, по словам госинспектора, это одно
из самых распространённых нарушений
при оборудовании парковочных мест
для инвалидов.
От ледового дворца инспекция проследовала к коломенскому отделу ЗАГС
и уже оттуда прошла пешим маршрутом
вдоль дома № 7 по площади Советской
и по улице Коломенской, где на протяжении всего пути по обеим сторонам
дороги расположены автостоянки. Парковочные места (по одному) есть только
возле Дворца бракосочетания и супермаркета «Атак». Далее – ничего. А ведь
обязанность по содержанию этой территории возложена далеко не на одну
организацию. Но требования законодательства им, по-видимому, неизвестны.
Или попросту проигнорированы. А ведь
на каждой парковке под размещение
машин со знаком «Инвалид» должно
быть отведено не менее 10 процентов
площади.

Конечной точкой рейда стала парковка возле гостиницы «Советская». Тут на
фонарном столбе инспекция обнаружила одинокую синюю табличку «Инвалид». Причём, место, отведённое под
автомобиль человека с ограниченными
возможностями, предполагает параллельную парковку прямо у того самого
фонарного столба. А выход из машины –
либо на тротуар, как водится, ограниченный бордюром, либо прямо на проезжую часть. Это был показательный
пример, как организовать парковку для
инвалидов, что называется, для галочки.
При этом в Коломенском городском
округе зарегистрировано порядка 15
тысяч инвалидов, около 8 тысяч из них
имеют I или II группы инвалидности.
Конечно, далеко не у всех из них есть
личный автотранспорт. Но ведь припарковать машину на таком спецместе
имеет право и человек, который помо-

гает людям с ограниченными возможностями здоровья перемещаться по городу на автомобиле.
Начальник городского управления соцзащиты Сергей Сальников
заверил присутствующих, что все организации, чьи территории проверили в
ходе проведённого рейда, получат соответствующие предписания. На устранение нарушений у них будет примерно
один месяц. Если же никаких действий
с их стороны не последует, значит, согласно букве закона, им придётся нести
административную
ответственность.
Как сообщила старший помощник
коломенского городского прокурора
Инна Стоякина, штраф в этом случае
на должностных лиц составит от трёх
до пяти тысяч рублей, на юридических
лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

игрушка – весенняя ласточка, которую,
кстати, маленькие мастера забрали с собой на память.
В более позднее время вниманию гостей Культурного центра предлагалось
два спектакля. Отрывок из крупной
постановки «Скрипка» Коломенского
народного театра ценители увидели в
десять вечера. А несколькими часами
ранее артисты образцового театра-студии «Парадокс» показали коломенцам
спектакль «О, XXI век, мы твои пленники!», а также провели мастер-класс
для всех желающих приобщиться к театральной сцене.
Но главным сюрпризом этого вечера
в галерее стала виртуальная экскурсия
по Русскому музею. Всё-таки эта ночь
принадлежала именно музеям. Поэтому посетителям предложили пройти по
известным залам с той лишь разницей,
что прогулка прошла в виртуальном
пространстве, и рассказали о, пожалуй,
самых известных полотнах, об их авторах и истории создания. Такая уникальная возможность – оказаться за сотни

и тысячи километров от дома в одно
мгновение в самых разнообразных и
невероятных местах планеты появилась
у жителей города сравнительно недавно. Виртуальный зал открылся в доме
Озерова только в этом году. Теперь гости Культурного центра могут смотреть
онлайн-трансляции самых модных
спектаклей, редких концертов, а также
оказаться в залах крупнейших музейных комплексов.
Безусловно, Дом Озерова стал в этом
году удачной стартовой площадкой для
«Ночи музеев». На этой территории искусства каждый смог найти для себя
нечто занимательное, открыть нечто
новое и по традиции приобщиться к
прекрасному.
А уже в выходные к акции присоединились и другие коломенские музеи,
также удивившие своих гостей оригинальностью и насыщенностью подготовленных по такому случаю специальных программ.

Виктория АГАФОНОВА.

Этой ночью мы в музей
культура
Уже традиционная «Ночь музеев»
в нашем городе стартовала 17
мая.

П

ервым в череде мероприятий,
приуроченных к акции, распахнул свои двери Культурный
центр «Дом Озерова». Так сложилось,
что каждый год «Ночь музеев» – не просто возможность нестандартно провести вечер, но и однозначно узнать
больше о чём-то новом. Так, в 2015-м
году говорили о литературе, в 2017-м –
об экологии. Этот год посвящён изобразительному искусству и, конечно,
искусству театральному. Исходя из этой
тематики и была составлена программа «Ночь музеев» в Доме Озерова, по-

лучившаяся как всегда насыщенной и
разнообразной. Кстати, по многолетней
традиции не обошлось и без сюрприза.
В первую очередь в галереях Культурного центра для гостей были подготовлены разноплановые художественные
выставки. А в рамках 9-го Всероссийского пленэра имени народного художника России Михаила Абакумова, на
этот раз посвящённого 90-летию Московской области «Коломна – духовный
центр Подмосковья», его участники
провели для коломенцев увлекательные
мастер-классы. Народный художник
России Александр Карих преподал
всем желающим урок живописи. Писали
натюрморт, центральной композицией которого стала сирень, как отметил
мастер, любимый цветок большинства
художников.
Его коллега – почётный гость и
постоянный участник пленэра, заслуженный художник Республики
Марий Эл Сергей Алдушкин продемонстрировал, как всего за один час
можно написать портрет в технике акварель. Признанный мастер поразил
публику своим талантом.
Особенно по душе мастер-классы по
изобразительному искусству пришлись
юным гостям Культурного центра, только ещё делающие первые робкие шаги
в этой сфере. Заворожённо наблюдая за
работой маститых живописцев, дети по
достоинству оценили эти уроки как самый дорогой подарок.
Совсем маленьких посетителей «Ночи
музеев» в Доме Озерова ждали мастерклассы по декоративно-прикладному
искусству. Ребята своими руками под
чутким руководством опытных наставников и незначительной помощи родителей изготовили объёмный арт-объект.
Картон, цветная бумага, клей и ножницы – и вот уже через час в руках новая

Маша МИХАЙЛОВА.
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Николай Крапивин: Коломна – город театральный
– Нико
Николай
ола
лай Николаевич, среди различных определений Коломны есть и
такое – театральная. Насколько это
справедливо?
– Открывшаяся 3 апреля выставка
в краеведческом музее «Коломна театральная» это замечательно иллюстрирует где-то от 70-х годов XIX до 70–80-х
годов XX века. Из новейшей истории:
летом 2013 года мы познакомились с
новым губернатором области А. Ю. Воробьёвым (оказывается, он заядлый
театрал), назвавшим КНТ уникальным
льным
ей
коллективом (расписался в нашей
книге отзывов зрителей). Расстались в хороших отношениях.
И вдруг в 2014-м именно в Коломне, где нет профтеатра, а в
Подмосковье их 24, проводится
я
Всероссийский фестиваль театров
в
ы
малых городов России… С чего бы
это? Коломна – театральный город!
д!
На сцене ДК «Коломна» и на болььишой сцене ДК «Тепловозостроиетель» ежедневно в течение двух недель шли спектакли профтеатров..
биА всё началось с городского любилотельского театра в гостинице Фролокой
ва (1868–1908 гг.), затем заводской
назы
ываа
театр, действовавший в так называемом «бобровском театре» в
1898–1934 годах, а потом во
Дворце культуры Коломзавода, который теперь является
муниципальным, с 1934 года
по нынешнее время.
я
Наш коллектив родился
из «театра союза металли-р
стов» в 1926 году, где режиссёр
К. Л. Гонтуар поставил две пье-сы: водевиль «Княгиня Капуучидзе» и драму М. Горького «На
На
а
дне». Судьба Камилла Леополььдовича, первого нашего режисссёра, интересна его дружбой с
ни
А. И. Солженицыным. Оба они
ой
оказались в конце ВОВ в одной
уар
камере на Лубянке. К. Л. Гонтуар
жестал героем пьесы А. И. Солженицына «Олень и шалашовка»,
ка»,
енили «Республика труда» – именпьено в роли Камилла Гонтуара (пьеса была поставлена О. Н. Ефремовым во
МХАТе в конце 90-х годов). Затем в 50–
60 годах нашим коллективом руководил
в течение 27 лет заслуженный работник
культуры РФ А. С. Лавут, бывший актёр
Московского камерного театра под руководством А. Я. Таирова, закрытого в
1951 году по идеологическим соображениям т. Сталиным.
По-моему, этот период был золотым
в истории КНТ: спектакль «Бронепоезд
14–69» Вс. Иванова стал победителем
Всесоюзного фестиваля-конкурса любительских театров в 1953 году и показан на сцене МХАТа в присутствии автора, который прислал коллективу своё
благодарственное письмо.
При А. С. Лавуте драмколлективу
присвоено почётное звание «Народный
театр» (9.09.1961), и им же создана первая в стране самодеятельная Театральная школа-студия с двухгодичным курсом обучения для пополнения труппы
КНТ молодыми творческими силами,
где преподавали московские педагоги.
Вот такой был уровень!
– Это у него Вы приняли эстафету?
– В эту студию я попал, когда приехал
в Коломну после речного техникума из
Горького. Работал механиком в порту
«Коломна». Потом окончил МЭИ и распределился в КБМ, чтобы в свободное
время заниматься в КНТ. Студию возглавлял Моисей Львович Рошаль – представитель знаменитой кинематографической семьи. Он был замечательным
педагогом и писателем. Он из мальчишек вытаскивал такие способности, которые им даже не могли присниться. Театральная студия с первым спектаклем

В начале июня Коломенский народный театр завершает свой
93-й (1928–2019 гг.) сезон двумя премьерными спектаклями,
запланированными на Год театра в РФ: «Змея золотая» Н. Коляды
и «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского. За
сезон показано 27 представлений для 3000 зрителей, из них: три
на Большой и 22 на Малой сценах. Сезон выдался средним, но он
достойно продолжает славную творческую историю КНТ в ряду
150-летнего любительского театрального движения в Коломне.
Наш корреспондент беседует с главным режиссёром Коломенского
народного театра Николаем Крапивиным.

»

27 апреля Николаю Крапивину вручена
ручена Благодарность
Совета Федерации Федерального Собрания РФ за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
театрального искусства в Московской области.
«Продолжение легенды» А. Кузнецова
ездила во всероссийский пионерский
лагерь «Орлёнок» в Туапсе на Чёрном
море. Второй спектакль «По ту сторону»
В. Кина сняли на втором канале телевидения в 1968 году. Сняли и плёнку стёрли, но пошли заявки от зрителей и на
следующий год опять снимали. Вот какой уровень театра был тогда. По совету
этих замечательных стариков я и поступил в Щукинское театральное училище,
после окончания которого стал работать
главным режиссёром. Уже 44 года.
– Когда стали главным режиссёром,
как определили курс, которым следует
идти театру?
– Я уже приехал сюда с вахтанговской
идеей: выбирать лучшие пьесы мирового репертуара, чтобы они и сегодня звучали, чтобы была хорошая драматургия
и чтобы пьеса была посильна труппе –
вот эту идею из трёх составляющих я
несу через всю жизнь.
– А сколько спектаклей Вы поставили за время руководства театром?
– 92 за 44 года. Ещё на инязе пединститута восемь спектаклей на английском языке поставил. Ещё в гимназии
№ 8 работал 30 лет. Кстати, с Денисом
Лебедевым, когда он учился в восьмой
школе, мы в 1989–90 годах пару спектаклей сделали.
– Много «золотых», то есть, самых
удавшихся?
– Из классики – это «Ревизор» Гого-

ля, «Лес» Островского, «Месяц в деревне» Тургенева, «Вишнёвый сад» Чехова,
«Васса Железнова» (первый вариант)
Горького; из зарубежной драматургии –
«Трамвай «Желание» Уильямса, «Время
и семья Конвей» Пристли, «Мещанин во
дворянстве» Мольера, «Сон в летнюю
ночь» Шекспира; из современных, которые непосредственно про нас – «Мой
бедный Марат» Арбузова, «Утиная охота» Вампилова, «Уроки музыки» Петрушевской. Лучшая пьеса Вампилова
«Утиная охота» шла в восьмидесятом
году. Она была не рекомендована к постановке, её оставили только во МХАТе
для О. Ефремова и в театре имени Ермоловой для В. Андреева. А мы (я возглавил театр не так давно, а все актёры
молодые) решили поставить этот спектакль. Об этом узнали в «белом доме»,
потом в Москве и сказали: ни-зя. Мне
пришлось обращаться для защиты к
известным режиссёрам МХАТа: Ефремову, Мягкову, Монастырскому. В конце концов и они, и главный режиссёр
театра имени Ермоловой Андреев нас
поддержали, и зритель увидел «Утиную
охоту» в исполнении актёров КНТ. Замечательный спектакль получился. Это
лучший, может быть, спектакль, который я поставил.
– Многим вашим актёрам повезло,
и они получили всесоюзную, всероссийскую известность?
– Десять процентов уходят в про-

фессионалы, девяносто остаются здесь.
Я могу какие-то имена назвать… Бард
Борис Кинер вместе со своим другом
Михаилом Цитриняком дуэтом по
всему миру выступают. Певец Юлиан Васин тоже наш… Павел Мисаилов
успешно работает в Театре сатиры,
А. Климанов, А. Волкова, М. Дырзу – в
Москве и Подмосковье.
– Труппа театра большая?
– В КНТ 35–40 актёров. Я говорю так,
потому
у что кто-то в армии служит, скоро
р вернётся,
в
вернётс
ер
рнё
нёт кто-то учится в институтах
в Москве. Ещё есть театральная студия 15 человек. Ну, вот,
где-то всего 50–55 человек.
– Что из современных авт
торов вы ставите?
– Последние пять лет мы
ттолько и ставим современных
а
авторов. В нашем репертуаре
д
два произведения Коляды –
это хедлайнер региональных
эт
те
театров, автор 93 пьес. Они
ид
идут по России и по всему миру.
Эт
Это про народ, про наше время,
мя про наши проблемы. Ещё
две пьесы его учеников у нас
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– Как театр чувствует себя
в отремонтированном
Дворце?
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– Вернувшись в обновлённый,
ны вышедший из капремонта
ДК,
ДК после вынужденных естеств
ственных полуторагодичных «гастролей» мы обнаружили старые
стро
нерешённые проблемы: экононер
мические (отсутствие финансимич
рования премьерных спектаклей
рова
несправедливое распределение
и не
дохода от продажи билетов) и нодоход
вые технические (полное отсутствие оборудования на Малой и машинерии на Большой сценах). Эти проблемы
были озвучены в передаче «Встречи»
на канале Коломенского телевидения 5
апреля. И уже 8 апреля состоялся диалог
совета КНТ с властью – администрацией
Коломенского городского округа, который прошёл довольно успешно. Наши
вопросы, их обсуждение, ответы. Что-то
решилось сразу – по поводу распределения выручки от спектаклей, что-то отложено на следующий сезон – финансирование премьер КНТ от Дворца культуры.
Малая сцена будет реконструирована:
амфитеатр и новое светооборудование.
А по поводу Большой сцены – надо приспосабливаться к новым обстоятельствам. Меняются времена – меняются и
обстоятельства. Диалог с властью длился более двух часов с хорошим финалом,
что услышали друг друга и с надеждой
на более тесные контакты в будущем
94-м сезоне.
– Николай Николаевич, вы оптимист?
– Да, конечно! Не я начинал путь КНТ
и, думаю, не мне его заканчивать… У нас
хорошие перспективы. Мой внук С. Крапивин перешёл на второй курс режиссуры в театральном институте имени Бориса Щукина. А наш студиец С. Савельев
перешёл на третий курс литературного
института имени М. Горького по специальности «Драматургия». Во Дворец
культуры «Тепловозостроитель» пришло новое руководство с многолетним
опытом, хорошо знающее своё дело и
понимающее наши творческие проблемы и достижения.
Игорь СИМАКОВ.

№ 20 (953) 22 мая 2019 г.

Уз

В МУЗЕЕ

Истории экспонатов – истории людей

5

Сундук

История – это наше всё. Ведь благодаря, казалось бы, незначительным деталям можно воссоздать события
давно минувших лет; узнать, как и чем жили наши предки, чем восхищались, чем дорожили, а чего, может
быть, боялись, и эти связующие ниточки нам дают многочисленные вещи, хранящиеся в каждой семье
или входящие в музейные фонды. Одно из направлений деятельности научных сотрудников – не только
сохранение экспонатов, подготовка выставок и прочее, но и изучение тех предметов, которые попали в
хранилище. Ведь зачастую какая-то незначительная деталь, которая на первый взгляд никакой особой
ценности не имеет, при правильно заданных вопросах может рассказать увлекательную историю.

Н

аучные сотрудники историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль»
практически ежедневно занимаются
сбором данных об истории экспонатов,
входящих в различные фонды. Ведь это
позволяет более полно и интересно рассказать посетителям о тех культурных
ценностях, которые сберегли для поколений музейные сотрудники. В этом материале мы коснёмся лишь нескольких
весьма интересных экспонатов, о которых нам рассказали научные сотрудники музея-заповедника «Коломенский
кремль» Светлана Колесник и Юлия
Путёва.

ходившим к одной из самых фешенебельных торговых улиц столицы, – Кузнецкому мосту.
Это было двухэтажное здание с одним
проходом, покрытым двускатной стеклянной крышей, и двумя симметрично
расположенными рядами магазинов.
В 1871 году Голицынская галерея
была выкуплена купцом 1 гильдии, почётным гражданином Москвы Кононом
Никоновичем Голофтеевым (1822–1896)
и стала называться Голофтеевской.

Тальма

К

аждый экспонат в музее имеет
свою историю, хранит память об
историческом периоде, месте, где этот
предмет был изготовлен и бытовал.
При изучении предметов, хранящихся в фондах, научные сотрудники уделяют особое внимание фирменным знакам и клеймам, содержащим сведения
об изготовлении и продаже.
Так, на одной из женских накидок,
хранящихся в фондах музея, сохранилась нашивка с надписью «Магазинъ
А. Т. Тимофеева Галлерея Голофтеева
№№ 14, 15, 16, 17 в Москве».
В середине XIX века пассажи или галереи, как всякие престижные новшества в области архитектуры, сооружались в центре города, на площадях или
главных улицах.
Первая в Москве «Галерея с магазинами князя М. Н. Голицына» открылась в 1842 году. Расположенная близ
Театральной площади, она соединила
Петровку с Неглинным проездом, вы-

Во II половине XIX века из массы
мелких ремесленных заведений стали
выделяться крупные швейные мастерские по пошиву одежды на заказ.
Но «мастерские заказа» не могли
удовлетворить потребности всего населения, среди которого благодаря росту
промышленности стало больше работающих горожан. Да и не каждому заказная одежда была по средствам.
Появились сети предприятий «конфекциона» – мастерских, в которых
шили одежду для продажи, а также магазинов готового женского платья.

Один из таких магазинов принадлежал А. Т. Тимофееву, упомянутому на
этикетке музейной накидки. Он располагался в лавках №№ 14–17 Голофтеевской галереи. А вот имел ли Тимофеев
швейное заведение, неизвестно.
В портновских заведениях в первую
очередь стали производиться те виды
одежды, которые имели упрощённый
покрой, минимальное количество деталей, которые не требовали большого
количества обмеров, то есть верхнее
платье свободного покроя. К такому
типу одежды относились: мантильи,
ротонды, салопы, тальмы – в женском
гардеробе; плащи, накидки, крылатки –
в мужском.
– К накидке, хранящейся в фондах нашего музея, подходит описание тальмы.
Она попала в музей от М. В Поспеловой
в 1985 году, – рассказала С. Колесник. –
Разнообразные накидки без рукавов использовали, когда ехали в театр или в
гости. Ведь нарядные платья часто были
с большими буфами, и чтобы их не помять, вытаскивая из рукавов пальто,
активно пользовались такой верхней
одеждой, которая просто накидывалась на плечи. Это не только красиво, но и удобно.
Кроме того, выходить на
улицу в том же платье, в каком
ходили дома или предполагали
быть в театре, считалось дурным тоном. Поэтому модные
журналы настоятельно рекомендовали иметь особые дополнения к нарядам.
Голофтеевский пассаж просуществовал до 1974 года, когда его снесли для строительства пристройки к ЦУМу.

Е

щё одним весьма интересным
экспонатом оказался сундук. Находится он в экспозиции Усадьбы купцов Лажечниковых почти 10 лет. После
детального изучения экземпляра на его
крышке с внутренней стороны был найден хорошо сохранившийся оттиск печати «СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ КОЛОМЕН
СЪЕЗД МИРОВ СУД» с геральдическим
знаком «Столп Закона». Такая отметка
использовалась судебными приставами
с 1865 по 1917 гг. Это значит, что сундук
был изъят у владельца принудительно,
для исполнения судебного решения:
взимания долга.
К сожалению, сведений о том, как он
попал к жительнице Коломны, передавшей его в дар музею, нет. А поступил
сундук в экспозицию в 1985 году от коломчанки В. М. Богдановой.
Кстати, изготовленный и отделанный
ручным способом (ковка, чеканка, обивка), с врезным замком «со звоном» являлся образцом декоративно-прикладного искусства и был доступен только
богатым слоям русского общества.

История дружбы «Юного гармониста» и «Матрёшки-невесты» на полках советских сервантов

С

оветский фарфор сегодня пользуется большой популярностью среди коллекционеров, а также среди тех,
кто с теплотой вспоминает былые годы.
Особенно популярным считается коллекционирование фарфоровых статуэток.

В фондах музея-заповедника «Коломенский кремль» представлены фарфоровые фигурки, многие из которых
были переданы в коллекцию в 2012 году.
Особое внимание научных сотрудников
привлекли статуэтки: «Мальчик с гармошкой» и «Барыня». Работая с каталогами по советскому фарфору, сотрудникам
удалось атрибутировать эти предметы.
По словам научного сотрудника историко-краеведческого музея «Коломенский
кремль» Юлии Путёвой, в ходе работы
было установлено имя автора, датировка, место создания предметов для их
дальнейшего изучения, а самое главное – правильное название статуэток.

Экспонаты являются носителями
информации и выступают как основа
всей деятельности музея. Так какие же
сведения может в себе заключать фарфоровая статуэтка «Мальчик с гармошкой»? Фигурку мальчика в матроске и в
бескозырке, сидящего на пеньке
с гармошкой в руках, в каталогах
называют «Юный гармонист»
или «Юный матросик с аккордеоном» (скульптор – Г. С. Столбова, производство – Ленинградский фарфоровый завод
им. Ломоносова).
Ленинградский фарфоровый
завод (ЛФЗ) – один из старейших
заводов страны. В 60–70-е он
становится центром российского фарфора. Наиболее распространёнными сюжетами скульптуры малых форм на заводе
были жанровые сценки: изображение людей в национальных
костюмах, фигуры рабочего и колхозницы, персонажи народных сказок и басен. Также была очень популярна тема
детства. Среди работ скульптора Галины
Сергеевны Столбовой больше всего статуэток из серии «Счастливое детство».
Вероятно, именно к этой серии относится фарфоровая статуэтка «Юный гармонист», которая датируется 1950–60 гг.
Детство – это всегда радость, открытость, забота, умиление. Это было особенно актуально в послевоенные годы
при катастрофическом дефиците добрых и светлых эмоций. Неудивительно,
что статуэтки этой серии стали так лю-

бимы людьми и производились на ЛФЗ
большими тиражами.
Интерес представляет и ещё одна
фарфоровая статуэтка из коллекции
музея-заповедника
«Коломенский
кремль». Статуэтка «Барыня» передаёт
образ девушки с длинной чёрной косой,
в золотом кокошнике и пышной юбке в
золотую полоску. Благодаря клейму на
донышке изделия, а каждый завод-изготовитель имел своё клеймо или клейма, менявшиеся в разные периоды его
существования, удалось определить завод и время выпуска предмета. Фарфоровая статуэтка выпускалась на Дулёвском фарфоровом заводе с 1968–1991 гг.
Фарфоровая фигурка была придумана советским скульптором М. М. Шепелевой. В каталогах советского фарфора
она проходит не как «Барыня», а под названием «Матрёшка-невеста». Фигурка
выполнена в виде круглолицей румяной девушки в кокошнике и сарафане
в типичной боярской позе. Особенный
колорит создаёт роспись сочными и
яркими красками. Видим присутствие
большого количества яркого оранжевого цвета, который стал активно использоваться ещё с 1930-х как визитная карточка Дулёвского производства.
Статуэтка «Матрёшка-невеста» –
это отражение творчества скульптора
М. М. Шепелевой. Автор фарфоровой
фигурки очень часто применяла к своим работам мотивы русского народного
фольклора. Многим её произведениям свойственна нарядность, сочность
колорита, смелая и интересная ком-

позиция. Именно эти яркие, народные мотивы встречаются в скульптуре
«Матрёшка-невеста».
Фарфоровые статуэтки послевоенных лет были доступным произведением искусства каждой советской семьи.
Их тираж был достаточно обширен, а в
1970-х даже стало модным дарить фарфор по любому случаю.
Сегодня эти предметы дают яркое
ощущение времени. На примере фигурок «Юный гармонист» и «Матрёшканевеста» мы видим самую популярную
в те годы тему детства и яркие фольклорные мотивы, которые показывают
историю советских семей, вписанную
в историю эпохи. Очень важно, чтобы
такие вещи хранились из поколения в
поколение.
Примечательно, что коллекция фарфоровых статуэток в музее сравнительно небольшая и каждое её пополнение –
праздник. Например, одно из последних
приобретений произошло в марте этого
года, когда жительница Коломны Ирина
Гусева передала в дар музею несколько статуэток 1950–1960 гг. Уже в июне
их можно будет увидеть в витрине вестибюля коломенского краеведческого
музея.
Каждый экспонат музея обладает
своей историей, хранит в себе память об
историческом периоде. Задача музейных сотрудников атрибутировать предметы, провести исследовательскую работу и подарить новую жизнь предмету
в статусе экспонатов музея.
Елена ЖИГАНОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Май – месяц традиционно жаркий
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лёгкая атлетика
Май – это традиционно легкоатлетический месяц. Соревнования
следуют одно за другим. 11 мая в Жуковском прошёл фестиваль по
лёгкой атлетике.

У

частвовали 14–15-летние легкоатлеты практически из всех
регионов Подмосковья. Кристина Непобедимая стала победительницей соревнований на дистанциях 100
метров, 300 метров с барьерами, Леонид
Калашников занял второе место в беге
на 400 метров, Виктория Коренкова завоевала бронзовую медаль в беге на 800
метров. Также серебряные медали у коломенских юношей и девушек в эстафете четыре по двести метров.
12 мая на стадионе «Авангард» состоялось Открытое первенство Коломенского городского округа по лёгкой
атлетике на призы мастера спорта международного класса Татьяны Папилиной. Не будет преувеличением сказать,
что «папилинские» первенства – одна
из визитных карточек современной коломенской лёгкой атлетики. Проводятся
с 2005 года и ежегодно собирают более

300 спортсменов городов Подмосковья.
В этом году участники боролись за медали в забегах на 100, 200, 400, 800, 1500
и 3000 метров, а также 100, 110, 400 метров с барьерами и прочих видах (в том
числе – прыжки в длину, тройной прыжок, толкание ядра).
Почётными гостями соревнований
стали спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики, мастер спорта по лёгкой атлетике, главный
тренер Вооружённых сил РФ по лёгкой
атлетике Андрей Крупорушников и мастер спорта международного класса по
лёгкой атлетике многократный победитель и призёр всесоюзных и международных соревнований Татьяна Папилина. С торжественным словом выступил
директор СШОР «Авангард» Виталий
Колесников. По итогам соревнований
воспитанники СШОР «Авангард» завоевали 26 медалей разного достоинства.
Победителями стали: Валерия Дрозд
(прыжок в длину), Ирина Криворучко
(толкание ядра), Алёна Юзыпчук (тройной прыжок), Егор Комаров (110 мс/б),
Анастасия Юрикова (100 м), Артём Буданов (3000 м), Татьяна Головкина (400 м),
Денис Шкребко (400 м с/б), Татьяна Головкина (200 м)
На второй ступени пьедестала: Сергей Рудаков (тройной прыжок), Алёна
Юзыпчук (длина), Валерия Дрозд (тройной прыжок), Кристина Непобедимая
(100 м), Роман Афанасьев (100 м), Екатерина Коцарь (400 м), Егор Комаров
(400 м с/б), Елизавета Канунникова
(400 м с/б), Кристина Прохорова (200 м).
Бронзовые медали завоевали Иван
Рукавишников (тройной прыжок, 110 м
с/б), Кристина Прохорова (100 м), Кирилл Андреев (100 м), Юлия Грибкова
(1500 м), Алина Бикмаева (800 м), Анастасия Юрикова (200 м), Роман Афанасьев (200 м).
Впереди у коломенских легкоатлетов – воспитанников спортивной шко-

лы олимпийского
резерва «Авангард»
–
й
А
новые старты. 25–26 мая в Краснодаре
состоятся Всероссийские соревнования
среди спортивных училищ олимпийского резерва, школ олимпийского резерва и центров спортивной подготовки
(«авангардовская» команда – пять че-

готова) 28–29
28 29
ловек – к соревнованиям готова).
мая в Сочи – Кубок России по лёгкой
атлетике (тоже готовы). И с 25 мая по
первое июня – первенства Московской
области по лёгкой атлетике в разных
возрастных группах.
Алексей КУРГАНОВ.

Размер ежемесячной выплаты из материнского капитала увеличен
По сообщению Пенсионного фонда
ГУ – Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской области
напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала
расширена с учётом принятых Правительством РФ новых
демографических мер по поддержке российских семей с детьми.

В

соответствии с утверждёнными изменениями семьям,
имеющим на неё право,
предоставлена возможность получения
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, которая осуществляется до достижения ребёнком полутора лет. Выплатной период рассчитан
на год, после чего необходимо снова
подать заявление и предоставить документы, необходимые для назначения
выплаты. В первую очередь это касается тех семей, которые начали получать
ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала с начала
2018 года.
Размер выплаты, напомним, равен
прожиточному минимуму для детей,
который установлен в субъекте РФ за II
квартал предшествующего года.
В 2019 году в Московской области –
12 057 рублей.
Право на ежемесячные выплаты имеют семьи с низкими доходами (менее
1,5 прожиточного минимума трудоспо-

собного населения на одного человека
в семье), в которых второй ребёнок родился с 1 января 2018 года. Для удобства
семей подать заявление о назначении
выплаты можно в течение 6 месяцев с
рождения ребёнка – средства будут выплачены за всё прошедшее с этого момента время.
При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.
Напоминаем о возможности вступления в программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. То есть для
получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родился
или был усыновлён до 31 декабря 2021
года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2019
году составляет 453 тыс. рублей.
Для справки: вместе с заявлением

на назначение ежемесячной выплаты необходимо предоставить:
– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– документ, удостоверяющий личность представителя;
– документ, подтверждающий полномочия представителя;
– разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала – в случае подачи
заявления опекунами (попечителями)
ребёнка (детей);
– документы (сведения), подтверждающие рождение детей;
– документы, подтверждающие установление опеки над несовершеннолетним ребёнком (договор о приёмной
семье и акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, удостоверение опекуна);
– документ, подтверждающий реквизиты счёта в российской кредитной организации, открытого на заявителя, или
представителя
несовершеннолетнего
ребёнка (договор банковского вклада
(счёта), справка кредитной организации
о реквизитах счёта и другие документы, содержащие сведения о реквизитах
счёта);
– документы (справки, сведения, решения суда), подтверждающие основания не учитывать сведения члена семьи

в расчёте среднедушевого дохода в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»: подтверждающие факт
отбывания наказания в виде лишения
свободы, применения меры пресечения
в виде заключения под стражу, нахождения на принудительном лечении по
решению суда, а также факт лишения
родительских прав или ограниченные
в родительских правах члена семьи, нахождения на полном государственном
обеспечении члена семьи заявителя;
– документы (справки, сведения, договоры) о доходах заявителя и членов
семьи.
Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты можно в Клиентскую службу
Пенсионного фонда России по адресу:
г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12;
тел. 618-68-43, а также подать в электронном виде через личный кабинет на
сайте ПФР www.pfrf.ru.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, ребёнку исполнилось полтора
года, семья меняет место жительства,
а также при поступлении заявления
об отказе от получения ежемесячной
выплаты.
ГУ – Управление ПФР № 14.
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27 мая

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 27 мая. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 5-7 серии

7

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

02.20, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬ-

БЫ» (12+) В ролях: Мила Сивацкая, Евгения Розанова,
Денис Васильев, Валерий
Афанасьев, Кирилл Жандаров, Олег Гаас и др.

07.25, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+) 4-14 серии
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (продолжение)

детектив, криминальный
(Россия) 2012 г. Реж. Максим Бриус

18.30, 03.20 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.
22.55, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
06.05 «С добрым утром, 09.25 Х/ф « ЖИЗНЬ И
Коломна»
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ЧЕ06.10 Программа передач ТЫРЁХ ДРУЗЕЙ » (6+) 3, 4
06.15 Х/ф « МОСКВА фильм
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ » (16+) 10.25 Мультфильм
10.40 Х/ф « ЗАГАДКА
1,2 серии
ЭНДХАУЗА » (12+)
08.40 Мультфильм
09.00 «Своими глазами»

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.20 Х/ф « ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ » (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН » (12+) 1 серия

16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ18.00 Х/ф « АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ » (12+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» (12+)
22.15, 04.45 Мультфильм (16+)
22.25, 04.50 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Сент-Экзюпери» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

00.20 «Место встречи» (16+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 1 серия
02.40 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
05.20 Музыкал. программа

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

08.45 Д/с «Первые в
мире»
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 1 сер.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Где б ни
был я...Поёт Владимир Атлантов». 1971

12.20 «Власть факта».
«Демографический фактор истории»
13.00 «Линия жизни» 85
лет со дня рождения Вячеслава Шалевича
14.00 «Мировые сокровища»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1.

Леонид Куприянович»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
16.40 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 8 серия

18.15 Д/ф «Роман в камне.
Испания. Тортоса»
18.45, 00.35 «Власть факта».
«Демографический
фактор истории»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 «Кто мы?» «Женское лицо России»
21.15 «Ступени цивилизации» «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена
Аронофски. 1 серия
22.00 «Сати. Нескучная
классика...»

22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 1 сер.
23.45 Новости культуры
00.05 «Магистр игры»
01.15 ХХ век. «Где б ни
был я...Поёт Владимир Атлантов». 1971
02.25 Д/ф «Роман в камне.
Испания. Тортоса»

06.00 «Вся правда про ...»

08.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри Монако
11.00 Новости
11.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из Словакии

13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
13.40 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Трансляция из Словакии

15.50 Новости
15.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Словакии

18.35 «Братислава. Live»
Специальный репортаж

22.10 Новости
22.15 Тотальный футбол
(12+)
23.25 «Все на Матч!»
18.55 «Все на Матч!»
00.00 ФУТБОЛ Кубок Ис19.30 БАСКЕТБОЛ Еди- пании. Финал. «Барселоная лига ВТБ. 1/2 финала. на» - «Валенсия»
«Химки» - УНИКС (Казань). 02.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИПрямая трансляция
НОБОРСТВА Bellator. Па-

трики Фрейре против Райана Скоупа. Трансляция из
Великобритании (16+)
04.10 ФУТБОЛ Российская
Премьер-лига

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
10.55 «Городское собра-

ние» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

13.40 «Мой герой. Анатолий Вассерман» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)

02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой
Беловой
06.00 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
(16+) 5-8 серии
10.00 Новости

09.50 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Не факт!» (6+)
10.20 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(Россия) 2007 г. 1-7 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТАВА»
(продолжение)

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
1 серия

23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(12+) (Беларусьфильм) 1987 г.
04.30 Х/ф «СОЛЁНЫЙ
ПЕС» (Ленфильм) 1973 г.

10.10 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
8-10 серии

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
20.40 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 1-4 серии
00.00 Новости
00.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 4-5 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

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

ОХОТА ЗА ПРОК ЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ » (12+) (США)
01.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК-

ВОЛК » (16+) (США) 2010 г.
03.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Своими глазами»

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить»

10.30 «Реальная мистика» (16+)
09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.10 А/ф «Angry Birds в
кино» (6+)

По роману Татьяны Устиновой. Реж. Анатолий
13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСО- Матешко. В ролях: Ирина
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) Пегова, Сергей Чонишвидетектив (Россия) 2005 г. ли и др.
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРВ Африке за плоТЕР» (12+) фантастический
хое поведение детей
боевик (США) 2012 г.
14.40 Т/с «ИВАНОВЫставят в угол, а за
ИВАНОВЫ» (16+)
хорошее – в тенёк.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
23.40 «6 кадров» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.
23.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
мелодрама
02.45 «Понять. Простить»

03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ» комедия (США) 1989 г.
03.00 Медицинское шоу

«Мистер и миссис Z» (12+)
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+) комедия (США)
1997 г.
05.30 «6 кадров» (16+)

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

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

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

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

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

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.00 Мультфильм
16.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

(12+)

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

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.55 А/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

Реклама

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

(16+)

(16+)

A

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

01.55 «Такому мама не научит» (12+)
02.20 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
(16+) 11-14 серии

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 28 мая. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 9-12 серии
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

09.00 Известия
09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
(16+) 1-4 серии, 2005 г.
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+) 1 серия
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН » (12+) 1 серия

08.25 Мультфильм
08.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
09.25 Мультфильм
09.35 Х/ф « АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Станиславского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Станислав Любшин
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
06.00 «Вся правда про ...»

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬ-

БЫ» (12+) В ролях: Мила Сивацкая, Евгения Розанова,
Денис Васильев, Валерий
Афанасьев, Кирилл Жандаров, Олег Гаас и др.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ЦУНАМИ!» (12+)
13.10 Мультфильм
13.25 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости.
Сент-Экзюпери» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Х/ф « ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА » (12+)
1 серия

2014 г. Реж. Артём Мазунов. В ролях: Игорь Лифанов, Артём Мазунов и др.
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.30, 03.25 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
00.00 Сегодня

выпуск
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.10 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф « ТИХАЯ
ЗАСТАВА » (16+)
22.30, 05.10 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Яблоки на каплях
росы» (12+)
22.50 Телегазета

22.55 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
« ЛЫСЫЙ
00.10
Х/ф
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ » (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 2 серия
02.55 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

08.45 Д/с «Первые в мире»
«Аэропоезд Вальднера»
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни». 1984

12.20 «Тем временем»
13.10
Д/ф
«Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски. 1 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 9 серия
17.55 Инструментальные
концерты. Н. Мясковский.
Концерт для виолончели с
оркестром

18.40 «Тем временем»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 «Ступени цивилизации» «Неизвестная плане-

та Земля». Фильм Даррена
Аронофски. 2 серия
22.00 «Искусственный отбор»
22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 2 сер.
23.45 Новости культуры
00.05 «Поколение дворников и сторожей на ран-

деву с историей»
00.45 «Тем временем»
01.30 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни». 1984
02.40 «Мировые сокровища» «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»

09.00 «РПЛ 2018/2019.
Как это было» (12+)
10.00 ФУТБОЛ Российская
Премьер-лига.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

12.00 «Зенит» - ЦСКА.
Live» Специальный репортаж (12+)
12.20 Тотальный футбол
13.20 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.20 ВОЛЕЙБОЛ Лига

наций. Женщины. Россия Германия. Прямая трансляция из Турции
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator Трансляция из Великобритании (16+)

18.50 Новости
19.00 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 «Церемония закрытия сезона КХЛ 2018/19»

НОБОРСТВА
Bellator.
Рори Макдональд против
Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты
Артеги. Трансляция из
США (16+)

(12+)

23.35 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» (16+) (Великобритания) 2009 г.
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ
2-я» (12+) (Гонконг) 1988 г.
04.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ро-

(12+)

стоцкий. Бег иноходца»
11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

13.35 «Мой герой. Галина
Данилова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 3 и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Филькина грамота» (16+)

23.05 Д/ф «Послание с
того света» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)

01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+)
02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(Россия) 2007 г. 8-12 серии
06.00 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
(16+) 15-18 серии
10.00 Новости

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(продолжение)
13.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) (Украина)
2009 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
2 серия

01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» (6+) 1973 г.
03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+) 1971 г.
04.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) 1981 г.

10.10 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
(16+) 18-20 серии

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с « НАПАР-

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
лодрама (Украина) 2016 г.
Реж. Дмитрий Петрунь. В
ролях: Екатерина Климова, Иван Оганесян и др.

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.30 «Понять. Простить»

19.40 «Легенды армии»
Алия Молдагулова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
НИЦЫ » (16+) 6-10 серии
01.55 «Такому мама не научит» (12+)
02.30 «Дела семейные» (16+)
04.05 «Зал суда. Битва за
23.00 Х/ф « ПОДМЕНА »
(16+) (США) 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.

23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.30, 09.00 Новости Коломны
05.55 «Коломна в лицах» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»

07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.25 «Коломна в лицах» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, 14.40 Т/с «ИВАНОВЫКТО ЗАГОВОРИЛ» коме- ИВАНОВЫ» (16+)
дия (США) 1989 г.
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.
23.05
Развлекательное

шоу «Звёзды рулят» (16+)
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» комедия (США) 1990 г.

02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+) комедия (США)
1997 г.
04.45 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

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

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

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

(12+)

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

(12+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

(16+)

13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (16+) ме-

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 2 серия
16.15 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

деньги» (16+)
04.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.40 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 1 серия
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы

Реклама

Îðãàíèçàöèè
òðåáóåòñÿ
• Ñïåöèàëèñò ïî
ðåêëàìå

Íàïèñàíèå ñöåíàðèåâ äëÿ ðåêëàìíûõ
ðàäèî- è âèäåîðîëèêîâ
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîèíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
Âåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ àêêàóíòîâ â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
Ïîèñê è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 29 мая. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

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

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

05.00 Известия
05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 1-4
серии, боевик (Россия)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
(16+) 5-8 серии, приключения, криминальный 2005 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2014 г. Реж. Артём

Мазунов. В ролях: Игорь
Лифанов, Артём Мазунов,
Мария Баева, Станислав
Бондаренко и др.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-

тив (Россия) 2019 г.
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

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

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

16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

са. Тайна вечной жизни».
Фильм Вадима Глускера (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

08.55 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
09.40, 11.30 Мультфильм
09.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 1 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета

13.50 Мультфильм
14.05 Х/ф « ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА » (12+)
2 серия

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.00 Х/ф « ЖУРАВУШКА » (12+)
16.25 Д/с «Государственные символы России» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Мировая закули-

05.55 Программа передач
06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+) 2 серия
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 2 серия
08.40 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ТИХАЯ ЗАСТАВА » (16+)
13.30 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости.
Яблоки на каплях росы»

20.05 «Наше время» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ » (12+)
22.15, 05.10 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Екатерина Серебрякова» (12+)
22.55 Телегазета

23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « МАЛЫШ » (12+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ЖУРАВУШКА » (12+)
03.15 Д/с «Государственные символы России» (12+)
04.00 Х/ф « ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва военная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Станислав Любшин

08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире»
«Трамвай Пироцкого»
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 3 сер.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век

12.05 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
12.20 «Что делать?»
13.05 «Мировые сокровища»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски. 2 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 10 серия
17.50 Инструментальные
концерты

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 «Неизвестная пла-

нета Земля». Фильм Даррена Аронофски. 3 серия
22.00 «Абсолютный слух»
22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 3 серия
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Фёдор Коню-

хов. Наедине с мечтой»
00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Монолог
об опере. Борис Покровский». 1978
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

06.00 «Вся правда про ...»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Словакии
11.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

12.00 Новости
12.05 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/4 финала. «Челси»
(Англия) - «Славия» (Чехия)
14.15 Новости
14.20 ВОЛЕЙБОЛ Лига
наций. Женщины. Россия Япония. Прямая трансляция из Турции

16.25 Новости
16.30 «Братислава. Live»
Специальный репортаж

18.00 «Все на Матч!»
18.30 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки» - УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.50 ФУТБОЛ Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).

Прямая трансляция из
Азербайджана
00.20 «Все на Матч!»
01.10 ФУТБОЛ Южноамериканский кубок. 1/16
финала. «Ботафого» (Бразилия) - «Соль де Америка» (Парагвай). Прямая
трансляция

03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
(Китай, Гонконг) 2002 г.
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 «Команда мечты»

05.25 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись красивой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Иосифов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+) 1 и 2 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Доза для мажора» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство
или расчёт?» (12+)

02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+) (Россия) 1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+) (продолжение)
2003 г.

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «МОЯ ГРАНИ- 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+) (Россия) 2003 г. ЦА» (16+) (продолжение)
5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
3 серия

19.40 «Последний день»
Галина Уланова (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» (6+) 1980 г.
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (Ленфильм) 1979 г.

06.00 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 1-5 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 5-7 серии

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с « НАПАР-

04.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.40 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 8 серия

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

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

НИЦЫ » (16+) 11-15 серии
01.55 «Такому мама не научит» (12+)
02.30 «Дела семейные» (16+)
04.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
НОМ » (16+) (Гонконг, США)
1988 г.
01.15 «Машина времени» (16+)

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

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)

13.00 «Понять. Простить»

дрей Верещагин. В ролях:
Агата Муцениеце, Михаил
Пшеничный, Алёна Яковлева, Владислав Ветров

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ» (16+) рождественская комедия (Украина) 2017 г.

22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

(12+)

Реклама

29 мая

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

(16+)

14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (16+) детектив
(Россия) 2015 г. Реж. Ан-

(12+)

16.50 «Все на хоккей!»
Итоги Братиславы
17.25 «Лига Европы. Главный матч» Специальный
репортаж (12+)
17.55 Новости

(12+)

02.15 «Человек-невидимка» (12+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

05.30, 09.00 Новости Коломны
05.55 «Коломна в лицах» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»

07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.25 «Коломна в лицах» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, 14.10 Т/с «ИВАНОВЫКТО ЗАГОВОРИЛ-2» коме- ИВАНОВЫ» (16+)
дия (США) 1990 г.
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США,
Австралия) 2011 г.
23.20 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» комедия (США) 1993 г.
03.00 «Шоу выходного

дня» (16+)
03.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
фильм ужасов (США, Япония) 2002 г.
05.30 «6 кадров» (16+)

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

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

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

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

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

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

30 мая

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 30 мая. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут» с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 5-8
серии, боевик 2014 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
(16+) 9-10 серии, 2005 г.
11.10 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2014 г. Реж. Артём

Мазунов. В ролях: Игорь
Лифанов, Артём Мазунов,
Мария Баева, Станислав
Бондаренко и др.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-

тив (Россия) 2019 г.
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

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

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

16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

ные символы России» (12+)
09.35 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 2 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Наше время» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛЫ» (12+)
16.10 Д/с «Государственные символы России» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+) 3 серия
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
08.50 Д/с «Государствен-

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ » (12+)
13.15 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Екатерина Серебрякова» (12+)
13.55, 14.50 Мультфильм
14.05 Х/ф « ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА » (12+)
3 серия

00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « МАТЕРИНСТВО » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛЫ» (12+)
02.50 Д/с «Государственные символы России» (12+)
05.25 Музыкал. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва фабричная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Вера Васильева

08.05 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая
квартира». 1998

12.40 «Игра в бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски. 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-

НЫЙ УЖИН» 1 серия (Рижская к/ст.) 1979 г. Режиссёр
Я. Стрейч
17.45 Инструментальные
концерты. И. Брамс. Концерт №1 для фортепиано
с оркестром. Николай Луганский, Михаил Плетнёв
и Российский национальный оркестр

18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Александра Городницкого»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Кто мы?»

21.15 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски. 4 серия
22.00 «Энигма. Максим
Емельянычев»
22.40 «Линия жизни» 85
лет Алексею Леонову
23.45 Новости культуры
00.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

00.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Александра Городницкого»
01.25 ХХ век. «Старая
квартира». 1998
02.50 Цвет времени. Клод
Моне

06.00 «Вся правда про ...»

09.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА One FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен
против Регяна Эрселя.
Трансляция из Сингапура

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.05 ФУТБОЛ Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана
15.30 «Лига Европы. Финал. Live» Специальный
репортаж (12+)

19.25 Новости
19.30 БАСКЕТБОЛ Единая
(12+)
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зе16.30 «Все на Матч!»
нит» (Санкт-Петербург) 17.20 ВОЛЕЙБОЛ Лига ЦСКА. Прямая трансляция
наций. Женщины. Россия - 22.15 Новости
Турция. Прямая трансля- 22.25 «Лига Европы. Фиция из Турции
нал. Live» Специальный
репортаж (12+)
22.45 «Все на Матч!»

23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (12+)
(Китай, Гонконг) 2004 г.
01.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против Майкла
Пейджа. Трансляция из
США (16+)

03.25 ФУТБОЛ Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) «Атлетико
Паранаэнсе»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.25 «Английские Премьер-лица» (12+)
05.30 «Команда мечты»

(12+)

06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Здесь был футбол»
Специальный репортаж
(12+)

(16+)

11.30 «Лига Европы. Главный матч» Специальный
репортаж (12+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.50 Новости
16.00 «Команда мечты»

(16+)

00.00 Сегодня
20.05 «Спортивная Коломна» (6+)
21.00, 03.35 Х/ф « И
ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И
ЛЮБОВЬ » (12+)
22.40, 05.15 Д/ф «Георгий
Милляр» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»

11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

13.35 «Мой герой. Оскар
Кучера» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив (Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+) 3 и 4 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Сыграть
Президента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие

кремлёвских жён» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью.
Убить депутата» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»

(16+) детектив (Великобритания)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
05.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
(16+) (Россия) 9-12 серии
06.00 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 8-12 серии
10.00 Новости

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+) (продолжение)
2003 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
4 серия

01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 1971 г.
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
04.55 Д/с «Прекрасный
полк» Матрёна (12+)

10.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 12-14 серии

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.20 Т/с « НАПАР-

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+) 1982 г.
НИЦЫ » (16+) 16-20 серии
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
02.10 «Такому мама не научит» (12+)
02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
23.00 Х/ф « СТРАХ » (16+)
(США) 1996 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовер05.30, 09.00 Новости Коломны
05.55 «Коломна в лицах» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»

шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.25 «Коломна в лицах» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ» (16+) рождественская комедия (Украина) 2017 г. Реж. Антон
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» комедия (США) 1993 г.
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США,
Австралия) 2011 г.

Азаров. В ролях: Даниил
Белых, Фатима Горбенко,
Ева
Шевченко-Головко,
Екатерина Гулякова, Кирилл Жандаров и др.
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
23.15 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+) боевик (США)
2013 г.
23.00
Развлекательное
шоу «Дело было вечером»
(16+)

00.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
02.40 «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+) комедия (США)
2005 г.
02.35 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

фильм ужасов (США, Япония) 2002 г.
04.20 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

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

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

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.20 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.15 «Наше кино» (12+)
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 31 мая. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ
СУДЬБЫ» (12+) В ролях: Евгения Нохрина, Александр

Дуда, Ирина Шеянова и др.
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

9-12 серии, боевик, 2014 г.
09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

12.45 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) 1-8 серии,
военный, мелодрама
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

13.00 Известия
13.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) (продолжение)
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

20.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Сузил круг общеA
ния до себя.

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос»

02.25 «Место встречи» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как искусство
сотворило мир» (12+) 4 серия
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛЫ» (12+)

08.35, 10.45 Мультфильм
08.50 Д/с «Государственные символы России» (12+)
09.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
России. Окно из Европы»
08.40 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
08.55 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (Мосфильм) 1935 г.

11.25 «Спортивная Коломна» (6+)
11.55 Х/ф « И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ » (12+)
13.35 Д/с «Государственные символы России» (12+)
14.20 Х/ф « ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА » (12+)
4 серия
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по
настоящему»
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
14.10 «Неизвестная планета Земля» 4 серия

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КостяНика.
ВРЕМЯ ЛЕТА » (12+)
16.45 Д/с «Государственные символы России» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 2
серия
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
18.00 Инструментальные
концерты. А. Вивальди.
«Времена года». Дмитрий
Синьковский и ансамбль
La Voce Strumentale
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Кто

20.05 «Встречи» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф « ЛЮБОЧКА » (12+)
22.10 Д/ф «Война глазами
киношников» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
потопил
«Императрицу
Марию»?»
21.00 «Линия жизни» Марина Есипенко
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+) (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр В.
Дербенев
23.30 Новости культуры

23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ДИТЯ С МАРСА » (12+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « КостяНика.
ВРЕМЯ ЛЕТА » (12+)
03.35 Д/с «Государственные символы России» (12+)
05.30 Музыкал. программа
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)
(США) 2012 г. Режиссёры
С. Макгихи, Д. Сигел
02.25 Мультфильм для
взрослых «Пер Гюнт»

09.00 ФУТБОЛ Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) «Атлетико
Паранаэнсе»
(Бразилия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

12.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия)
14.05 Новости
14.10
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) -

«Аякс» (Нидерланды)
16.25 Новости
16.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Тоттенхэм» (Англия)

18.40, 22.55 Новости
18.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.15 «Кипр. Курорт футбола» Специальный репортаж (12+)
19.45 «Играем за вас» (12+)
20.15, 23.00 «Все на Матч!»

20.50 ВОЛЕЙБОЛ Лига
наций. Мужчины. Россия Франция
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА» (6+) (Гонконг) 1978 г.
01.20 «Лига Европы. Главный матч» Специальный
репортаж (12+)

01.50 ФУТБОЛ Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия)
04.10 «Лига Европы. Финал. Live» Специальный
репортаж (12+)
04.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА» (16+) (Китай) 2017 г.

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+)
08.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+) (продолжение) детектив

13.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+) (продолжение)
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив

19.40 События
20.10 Х/ф «ДВОЕ» детектив (16+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Он и Она» Дана
Борисова (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» (12+)

01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА» (16+) (США)

05.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
08.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «ОДЕС-

СИТ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) 1-7 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)
2008 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.35, 21.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (Россия)
2008 г. 8-12 серии

23.20 Праздничный концерт ко Дню пограничника
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+) 1992 г.

02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ» (16+) 1971 г.
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

10.10 «В гостях у цифры»

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума»
20.00 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА »

21.45 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)
01.30 «Держись, шоубиз!»

ЖЕНЩИНА » (12+)
04.05 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
04.45 Мультфильмы

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

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

19.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
22.15 Х/ф « ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА » (12+)

00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» (12+)

04.00 Х/ф « БЕТХОВЕН »
05.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

12.40 «Понять. Простить»

димир Янощук. В ролях:
Александр Ратников, Алина Сергеева и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
криминальная мелодрама
23.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И

СУЛТАН» (16+) мелодрама
02.25 «Понять. Простить»
02.55 «Реальная мистика»

04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

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

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.25 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 15-18 серии
10.00 Новости

Реклама

(12+)

10.20 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 18-20 серии

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет»
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19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» (18+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Вера Васильева
08.00 Д/ф «Голландцы в

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Максим
Емельянычев»
16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 2 серия
17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков: изгнанный за
правду»

(16+)

18.50 «Человек и закон»

(16+)

(16+)

01.55 Х/ф « ЗАМУЖНЯЯ

03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

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

11.30 «Новый день»

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

шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)

13.45 Х/ф «ОДНА НА
ДВОИХ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Вла-

06.00 Новости Коломны
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»

07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.20 «Коломна в лицах» (12+)

10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 13.45 «Уральские пельмеНАШИ» (12+) комедия (США) ни» Смехbook (16+)
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+) боевик (США)
2013 г.

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

НИЦА»
комедия (США)
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+) мелодрама (США) 2002 г.
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА» комедия (США)
04.50 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

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

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

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)

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

01.35 «Stand Up» (16+)
02.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)
(16+)

(12+)

(16+)
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05.25, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00 Новости
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субт.)

10.15 «Космическая одиссея Алексея Леонова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

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

19.30 «Сегодня вечером»

05.00 «Утро России». Суббота
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Вести Местное время

11.50 К Международному
дню защиты детей. «Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+) 2017

г. В ролях: Анастасия Дергаус, Станислав Ткаченко,
Павел Гончаров и Анна
Лапина

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

(16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

(16+)

23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

17.30 Вечернее шоу Андрея Малахова «Привет,
Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

(12+)
МИКРОСКОПОМ»
2018 г. В ролях: Алина
Сергеева, Вячеслав Довженко, Дарья Егоркина и
Дмитрий Сова

01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
КОШКА» (12+) 2012 г.

(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

A

Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите из кухни в другую комнату. Жена как-нибудь
и без вас справится.

ем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач ВРЕМЯ ЛЕТА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.10 Мультфильм
09.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ
Коломна»
06.10 Д/с «Как искусство ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
сотворило мир» (12+) 5 серия ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ06.55 Телегазета
ВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « КостяНика. 11.25 Телегазета

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Анастасия Стоцкая (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!»

11.30 «Встречи»
12.00 Мультфильм
12.15 Х/ф « ЛЮБОЧКА »

14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ » (16+)
17.15 Мультфильм
17.30 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

18.00 М/ф «Ворона-Проказница» (6+)
19.10 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ »

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
08.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+) (Одесская
к/ст.) 1983 г. Режиссёр А.
Павловский

10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+) (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр В.
Дербенев

12.50 Человеческий фактор. «Цирк для хулиганов»
13.20 Д/ф «Канарские
острова»
(Австрия).
«Жизнь на пределе»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки Илзе
Лиепа»

16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(Ленфильм) 1947 г. Режиссёры М. Шапиро, Н. Кошеверова
17.35 Д/ф «Янина Жеймо.
Золушка и не только»

18.20 Д/с «Предки наших
предков» «Аркаим. Страна
городов»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+) (Мосфильм) 1975 г. Режиссёр С.
Соловьёв
20.30 «Те, с которыми я...
Татьяна Друбич». Автор-

ская программа Сергея
Соловьёва
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» (16+) (Великобритания, США) 1966 г. Режиссёр М. Антониони
23.30 Д/с «Мечты о будущем» (Франция). «Музыка
будущего»

00.25 «Кинескоп»
01.05 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, Эрик
Ленини и Ришар Бона.
Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
02.00 Д/ф «Канарские
острова» (Австрия). «Жизнь
на пределе»

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Саад
Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера.
Трансляция из США (16+)
07.15 ВОЛЕЙБОЛ Лига наций. Мужчины. Россия - Франция. Трансляция из Сербии

09.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.45 Новости
09.50, 10.55 Зелёный марафон «Бегущие сердца
2019» Прямая трансляция
10.20 «Все на Матч!»
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Новости

11.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания)
13.50 Новости
13.55
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) «Тоттенхэм» (Англия)

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
16.50 ВОЛЕЙБОЛ Лига
наций. Мужчины. Россия Япония. Прямая трансляция из Сербии

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
20.25 «Лига чемпионов.
Главный матч» Специальный репортаж (12+)
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»

21.50 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция из Испании
00.20 «Все на Матч!»
00.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за

титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе. Прямая трансляция из США
04.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Мировой Кубок
вызова. Трансляция из
Словении
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 «Осторожно, мошенники! Отель «Лохотрон» (16+)
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
РЫБКА» (12+)

08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 «Православная энциклопедия» (6+)
09.20 Х/ф «КРЫША» (16+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+) (продолжение)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Дао шёлка». Специальный репортаж (16+)
03.40 «Обложка. Сыграть
Президента» (16+)

04.15 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
05.00 Д/ф «Проклятие
кремлёвских жён» (12+)

05.00 Д/с «Прекрасный
полк» «Мама Нина» (12+)
06.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
фильм 4 «КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+) 1 и 2 серии

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» «Искусство подделки.
Тайны музеев» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день»
Михаил Светин (12+)

14.00 «Десять фотографий» Татьяна Устинова (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05 Т/с «ТУМАН» (16+)
(Россия) 2010 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ТУМАН» (16+)
(продолжение)
19.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

(Россия) 2012 г. 1-4 серии
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
(Беларусьфильм) 1974 г.
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) (Ленфильм)
1966 г.

03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+) (Россия)
1992 г.
05.05 Д/с «Прекрасный
полк» Евдокия (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)

07.35 «Секретные материалы» (16+)
08.00 «Любовь без границ» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)

19.00 Новости
« ЧУЖАЯ
19.15
Т/с
ДОЧЬ » (16+) 5-8 серии
23.25 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)

02.55 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА »
04.25 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)

– Я могу вам
A
чем-то помочь?

06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

12.45 Х/ф « БЕТХОВЕН »
(США) 1992 г.
14.30 Х/ф « БЕТХОВЕН

« ЧУЖАЯ
13.50
Т/с
ДОЧЬ » (16+) 1-2 серии
16.00 Новости
« ЧУЖАЯ
16.15
Т/с
ДОЧЬ » (16+) 2-5 серии
2» (США) 1993 г.
16.30 Х/ф « ФОРСАЖ 7»
(16+) (США) 2015 г.

19.00 Х/ф « ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА » (12+)
21.00 Х/ф « УЛЬТИМА-

Т УМ БОРНА » (16+) 2007 г.
23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
01.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)

04.00 Х/ф « БЕТХОВЕН 2»
05.15 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Владимир Дмитриевский. В

ролях: Сергей Чонишвили,
Ольга Вечкилева и др.
10.25 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.

Анна Богуславская. В ролях: Михаил Сафронов,
Анна Ардова, Алиса Комарецкая, Мария Мясникова,
Александр Саюталин, Роза

Хайруллина,
Владимир
Борисов, Галина Чигинская, Юлия Яковлева, Роберт Студеновский, Никита Морозов и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж.
Олег Филипенко

23.00 «6 кадров» (16+)
04.20 Д/с «Героини наше00.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕО- го времени» (16+)
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) ме- 06.00 «Домашняя кухня»
лодрама (Украина) 2016 г. (16+)
Реж. Оксана Байрак

05.30 Новости Коломны
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Своими глазами» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия

(США) 2003 г.
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+) фэнтези 2010 г.

23.15
Развлекательное
шоу «Дело было вечером»
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+) драматическая комедия (Ита-

лия) 2016 г.
02.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.
03.35 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

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

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

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

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)

01.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

(12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Д/ф «Война глазами
киношников» (12+)
14.15 Мультфильм

(6+)

13.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
14.30 События

Батя настаиваA
ет рябину на коньяке. Зову его отец-настоятель.

(16+)

22.10 «Звёзды сошлись» (16+)

(12+)

19.40 «От всей души!» или
Мультфильм

23.25 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Юрий Лоза

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 2017 г.

(16+)

20.00 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
НИКОЛЯ » (6+)
21.10 Х/ф « ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ » (12+)
22.25 Х/ф « БАБУСЯ » (16+)
00.05 Программа передач

(16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «МОЖНО, Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
00.10 Х/ф « БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ » (16+)
02.20 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
НИКОЛЯ » (6+)
03.35 Х/ф « ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ » (12+)
04.45 Х/ф « БАБУСЯ » (16+)

– Нет, я таким родился.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)

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

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев.
«У меня нет слабостей» (12+)

14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)

23.40 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

04.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время.

Воскресенье
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
13.20 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)

14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+) 2018 г.
В ролях: Инга Оболдина,
Дмитрий Шевченко и др.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.50 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)

03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Счаст-

ливый случай Алексея
Кортнева» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 2012 г.

W На конкурсе красоты очень некрасивая девушка стала обладательницей номинации «Мисс Молодец, что пришла».

23.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.

02.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия)
2013 г.

04.45 «Звёзды сошлись»

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

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Алена Свиридова и Валенти-

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

09.20 М/ф «Ворона-Проказница» (6+)
10.30 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
НИКОЛЯ » (6+)
11.45 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ »

12.15 Д/ф «Животные – 15.10 Х/ф « ЗАСТАВА В
прекрасные люди» (6+)
ГОРАХ » (12+)
13.50 Х/ф « ЖИВИТЕ В 16.55 «Своими глазами»
(12+)
РАДОСТИ » (12+)
15.05 Программа передач 17.25 Мультфильм

ЧАСОВ» (16+)
22.15 «Ты супер!» До и
После (6+)
00.05 Х/ф «МУХА» (16+) В
ролях: Алексей Кравченко,
21.35 Х/ф « МЕЛОДИИ
БЕЛОЙ НОЧИ » (12+)
23.10 Х/ф « В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ » (12+)
01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « ЗАСТАВА В
ГОРАХ » (12+)

Александра Тюфтей, Евгения Добровольская, Сергей Селин
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Х/ф « БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ » (16+)
08.35 Мультфильм
08.50 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
18.00 Х/ф « ВЕРНЫЙ
ДРУГ САНЧО » (6+)
19.15 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
МАЛЕНЬКОГО НИКОЛЯ » (6+)

06.30 М/ф «Три толстяка»,
«Куда идёт слонёнок»
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(Ленфильм) 1947 г. Режиссёры М. Шапиро, Н. Кошеверова
08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+) (Мосфильм) 1975 г.

10.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+) (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр А.
Бобровский

12.15 «Письма из провинции». Ахтубинск (Астраханская область)
12.45 Д/ф «Канарские
острова» (Австрия). «Край
огненных гор»
13.40 Д/ф «Пётр Козлов.
Тайна затерянного города»

14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО
ВРЕМЕНИ» (12+) (Великобритания) 1981 г.16.30
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
Шехтеля
17.40
«Ближний
круг
Александра Галибина»

18.35 «Романтика романса». Песни 80-х
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+) (Одесская
к/ст.) 1983 г. Режиссёр А.
Павловский

22.35 Балет Александра
Экмана «Сон в летнюю
ночь». (18+)
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+) (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр А.
Бобровский

01.45 Д/ф «Канарские
острова» (Австрия). «Край
огненных гор»
02.35 Мультфильм для
взрослых
«Ограбление
по...2»

06.00 «Английские Премьер-лица» (12+)
06.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА» (6+) (Гонконг) 1978 г.
08.00 «Лига чемпионов.
Главный матч» Специаль-

ный репортаж (12+)
08.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из Испании
10.50 Новости

11.00 АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ Чемпионат Европы. Прямая трансляция из
Швейцарии
12.55, 14.30, 16.25 Новости
13.00 «Все на Матч!»

13.30 «Кипр. Курорт футбола»
Специальный репортаж (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.40 АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ Чемпионат Европы
16.30 «Все на Матч!»

17.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.50, 04.00 ВОЛЕЙБОЛ Лига
наций. Мужчины. Россия - Сер-

бия. Трансляция из Сербии
21.55 «Лига наций» Специальный обзор (12+)
22.25 Новости
22.30 «Финал. Live» Специальный репортаж (12+)

22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
01.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15
Большое
кино.
«Место встречи изменить

нельзя» (12+)
08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
15.55 «Прощание. Им не
будет 40» (16+)

16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» (12+)
21.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
детектив

00.20 События
00.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
(продолжение)
01.40 Х/ф «ДВОЕ» (16+) детектив

03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца»

05.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
06.00, 06.30, 07.15 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.45 «Беларусь сегодня» (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда
Троян. Охота на «Кабана»

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+) 7-8 серии
« ЧУЖАЯ
20.20
Т/с

23.00 Ток-шоу «Фетисов»

10.45 «Код доступа» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Ещё дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума»
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Мигранты. Операция «Ассимиляция» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Мировые леди»

01.45 Х/ф «МОЙ ПАПАКАПИТАН» (6+) (к/ст. им.
23.45 Х/ф
«НОЧНОЙ М. Горького) 1969 г.
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им. 03.10 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
М. Горького) 1957 г.
(Беларусьфильм) 1974 г.

06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

12.30 Х/ф « ИДЕНТИФИ- ХОДСТВО БОРНА » (12+)
КАЦИЯ БОРНА » (12+) (Гер- (Германия, США) 2004 г.
мания, США, Чехия) 2002 г. 16.45 Х/ф « УЛЬТИМА14.45 Х/ф « ПРЕВОС- Т УМ БОРНА » (16+) 2007 г.

19.00 Х/ф « ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА » (16+) 2012 г.
21.45 Х/ф « ДЖЕЙСОН
БОРН » (16+) (Великобрита-

ния, Китай, США) 2016 г.
04.00 Х/ф « ДЕТИ БЕЗ
00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ПРИСМОТРА » (12+) (США)
ИХ ВСЕХ» (16+) (США) 2017 г. 05.15 «Охотники за при02.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) видениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» (16+) (Россия) 2012
г. Реж. Александр Кананович

09.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
Реж. Александр Сальников

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)
13.35 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)

криминальная мелодрама. Реж. Максим Бриус. В
ролях: Александр Устюгов,
Галина Сумина, Георгий
Стрелянный и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Яна Романенко

22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж. Андрей
Селиванов. В ролях: Анна

Назарова, Эдуард Трухменёв, Марина Дюжева
02.25 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)

11.05 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-

АН» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2008 г.
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+) фэнтези (США)
2010 г.

19.05 А/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
23.05 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

00.05 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+) мелодрама (США) 2002 г.
02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА» комедия (США)

03.25 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.00 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета»

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак»

(США) 2014 г.
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ»

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

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

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

(16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

Реклама

2 июня

(16+)

(12+)

(6+)

(12+)

10.45 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+) 1-5 серии

(16+)

12.30 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
комедийная мелодрама

(16+)

13.35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
(Россия) 2008 г. 1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+) 5-7 серии

(16+)

03.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
МАЛЕНЬКОГО НИКОЛЯ » (6+)
04.40 Х/ф « МЕЛОДИИ
БЕЛОЙ НОЧИ » (12+)

(12+)ц

(12+)

ДОЧЬ » (16+) 1-3 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»
« ЧУЖАЯ
01.00
Т/с
ДОЧЬ » (16+) 3-8 серии

Если у вас нет
A
проблем – проверьте пульс, может, его
уже тоже нет.

(12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Кварк. Бабаян.
Вкус. Опра. Шер. Браун. Кормление. Обь.
Лимита. Бюллетень. Амон. Геба. Трояк.
Обком. Саго. Галоп. Ерик. Рант. Абаз.
Аддамс. Вамп. Арык. Гаспар. Сальса.
По вертикали: Табель. Какао. Рол.
Обои. Ассамблея. Каас. Лье. Код. Кроше.
Ава. Пение. Квазар. Берри. Ель. Рапс.
Гад. Агар. Маг. Сандал. Аниме. Алтарь.
Тобаго. Мыс. Монтана. Опаска.
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Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Оказываем услуги по осушению помещений

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» в музейно-выставочном зале
народного художника России М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится
интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша
сила» (по предварительной записи, группа
от 10 человек).
Постоянная
ВЫСТАВКА
деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
С 24 мая. ВЫСТАВКА Молодые художники Школы акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки. Подъезд № 1.
25 мая. В рамках сотрудничества с ГАУ
МО «Мособлкино». А/ф «Три богатыря. Ход
конём» (6+). Начало в 11:00. Вход свободный.
Подъезд № 2.

РЕКЛАМА. АФИША

l
24 и 31 мая. Клуб «Фортуна» приглашает
на танцевальный вечер «В кругу друзей».
Начало в 19:30. Подъезд № 2.
30 мая. День открытых дверей. С 10:00
до 18:00. Вход свободный.
По 2 июня. ФОТОВЫСТАВКА «Тихое звучание света», посвящённая 70-летию со
дня рождения коломенского фотохудожника Александра Дудкина. Подъезд № 2.
По 2 июня. ВЫСТАВКА детского рисунка
«Это могут наши дети» работ творческих
коллективов КЦ по изобразительному искусству.
По 2 июня. ФОТОВЫСТАВКА «Просто
тыквы» к 70-летию автора – члена Союза
фотохудожников России Геннадия Чистякова (г. Коломна). Серия работ, представляющая обычные предметы как неожиданную реальность, как абстрактные
композиции с элементами мистики. Подъ-

АФИША
езд № 2. Вход свободный.
С 4 июня. ВЫСТАВКА по итогам детского пленэра ДХШ им. Абакумова. Подъезд
№ 2. Вход свободный.
С 5 июня. ВЫСТАВКА «Жизнь». Автор
Виталина Салиева (г. Коломна). Подъезд
№ 2. Вход свободный.
6 июня. Открытие ВЫСТАВКИ к юбилею
Рязанского художественного училища
им. Вагнера. Начало в 16:00. На открытие – вход свободный. Подъезд № 2.
7 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы
июня (ранние сорта)», подготовленной
Коломенским клубом цветоводов-любителей. Начало в 12:00. На открытие – вход
свободный; работает 7–8 июня.
14 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы
июня (поздние сорта)», подготовленной
Коломенским клубом цветоводов-люби-

15

телей. Начало в 12:00. На открытие – вход
свободный; работает 14–15 июня.
До 30 июня. ВЫСТАВКА «Моя провинция. Этюды» произведений Народного художника России Михаила Абакумова.
Интерактивно-развлекательные
программы: «Короли хайпа» (рассчитана на
учащихся со 2-го по 9-й классы); «ТролльВыпускной», (дошкольный и младший школьный возраст). По предварительной записи.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Для дошкольников и школьников
познавательно-развлекательные
интерактивные программы «История кукольного театра», «Мультляндия».
В течение месяца (по записи, группа от 10
человек). Цикл познавательных программ
по декоративно-прикладному искусству
«Путешествие по народным промыслам». Познавательно-развлекательные интерактивные программы «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о русских

Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
оружейниках»; «Музыкальный ринг».
Подъезд № 2.
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Алексея Фёдорова.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ВЫСТАВКА (на галерее) «Листаем эстонские книги для детей» представляет иллюстрации к детской эстонской литературе. При поддержке Посольства Эстонии в
Москве и Эстонского центра детской литературы.
По 31 мая. ВЫСТАВКА (выставочный зал)
«Дамский миръ... Изъ прошлого въ будущее». Авторы: коллекционер Екатерина
Взорова и реконструктор исторического костюма Юлия Брагина. Представлены
модные тенденции второй половины XIX
столетия и начала XX века.
Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый
этаж); «Судьба города – судьба России»
(второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города», по Коломенскому кремлю и городу.



l

АФИША

на» творческих коллективов ДК «Цементник». Начало в 18:00.
27 мая. Отчётный концерт хореографического ансамбля «Юность». Начало в 18:30.
28 мая. Отчётный концерт студии танцев
и фитнеса «Атмосфера». Начало в 18:30.
30 мая. Отчётный концерт «На пути к
успеху» хореографического коллектива
«FREE FLIGHT». Начало в 18:00.
31 мая. Отчётный концерт «Голоса весны» коллектива солистов вокального жанра «Аккорд». Начало в 17:30.



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

ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
Каждый вторник. Для людей элегантного возраста. Уроки танцев в целях профилактики ЗОЖ. Начало в 11:30. Приглашаются все желающие, вход свободный.
24 мая. Отчётный концерт «Рождение
лебедя» (зрительный зал) балетной студии
«Арабеск» (худ. рук. Р. В. Логачева). Начало
в 18:00. Вход свободный.
25 мая. Отчётный концерт «Танцуй, родной город Коломна» (зрительный зал).
Ансамбль современного эстрадного танца
«Эдельвейс» (рук. И. В. Малько). Начало в
15:00. Вход свободный.
26 мая. Образцовый коллектив Детский театральный коллектив «Сказка»
(рук. О. А. Зиновьева) Спектакль «Незнайка
и его друзья» (зрительный зал). Начало в
12:00. Цена билетов 100/200 р.

618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

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

Усадьба купцов
Лажечниковых

КОЛОМЕНСКАЯ

(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий» рассказывает об истории Коломенского купечества XVIII–XIX
веков и писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова», «В кадре «Ледяной
дом», игра-квест «Послание из глубины веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»,
«Сценическая жизнь моих героев, или Красота без границ»; фотовыставка «Гости из
будущего в усадьбе Лажечникова». Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
6 июня. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Закрытие творческого сезона.
Концерт «В юбилейных тонах». Принимают участие: духовой оркестр (главный
дирижёр Заслуженный работник культуры
РФ Александр Пономарёв); ансамбль камерной музыки «Ритурнель»; ансамбль
народных инструментов «Музыкальный
экспресс» (рук. Ольга Лоткова), Алексей
Сысоев (аккордеон), Юрий Иванов (гитара),
Юлия Бычкова (вокал), ведущая музыковед
Светлана Милецкая. Начало в 18:00. Цена
билета 150 р.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
По 1 октября. ВЫСТАВКА «С войны...
Мы обживаем этот мир земной», посвящённая 74-летию победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».
616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.



ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
23 мая. Отчётный концерт детского вокального ансамбля «Рябинушка». Нам 15
лет. Начало в 18:30. Вход свободный.
24 мая. Отчётный концерт «Успех сезо-
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Реклама

подавателя Е. Н. Новиковой детской художественной школы им. М. Г. Абакумова. С
10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
По 31 мая. ВЫСТАВКА фотографий членов коломенского фотоклуба «Лад». (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По заявкам: Интерактивные познавательно-развлекательные программы «Путешествие в мир советской игрушки»;
«История государственной символики»;
«Игры, в которые играли наши родители». Тематическая программа «Юные герои Великой Отечественной войны».

Автономная
некоммерческая организация
Центр развития культуры и искусств

«ДАРОВАНИЕ»
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ВОКАЛА
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8-15 ЛЕТ
ПОСТАНОВКА ГОЛОСА - АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО
СОЛЬФЕДЖИО - СЦЕНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
с 1 по 15 июля 2019 года
Конкурсное прослушивание на участие до 31 мая
Количество мест - 20
Время пребывания: с 10:00 до 16:00 (обед включён)
По окончании выдаётся сертификат школы

 615-86-68.
mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
26 мая. Тематическая программа «Здесь
старина живёт сама». Начало в 12:00.
Продолжается запись на большую праздничную программу «Выпускной» для дошколят и школьников; на программы для
летних лагерей.
Ведётся набор в творческую мастерскую
для детей и взрослых.
Приглашаем на тематические программы
«Русская свадьба» и «Юбилей свадьбы»;
маленьких гостей отпраздновать День
рождения по-русски

 613-25-33; +7 968 40-40-266.
ВЗ «Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)
ВЫСТАВКА, посвящённая 40-м годам.
23 мая. Владимир Холманских. Концерт
авторской песни «Поговорим...». Начало
в 17:00. Вход свободный. Количество мест
ограничено.

Справки по тел. +7 915 341-81-56
тей «Центр умных развлечений»: литературно-творческое рисование; медиа-студия по созданию авторских мультфильмов;
развивающие занятия различных направленностей. Начало в 17:00. Стоимость занятия 50 р. Необходима предварительная
регистрация.
Приглашаем на литературные программы для школьных групп всех возрастов.
Новый проект #По_шагам: курсы компьютерной грамотности для людей
элегантного возраста. График занятий
формируется индивидуально. Необходима
предварительная регистрация.

 618-63-90; 618-62-96; +7 929 63-63-910.
www.kolomna-library.com

ФИЛАРМОНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ

В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

23 мая. Проект «Вслух». Литературный
вечер «Любовь – сердце всего», посвящённый лирике Владимира Маяковского.
Начало в 18:30.
26 мая. Игротека, на которой вы с друзьями сможете сыграть в отличные настолки! Начало в 11:00. Предварительная запись.
По 22 июня. ВЫСТАВКА графики «Любите ли вы театр?» Марины Быковской.

 614-35-00, 618-71-22; 610-08-08.
www.filarmonia-kolomna.ru

 615-00-31, 612-53-75.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

КЦ «КОЛОМНА»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
25 мая. Субботний кинозал. Кинопоказ
научно-популярных фильмов для взрослых
«Будущее за углом». Начало в 14:00. Вход
свободный.
25 мая. Музыкально-литературная программа для взрослых «У поэта соперников нету...», посвящённая 95-летию со дня
рождения поэта, барда Б. Окуджавы. Начало в 16:00. Вход свободный.
31 мая. Русские посиделки «За чайком,
вечерком» для всей семьи. Начало в 18:00.
Вход свободный.
По пятницам. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...» (18+). Начало в 19:30. Цена билета 150 р.
По 31 мая. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (6+). Экспозиция «Пионеры-герои». С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
По 31 мая. ВЫСТАВКА «Русь православная» батика учащихся 4-го класса и пре-

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

(набережная реки Коломенки, д. 7)

24 мая. Тематический вечер «В ретростиле 30-х годов» из цикла программ
«Старомодные вечера». Начало в 17:00.
Кинопоказ в рамках сотрудничества с ГАУ
МО «Мособлкино» (вход свободный, начало в
15:00): 23 мая. Х/ф «Далёкая невеста» (12+);
30 мая. Х/ф «Мичурин» (12+).
31 мая. Программа для активных людей
«Потанцуем». Начало в 17:00.

 613-15-55; +7 968 40-40-266.

(бульвар 800-летия Коломны, д. 14)

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)
25 мая. В рамках проекта «Открытая библиотека». Творческий вечер музыканта,
исполнителя авторской песни Андрея Николаева. Начало в 16:00.
По пятницам – большой проект для де-
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616-47-18; 616-47-40.
kolomna-speed-skating.com

ТРЦ «САМОХВАЛ»

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

По 17 июня. Цирк шапито LoRRuS основан династией Усейновых и дарит радость
зрителям уже более 19 лет. Каждый год
шоу-программа обновляется. Успейте и вы
ощутить бурю положительных эмоций.
Цена билетов от 500 р. Дети до 3-х лет
бесплатно.

 +7 960 039-06-89.
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