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СЕГОДНЯ

Новые условияя нового отделения
перестроились
18 мая на территории больничного
городка Коломенской ЦРБ начал
функционировать инфекционный
центр, рассчитанный на 230 мест.

К

ак известно, новое отделение
для лечения больных COVID-19
расположено в здании бывшего родильного дома, который удалось
отремонтировать и привести в полное
соответствие всем необходимым стандартам в очень короткие сроки. Строители приступили к работам в конце
апреля, и вот, не прошло и месяца, как
госпиталь готов к приёму первых пациентов. Экскурсию для главы Коломенского городского округа Дениса
Лебедева и представителей СМИ провели главный врач Коломенской ЦРБ
Олег Митин и заведующий инфекционным отделением Михаил Кудин.
Глава муниципалитета, пристально следивший за ходом ремонтных работ, поблагодарил строителей за добросовестный труд и качественное выполнение
поставленных перед ними задач в столь
короткие сроки. Как подчеркнул Денис
Лебедев, главное преимущество нового
госпиталя – наличие стационарной кислородной станции, а, соответственно,
все 230 коек отделения оснащены системой подачи кислорода.
Этот же фактор оценили и врачи,
которым предстоит здесь работать.
Коллектив уже сформирован и готов к

приёму пациентов. Как отметил Михаил Кудин, медперсонал на новом месте
вахтовым методом работать не будет.
Врачей ждут дневные смены с 8 часов
утра и до 9 часов вечера, ночью их будут менять коллеги из дежурной бригады. В первую очередь, такое решение
было принято в интересах самих пациентов, ведь, таким образом, у каждого
из них будет свой врач, который станет
вести больного с момента поступления
до выписки. Причём, весь медперсонал
госпиталя, а это порядка 150 человек, –
сотрудники коломенских учреждений
здравоохранения. Также заведующий
центром заверил журналистов, что его
подразделение не испытывает дефицита медикаментов: и противовирусных, и
противомалярийных препаратов, как и
антибиотиков достаточно.
Ещё одним несомненным преимуществом здания, где разместился госпиталь, это 10 отдельных входов. А значит,
в нём не только этажи можно сделать автономными, но и организовать секторы
и зоны, которые никак не будут пересекаться между собой. Также в отделении
удалось чётко разграничить «зелёную»
и «красную» зоны, разделяют которые

Реклама

Информационный
еженедельник

специальные шлюзы, где медики могут
принять душ и сменить одежду. Немаловажно и то обстоятельство, что реанимационное отделение на 34 места располагается сразу на двух этажах здания,
а новое медицинское оборудование уже
занимает свои места в палатах.
Инфекционный центр уже начал
свою работу. Строители ещё трудятся
здесь, но им остались последние штрихи – внешняя отделка. Эти работы не
помешают ни пациентам, ни медперсоналу. Отметим, что совсем скоро строительные работы закончатся и в инфекционном отделении в Щурове, которое
должно начать функционировать в ближайшие дни. И тогда в Коломне появятся ещё 62 дополнительные койки для
больных COVID-19.
Однако, безусловно, придёт время,
когда пандемия закончится. И такое
количество инфекционных отделений
просто не будет востребовано. Тогда в
нынешнем госпитале в здании бывшего родильного дома разместятся другие
подразделения медучреждения, какие
именно – будет решено позднее.

В НОМЕРЕ:
Пандемия сдвигает сроки.
Решение по дням проведения
Единого госэкзамена
будет принято исходя
из эпидемиологической
обстановки
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О мерах непопулярных,
но необходимых. График
планового отключения
горячей воды в Коломенском
городском округе
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Осторожно, мошенники!
Коронавирус аферистам
не помеха, а попытка
использовать ситуацию в
своих преступных целях
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К 75-летию Победы. Солдат
Великой Отечественной
войны Иван Дмитриевич
Лукичёв служил «слухачом»
в зенитном артиллерийском
полку Ленинградской
армии ПВО в прожекторном
батальоне
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Принять участие может
каждый желающий!
Центр развития культуры
и искусств «Дарование»
продолжает свою работу,
хоть и дистанционную, но
очень активную

6

TV-ПРОГРАММА

с 25 по 31 мая

Виктория АГАФОНОВА.
Реклама
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Новости города
 В Московской области несколько ослабили
ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавирусной
инфекции. Губернатор региона Андрей Воробьёв подписал постановление, вносящее ряд
изменений. Так, с 18 мая в Подмосковье возобновили работу строительные и промышленные предприятия при соблюдении всех
санитарно-противоэпидемиологических требований. А вот открытие объектов торговли
непродовольственными товарами, продающих строительные и отделочные материалы,
а также товары для сада решено отложить до
25 мая. Напомним, что для людей старше 65
лет, а также граждан, имеющих хронические
заболевания, режим самоизоляции продлён
до 31 мая.

 В Коломенском городском округе создаётся специальная комиссия, которая будет
контролировать правильность и своевременность начисления выплат медицинским работникам, предусмотренных постановлением
Правительства РФ № 415 и постановлением
правительства Московской области № 211/11.
Комиссия будет отслеживать и решать все
возникающие спорные вопросы, касающиеся
выплат медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и лицам из
групп риска заражения. Свои вопросы медики
смогут задать по телефонам горячей линии с
08:00 до 17:00 по тел. 8 (496) 612-24-82, круглосуточно по номеру +7 925-721-38-68.

 Для дезинфекции территории АО «Коломенский завод» привлекли войска радиационной, химической и биологической защиты
Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа. Она дислоцируется в деревне Алабино Московской области. Военнослужащие
регулярно проводят обработку своей части и
оказывают помощь в дезинфекции крупных
учреждений и предприятий. Для предупреждения распространения вирусных инфекций
военные провели обеззараживание территории Коломенского завода, его помещений,
подъездных путей и дорог с твёрдым покрытием. Раствор на основе гипохлорита кальция
распылялся с помощью специальной машины
АРС-14У.

 C 12 мая в Коломенском городском округе
стартовала электронная запись в учреждения
дополнительного образования культуры. Заявления можно подать в электронной форме
на региональном портале государственных
услуг (РПГУ) в разделе «Образование» – «Кружки и секции» uslugi.mosreg.ru. Процедура занимает не более 10 минут. Подробную информацию о порядке подачи электронных
заявлений можно узнать на официальных
сайтах учреждений, а также на портале РПГУ.
 Учащиеся кадетского класса школы № 30
стали победителями и призёрами областного
фестиваля «Кадетская весна». Коломенским
кадетам удалось попасть в число лучших среди 312 конкурсантов. Нина Анохина заняла
I место в направлении «История кадетства».
Илья Ульянов стал победителем в номинации «Киносценарий» по направлению «Журналистика». Ренату Султанову удалось завоевать сразу два призовых места – II и III – в
номинациях «Пейзаж» и «Иллюстрация» по
направлению «Художественное творчество».
Лучшие 80 конкурсных работ, среди которых
и проекты коломенских школьников, будут
направлены для участия в XIII Всероссийском
фестивале творчества кадетов «Юные таланты Отчизны».

 Коломна представила область во Всероссийском туристическом флешмобе. По
инициативе Всемирной туристкой организации при ООН (UNWTO – ЮНВТО) стартовала всемирная кампания поддержки мировой индустрии путешествий с хэштегом
#TRAVELTOMORROW. Федеральный проект
«Гастрономическая карта России» и Ростуризм поддержали инициативу и организовали аналогичный всероссийский флешмоб.
Московская область была представлена коломенскими калачами.

Будем сдавать
ть
Образование
В последнем школьном
вальсе кружится за окном
месяц май, но всем уже
понятно, что ни последнего
звонка, ни школьного вальса,
ни выпускного вечера по
известным причинам в этом
году не будет.

А

вот
экзаменационная
пора, к которой многие
сегодняшние
выпускники готовились не один год, хоть и в
изменённом обстоятельствами формате, но всё же не минует школьников. Хотя, конечно, есть оговорки.
Согласно решению Министерства
просвещения России, выпускники,
не планирующие поступать в высшие учебные заведения, могут ЕГЭ
не сдавать, а получить аттестат с отметками по итогам года. А вот тем,
кто видит себя в будущем студентом
вуза, экзаменационные испытания
придётся преодолеть. Как уже известно, в Подмосковье учебный год
для учащихся 1, 9 и 11 классов завершится 22 мая, остальные школьники
будут продолжать дистанционное
обучение ещё неделю – до 29 мая.
Целый ряд решений за последний месяц был принят в отношении
учащихся девятых классов. Вначале из предстоящих экзаменов для
них оставили только русский язык
и математику, теперь же и эти, ещё
неделю назад обязательные испытания, отменили. Итоговые оценки
девятиклассникам выставят на основании годовых баллов. Что касается
выпускников 11-х классов, то ЕГЭ в

этом году будут сдавать только те,
кому результаты экзаменов нужны
для поступления в вуз. Аттестаты же
выдадут всем одиннадцатиклассникам на основании итоговых оценок
за последние два года обучения без
экзаменационных испытаний. Как
заявили в Рособрнадзоре, у всех выпускников будет возможность сдать
экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. Индивидуальный перечень требуемых испытаний, как и прежде, нужно уточнять
в каждом конкретном высшем учебном заведении.
Относительно дат проведения
ЕГЭ, которые интересуют сейчас тысячи людей, то сроки вновь сдвигаются. И пока решение о том, когда
точно пройдёт Единый госэкзамен,
не принято. Известно только, что
старт экзаменационной кампании в
школах, намеченный на 19 июня, может быть перенесён и на более поздние даты. Всё зависит от дальнейшего развития эпидемиологической
ситуации. Однако пройдёт ЕГЭ по

единому расписанию по всей стране при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Всем организаторам и участникам экзаменов
при входе измерят температуру, а в
аудиториях предварительно проведут дезинфекцию. Рассадка выпускников будет организована с учётом
соблюдения дистанции в 1,5 метра.
В связи со всеми мерами безопасности самый массовый ЕГЭ по русскому языку планируют даже проводить
два дня, чтобы избежать скопления
школьников. Отметим, что базовый
экзамен по математике всё-таки решено отменить.
А вот не состоявшиеся этой весной всероссийские проверочные
работы (ВПР) школьникам придётся написать уже в будущем учебном
году. Провести их планируют в сентябре, полагая, что к тому времени
жизнь вернётся в привычное русло,
и образовательные учреждения начнут работать в традиционной очной
форме обучения.
Виктория АГАФОНОВА.

Мамы и папы оформляют заявки
соцподдержка
11 мая Президент России Владимир Путин
объявил о дополнительных мерах поддержки
семей с детьми. Уже в первые часы после
сообщения о новых выплатах лавина заявок
привела к перебоям в работе портала госуслуг.
Между тем в Пенсионном фонде объясняют:
спешить не надо, а вот правильное и аккуратное
оформление заявки на пособие куда важнее.

Н

ачальник Управления Пенсионного фонда
РФ № 14 по Москве и Московской области
Наталья Рубанова напоминает: новые меры
социальной поддержки коснулись всех семей с детьми в
возрасте до 15 лет включительно. Если в семье
есть ребёнок младше трёх лет, то его
родители имеют право на ежемесячную выплату по 5000
рублей в течение апреля,
мая и июня. Причём
теперь право на эту
выплату не связано
с наличием права
на материнский капитал. Кроме того,
добавилась единовременная выплата в
размере 10 000 рублей
семьям с детьми, родившимися в период с 11 мая
2004 по 30 июня 2017 года.
Более того, иногда на одного ребёнка можно получить два вида пособия. Например, если ребёнку исполняется три
года 15 мая 2020 года, его семья получит выплату 5000
рублей в апреле и мае и единовременную выплату в размере 10 000 рублей.
Оформить оба вида выплат можно дистанционно, через портал госуслуг, причём сделать это можно до 1 октября. Казалось бы, времени достаточно, но мамы и папы,
естественно, хотят поскорее. И в спешке допускают не-

мало ошибок. В форме на портале госуслуг нужно указать
ф.и.о. и паспортные данные заявителя, ф.и.о. ребёнка,
его номер СНИЛС и реквизиты свидетельства о рождении. Также нужно указать номер банковского счёта, на
который должна поступить выплата. И вот здесь, говорят
в Пенсионном фонде, возникает путаница. Во-первых,
это должен быть банковский счёт того из родителей, от
имени которого составлена заявка. Если его оформила
мать, невозможно будет перевести деньги на счёт отца,
и наоборот. Ещё одна частая ошибка – указание в заявке номера карты вместо реквизитов банковского счёта.
Такие ошибки, конечно, не лишают семью права на пособие, но могут затормозить процесс оформления. Не
прибавляйте работы сотрудникам фонда и нервотрёпки
себе – сделайте всё не спеша, положив перед собой все
необходимые документы и тщательно проверяя каждую
букву и цифру.
А вот личное обращение в клиентскую
службу Пенсионного фонда необходимо лишь в особых случаях: например, если ребёнок родился
за пределами России, и у него
нет свидетельства о рождении установленного образца. Тем не менее, число визитов в клиентскую
службу возросло: оказывается, некоторые мамы и
папы до сих пор не зарегистрированы на портале госуслуг. Конечно, подчеркнула
Наталья Рубанова, сотрудники
управления принимают всех, но
только по предварительной записи. И
заявление примут, и даже с регистрацией на
портале госуслуг помогут. Но ведь и это можно сделать,
не выходя из дома. Для создания учётной записи нужен
только паспорт, СНИЛС и доступ в интернет, а подтвердить запись при наличии банковской карты тоже можно онлайн. Поэтому подумайте: деньги, конечно, очень
нужны, но здоровье дороже, тем более что все вопросы
можно решить дистанционно.
Екатерина КОЛЕСОВА.
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Когда в кране закончится вода?
ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Увлекательный
квест
безопасность
С 12 мая в Подмосковье введён «масочный»
режим. Жителям столичного региона настоятельно
рекомендуют находиться в общественных местах
(магазинах, аптеках, общественном транспорте, на
улицах, где наблюдается скопление людей) только
с маской на лице, а ещё лучше, если и руки будут
защищены одноразовыми перчатками.

ЖКХ
Плановое отключение горячей воды в Коломенском городском округе начнётся не
раньше 1 июля. Изменение ранее утверждённого графика связано, как известно, с
режимом самоизоляции, продолжающим действовать в Подмосковье.

О

тключения горячей воды затронут
только летний период, все работы планируют завершить к 31 августа. Как сообщил заместитель главы Коломенского городского округа Сергей Лысенко, узнать, когда
конкретно в вашем доме отключат горячую воду,
коломенцы смогут на официальных сайтах муниципалитета и МУП «Тепло Коломны». Также
новые графики будут размещены на информационных щитах МКД. А пользователям портала «Госуслуги» будут рассылать уведомления по
электронной почте.
Сложная система центрального горячего водо№
п/п
1

Наименование
котельных (адреса)

Сроки ремонтов
Потребитель

Елена ТАРАСОВА.

Пуск (пробная топка)

окончание

1 июля

14 июля

14

15.07.20

жилые дома,

1 июля

7 июля

7

08.07.20

жилые дома,

1 июля

7 июля

7

08.07.20

от ЦТП № 22 социальные объекты

жилые дома,

1 июля

7 июля

7

08.07.20

ул. Гагарина, 26

жилые дома,
социальные объекты

от ЦТП № 21 социальные объекты

Е

длительность (сутки)

начало

от ЦТП № 15 социальные объекты

щё в конце апреля губернатор Московской области
Андрей Воробьёв проанонсировал нововведение.
Причём для нарушителей даже посулил штраф в
размере четырёх тысяч рублей. Однако накануне вступления
в силу «масочного» режима решение о введении штрафных
санкций отложили на неопределённое время.
По мнению специалистов, ношение маски и соблюдение
социальной дистанции позволит сократить число заражений коронавирусом. Как сообщают в администрации Коломенского городского округа, на сегодняшний день в аптеках
муниципалитета имеется в наличии более 200 тысяч масок.
Чтобы обеспечить всех средствами защиты, помимо аптек,
маски, респираторы и перчатки продаются в крупных продуктовых магазинах, на вокзалах, автостанциях и в автобусах. Большинство жителей не против оградить себя от заболевания, используя средства индивидуальной защиты, но вот
найти их в аптеках оказалось весьма увлекательным квестом.
Ещё в десятых числах мая власти отрапортовали о том, что в
аптеках создан запас масок. Однако на деле совсем не так всё
просто. В сети государственных аптек «Мособлмедсервис»
маски действительно есть, вот только сами учреждения находятся отнюдь не в шаговой доступности. Напомним, в Коломенском городском округе они расположены по адресам:
ул. Октябрьской Революции, д. 318, ул. Дзержинского, д. 25,
ул. Астахова, д. 9, а также посёлок Сергиевский, ул. Центральная, д. 14, село Непецино, д. 6б. В других же аптечных сетях
изредка можно найти многоразовые маски (но это скорее исключение, чем правило), либо рулончики салфеток, из которых производитель предлагает сделать самодельную маску,
причём даже инструкция имеется, как её соорудить. Но всё же
самый популярный ответ фармацевтов: «Вчера маски были, и
вчера же они закончились, а вы попробуйте поискать в сетевых магазинах». И вот незадача – у сетевиков маски тоже
в дефиците. Нам удалось отыскать их в одном из магазинов
«Магнит Косметик» и в FIX PRICE. В первом случае покупателям предлагалась упаковка из 10 штук по цене 299 рублей, а
во втором из пяти – за 149 рублей. Получается средняя цена
маски – порядка 30 рублей.
На продажу дефицитного товара сразу же откликнулись
многочисленные интернет-магазины. Каких масок здесь
только нет – разноцветные одноразовые и многоразовые, респираторы. Цены тоже разнятся от 20 рублей и выше. Более
того, здесь даже появился набор для рукоделия с ребёнком
«Сшей свою маску». В коробку производитель вложил все необходимые материалы для самостоятельного изготовления
средства защиты. Цена вопроса всего 68 рублей. В общем, всё
как всегда – кому-то повезёт купить СИЗы в аптеке, а комуто приходится вспоминать уроки шитья, чтобы сшить маску
самостоятельно или приобрести у того, кто на этом зарабатывает. Но следует напомнить, что носить средство индивидуальной защиты органов дыхания можно всего лишь два часа,
потом оно подлежит замене и утилизации, если маска одноразовая. Если же она многоразовая, то необходимо её постирать, прогладить горячим утюгом и можно снова надевать.

снабжения требует постоянного контроля. Именно поэтому без плановых отключений в летний
период пока никак не обойтись. Это время необходимо теплоэнергетикам для профилактических и ремонтных работ сетей водоснабжения,
нагрева и подачи горячей воды, чтобы из крана
она исчезала только в плановом порядке, а не в
самый неожиданный момент.
Отметим, что МУП «Тепло Коломны» ежегодно
поставляет потребителям округа около 900 тыс.
Гкал тепловой энергии, 4,7 млн куб. м горячей
воды, 17,5 млн куб. м питьевой воды.
Наш корр.

2

ул. Гагарина, 72

жилые дома,
социальные объекты

1 июля

7 июля

7

08.07.20

3

Д/о «Северское

дом отдыха,
жилые дома

1 июля

14 июля

14

15.07.20

4

ул. Митяево, 2

1 июля

14 июля

14

15.07.20

5

п. Радужный

жилые дома,
социальные объекты

1 июля

14 июля

14

15.07.20

6

п. Сосновый Бор

жилые дома,
социальные объекты

1 июля

14 июля

14

15.07.20

7

с. Акатьево

жилые дома,
социальные объекты

6 июля

19 июля

14

20.07.20

8

пр. Кирова, 47б

жилые дома,
социальные объекты

13 июля

19 июля

7

20.07.20

9

ул. Дзержинского, 10

жилой дом

13 июля

16 июля

4

17.07.20

жилые дома,
агроколледж

20 июля

23 июля

4

24.07.20

жилой дом

МРЭО,
ООО «Атлет»

10

Малинское шоссе, 36а

11

ул. Суворова, 34а

20 июля

23 июля

4

24.07.20

12

жилые дома,
ул. Димитрова, 1, кор. 15 социальные объекты

20 июля

26 июля

7

27.07.20

13

ул. Огородная, 86

жилые дома,
социальные объекты

21 июля

3 августа

14

04.08.20

жилые дома,

21 июля

27 июля

7

28.07.20

от ЦТП № 20 социальные объекты

жилые дома,

21 июля

27 июля

7

28.07.20

жилые дома,
социальные объекты

27 июля

2 августа

7

03.08.20

27 июля

30 июля

4

31.07.20

27 июля

2 августа

7

03.08.20

от ЦТП № 18 социальные объекты

14

Озёрское шоссе, 34а

15

ул. Октябрьск. Рев., 165

16

жилые дома,
ул. Красноармейская, 100 социальные объекты

17

ул. Ветеринарная, 2

жилые дома

жилой дом

27 июля

30 июля

4

31.07.20

3 августа

6 августа

4

07.08.20

3 августа

6 августа

4

07.08.20

18

Малинское шоссе, 11а

жилые дома,
социальные объекты

19

ул. Полянская, 25

жилые дома,
социальные объекты

20

ул. Ларцевы Поляны, 10а социальные объекты

3 августа

6 августа

4

07.08.20

21

п. Сергиевский

жилые дома,
социальные объекты

3 августа

16 августа

14

17.08.20

22

ул. Пионерская, 31

жилые дома,
социальные объекты

10 августа

16 августа

7

17.08.20

23

ул. Юбилейная, 1а

жилые дома,
социальные объекты

10 августа

16 августа

7

17.08.20

24

ул. Луговая, 15

жилые дома,
социальные объекты

10 августа

13 августа

4

14.08.20

25

ул. Осипенко, 1а

жилые дома,

жилой дом

10 августа

13 августа

4

14.08.20

11 августа

24 августа

14

25.08.20

26

ул. Астахова, 12

жилые дома,
социальные объекты

27

ул. К. Либкнехта, 38а

жилые дома,
социальные объекты

17 августа

23 августа

7

24.08.20

28

ул. Дачная

школа-интер. № 19,
школа № 29

17 августа

30 августа

14

31.08.20

29

пр. Артиллеристов

жилые дома,
социальные объекты

17 августа

30 августа

14

31.08.20

30

ул. Пионерская, 54б

17 августа

20 августа

4

21.08.20

24 августа

27 августа

4

28.08.20

31

ул. Комсомольская, 13

жилой дом
жилые дома,
социальные объекты

4 ПРАВОПОРЯДОК
Берегись аферистов!

№ 19 (1004) 20 мая 2020 г.

Уз

Мошенничество
Нажиться за счёт наивных граждан – основная цель «работы»
мошенников. Ещё остались давно отработанные схемы в виде СМСсообщения из разряда «Мама, я попал в беду. Переведи деньги» и
звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, но на такие
извещения мало кто сейчас реагирует, благодаря разъяснительной
работе сотрудников полиции, публикациям в СМИ и разговорам. Но и
аферисты на месте не стоят. Как показывают наблюдения, эти люди
«идут в ногу со временем», придумывая
идумывая всё новые и новые схемы, куда
вплетаются современные реалии.
ии.

Н

апример, сейчас на волне тренавивожных известий о коронавиротирусной инфекции эти противозаконные «фантазёры» используют
зуют
актуальную повестку в корыстных целях. Одним из самых распространённых
нных
ляетповодов для звонка или письма являетенсася назначение различных компенсаньше,
ций. Такие сообщения были и раньше,
но тогда они касались выплат от госуосуаже
дарства, причём в сообщении даже
прописывалась причитающаяся сумумма, которую человек получит, пройдя
йдя
регистрацию на специальном сайте.
йте.
Зачастую на «заманчивые» извещения
ния
люди не реагируют. Сейчас мошенники
ники
сменили повод. Теперь в соцсети или
мессенджеры посыпались известия
я от
имени различных структур, сообщающающих о положенной человеку компенсаенсации за причинённый вирусом ущерб.
рб. А
для того чтобы получить деньги, опятьпятьтаки нужно пройти регистрацию
ю на
сайте, указанном в письме. Этого
о делать ни в коем случае не стоит. Хакеры
керы
вполне возможно не смогут присвоить
оить
деньги со счёта, но вот информацию
ию о
доверчивом гражданине получат, а уж
как дальше они ею распорядятся, известно только им. Однозначно, ничего
хорошего от этого не будет.
Ещё одна уловка аферистов – сайты-ловушки. Мошенники имитируют
рассылку от Всемирной организации
здравоохранения или предлагают приобрести дешёвые медицинские маски.
И опять-таки вписывают адрес сайта.
Естественно, никакие обещанные блага человек не получит, а вот последних
денег может лишиться, если будет действовать по тому сценарию, который
предлагают аферисты: заполнить форму, перечислить в качестве предоплаты
энную сумму и далее по тексту.

Согласно геолокации,
Вами был нарушен режим
самоизоляции, согласно
статьи 20.6.1. КоАП РФ,
Вам необходимо оплатить штраф, согласно
постановлению ФСИН от
10.04.2020 года в размере
2000 р. на номер Мегафон
+7 920 913-87-83. Оплатить штраф Вы можете
любым способом.
В случае неоплаты в течение 24 часов против Вас будет возбуждено уголовное
дело на основании ст. 236
УК РФ и ст. 6.3 КоАП РФ.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Не отвечайте
на подобные сообщения!

ЭТО МОШЕННИКИ!
Ориентируясь на то, что
сейчас большинство людей озадачены состоянием своего здоровья из-за пандемии коронавируса, злоумышленники придумали ещё один
метод отъёма денег у населения. Особенно «хорошо» он работает на пожилых людях.
– Моей бабушке позвонила женщина
и начала рассказывать о чудодейственном препарате, разработанном в секретном НИИ, который лечит всё, даже
COVID-19. Уговаривала и расписывала
все прелести долго, и в конце концов бабушка сдалась под напором доводов, –
рассказала Марина Коновалова. – Цена
лекарства для профилактики и лечения
всего на свете просто «смешная» – пять

Жильё для обездоленного
прокуратура
Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, – одна из приоритетных задач государства. Ежегодно в
Коломенском городском округе этой категории лиц предоставляются
квартиры. Но бывают такие случаи, когда к решению данного вопроса
подключаются надзорные органы.

В

Коломенскую городскую прокуратуру со своей бедой обратился молодой мужчина,
инвалид с детства (2 группа) Александр
Л. (имя по понятным причинам изменено). Он пожаловался на то, что его
права на получение жилого помещения
нарушены. Сотрудниками надзорного
органа была проведена проверка исполнения законодательства о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Мальчик родился в неблагополучной семье. Как пояснила старший помощник
городского прокурора Татьяна Вольхина, отец обратившегося Владимир Л.,
был лишён родительских прав в отношении мальчика, а вскоре ребёнка вообще изъяли из семьи, мать родительских
прав не лишилась, но воспитывался

Саша сторонними людьми. Сначала его
определили в дом ребёнка, и с 1987 года
он жил в детских учреждениях для детей-сирот. На основании решения исполнительного комитета Коломенского
городского Совета народных депутатов
за мальчиком было закреплено жилое
помещение в доме № 210 по ул. Октябрьской Революции, в котором он был
постоянно зарегистрирован с 24 марта
1987 года.
Спустя семь лет отец ребёнка решил
сменить место жительства. В итоге на
основании решения главы администрации Коломны от 8 ноября 1994 года
«Об обмене жилой площади (междугородний) по заявлению отца мальчика
и гражданина С. был разрешён обмен
муниципальной квартиры, в которой
была зарегистрирована семья Л. из трёх

тысяч рублей, причём половину нужно
было перевести сразу по номеру телефона в качестве выкупного
залога, а за
выкуп
второй половиной с препаратом
должен
пре
был прийти курьер. Бабушка
пояснила,
Ба
что у неё нет карты – только
наличные
т
средства, поэтому она сразу может отдать всю сумму курьеру.
курьер Ей обозначили день и время, когда должен явиться
назначенный срок
посланник, но в на
никто не пришёл. Ви
Видимо расчёт мошенников был на то, что доверчипереведёт предовый покупатель п
плату и на этом вс
всё закончится.
следует напомнить,
Нам же след
что, по последн
последним данным, лелечения коронакарство для л
вируса пока ттолько в разработке, и когда
изыскания
ко
завершатся – неизвестно.
А завершает
заве
актуальный дайджест
мошеннидай
ческих
чески уловок – схема по сбору денег
«н доброе дело».
«на
Множество
злоМ
умышленников
пытаются спекулировать на чувствах
россиян. Кто-то регулярно делает спамрассылку с призывом помочь больному
ребёнку. Зачастую фотография несчастного берётся из открытых источников,
а написать слезливую историю может
кто угодно. Сейчас же основной упор
делается на сборе средств для помощи
врачам, которые в неравной борьбе отстаивают жизни и здоровье больных коронавирусом. Здесь, чтобы не попасть
в число жертв аферистов, сотрудники
правоохранительных органов советуют
подумать, прежде чем переводить деньги. В первую очередь, нужно припом-

нить – известна ли вам организация,
от имени которой к вам обращаются с
призывом о благотворительности. Если
нет, то лучше ничего не перечислять, а
если известна, то стоит позвонить по
официальным телефонам и уточнить,
действительно ли объявлен такой сбор.
В любом случае перед тем, как предпринимать какие-то шаги, нужно сто раз
подумать, чтобы не пополнить ряды обманутых граждан.
Ежемесячно в органы правопорядка поступает по 40–50 заявлений на
действия мошенников, фактически это
одно-два обращения в день.
– В последнее время злоумышленники всё чаще стали прибегать к дистанционному мошенничеству, – рассказала старший инспектор направления по
связям со СМИ Управления МВД России
по Коломенскому городскому округу
Дарья Иванова. – Как правило, на телефон поступает звонок от якобы представителя банка, который рассказывает
о том, что с карты получателя совершён
или пытаются сделать подозрительный
перевод. В разговоре аферист старается выяснить персональные данные собеседника. Чтобы не стать жертвой мошенников, всегда следует помнить, что
представители банка не запрашивают
никаких данных. Как только поступил
подозрительный звонок, разговор необходимо прервать. А информацию
уточнить в банке, позвонив по номеру,
который указан на карте.
Мы же, в свою очередь, хотим напомнить народную мудрость: бесплатный
сыр только в мышеловке. Берегите себя
и своих близких!

человек, на однокомнатную в Рязанской
области, принадлежащей на правах собственности». Все члены семьи были сняты с регистрационного учёта в Коломне,
а обменянную жилплощадь «заботливый» глава семейства продал на следующий же год.
В настоящее время Александр Л. проживает в Звенигородском психоневрологическом интернате.
Коломенская городская прокуратура,
защищая права Александра Л., обратилась в суд. Исковые требования о восстановлении его прав и включении в список детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, а также возложении
обязанности предоставить благоустроенное
жилое помещение из
специализированного жилого фонда, были
предъявлены к министерству образования
Московской области и
администрации Коломенского
городского
округа.
Решением Коломенского городского суда
исковые
требования

были удовлетворены, и решение вступило в силу. На данный момент оно находится на исполнении.
Кстати, до обращения в суд городской прокуратурой в соответствие со
ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» начальнику управления опеки и попечительства
Министерства образования Московской
области по Коломенскому городскому
округу было внесено представление об
устранении нарушений жилищного законодательства в отношении лица, имеющего статус из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

Елена ТАРАСОВА.

Елена ЖИГАНОВА.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

Защищая подступы к Ленинграду
Празднование Дня Победы в этом году омрачили пандемия и, как следствие, условия самоизоляции.
Торжественные мероприятия прошли без участия ветеранов и большого количества людей. Позади
остались онлайн-акции, конкурсы и проекты, посвящённые юбилейной дате. Но на страницах нашей
газеты мы продолжаем публиковать материалы о героях-коломенцах, прошедших нелёгкий военный путь,
о тружениках тыла.

К

сожалению, участников войны с каждым годом становится всё меньше. На сегодняшний день в Коломенском городском
округе их осталось чуть больше 80 человек. Всего несколько месяцев до 75-летия
со дня Победы не дожил Иван Дмитриевич Лукичёв. О боевом пути ветерана
войны вспоминает Виктор, его сын.
Иван Дмитриевич Лукичёв родился
23 февраля 1925 года в деревне Конюхово Ряжского района Рязанской области.
О своём детстве он рассказывал мало.
Что там говорить – жизнь была трудной.
В то время в деревне не было ни света,
ни радио. С самого раннего возраста
Иван помогал родителям. Работы в колхозе хватало всегда: то на лошади навоз в поле вывезти, то сено заготовить,
то огород вспахать. В школе он учился
хорошо и окончил шесть классов, любил
естествознание. Из того далёкого детства запомнилась ему кинопередвижка:
белая простыня на стене, киномеханик
крутит ручку проектора и рассказывает,
что происходит на импровизированном
экране – кино в 30-х годах было ещё немое. А летом в свободное время вместе с
другими мальчишками он бегал на речку купаться, не подозревая о том, что
ждёт их впереди.
Когда Ване было 15 лет, семья Лукичёвых переехала в Коломенский район
и обосновалась в селе Мякинино. Летом
он ходил в лес за дровами для топки

печи, а зимой катался на самодельных
лыжах, которые мастерил из дощечек
деревянной бочки. Перед самой войной
Иван трудился в колхозе, выполняя самую разную работу. Обозом доставлял
зерно в Коломну на мельницу, а обратно возвращался уже с мукой, научился
плотничать. Война застала жителей деревни в самый разгар полевых работ.
Иван подвозил воду на поля, где росла капуста, а женщины её поливали. О
страшной вести сообщил председатель
колхоза, который галопом примчался к
односельчанам: «Война началась! А ты,

хлопец, отвязывай лох
шадь – будешь у нас верш
хом,
посыльным». Вспох
минал
Иван Дмитриевич,
м
как
укладывал брёвнами
к
дорогу
для танков, как
д
немецкий
истребитель
н
ссбросил бомбу на станцию, и как погибла женщина от вражеских снарядов, не успев скрыться в
лесу, как привозил для солдат хлеб из
щуровской пекарни, которая в то время находилась в церкви, и клевер для
солдатских лошадей, как собирал грибы
для женщин и детей.
Призвали Ивана в ряды Красной Армии 18 января 1943 года. Вместе с другими ребятами его привезли сначала в
Загорск, где он пробыл двое суток. Потом призывников в товарных вагонах
отправили дальше. «Ну, что, хлопцы,
нема с собой лишнего? – спрашивал на-

чальник. – Вот курево – это да! Мы едем
на Север». В вагоне была круглая печурка, но топить её было нельзя, чтобы искры, которые аж до неба вылетали из
трубы, не выдали их нахождения. Иван
Дмитриевич рассказывал про остановку
в Рыбинске, где всех ребят отправили в
баню – «травить бекасов», то есть вшей.
Там уже выдали форму и отправили
дальше в неизвестном направлении.
Через несколько суток прибыли на место. Зима, холод, взрывающиеся вокруг
снаряды… «Вот, хлопцы, вам сухарь и
селёдка, и не вставайте даже в туалет», –
приказал начальник. А через некоторое
время всех подняли и привели к находившемуся неподалёку Ладожскому
озеру, откуда и начался военный поход к
осаждённому Ленинграду. Всю ночь ребята шли по морозу, в темноте, присматривая друг за другом. От обморожений
спасло масло, которым солдаты намаза-

5

ли себе лицо и руки. Дорога оказалась не
только долгой, но и опасной. Это было
настоящее минное поле: немецкие самолёты сбрасывали осветительные лампы для видимости и постоянно вели обстрел. Но уставшие, не спавшие вторые
сутки солдаты почти не обращали на это
внимания. Главное, поскорее добраться
до города и вступить в бой с врагом.
В Ленинграде солдат не сразу отправили на передовую. Сначала пришлось пройти школу молодого бойца.
Около трёх недель новобранцев учили
заряжать винтовки, чистить затвор,
стрелять, и только после этого Ивана
Лукичёва распределили в зенитный
артиллерийский полк Ленинградской
армии ПВО в прожекторный батальон
на довольно редкую военную специальность – «слухач». Слухачи-корректоры
анализировали поступавшие с каждого
рупора сигналы. Они вращали многотонную установку, добиваясь того, чтобы в ушах слышался звук одинаковой
силы. Это означало, что рупоры наведены точно на самолёт. Затем данные
слухачей поступали на прожектор. Пойманный прожекторами самолёт был хорошей мишенью для зенитных орудий.
Служба оказалась нел
лёгкой. Иван Дмитриевич
р
рассказывал,
что немцы
п
пускали
по 20 – 30 самол
лётов
и днём, и ночью!
С
Спать
удавалось урывкам Сколько удалось сбить
ми.
в
вражеских
машин, солдат не считали, не до этоты
г было. А в марте 43-го
го
в время одного из фаво
ш
шистских
налётов метрах
в пяти от Ивана и его сосслуживцев упал снаряд…
И
Иван Дмитриевич помнил
ттолько, как всё перевернул
лось и смешалось с землёй.
В
Взрывом фугаса его конттузило и засыпало. Боевые
товарищи откопали Ивана и отправили
в санчасть, а уже оттуда его направили в Ленинградский госпиталь. После
лечения ран Иван Дмитриевич снова
вернулся в свой батальон. А когда блокада Ленинграда была прорвана, его назначили дизелистом на прожекторной
установке. Так он дослужил до 1945 года.
Однажды по рации передали: «Завтра
будет важное сообщение». И лишь только на следующий день, часа в 3–4 утра,
объявили победу. Иван Дмитриевич не
удержался и выпалил их автомата в воздух! Все выскочили из землянки: «Ты
что?!» – «Война закончилась!»
Иван Дмитриевич Лукичёв награждён орденом Отечественной войны,
медалью «За оборону Ленинграда»,
медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими наградами. В ноябре
2019 года Ивана Дмитриевича не стало,
но память о нём жива. Он обязательно
присоединится к «Бессмертному полку»
и вместе со всеми колонной пройдёт по
главной улице города.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

6 ОБО ВСЁМ
Искусство невозможно остановить
ановить
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таланты
Центр развития культуры и искусств «Дарование», несмотря на
режим самоизоляции, продолжает хотя и дистанционную, но активную
деятельность по обучению талантливой коломенской молодёжи.

О

том, как в эти дни протекает
жизнь центра, нам рассказала директор учреждения
Елена Карькова. Особой гордостью педагогов и воспитанников «Дарования»
стал оглушительный успех зимнего мюзикла «Снежная королева», ведь именно
этот проект они представляли на одном
из конкурсов Международного детского
центра «Артек».
– Мюзикл «Снежная королева» набрал
очень большое количество баллов, – поделилась с нами Елена Александровна. – Из 50 возможных ребята набрали
48 баллов, это очень высокий результат.
Педагоги и дети очень хорошо поработали. И теперь 15 наших воспитанников
поедут абсолютно бесплатно в международный лагерь «Артек».
Ребята надеются, что к началу лагерной смены эпидемиологическая ситуация разрешится, и поездку не придётся отменять. В связи с пандемией
коронавируса центру «Дарование», как
и многим другим, пришлось перестроить работу и перейти на дистанционный режим. Дети продолжают учиться,
занимаются с педагогами вокалом и
подготовкой к летней вокальной школе,

только удалённо. Деятельность центр не
останавливает. Ведь разве можно остановить искусство?
В этом году Центр развития культуры
и искусств «Дарование» провёл Всероссийский онлайн-конкурс песен и стихов
«Голос Победы». Каждый участник мог
проявить себя сразу в двух номинациях,
достаточно было лишь подать правильно оформленную заявку на участие до
30 апреля. В конкурсе принимала участие не только талантливая молодёжь
Коломны, но и все желающие воспеть
героизм наших дедов и прадедов. Всего
участниками конкурса стали 47 человек
из Воскресенска, Раменского, Архангельска, Санкт-Петербурга и из Курской
области. В состав жюри вошли ведущие
педагоги в области вокально-театрального искусства: лауреат международных
конкурсов Мария Михайлова, заведующая эстрадно-джазовым отделением
ЦДМШ им. А. А. Алябьева Наталья Бирюкова, лауреат президентской премии
по актёрскому мастерству Дмитрий Тулинов, а возглавила работу жюри – лауреат именной премии губернатора
Московской области, лауреат международных конкурсов Ирина Ильина.

Коломенская студентка
получила диплом конкурса
молодых педагогов
развитие
Студентка ГСГУ Вилена Котельникова стала
дипломантом II степени в VI Всероссийском заочном
конкурсе молодых педагогов «Профперспектива»,
который проходил в январе – апреле.

С

егодня Вилена Котельникова и студентка 4 курса факультета
математики, физики, химии,
информатики ГСГУ, и действующий учитель информатики
московской школы № 281.
Она представила на конкурс
работу «Методическое пособие «Разработка информационной базы средствами «1С:
Предприятие».
Предложенный автором проект в области
дополнительного образова-

ния был выполнен под руководством доцента кафедры
информатики Елены Николаевны Гуськовой и заслужил
высокую оценку жюри.
Организатором конкурса
выступает Московская областная общественная организация «Поддержка и развитие
творческой, научной и культурной деятельности молодёжи «Инновация».
По информации сайта
colomna.ru.

Все члены жюри, находясь на самоизоляции, прослушивали участников в
онлайн-режиме. Безусловно, выбрать
лучших было невероятно сложно, но
победители всё же были определены. В
номинации «Вокал» Гран-при завоевали две участницы. Это Екатерина Лазукова из Санкт-Петербурга и коломчанка
Ева Троницкая, воспитанница МБУ ДО
«ЦДМШ им. А. А. Алябьева». В номинации «Художественное слово» Гран-при
получила Анфиса Кондратенко. Организаторы конкурса напоминают, что
дипломы ребята смогут получить по
адресу: г. Коломна, ул. Калинина, д. 14,
как только снимут карантинные ограничения, а иногородним участникам
дипломы будут отправлены по почте.
После завершения конкурса центр не
планирует уходить на заслуженный летний отдых. Ведь на повестке дня – старт
долгожданного проекта: «Социальная
программа развития и поддержки одарённых детей в области вокального
искусства», на реализацию которого
«Дарование» получило президентский
грант.
Преподаватель вокала центра развития культуры и искусств «Дарование» и
по совместительству автор программы
Ирина Ильина рассказала, что этот социальный проект стартует 1 июля 2020
года. Но уже сейчас приём заявок открыт
для участников данной программы.
– Мы приглашаем абсолютно всех
детей, которые желают петь, которые,
возможно, уже умеют что-то в направлениях эстрадного вокала, народного,
академического, – рассказывает Ирина
Николаевна. – Программа очень интересная, насыщенная. Она построена таким образом, что в неё входят и занятия

с детьми, и интересные мастер-классы
по вокальному искусству, актёрскому
мастерству, сценическому движению,
сценической речи. То есть ребята приобретут очень много навыков, которые
им помогут в дальнейшем в их актёрской жизни на сцене.
Также в эту программу входят интересные поездки. Например, поездка в Государственную консерваторию
им. П. И. Чайковского. Автор программы отметила, что основная идея проекта – поддержка одарённых детей,
чтобы юные таланты приобрели новые стимулы для профессионального
и личностного роста, а в последующем
стали победителями самых престижных вокальных конкурсов. К участию в
программе центр приглашает детей в
возрасте от 5 до 17 лет. Чтобы принять
участие, необходимо подать заявку по
форме, которую можно найти на официальном сайте центра. Занятия планируют начать 1 сентября 2020 и завершить 30 июня 2021 года. На протяжении
всего времени ребята будут отрабатывать свои творческие навыки, а в июне
их ждёт большой отчётный концерт,
на котором все участники получат сертификаты о прохождении и успешном
окончании программы.
К участию в программе приглашаются ученики вокальных отделений, музыкальных школ, хоровой школы, а также
участники творческих коллективов.
Эта программа абсолютно бесплатная
и центр развития культуры и искусств
«Дарование» ждёт ваши заявки. Присоединяйтесь, проект обещает быть очень
интересным и творческим.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

Шестилетний коломенец установил
новый мировой рекорд
достижение
Шестилетний коломенский спортсмен Артём Милованов установил новый мировой
рекорд по количеству подъёмов туловища из положения лёжа: 1671 раз за один час.
Достижение юного коломенца зарегистрировано в Реестре рекордов России.

М

ама
спортсмена
рассказала:
– Артём, как
и все мальчишки, обожает
спорт. Поэтому время самоизоляции мы решили не тратить даром, а заниматься полезным делом. Каждый день
папа с Артёмом интенсивно тренируются, выполняя
упражнения на все группы
мышц. Для того чтобы мотивировать сына не лениться и
выполнять все упражнения
чисто и добросовестно, показывали ему различные видеоролики с упражнениями, выполняемыми детьми. Стимул

не заставил себя долго
ждать.
Артём является воспитанником
коломенского спортивного клуба
«Спарта» и показывает
отличные результаты по
дисциплине киокусинкай карате.
Поздравляем
юного
чемпиона, его родителей и тренеров с мировым рекордом. Желаем новых спортивных
достижений и побед!
Гордимся!
По информации сайта
kolomnagrad.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РАЙОНА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.25 Фильм о фильме
«Девчата». История о пер-

вом поцелуе» (16+)
06.10, 09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) (продолжение)

17.30 Известия
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
«ШТОРМ» (16+) (Россия) 2013 г. детектив (Россия) 2020 г.

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
13.05 Мультфильм
ВА СОНАТА » (12+) 1 серия
13.25 Х/ф « РАЗРЕШИТЕ 17.20 Д/ф «Женщины в
ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... русской истории. Ирина
НА СВАДЬБЕ » (16+)
Одоевцева» (12+)
15.00 Программа передач 17.40 Новости Коломны
15.05 Мультфильмы
15.15 «Переделкино» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Х/ф « КРЕЙЦЕРО-

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
18.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 1 серия
19.15 «Академия Стекляшкина» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации
города» (12+)
20.25 «От всей души!» или

Мультфильм
20.50, 04.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.05 Д/с «Подводные
лодки: акулы из стали» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

и мы» (12+)
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23.50 Х/ф « ГОСПОДИН
НИКТО » (18+)
02.20 Программа передач
02.25 «Переделкино» (12+)
02.45 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 1 серия
05.15 Д/с «Подводные
лодки: акулы из стали» (12+)
05.45 Музыкальная программа

05.40 «С добрым утром, 10.25 «Галерея Славы» (12+)
Коломна»
11.10 Мультфильм
05.45 Программа передач 11.35 Х/ф « БЕЗ СРОКА
05.50 Х/ф « ТАЙНА ДВУХ ДАВНОСТИ » (16+)
ОКЕАНОВ » (12+)
08.20 Х/ф « ШУТ » (12+)
09.55 Мультфильм

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Геннадий Шпаликов
07.35 «Другие Романовы».
«Императрица без империи»
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы»

08.45 «ХХ век»
09.50 «Красивая планета»
«Франция. Цистерцианское аббатство Фонтене»
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1977 г. Режиссёр В. Бровкин. «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

12.00 «Academia»
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чём молчат
львы»
14.15 Фильм-спектакль
БДТ «Дядя Ваня» (Лентелефильм) 1986 г. Постановка Георгия Товстоногова. Евгений Лебедев,
Кирилл Лавров, Олег Ба-

силашвили, Николай Трофимов, Зинаида Шарко
17.00 Люцернский фестиваль
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»

18.25 Д/ф «Школа под небом» Вспоминая Александра Радова
19.05 «Открытый музей»
19.20 «Другие Романовы».
«Императрица без империи»
19.50 60 лет Режиссёру.
«Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков. В поисках

идеального слова»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная
классика...»
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗА ГОРОДОМ» (Франция)
1984 г. Режиссёр Б. Тавернье
23.05 «Роман в камне.

Португалия. Замок слёз»
23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1977 г. Режиссёр В. Бровкин. «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
01.20 «ХХ век» «Невозможный Бесков». Режиссёр А. Габрилович. 1988
02.30 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

06.00 Футбол. Суперкубок
УЕФА-2008. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия)
08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Сезон 2019/2020.
Мужчины. 15 км. Трансля06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ»

ция из Швейцарии
09.45 Д/ф «На пьедестале
народной любви» (12+)
10.45 «Все на Матч!»
11.15 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» «Боруссия» (Дортмунд)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.20 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

мечтой» (12+)
16.55
Футбол. Кубок
УЕФА. Сезон 2007/2008.
Финал. «Зенит» (Россия) «Глазго Рейнджерс» (Шотландия)

19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
20.10 Обзор Чемпионата
Германии (12+)
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.00 События
22.35 «Украинский квартал».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

22.30 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М. Хантер. Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)

00.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (Россия) 2016 г. (16+)
02.50 Д/ф «Зона смерти.
Нанга Парбат 8125» (16+)
03.50 Футбол. Кубок УЕФА.
Сезон 2007/2008. Финал.
«Зенит» (Россия) - «Глазго
Рейнджерс» (Шотландия)
02.30 Д/ф «Два председателя» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный
полк. Герои тайного фронта» 1 серия (12+)
09.05, 10.05 Х/ф «ЦЕЛЬ

ВИЖУ» (12+) (Россия) 2013 г.
10.00 Военные новости
11.00 Д/с «Война в Корее» (12+) (Россия) 2012 г.
1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Д/с «Война в
Корее» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 18.00, 21.15 Новости дня
НА ОШИБКУ» (12+) (Россия, 18.30 «Специальный реУкраина) 2007 г.
портаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
«Операция «Барбаросса» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Поджог Рейхстага» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» (6+)
01.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

(12+)

14.20 «Жизнь после спорта» (12+)
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.55 Д/ф «Полёт над
13.40 «Мой герой. Валдис
Пельш» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

06.00 Т/с « ОТДЕЛ СССР »
(16+) 1-6 серия
10.00 Новости

(16+)

10.10 Т/с « ОТДЕЛ СССР »
6-8 серия

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

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.15 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

18.15, 19.15 Т/с «1941»
(12+) 1-3 серии
19.00, 23.45 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.00 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)
00.55 Т/с « ЗВЕЗДА ЭПОХИ » (16+) 1-2 серии
02.40 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00
Скрипт-реалити
«Очевидцы» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « КРАСНЫЙ

04.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
ДРАКОН » (16+)
01.45 «Шерлоки» (16+)
05.30 «Странные явления» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) детек-

тив (Россия) 2008 г. По
одноимённому
роману
Татьяны Устиновой. Реж.
Игорь Штернберг

19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+) мелодрама
23.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА

УГЛЯХ» (16+) 1-2 серии мелодрама (Россия) 2013 г.
01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+) 1-2 серии

02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.25 «Детки-предки» (12+)

08.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+) фантастический
боевик (США) 1998 г.

11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+) фантастический боевик
14.00 «Галилео» (12+)
14.25 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный триллер (Франция, США) 2013 г.
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+) криминальный триллер
00.40 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (США,

Франция) 1998 г.
03.35
Х/ф
«КОРОЛЬ
(12+)
РАЛЬФ»
комедия
(США) 1991 г.
05.05 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 «Холостяк. 7 сезон»
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с « МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».

«Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

13.05 «Орёл и Решка. Сидим дома» (16+)
14.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

15.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

19.00 «Орёл и Решка. Безумные выходные». «Орёл
и Решка. Чудеса света» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»

Африка (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.00 Реалити-шоу «Гене-

ральная уборка» (16+)
02.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

05.25 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
10.45 Новости (16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
11.35 Новости (16+)

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

15.15 Новости (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)
18.45, 20.00 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Галерея Славы» (12+)
19.40 Новости Луховицы
21.05, 23.00 Новости (16+)

21.40, 23.40 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
04.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

(16+)

(16+)

11.25 «Реальная мистика»
(16+)

Остров

(16+)

11.05 «На ножах» (16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия
05.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
(Россия) 2011 г.

(16+)

Уз

26 мая

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с « САДОВОЕ

КОЛЬЦО » (16+)
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
(продолжение)

13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+) (Россия) 2013 г.

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
«ШТОРМ» (16+) (Россия) 2013 г. 00.00 Известия Итоговый
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+) выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

РАЙОНА» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

15.05, 17.15 Мультфильмы
15.20 «Переделкино» (12+)
15.30 Новости Коломны
15.55 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия
17.00 Д/ф «Женщины в
русской истории. Ирина
Романова-Юсупова» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
18.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 2 серия
19.00 «Академия Стекляшкина» (12+)
19.20 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.05 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+)
22.05, 05.10 Д/ф «Подводные
лодки: акулы из стали» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
02.30 Программа передач
02.35 «Переделкино» (12+)
02.45 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия
03.50 Д/ф «Женщины в
русской истории. Ирина
Романова-Юсупова» (12+)

(12+)

11.00 Вести
09.00 Известия
09.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
(продолжение)

(16+)

(16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 1 серия

08.45 «Переделкино» (12+)
09.05 Мультфильмы
09.20 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 1 серия
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «В администрации
города» (12+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
11.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
12.55 Д/с «Подводные
лодки: акулы из стали» (12+)
13.25, 14.00 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская
07.35 «Другие Романовы».
«Наука царствовать, или
Мамина дочка»
08.05 «Неизвестная планета Земля»

08.55 «ХХ век»
09.50 Д/с «Первые в мире»
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1987 г. Режиссёр В. Давидчук. « БУМЕРАНГ » 1 серия
11.45 «Красивая планета»
«Марокко. Исторический
город Мекнес»

12.00 «Academia»
12.50 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/с «О чём молчат
львы»
14.15 Спектакль Театра им.
Моссовета «Дядя Ваня».
Постановка Андрея Кончаловского. Павел Деревян-

ко, Александр Домогаров,
Александр
Филиппенко,
Юлия Высоцкая, Наталья
Вдовина. Запись 2010 года
16.40 Цвет времени. Ван
Дейк
16.55 Люцернский фестиваль
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»

18.25 «Больше, чем любовь». Георгий Тараторкин
и Екатерина Маркова
19.05 «Открытый музей»
19.20 «Другие Романовы».
«Наука царствовать, или
Мамина дочка»
19.50 «Неизвестная планета Земля». Фильм Дар-

рена Аронофски. 8 серия
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 Х/ф «ТРЁХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» (Германия,
Бельгия) 2018 г.
23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 1987 г.

«БУМЕРАНГ» 1 серия
01.05 «ХХ век». «Миниатюры. Михаил Жванецкий».
1975. «Михаил Боярский. А я
иду...». Фильм-концерт. 1979
02.00 Люцернский фестиваль. Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016/2017.
«Ростов» (Россия) - «Бавария» (Германия)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

Гонка
преследования.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии
09.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)
2016 г. (12+)
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»

11.50 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Макдональд - Д. Лима. П. Дейли - С. Авад. Трансляция из
США (16+)
13.45 Новости
13.50 «Инсайдеры» (12+)
14.30 «Тотальный футбол»

15.30 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» (12+)
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Лига Европы. Сезон 2015/2016.
Финал. «Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» (Испания)

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария»
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» «Вольфсбург»
Прямая

трансляция
23.25 «Все на Матч!»
23.55 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
00.15 Д/ф «Когда папа
тренер» (12+)
01.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (Россия) 2016 г. (16+)
03.15 «Особенности на-

циональной борьбы» Специальный репортаж (12+)
03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2015/2016.
Финал. «Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» (Испания)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Дарья
Екамасова» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яков-

лев. Диагноз: донжуан» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Дом разбитых
сердец» (12+)
02.10 «Вся правда» (16+)

02.35 Д/ф «Как Горбачёв
пришёл к власти» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

05.45, 09.05 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный

полк. Герои тайного фронта» 2 серия (12+)
09.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
09.50 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+) (продолжение)

10.05 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(16+) (продолжение)

13.40 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
5-8 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
«Крушение «Барбароссы» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
18.15, 19.15 Т/с «1941»
(12+) 4-6 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)

(12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Сезон 2019/2020.

(12+)

(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж. Сергей Кравец

17.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+) криминальная мелодрама (Украина) 2018 г.
23.10 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+) 3-4 серии
01.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+) 3-4 серии

02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
03.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
04.45 Д/ф «Один в поле
воин. Подвиг 41-го» (12+)
ТЫРЁХ » (12+)
04.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.00 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
05.45 Мультфильмы
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)

08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» комедия (США) 2001 г.

11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» комедия (США) 2004 г.
14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) (США) 2012 г.
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) (США) 2014 г.
01.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
02.05
Х/ф
«КОРОЛЬ
(12+)
РАЛЬФ»
комедия

(США) 1991 г.
03.35 Х/ф «ФЛОТ МАК
ХЕЙЛА» (США) 1997 г.
05.15 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

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

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с « МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».

«Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

13.25 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

На онлайн-уроке
A
химии Вовочка уму-

19.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
22.05 «Дикари» (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

04.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

(16+)

01.35 Пятница News (16+)
02.00 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)
02.25 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)

07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.45 Новости (16+)

17.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.10 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Галерея Славы» (12+)
20.00, 21.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.15, 23.10 Новости (16+)

23.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
06.55 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)
06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 «Галилео» (12+)

(16+)

10.10 «На ножах» (16+)

(16+)

13.00 Новости
ные. Новые истории» (16+)
13.15 «Дела судебные. 16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
17.15 Т/с « МУХТАР. НО14.10 «Дела судебные. ВЫЙ СЛЕД » (16+)
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судеб12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00
Скрипт-реалити
«Очевидцы» (16+)
11.30 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

дрился взорвать онлайн-школу.
11.00 Новости Коломны
11.20 «Галерея Славы» (12+)
11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)
15.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.45 Новости
00.00 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)
00.55 Т/с « ЗВЕЗДА ЭПОХИ » (16+) 3-4 серии
02.40 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕ18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ЖУРАВЛЬ

В НЕБЕ » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с « САДОВОЕ

КОЛЬЦО » (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
(продолжение)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
11.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
13.00 Д/ф «Подводные
лодки: акулы из стали» (12+)
13.25, 14.00 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

13.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+) (Россия) 2013 г.
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия) 2013 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
18.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 3 серия
19.10, 04.10 «Академия
Стекляшкина» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00, 04.25 Д/ф «Рождённые в СССР. Москов-

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый выпуск
РАЙОНА» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.25 «Их нравы»
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

11.35 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
13.35 Новости
13.40 Несломленные. Самые драматичные победы
в боксе и смешанных единоборствах (16+)

15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016/2017. Финал. «Аякс» (Нидерланды)

18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Герта» Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Кёльн» Прямая

трансляция
03.35 Футбол. Лига Евро23.25 «Все на Матч!»
пы. Сезон 2016/2017. Фи23.55 Смешанные едино- нал. «Аякс» (Нидерланды)
борства. Bellator. Т. Мизеч Э. Перес. А. Лара - В. Артега.
Трансляция из США (16+)
01.55 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 2016 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный ре-

13.40 «Мой герой. Сергей
Дорогов» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
портаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (про09.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. должение)
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (Россия) 13.00 Новости дня
2015 г. 1-4 серии
13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ10.00 Военные новости
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.25 «Прощание. Ин18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
«Сражение за Москву» (12+)
19.40 «Последний день»
Владислав Дворжецкий (12+)

нокентий Смоктуновский» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

02.35 Д/ф «Смертельный
десант» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
01.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
02.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
05.00 Д/ф «Экспедиция
особого забвения» (12+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
08.55 Т/с «1941» (12+)
1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «1941»
2-4 серии

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия
05.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
08.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
(продолжение)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия

08.35 «Переделкино» (12+)
08.45, 10.35 Мультфильмы
09.15 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 2 серия
10.15 Д/ф «Женщины в
русской истории. Ирина
Романова-Юсупова» (12+)
11.20 Д/ф «Эта неделя в
истории» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Сергей Эйзенштейн
07.35 «Другие Романовы».
«Августейшая сестра милосердия»
08.05 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски. 9 серия

08.55 «ХХ век». «Геннадий
Гладков». Фильм-концерт. 1988
09.55 Д/с «Первые в мире»
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1987 г. Режиссёр В. Давидчук. « БУМЕРАНГ » 2 серия
11.45 «Красивая планета»
«Германия. Долина Среднего Рейна»

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009/2010.
«Барселона» (Испания) «Рубин» (Россия)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

Масс-старт. Мужчины. 15
км. Трансляция из Италии
09.05 Х/ф «МЕЧТА» (Россия) 2017 г. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Новости

(12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Сезон 2019/2020.
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(16+)

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф « РЭЙ » (16+)
02.20 Программа передач
02.25 «Переделкино» (12+)
02.35 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ » (12+)
03.55 Д/ф «Женщины в
русской истории. Каролина Карловна Павлова» (12+)
Владимир Вдовиченков, 18.25 «Больше, чем лю- 20.35 «Спокойной ночи, РАНГ » 2 серия
12.00 «Academia»
12.50 «Белая студия»
Евгения Крегжде, Люд- бовь». Пётр и Мира Тодо- малыши!»
01.00 «ХХ век». «Геннадий
13.35 Д/с «О чём молчат мила Максакова. Запись ровские
20.50 «Игра в бисер»
Гладков». Фильм-концерт.
2010 года
19.05 «Открытый музей»
львы»
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК» 1988
14.15 Спектакль Театра 16.50 Цвет времени. Ка- 19.20 «Другие Романовы». (Франция) 1998 г. Режис- 02.00 Люцернский фе«Августейшая сестра ми- сёр Р. Планшон
стиваль. Риккардо Шайи
им. Евг. Вахтангова «Дядя мера-обскура
Ваня». Постановка Рима- 17.00 Люцернский фести- лосердия»
23.30
Х/ф
«СЛЕД- и Люцернский фестивальса Туминаса. Сергей Ма- валь
19.50 «Неизвестная пла- СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» ный оркестр
ковецкий, Владимир Си- 17.55 «Уроки рисования с нета Земля». Фильм Дар- (СССР) 1987 г. Режиссёр
монов, Анна Дубровская, Сергеем Андриякой»
рена Аронофски. 9 серия
В. Давидчук. « БУМЕ-

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

15.05 Мультфильмы
15.20 «Переделкино» (12+)
15.35 Новости Коломны
16.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ » (12+)
17.20 Д/ф «Женщины в
русской истории. Каролина Карловна Павлова» (12+)
17.40 Новости Коломны

(продолжение)
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
5-8 серии
14.00 Военные новости

ское метро» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50, 04.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.10, 06.05 Д/с «Подводные лодки: акулы из стали» (12+)
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

18.15, 19.15 Т/с «1941»
(12+) 7-9 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

23.45 Новости
00.00 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)
00.55 Т/с « ЗВЕЗДА ЭПОХИ » (16+) 5-6 серии
02.40 Х/ф « СЕМЕРО

СМЕЛЫХ » (12+)
04.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00
Скрипт-реалити
«Очевидцы» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
« НАЁМ23.00
Х/ф

НИК » (16+) (США) 2017 г.
01.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НА САМОЙ

ГРАНИ» (16+) криминальная мелодрама (Украина)
2018 г. Реж. Андрей Иванов

19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г.
23.25 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+) 5-6 серии
01.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+) 5-6 серии

02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.05 «Галилео» (12+)
07.35 Т/с «РОДСТВЕН-

НИЧКИ» (16+)
08.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.

11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.
14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.

22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2014 г.
00.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
01.30 Х/ф «ФЛОТ МАК

ХЕЙЛА» (США) 1997 г.
03.15
А/ф
«Муравей
Антц» (6+) (США) 1998 г.
04.30 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

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

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с « МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

13.00 «Чёрный список»

Мудрость – это
A
когда ты всё по-

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

15.05 «На ножах» (16+)

нимаешь, но уже не
огорчаешься.

01.40 Пятница News (16+)
02.05 Реалити-шоу «Гене-

ральная уборка» (16+)
02.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

05.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)

08.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

14.00, 16.00 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
15.20, 17.20 Новости (16+)

17.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.15, 23.15 Новости (16+)
18.55, 20.00 Т/с «ДРУГОЙ

МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Галерея Славы» (12+)
21.15 Новости (16+)

21.55, 23.55 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)

(12+)

(16+)

10.10 «На ножах» (16+)

(16+)

11.20 «Галерея Славы» (12+)
12.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
13.20 Новости (16+)

(16+)

16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

Уз

28 мая

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с « САДОВОЕ

КОЛЬЦО » (16+)
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
(продолжение)

13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (Россия) 2013 г.

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
«ШТОРМ» (16+) (Россия) 2013 г. 00.00 Известия Итоговый
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+) выпуск

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ

РАЙОНА» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

15.20 «Переделкино» (12+)
15.35, 17.40 Новости Коломны
15.55 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)
17.20 Д/ф «Женщины в
русской истории. Каролина Прокофьева» (12+)
18.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 4 серия

19.10 «Академия Стекляшкина» (12+)
19.25 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны
20.00 Д/ф «Рождённые в
СССР. История «Известий»
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 04.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.05 Д/с «Эрмитаж. Рембрандт» (12+)
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (16+)

02.10 Программа передач
02.15 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
02.55 «Переделкино» (12+)
03.10 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)
04.35 Д/ф «Женщины в
русской истории. Каролина Прокофьева» (12+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия
05.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
детектив, криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
(продолжение)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ » (12+)
08.45 «Переделкино» (12+)

09.00, 10.35 Мультфильмы
09.10 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 3 серия
10.20 Д/ф «Женщины в
русской истории. Каролина Карловна Павлова» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Д/ф «Рождённые в
СССР. Московское метро» (12+)

06.30 «Лето Господне».
Вознесение
07.00 «Легенды мирового
кино». Клаудиа Кардинале
07.35 «Другие Романовы».
«Узник крови»
08.05 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски. 10 серия
08.50 «ХХ век». «Шоу-до-

сье. Леонид Филатов».
1992
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1988 г. Режиссёр Г. Павлов.
« МАФИЯ » 1 серия
11.45 «Красивая планета»
«Франция. Беффруа Бельгии и Франции»

12.00 «Academia»
12.50 «Эпизоды» К 90-летию Павла Никонова
13.35 Д/с «О чём молчат
львы»
14.15 Спектакль Малого
драматического театра –
Театра Европы «Дядя
Ваня». Постановка Льва
Додина. Ксения Раппо-

порт, Сергей Курышев,
Пётр Семак, Игорь Иванов.
Запись 2009 года
17.00 Люцернский фестиваль
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»

18.25 «Больше, чем любовь». Игорь и Ирина Моисеевы
19.05 «Открытый музей»
19.20 «Другие Романовы».
«Узник крови»
19.50 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски. 10 серия
20.35 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль
Паю»
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ»
(Франция) 1996 г. Режиссёр Э. Молинаро
23.15 «Красивая планета»
«Марокко. Исторический
город Мекнес»
23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1988 г. Режиссёр Г. Павлов.
« МАФИЯ » 1 серия
01.10 «ХХ век». «Шоу-досье. Леонид Филатов».
1992
02.25 «Роман в камне. Испания. Теруэль»

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017/2018.
«Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания)
08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Сезон 2019/2020.

Спринт. Мужчины. Трансляция из Италии
10.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (Россия)
2016 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» «Шальке»
14.45 «Жизнь после спорта» (12+)
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»

16.05 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017/2018.
Финал. «Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испания)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Главные матчи года
19.25 «Все на футбол!»
Открытый финал
21.00 «Инсайдеры» (12+)
21.45 Новости
21.50 «Все на Матч!»

22.45 Д/ф «Русская пятёрка» (16+)
00.35 Смешанные единоборства. Bellator. В. Немков - Р. Карвальо. Трансляция из Италии (16+)

02.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017/2018.
Финал. «Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испания)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Евгения
Крегжде» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Коммунальные войны звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
01.25 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)

02.05 «Вся правда» (16+)
02.35 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)

08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из легенды» (6+)
09.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (Россия)
2015 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) (Россия) 2004 г.
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+) (Россия) 2004 г.

«Земной полёт к Марсу» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
08.55 Т/с «1941» (12+)
5-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «1941»
6-8 серии

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
«Перелом» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
18.15, 19.15 Т/с «1941»
(12+) 10-12 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

23.45 Новости
00.00 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)
00.55 Т/с « ЗВЕЗДА ЭПОХИ » (16+) 7-8 серии
02.35 Х/ф « МУЗЫКАЛЬ-

01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+) (Ленфильм) 1973 г.
02.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(Россия) 2010 г.
04.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
НАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
04.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00
Скрипт-реалити
«Очевидцы» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ТРОПА » (16+) (США)
2019 г.
01.00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить»

11.25 «Реальная мистика»

14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕ-

НИИ ТЕБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Дмитрий Магонов

19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+) 7-9 серии
02.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+) 7-8 серии

03.40 «Порча» (16+)
04.05 «Понять. Простить» (16+)
05.30 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 «Галилео» (12+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) (Франция, США) 2013 г.
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Уральские пельме12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

ни» Смехbook (16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) (США) 2007 г.
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(США, ОАЭ) 2011 г.
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ» (18+) (Китай, Гонконг) 2017 г.
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с « МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».

01.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
03.05 А/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
04.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
«Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55 «Stand Up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)

07.35 «Утро Пятницы» (16+)
08.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

13.20 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

Непал (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

10.15 «На ножах» (16+)
08.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

11.20 «Галерея Славы»
15.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
12.00, 14.00 Т/с «МОСКВА. ВОКЗАЛА-8» (16+)
17.15 Новости (16+)
ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)

18.20 «Бой с Гёрлс» (16+)
21.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
22.05 «Мир наизнанку»
17.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
18.15 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны

02.45 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
03.35 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
21.10, 23.10 Новости (16+)
04.30 Т/с «ПАУТИНА-2»

(12+)

10.20 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени родного
брата» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
11.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
13.05 Д/с «Подводные
лодки: акулы из стали» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.05, 15.05 Мультфильмы
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач

(16+)

(12+)

(16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.20 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

02.20 Пятница News (16+)
19.20 «Галерея Славы» (12+)
20.00,
21.50,
23.45
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Лучшее
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The
Cavern Club» (16+)
01.10 «Мужское / Женское» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.15 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 «Дом культуры и
смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) 2015 г.
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
(продолжение)

13.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+) (Россия) 2013 г.

17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»

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

Ложь неприятнее
W
всего, когда она глагол.

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Захар Прилепин.
18.00 Х/ф «ПРО КОТА...» (6+)
19.05 «Академия Стекляшкина» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 04.15 Д/ф «Рождённые в СССР. Александр Бусыгин. Секрет успеха» (12+)
18.10 «Красивая планета» «Франция. Бордо, порт
Луны»
18.25 «Царская ложа»
19.05 «Эпизоды» 75 лет
Георгию Франгуляну
19.45 Д/ф «Первые американцы» (Германия)
20.30 «Спокойной ночи,

Уроки русского» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Олег Гаркуша (16+)
01.05 «Последние 24

часа» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос»
02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.55, 04.40 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+)
22.05 Д/ф «Эрмитаж. Цветы Мейхуа» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
малыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» (США) 1997 г.
Режиссёр Г. Ван Сент
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1988 г. Режиссёр Г. Павлов.
« МАФИЯ » 2 серия

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
« ЖАННА
23.45
Х/ф
Д`АРК » (18+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
04.00 Д/ф «Женщины в
русской истории. Княгиня
Ольга» (12+)
05.50 Музыкальная программа
01.05 «ХХ век». «Маэстро.
Раймонд Паулс». Творческий вечер в Театре эстрады. Ведущая Алла Пугачёва. 1982
02.10 «Искатели». «Забытый
генералиссимус
России»

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия
05.40 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
детектив, криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
(продолжение)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

08.50 «Переделкино» (12+)
09.05 Мультфильмы
09.25 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 4 серия
10.35 Д/ф «Женщины в
русской истории. Каролина Прокофьева» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
06.30 «Письма из провин- Раймонд Паулс». Творчеции». Саратов
ский вечер в Театре эстра07.00 «Легенды мирового ды. Ведущая Алла Пугачёкино». Клинт Иствуд
ва. 1982
07.35 «Другие Романовы». 10.00 Цвет времени. Ар-деко
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
«Теория заговора»
08.05 Д/ф «Первые аме- ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1988 г. Режиссёр Г. Павлов.
риканцы»
08.50 «ХХ век». «Маэстро. « МАФИЯ » 2 серия

11.25 Д/ф «Рождённые в
СССР. История «Известий» (12+)
11.50 Мультфильм
12.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
13.10 Д/с «Эрмитаж. Рембрандт» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00, 15.05 Мультфильмы
11.35 «Роман в камне. Испания. Теруэль»
12.00 «Academia»
12.50 «Энигма. Эммануэль
Паю»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.15 Спектакль Московского театра п/р О. Таба-

14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.10 «Переделкино» (12+)
15.20 Новости Коломны
15.40 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
17.20 Д/ф «Женщины в русской
истории. Княгиня Ольга» (12+)
17.40 Новости Коломны
кова «Дядя Ваня». Постановка
Миндаугаса
Карбаускиса. Борис Плотников, Олег Табаков, Марина Зудина, Дмитрий Назаров, Ирина Пегова, Ольга
Барнет. Запись 2007 года
16.55 Люцернский фестиваль

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009/2010.
«Манчестер
Юнайтед»
(Англия) - ЦСКА (Россия)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

Финальный этап. Массстарт. Мужчины. 9 км.
Трансляция из Италии
09.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
(Россия) 2016 г. (16+)
11.15 «Все на Матч!»
11.40 Новости

11.45 «Сергей Белов. Огненная Легенда» Специальный репортаж (12+)
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 1/2 финала. Россия - Хорватия
14.05 «Реальный спорт»
Баскетбол
15.00 Футбол. Аршавин.

Избранное
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Лига Европы. Сезон 2018/2019.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия)

«Байер» Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
(12+)
00.00 Профессиональный
20.00 «Русские легионе- бокс. Д. Бивол - Л. Кастиры» (12+)
льо. Бой за титул чемпи20.30 «Все на футбол!»
она WBA в полутяжелом
21.25 Футбол. Чемпионат весе. Александр Усик
Германии. «Фрайбург» - против Чазза Уизерспуна.

Трансляция из США (16+)
02.00 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
03.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 2018/2019.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия)

11.30 События
11.50 Х/ф «СИНИЧКА-3»
(16+) (продолжение)

(16+)

13.20 Х/ф «СИНИЧКА-4»
детектив
14.30 События

14.50 Х/ф «СИНИЧКА-4»
(16+) (продолжение)
17.50 События

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО
КОНЦА» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (продолжение)
12.50 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 4-6 серии
13.00 Новости дня

13.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
21.15 Новости дня
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+) (Ленфильм) 1973 г.
04.30 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.10 «В гостях у цифры»

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Приговор!?»
17.20 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

18.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
20.15 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
21.00 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ »
23.40 Х/ф « ОПЕРАЦИЯ
« Т УШЁНКА » (16+)

01.45 «Ночной экспресс»

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)

(12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» Сезон 2019/2020.
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»
(12+)

(16+)

(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

09.00 Х/ф «СИНИЧКА-3»
(16+) детектив
05.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (СССР) 1990 г.
07.40 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (Мосфильм) 1976 г.
1-3 серии
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
08.45 Т/с «1941» (12+)
9-10 серии
10.00 Новости

(12+)

10.20 Т/с «1941»
12 серии

(12+)

10-

(16+)

(16+)

18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.15 «Открытый показ»

(12+)

02.45 Х/ф « МЕЧТА »
04.25 М/с «Маугли» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00
Скрипт-реалити

«Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/ф « ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА » (6+)

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
00.00 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

02.00 «Места Силы» (16+)
03.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить»

11.30 «Реальная мистика»
(16+)

14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ

ТЕБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» (16+) мелодрама
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) ли-

рическая комедия (Россия)
2008 г. Реж. Дмитрий Фикс
01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+) 9-10 серии

02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.35 «Галилео» (12+)

08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США) 2007 г.

11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+) фантастический боевик (США, ОАЭ) 2011 г.
13.00 «Уральские пельме-

ни» Смехbook (16+)
13.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+) комедия
(США) 1994 г.
23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ-2» (16+) (США) 2014 г.

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ» (18+) (Китай, Гонконг) 2017 г.
02.50 Х/ф «СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ» (12+) комедийная

мелодрама (Россия) 2015 г.
04.15 А/ф «Муравей Антц»
(6+) (США) 1998 г.
05.30 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

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

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

01.25 Х/ф «КРАСОТКА НА
ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
06.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
10.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+) фантастика, боевик

12.25 «На ножах» (16+)
15.25 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

16.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

17.25 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
18.25 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

20.20 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «13-й РАЙОН» (16+)
23.45 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)

01.35 Пятница News (16+)
02.00 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)
04.05 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

05.20 Т/с «ПАУТИНА-2»

08.00 Т/с «ПАУТИНА-2» (16+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Галерея Славы» (12+)

12.00 Т/с «ПАУТИНА-2» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ПАУТИНА-2»

15.15 Новости (16+)
15.55 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+)
17.10 Новости (16+)
17.50 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.50 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 «Галерея Славы» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00 Т/с «ПАУТИНА-2» (16+)
21.10 Новости (16+)
21.45 Т/с «ПАУТИНА-2» (16+)

23.05 Новости (16+)
23.45 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

(16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)
Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на большой
скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.15 «Сегодня вечером»

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

08.35 «По секрету всему
свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова (12+)
12.35 Всероссийский по-

требительский
проект
«Тест» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+) 2017 г.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с

собой» (16+)
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+) детектив (Россия) 2013 г.

14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)

09.00 Мультфильм
09.10 «Переделкино» (12+)
09.20 Х/ф «ПРО КОТА...» (6+)
10.30 Д/ф «Женщины в
русской истории. Княгиня
Ольга» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.20 Д/ф «Рождённые в
СССР. Александр Бусыгин.
Секрет успеха» (12+)
11.50, 14.00 Мультфильмы
12.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
13.10 Д/ф «Эрмитаж. Цветы Мейхуа» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
17.10 М/ф «В мире динозавров» (6+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Тайны звёздных наследников! (16+)
18.00 Х/ф « ФЛЮК » (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 «Галерея Славы» (12+)
20.15 Х/ф « МАСКА ЗОРРО » (12+)
22.35 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ » (16+)

06.30 «Библейский сюжет» Станислав Ростоцкий
«...А зори здесь тихие»
07.00 Мультфильмы «Королевские зайцы», «Кошкин дом», «Кентервильское привидение».
08.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
(Одесская к/ ст.) 1974 г. Режиссёр Р. Василевский
09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Передвижники. Василий Перов»

10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (Мосфильм) 1984 г.
12.20 «Эрмитаж»
12.45 Земля людей. «Карелы. Берега Калевалы»
13.15 Д/ф «Волшебная
Исландия»

14.10 Д/ф «Фестиваль
«Оперение»
15.05 Д/с «Забытое ремесло» «Шарманщик»
15.20 «Релакс в большом
городе». Концерт Симфонического оркестра Москвы
«Русская филармония»

06.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
06.25 М/ф «Старые знакомые»
06.45 «Все на футбол!»

07.45 Скачки. Квинслендский Окс. Прямая трансляция из Австралии
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Заставь нас
мечтать» (16+)

12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004/2005.
Финал. «Милан» (Италия) «Ливерпуль» (Англия)
15.20 Новости
15.25 «Владимир Минеев.
Против всех» (16+)
15.55 «Все на Матч!»

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» «Вердер» Прямая трансляция

(12+)

03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Наедине со всеми»

(16+)

23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.50 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!
Последний звонок» Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+) 2018 г.
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(12+) 2011 г.

(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

Подорожник, собранный воз- A Зелёный свет светофора всегW
ле Чернобыля, лечит открытые да загорается после гудка стояпереломы.

щей сзади машины.

(16+)

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

22.40 «Международная
пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.05 «Дачный ответ»

01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)

00.05 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ »

03.25 Х/ф « МАСКА ЗОРРО » (12+)
05.45 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ » (16+)

16.25 «Репортажи из будущего. Секреты виртуального портного»
17.10
Х/ф
«КРАЖА»
(Экран) 1982 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин
19.35 Kremlin Gala. «Звёзды балета XXI века»

21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ЛА МАНЧИ» (Италия, США)
1972 г. Режиссёр А. Хиллер
23.45 Маркус Миллер.
Концерт в Лионе
00.55 Д/ф «Волшебная
Исландия» (Германия)
01.45 «Искатели». «Дра-

кон Голубых озёр»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Заяц, который
любил давать советы»,
«История одного города»

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Фортуна» Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Смешанные единоборства. Leon Warriors.
В. Минеев - А. Пронин.
Прямая трансляция

23.30 «Все на Матч!»
00.00 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
00.20
Х/ф
«ВОИН»
(США) 2011 г. (12+)
03.05 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 1/2 финала. Россия - Хорватия
05.05 «Реальный спорт»
Баскетбол (12+)

Несколько удивляет, когда люди,
пьющие
самогон,
убеждают во вреде
пальмового масла.

(12+)

A

Люди делятся
W
на сов и на тех, кто
мешает им спать…

06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО

КОНЦА» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
10.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

11.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (продолжение)
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
14.30 События

17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)

21.00, 02.30 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 03.35
«Право
знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События

23.55 «90-е. Крёстные
отцы» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий
Чурбанов» (16+)
01.20 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)

02.00 «Украинский квартал». Специальный репортаж (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+) (Мосфильм)
1976 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки»

«Мэри Поппинс» (6+)
09.30 «Легенды кино»
Олег Табаков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Цена
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)

11.00 «Улика из прошлого»
«Проклятия мёртвых» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Москва-Волоколамск» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (16+)
14.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1-3 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1-3 серии
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
22.40 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.10 Д/ф «Государственник» (12+)
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский кризис
глазами резидента» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.20 «Секретные материалы. Личные враги фюрера» (16+)
07.50 Мультфильмы (6+)

08.35 «Наше кино. История большой любви. Шерлок Холмс» (12+)
09.05 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « У КАЖ ДОГО
СВОЯ ВОЙНА » (16+) 1-6
серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « У КАЖ ДОГО СВОЯ ВОЙНА » (16+)
6-8 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « У КАЖ ДОГО СВОЯ ВОЙНА » (16+)
8-16 серии

03.40 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ »
05.50 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»

09.45 Мультфильмы
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

12.30 Х/ф « МАРАБУНТА » (16+) (США) 1998 г.
14.30 Х/ф « ПИНГВИНЫ

МИСТЕРА ПОППЕРА » (6+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ сика, Новая Зеландия) 2017 г.
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) (США, 21.30 Х/ф « ИГРА ЭНДЕЯпония, Гонконг, Канада, Мек- РА » (12+) (США) 2013 г.

23.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
01.30 «Городские легенды» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) мелодрама (Россия)

2008 г. По одноимённому
роману Натальи Нестеровой. Реж. Роман Просвирнин.

11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» (16+) 1-8 серии, мелодрама (Украина) 2019 г. Реж. Сер-

гей Толкушкин. В ролях: Алексей Яровенко, Елена Шилова,
Ксения Мишина, Дмитрий Тубольцев, Ирина Мак и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 «Звёзды говорят» (16+)
00.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН...»
(16+) мелодрама (Украина)
2008 г. Реж. Марк Горобец.
03.55 Д/с «Чудотворица» (16+)

05.35 «Звёзды говорят»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(12+) фэнтези (США, Австралия) 2002 г.
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
фэнтези (США, Канада) 2004 г.
15.25 А/ф «Аисты» (6+)
(США) 2016 г.
17.10 А/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
17.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+) комедия (Россия) 2013 г.

19.05 А/ф «Angry Birds-2 в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ18.40, 20.00 «Однажды в
России» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)

ЛАР» (16+) фантастическая
драма
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (18+) криминальная драма (США) 2018 г.
03.55 А/ф «Рэтчет и Кланк.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Галактические рейнджеры» (6+)
05.20 Мультфильм
05.45 «Ералаш»

16.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА-

ВОВ» (16+) боевик, триллер
01.25 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)
02.50 «Бедняков+1» (16+)

(16+)

11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

С одной стороны
A
всё хорошо, а с другой
стороны – мы.

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

08.30 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.00 «Регина +1» (16+)
10.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

10.55 «Орёл и Решка. Безумные выходные» (16+)
12.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Галерея Славы» (12+)
07.40 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.25 «Галерея Славы» (12+)
11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

Муж объелся груш – как главный итог ноW
вогоднего застолья в семье веганов.

A

– Не переживайте, всё будет хорошо. К нам на помощь
летит метеорит!

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

04.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
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05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» (16+)
06.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой

Гузеевой (6+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я
ни в чём не знаю меры» (12+)

17.30 «Дороги любви».
Юбилейный
концерт
Дмитрия Харатьяна (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время

22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
фантастический триллер
00.55 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Наедине со всеми»

04.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
06.15
Х/ф
«ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
08.00 Местное время.

Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова (12+)

12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+) 2017 г.

16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 2018 г.
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30
Х/ф
«ТАРИФ

«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ»
(12+) 2013 г.
03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
2014 г.

(Россия) 2011 г.
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 2011 г.
08.00 «Светская хроника»

Анастасия Волочкова» (16+)
10.05 Т/с «БИРЮК» (16+)
(16+)
1-4 серии, криминальный
09.00 Д/ф «Моя правда. (Россия) 2014 г.

13.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный
(Россия) 2010 г.

17.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 1-8 серии,
(Россия) 2013 г.
01.10 Т/с «БИРЮК» (16+)

1-4 серии, криминальный
(Россия) 2014 г. Реж. Игорь
Драка. В ролях: Игорь
Черневич, Алексей Нилов,

Алиса Золоткова, Борис
Бедросов, Денис Старков
04.10 Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» (12+)

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
06.15 «Центральное телевидение» (16+)

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

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

(16+)

23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.40 Х/ф «ДОМ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

13.40 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!» (12+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 «Галерея Славы» (12+)
20.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ АКТЁРЕ» (12+)

20.10 «Ты не поверишь!»

07.10 «С добрым утром, 09.30 Мультфильм
Коломна»
09.40 Х/ф « ФЛЮК » (6+)
07.15 Программа передач 11.20 Х/ф « МАСКА ЗОР07.20 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В РО » (12+)
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ »

14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ »

21.15 Х/ф « СЕМЬ ЛЕТ В
ТИБЕТЕ » (12+)
23.35 Д/ф «Царское село» (12+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ »

02.55 «Галерея Славы» (12+)
03.20 Х/ф « ПОВЕСТЬ О
НЕИЗВЕСТНОМ АКТЁРЕ » (12+)
04.40 Х/ф « СЕМЬ ЛЕТ В
ТИБЕТЕ » (12+)

(12+)

(12+)

17.15 Мультфильм

(16+)

21.15 «Звёзды сошлись»

(12+)

(16+)

06.30
Мультфильмы
«Пластилиновая ворона»,
«Праздник непослушания»
07.30
Х/ф
«КРАЖА»
(Экран) 1982 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
06.00 «Военный фитнес»
Телевизионный
фильм.
Россия, 2016 г. (16+)
08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» -

12.25 «Письма из провинции»
12.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.35 «Другие Романовы».
«Кавказский пленник»
14.05
«Любо,
братцы,
любо...». Концерт Кубанского
казачьего хора. Художественный руководитель и главный
«Айнтрахт»
12.20 Новости
10.20 Футбол. Чемпио- 12.25 «Русские легионенат Германии. «Майнц» - ры» (12+)
«Хоффенхайм»
12.55 «Все на Матч!»
13.25 Футбол. Российская
Премьер-лига
15.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

дирижёр Виктор Захарченко
15.05 «Дом учёных».
Дмитрий Иванов
15.35 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (Франция, Италия,
Румыния) 1971 г.
17.15 «Больше, чем любовь»
К 100-летию со дня рождения Давида Самойлова
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Унион» Прямая трансляция

17.55 Константин Райкин
читает Давида Самойлова
19.05 «Романтика романса». Эдуарду Хилю посвящается
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (Мосфильм) 1984 г.
Режиссёр И. Таланкин
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Падерборн» «Боруссия»
(Дортмунд).
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 КиберЛига Pro

21.30 Д/с «Архивные тайны».
«1970 год. Музыкальный фестиваль на острове Уайт»
22.00 «Шедевры мирового музыкального театра».
Балет Анжелена Прельжокажа «Плейлист №1». Королевская опера Версаля
23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
Series. Финал. Прямая
трансляция
22.10 «Все на Матч!»
22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» (США) 2014 г. (16+)
00.50 Д/ф «Заставь нас
мечтать» (16+)

БРАК» (Франция, Италия,
Румыния) 1971 г.
01.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк
01.55 «Искатели». «Загадочные
документы Георгия Гапона»
02.40 Мультфильмы для
взрослых «Кот, который умел
петь». «Великолепный Гоша»
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004/2005.
Финал. «Милан» (Италия) «Ливерпуль» (Англия)

05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Коммунальные войны звёзд» (16+)

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги

Аросевой» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Нервная слава» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)

17.25
Х/ф
«ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+) детективы
Виктории Платовой
00.00 События

01.05 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив
02.35 Х/ф «ВОЙНА И
МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
04.15 Д/ф «Екатерина

Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир
Пресняков. Я не ангел, я
не бес» (12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
06.00 «Беларусь сегодня.
Любители
адреналина»

да о Второй мировой» (12+)
12.15 «Код доступа» «Пандемия: уроки истории» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Легенды госбезопас10.10 Т/с « ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА » (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

ности. Виктор Алидин. Москва
под надёжной защитой» (16+)
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» Фильмы 1-4 (12+)
16.15 Т/с « ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА » (16+) 6-8 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
20.05 Д/с «Легенды совет18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « У КАЖ ДОГО СВОЯ ВОЙНА » (16+)
1-5 серии
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+) (США, 16.45 Х/ф « ИГРА ЭНДЕЯпония, Гонконг, Канада, Мек- РА » (12+) (США) 2013 г.
сика, Новая Зеландия) 2017 г. 19.00 Х/ф « ФАНТОМ » (16+)

ского сыска» (16+)
22.30, 05.45 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « У КАЖ ДОГО СВОЯ ВОЙНА » (16+)
5-10 серии
20.45 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 Х/ф « ДРУЖИННИКИ » (16+) (США) 2012 г.

ЦЕВА» (Ленфильм) 1955 г.
01.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1-3 серии
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» (12+)

06.30 «Ещё дешевле» (12+)
07.00 Х/ф « ОПЕРАЦИЯ
06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы» «Война и миф. Прав« Т УШЁНКА » (16+)
08.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
09.15 «Новый день» (12+)
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...»
(16+) мелодрама (Украина)
2008 г.

10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж.
Мария Ткачёва. В ролях:
Анастасия
Евграфова,

Антон Батырев, Михаил
Гаврилов, Евгений Лебедин, Юлия Гапчук, Елена
Стефанская, Анна Варпаховская, Дмитрий Пале-

ев-Барманский, Анастасия
Цымбалару, Карина Шереверова, Ольга Морозова,
Борис Абрамов

15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 «Звёзды говорят» (16+)
00.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

мелодрама (Россия) 2008 г.
По одноимённому роману
Натальи Нестеровой
03.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) ли-

рическая комедия (Россия) 2008 г.
05.15 «Звёзды говорят» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+) комедия (Россия) 2013 г.

07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.05 А/ф «Angry Birds-2 в
кино» (6+)
08.35 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+) комедийный
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+) коме-

боевик (США) 2014 г.
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.

19.20 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
(Япония, США) 2016 г.
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+) фэнтези (США,
Великобритания) 2016 г.
18.40, 20.30 «Однажды в
России» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.10 Юмористическое шоу
«Стендап Андеграунд» (18+)
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (18+) криминальная драма (США) 2018 г.
02.10 Х/ф «СТАВКА НА
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «ТНТ Music» (16+)

ЛЮБОВЬ» (12+) комедийная
мелодрама (Россия) 2015 г.
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (США,
Франция) 1998 г.
05.40 «Ералаш»
01.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
07.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

09.20 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.50 «Регина +1» (16+)

10.50 «Орёл и Решка. Безумные выходные» (16+)
11.50 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

16.00 «На ножах» (16+)
23.10 Х/ф «13-й РАЙОН»
(16+) боевик

(16+)

00.55 «Agentshow land»

02.50 «Бедняков+1» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

(12+)

05.25 Т/с «ШЕФ» (16+)

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.30
«Передвижники.
Виктор Васнецов»
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
(Свердловская
к/ст.) 1961 г. Режиссёр
Р. Гольдин

(16+)

12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ТРОПА» (16+) (США) 2019 г.
14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ

– Мам, хочу татуировку!
A
– Неси ремень, сейчас с отцом набьём.

дийная мелодрама (Россия) 2012 г.

12.55 «На ножах» (16+)
15.00 «Ревизорро» (16+)

01.25 Т/с « СОТНЯ » (16+)

W Я как идеальная девушка знаю где A Мы были замечательной парой. Ты
промолчать. Знаю же, зараза... Но не могу! прекрасна. Я ещё лучше.

W

Видеть жениха
в свадебном платье
невесты до свадьбы –
плохая примета.
01.00 Х/ф « ХРОНИКА »
(16+) (США) 2012 г.
02.30 «Городские легенды» (16+)

(16+)

04.35 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Строительные материалы с доставкой по звонку на телефон
8 903 786-09-35; 616-89-82 (поликарбонат, теплицы УСБ, фанера, вагонка,
профлист, столбы, утеплитель, фанера, блок-хаус и многое другое.
Установим забор недорого, пенсионерам скидки.
Тел.: 8 916 805-35-22.

ПРОДАЮ
Теплицы с поликарбонатом. Дёшево. Любые размеры. Доставка бесплатно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.

А также самые
интересные
и свежие новости
читайте на сайте
www.colomna.ru

Уз

По
горизонтали:
Регистратура.
Джером. Лука. Яна. Гримм. Инна. Отс.
Кински. Уксус. Сталевар. Ашхабад.
Мурманск. Оноре. Тосол. Сабо. Пуля.
Плазма. Урна. Удав. Молох. Салага.
По
вертикали:
Дог. Осьминог.
Еретичка. Рот. Ильм. Опал. Моне. Алсу.
Семя. Свин. Олух. Нитка. Скляр. Ролан.
Ирак. Спас. Киану. Хорал. Уда. Клан. Баул.
Морс. Борозда. Улар. Маг. Ляпсус. Держава.
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Уз

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в интернет-пространство «Искусство через монитор». Виртуальные
программы транслируются в социальных сетях и на официальном сайте.
21 мая. Мастер-класс «Рыбка» в технике пластилинографии.
Викторина «ПоИграем». Вопросы
по детским подвижным и статичным
играм.
Программа «По страницам сборников Абакумовских чтений».
22 мая. Программа «По страницам
концертного альбома. «Золотые шедевры классики» в рамках проекта «К
юбилею Дома Озерова».
Мастер-класс «Жасмин» в технике акварельной живописи.
Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Объёмная открытка с единорогом».
23 мая. Программа экскурсионная по
выставке «Любимому городу посвящается» (2017 г.). Произведения художников Коломенского отделения ВТОО
«Союз художников России».
Программа тематическая по творчеству художника Андрея Захарова
(г. Кострома) и выставка «Свободные
грани русского импрессионизма» в
Доме Озерова.
Мастер-класс «Бабочка» в технике
пластилинографии.
24 мая. Мастер-класс по живописи
«Морские обитатели».
Программа «Служение искусству»,
посвящённая работам народного художника России М. Г. Абакумова.
Программа «Вспоминая мастера».
Повтор авторской выставки «Портрет»
(2018 год).
25 мая. Программа «Сквозь все времена» – бал в Доме Озерова в рамках
проекта «К юбилею Дома Озерова».
Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Львёнок».
Мастер-класс по живописи «Снегирь
на ветке» в технике лессировка.
26
мая.
Лекторий
«Артпространство». Знакомство с отечественными и зарубежными артобъектами.

РЕКЛАМА. АФИША

l
Мастер-класс «Полоса препятствий»
по организации эстафетных игр дома.
Программа тематическая по творчеству художника Ильи Лысенкова
(г. Москва) и выставка «Учусь жизнью»
в Доме Озерова.
Познавательная программа «Творчество Вячеслава Почечуева (19372002 гг.)».
27 мая. Программа экскурсионная по
выставке «Со старых стёкол» (2016 г.).
Автор выставки Михаил Золотарёв.
Лекторий «Знакомство с изобразительным искусством». Обзор шедевров мировой живописи.
Мастер-класс «Виноград» в технике
акварельной живописи.
28 мая. Программа «10 величайших
композиторов в истории» в рамках
проекта «К юбилею Дома Озерова».
Программа тематическая по творчеству художника Веры Лагутенковой
(г. Москва) и выставка «Дары земные…» в Доме Озерова.
Программа «Вспоминая мастера».
Повтор авторской выставки «У чистой
воды» (2017 г.)
29
мая.
Лекторий
«Артпространство». Знакомство с отечественными и зарубежными артобъектами.
Программа тематическая по творчеству художника Николая Буртова
(г. Подольск) и выставке «Живопись» в
Доме Озерова.
Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Объёмная открытка с единорогом».
30 мая. Программа экскурсионная по
выставке «Греция – Россия. Связь через века» (Русско-Греческий Творческий Союз художников, 2016 г.).
Мастер-класс «Букет хризантем» в
технике пастельной графики.
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи».
31 мая. Программа «Созвездие» (коллектив восточного танца «IRIS») в
рамках проекта «К юбилею Дома Озерова».
Лекторий «Знакомство с изобрази-

АФИША

(12+)

тельным искусством». Стили и направления в изобразительном искусстве.
Ссылки на источники для просмотра
мероприятий:
www.youtube.com/channel/UCVwnguIPs662M7K5NA09IQ/videos?view_
as=subscriber;
www.facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
ok.ru/domozerova;
vk.com/domozerova;
www.instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova;
сайт: domozerova.ru.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Здание не работает для посещений, работа в режиме видео- и онлайн-трансляций.
20 мая. #Мастерилки – мастер-класс
по изготовлению сувенира из картона
«Механусы». Видеотрансляция. Начало
в 17:00.
22 мая. #Мастерилки – мастер-класс
по ткачеству «Мини-гобелен». Видеотрансляция. Начало в 19:00.
24 мая. Тематическая программа «В
поисках сундука знаний». Видеотрансляция. Начало в 11:00.
26 мая. Познавательная программа
«Заиграет всё вокруг» с мастер-классом. Видеотрансляция. Начало в 15:00.
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel.
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru.
E-mail: 6130778@mail.ru.

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

Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции можно в группе «ВКонтакте»:
vk.com/dk_cementnik_kolomna:
22 мая. Открытие выставки творческих работ «Русский календарь» (6+). Начало в 17:00.
22 мая. Концерт «В ритме танца» (6+)
хореографического коллектива народ-
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ного танца «Карусель». Начало в 18:00.
23 мая. Челлендж ко Дню Славянской
письменности «АзИБуки» (6+). Начало в
16:00.
27 мая. Концерт «NoN Stop» (6+) хореографического коллектива танца «Free
Flight». Начало в 18:00.
29 мая. Концерт «Парад талантов» (6+)
творческих коллективов ДК. Начало в
18:00.
 613-92-57.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
В сети: ok.ru/profile/588751154186,
www.instagram.com/dkcementnik,
www.youtube.com/channel/
UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Временно переходит на работу в онлайн-режиме и предлагает вам присоединиться к группам в социальных сетях:
vk.com/muzejboevojslavi,
vk.com/kolomnamuz,
vk.com/kolomnausadba.
Вас ждёт много нового и интересного:
онлайн-экскурсии, мастер-классы, авторские экскурсии по выставкам музея,
онлайн-викторина поможет узнать вам
больше о наших экспонатах и истории
Коломны, постоянная рубрика «Из фондов музея» продолжит свою работу, а
также сможете познакомиться с тонкостями музейных профессий.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

По 6 июня. XII Коломенский поэтический марафон приглашает принять участие в видеоконкурсе авторской поэзии
«Горю поэзии огнём» (12+). Положение
конкурса на сайте: mkuopck.ru.

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

25 мая. Познавательная программа
«Розовая пантера» Начало в 15:00.
Посмотреть трансляцию можно в группе: vk.com/dkteplovozostroitel.
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анонсы
С понедельника, 25 мая,
по пятницу, 29 мая, в 20:50
Продолжаем показ т/с «Государственная
граница» (12+), драма, военный, история (СССР)
1980 г. Фильм создавался в 80-е годы, то есть в
последнее десятилетие существования СССР, а
действия, описываемые в сериале, начинаются
с 1917 года и заканчиваются собственно временем съёмок. Таким образом, фильм является
отражением истории СССР, всеобъемлющий
как в историко-временном плане, так и географически (касаемо России). На протяжении сериала мы «побывали» на Польской (западной)
границе во времена становления советской
государственности; в Харбине, когда белое
движение в приграничных территориях ещё
имело некоторые силы; на южных границах
союза, где окунулись в атмосферу восточной
культуры; увидели, как начиналась Великая Отечественная война, как приходилось бороться
с фашистскими недобитками на Украине после
войны, а также ознакомились со шпионскими
намерениями Запада на морской границе в
Прибалтике и на сухопутной границе в южных частях СССР. Для всех частей характерна
короткая вводная документальная часть. Также
всем сериям присущ детективный характер,
что делает фильм именно интеллектуальным...
Ещё ощущается, что картина проводит границу
не только по земле, но и по людским судьбам.
Пусть не слишком явственно и убедительно, но
кино и об этом тоже. А, может, и в первую очередь об этом…

ла Швейцера получилось, не нарушив ткань
повествования, передать всё, что было заложено в произведении. Ненапыщенно, просто,
со вкусом, тихо и спокойно, по-театральному.
Повествование идёт от лица главного героя,
перед нами предстаёт то нервный, измученный бывший заключённый, то счастливый молодожён, то строгий ревнующий муж. Столько
ипостасей одного человека в исполнении великого актёра Олега Янковского, он и вправду
велик в этой роли, необъятен, всепоглощающ,
бесподобен.
Среда, 27 мая, в 16:00
Х/ф «Человек в футляре» (12+), драма, комедия
(СССР) 1939 г. Учитель греческого языка Беликов, работающий в сельской гимназии, любил
держать вещи в футлярчиках, всего боялся и
сам жил, словно в футляре, по принципу «как
бы чего не вышло». Этим принципом он буквально терроризировал гимназию и жителей
села. Надежда появилась, когда в село приехала Варенька – «не девица, а мармелад», хотя
уже и в возрасте, и «не прочь была замуж, хотя
бы и за учителя греческого языка»... Фильм
снят по одноимённому рассказу А. П. Чехова.
Замечательная экранизация! Бриллиантовая
россыпь истинных артистов: Михаил Жаров,
Ольга Андровская, Николай Хмелёв. Исидор
Анненский, пожалуй, лучший режиссёр нашего
кинематографа, которому удалось передать атмосферу великих чеховских строк.

Пятница, 29 мая, в 18:00

С понедельника, 25 мая,
по четверг, 28 мая, в 18:00
Х/ф «Каникулы Кроша» (12+), 1–4 серии, приключения, семейный (СССР) 1980 г. Старшеклассник Сергей Крашенинников (Крош) однажды, случайно, знакомится с Владимиром
Николаевичем – интересным человеком, коллекционером нэцкэ. Но вскоре Крош обнаруживает, что за открытой дружелюбностью и
порядочностью этого человека стоят совершенно противоположные качества. Невольно
став участником подлых махинаций фанатичного коллекционера, Крош по зову совести
спешит распутать и исправить накалившуюся
ситуацию... Хорошее кино, снятое по мотивам повести Анатолия Рыбакова о простых
человеческих ценностях: о добре, о дружбе,
о первой любви, о честности, о предательстве,
об отношении к деньгам. Нынешние школьники, конечно, другие, но есть вечные ценности,
которые не чужды любому поколению. Звучит
замечательная музыка Исаака Шварца.
С понедельника, 25 мая,
по вторник, 26 мая, в 16:00
Х/ф «Крейцерова соната» (12+), 1–2 серии,
драма, мелодрама (СССР) 1987 г. Сложные морально-нравственные проблемы, которые семейная жизнь ставит перед своими героями,
делают фильм созвучным не только времени
создания повести. В киноверсии, как и в её
первооснове, сталкиваются разные временные пласты, она остросюжетна и динамична,
интересна и своеобразна по кинематографическому решению. Фильм снят по одноимённой повести Л. Н. Толстого. У режиссёра Михаи-

Четверг, 28 мая, в 15:55
Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+), мелодрама, комедия, история (СССР) 1964 г. Мелкий
чиновник Бальзаминов мечтает жениться, и
обязательно на богатой. Забавные ситуации,
в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет
одной из популярнейших отечественных кинолент. Фильм снят по пьесам А. Н. Островского «Праздничный сон – до обеда», «Свои
собаки грызутся, чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова (За чем пойдёшь, то и
найдёшь)». Один из самых лучших советских
фильмов по классической русской сатире 19
века. Когда настроение на нуле, лучше фильма для отдушины не найти: настолько увлекательная, ироничная, тонкая комедия, которая
не потеряет актуальности, привлекательности,
своего шарма никогда. Острый и бойкий текст,
роскошные костюмы, сильная массовка и ни
одной проходной роли, а второстепенные персонажи местами даже обыгрывают главных.
Блистательная игра актёров Георгия Вицина,
Людмилы Шагаловой, Лидии Смирновой, Екатерины Савиновой, Нонны Мордюковой войдёт в учебники.

Пятница, 29 мая, в 15:40
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Х/ф «Про кота...» (6+), мюзикл, семейный
(СССР) 1985 г. Импровизация на тему сказки
Шарля Перро. От фильма идёт сильная добрая
энергия, несколько дней держится хорошее
настроение и какое-то ощущение счастья,
правда, с толикой сожаления, ведь чудесная
история закончилась, добро пожаловать в реальность... Мир в фильме становится родным,
органичным, принимаешь его безоговорочно.
Мир, в котором Принцесса одета в модную
майку и брюки, замок Людоеда напичкан современной электроникой, косари знают приёмы каратэ, охранники Короля гоняют на скейтах... И совершенно бесподобные, прелестные
песни! Блистательный актёрский состав: Леонид Ярмольник, Марина Левтова, Альберт
Филозов, Валентин Гафт, Сергей Проханов и
многие другие. Всем приятного просмотра!

С субботы, 30 мая,
по воскресенье, 31 мая, в 15:05

Х/ф «Дачники» (12+), драма (СССР) 1966 г.
Фильм снят по одноимённой пьесе А. М. Горького. Накануне 1905 года, ставшего перелом-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ным для России, дачники под предводительством Варвары Басовой собрались поставить
пьесу в своём кооперативе. Вся подготовка
и бессмысленная суета вокруг этого события
символизирует отношение Горького к вырождающейся интеллигенции, превращающейся
в обыкновенных мещан. За каждым из персонажей стоит определённый образ, демонстрирующий потерю жизненного смысла, ставшего
для данной прослойки общества трагичным
и невосполнимым... В своей, вероятно, самой
«чеховской» пьесе «Дачники» Максим Горький
вынес всё-таки очень точный приговор нам,
россиянам – мещанам, обывателям, простым
гражданам, желающим всегда и во всём оставаться именно «дачниками». То есть людьми,
которые выехали куда-то поближе к природе
на короткий срок, чтобы праздно провести
время в бесцельных прогулках, пустопорожних разговорах и флирте от нечего делать. И
вообще они предпочитают всю жизнь жить
«по-дачному»: на халяву, беззаботно, наобум,
на авось... Режиссёр Борис Бабочкин, которому выпала участь остаться в памяти миллионов
зрителей в качестве экранного Чапаева, очень
деликатно и внимательно перенёс свой спектакль Малого театра на плёнку, создал великолепный актёрский ансамбль (Николай Анненков, Руфина Нифонтова, Элина Быстрицкая),
редкостно работающий в унисон.

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.

Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+), детектив (СССР) 1971 г. Убитого в проходном
дворе Григория Михайловича Юшкова считали
погибшим в годы ВОВ. В те же годы при странных обстоятельствах был уничтожен партизанский отряд и всё городское подполье. Их предал человек по кличке «Кентавр», которого так
и не удалось найти. Каковы мотивы убийства
Юшкова и не является ли он «Кентавром»? Это
предстоит выяснить следователю из Москвы.

ной катастрофе молодого человека переселяется в очаровательного новорождённого
щенка. Постепенно вырастая, он находит свою
семью и вспоминает прошлую жизнь. Как выясняется, он не всегда был прав, когда был человеком... Очень трогательный, милый фильм,
учит добру, преданности, любви.
Суббота, 30 мая, в 22:35
Х/ф «Опасные друзья» (16+), драма, криминал
(СССР) 1980 г. Жестокие законы зоны, обитатели которой делятся на иерархические кланы
«воров» и «работяг», диктуют свои условия поведения. Начальник учреждения майор Калинин видит в зеках не просто преступников, а
людей, оступившихся в жизни, и старается дать
каждому шанс исправиться. Но не все принимают его установки, а тех, кто решает встать на
путь исправления, наказывают по своим законам. Вплоть до убийства…
Воскресенье, 31 мая, в 18:00
Х/ф «Привет, Джули!» (12+), драма, мелодрама, комедия, семейный (США) 2010 г. Джули
Бейкер влюбляется в Брайса Лоски, однако
девушка его не интересует. В старших классах
Джули охладевает к Брайсу, но теперь парень,
наоборот, начинает ею увлекаться... Экранизация одноимённого романа американской
писательницы Вэнделин ван Драанен, снятая
режиссёром Робом Райнером. Повествование
фильма ведётся от лиц главных героев – Брайса и Джули. Режиссёр показывает одни и те
же события, то глазами мальчика, то глазами
девочки; благодаря этому, даёт нам понять те
или иные эмоции, поступки, переживания, надежды каждого из них. Одна из самых милых,
искренних и трогательных историй, которая
сразу же задевает за живое своей душевностью и добротой.

Воскресенье, 31 мая, в 20:00
Х/ф «Повесть о неизвестном актёре» (12+),
драма (СССР) 1977 г. Павел Павлович Горяев,
немолодой актёр. Много лет он играет в провинциальном театре на ведущих ролях. Режиссёр спектакля по пьесе, которую писали для
Горяева, берёт молодого актёра на его роль.
Горяев поначалу впадает в отчаяние, уходит
из театра, обращается к друзьям. Через некоторое время он переваривает случившееся
и понимает, что наступило время достойно
уйти со сцены... Главный герой (в исполнении
Евгения Евстигнеева) – гармоничный, светлый,
по-настоящему достойный человек со своими простыми этическими ценностями: выше
правды он ставит милосердие. Такой теплоты и
внутренней красоты очень не хватает сегодня.
Хочется отдельно отметить звёздный актёрский состав (Алла Демидова, Игорь Кваша, Ангелина Степанова, Игорь Старыгин, Владислав
Стржельчик, Николай Трофимов) и прекрасную
музыку Альфреда Шнитке. Снял замечательную
картину выдающийся режиссёр и сценарист
Александр Зархи.

Суббота, 30 мая, в 18:00
Х/ф «Флюк» (6+), фэнтези, драма, семейный
(США) 1995 г. Душа погибшего в автомобиль-
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