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В России мужчины от 18 до 27 лет обязаны
отслужить в армии. Традиционно призывная
кампания в нашей стране проходит два раза в
год. Но нынешний весенний призыв приходится
проводить в особых условиях. Перед пандемией
коронавируса и армия бессильна, в сегодняшних
обстоятельствах все подчиняются единым
ограничительным мерам, в том числе и Вооружённые
силы.

П

ризывная кампания стартовала 1 апреля. Однако
то, что новобранцы отправятся к местам службы не
раньше 20 мая, в Министерстве обороны уточнили
сразу. В планах на весенний призыв, как и в прошлом году,
135 тысяч человек.
В Коломне и Озёрах работа с призывниками началась 12
мая. Нынешней весной в ряды Вооружённых сил из двух округов планируют отправить 200 человек, 165 из них – коломенцы. Порядка 100 новобранцев уже призваны. Все эти ребята,
согласно приписным листам, годны к службе на 100 процентов и не нуждаются в дополнительных медицинских обследованиях. Как пояснил военный комиссар городов Коломна
и Озёры Московской области Михаил Карманов, призывная кампания будет продолжаться и дальше, и как только откроется Коломенская ЦРБ, военкомат начнёт вызывать уже
тех молодых людей, кому перед отправкой в армию необходимо пройти медицинское обследование.
В понедельник 25 мая первые призывники уже попроща-
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Служба не ждёт!

военное дело

Реклама

лись с родными и близкими на ближайший год. Это те ребята,
которые окончили школу в прошлом году или были отчислены из вузов – случается, к сожалению, и такое. Остальные к
местам службы отправятся в конце июня – начале июля. Этим
новобранцам, прежде чем вступить в ряды Вооружённых сил,
предстоит получить дипломы о высшем и средне-специальном образовании. По словам Михаила Карманова, сразу после
окончания школы ребят в военкомат не вызывают – даётся
возможность поступить в вуз. Станут студентами – принесут
осенью справку об отсрочке, нет – пойдут служить.
Из Коломны призывники отправляются в Железнодорожный. Именно там у них возьмут тест на коронавирус. Если
всё в порядке, последует распределение по воинским частям.
Кстати, практически сто процентов новобранцев остаются
служить в Западном военном округе, хотя, конечно, могут
оказаться и в другом конце страны.
Медицинская комиссия в военкомате в этом году организована согласно всем предписаниям Роспотребнадзора.
Обычного столпотворения не наблюдается. Для призывников открыт отдельный вход, где им измеряют температуру,
после чего они проследуют к врачам. В зале, где проходит
медосмотр, ребята соблюдают дистанцию, так что скопления
людей удаётся избежать. Пока всё идёт согласно определённому порядку, и какой бы то ни было паники ни со стороны
призывников, ни со стороны родственников нет. А к традиционному волнению родителей здесь давно привыкли. Это
нормально – беспокоиться, когда сыновья уходят в армию, говорят в военкомате. Весенний призыв продлится до 15 июля.
Следующий – ждёт нас осенью. И есть надежда, что он пройдёт уже в привычном для всех режиме.
Виктория АГАФОНОВА.

Поддержка в период
пандемии. Семьям,
оказавшимся в критической
ситуации, оказывают
помощь
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Проблема межпанельных
швов в многоквартирных
домах будет решена.
К работам приступили
промышленные альпинисты
из Департамента городского
хозяйства
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Образование. Защита
дипломов в ГСГУ пройдёт
в онлайн-режиме
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К 75-летию Победы.
В Подмосковье состоялся
конкурс любительских
короткометражных
видеофильмов «Философия
Победы». Впечатлениями о
фестивале поделился член
жюри Владимир Мормуль
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Старинные часы –
изящность, красота и
память старины седой…
Историко-культурный музейзаповедник «Коломенский
кремль» знакомит читателей
с наиболее интересными
экспонатами
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новости города
 С 23 мая жителям Подмосковья больше не
нужны электронные пропуска. По крайней мере,
для передвижения по региону. Электронный документ теперь понадобится только для поездки в
Москву, где пока такая мера сохраняется в связи с
большей плотностью населения. Уже с 26 мая для
поездки в столицу оформить пропуск необходимо через мос.ру. Наряду с такими изменениями
масочный режим в регионе пока сохраняется в
обязательном порядке в общественных местах и
транспорте. Также рекомендуется и использование перчаток. Помимо этого, с 25 мая начинают
работу автосалоны и офисы продаж на стройках
жилья.

 С 25 мая по поручению губернатора Московской области частично возобновляет свою работу МФЦ, где будут предоставлять ограниченный
перечень услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь для них
доступен очный приём. Для физических лиц всё
остаётся без изменений: они могут прийти в
МФЦ только для регистрации смерти и получения готовых документов по предварительной записи. Центр «Мои документы» можно будет посетить, лишь используя средства защиты органов
дыхания и перчатки. Предварительная запись
для юридических лиц осуществляется по номеру
горячей линии 8 (800) 550-50-30, для получения
готовых документов – 8 (496) 623-02-82.
 Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ 2020 года, который стартует 3 июля. В
этот день школьники будут сдавать географию,
литературу и информатику. 6 и 7 июля состоится
самый популярный экзамен по русскому языку.
10 июля – профильная математика. Напомним,
что ЕГЭ по базовой математике в этом году был
отменён. 13 июля выпускников ждёт история
и физика, 16 июля – обществознание и химия.
20 июля предстоит преодолеть биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранному языку, а 22
и 23 июля – учащиеся сдадут Единый госэкзамен
по иностранному языку устно. В расписании,
естественно, будут предусмотрены резервные
дни по всем предметам. Как заверяют в Министерстве образования региона, все пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами защиты, а
рассадка детей организована с учётом необходимого дистанцирования.

 В рамках реализации программы «Светлый
город» в Коломенском городском округе проходят экспертизу 11 новых проектов архитектурнохудожественного освещения исторических зданий. Основные работы по устройству подсветки
запланированы на главной магистрали города:
семь из одиннадцати объектов расположены на
улице Октябрьской Революции. Кроме того, световое оформление ждёт кремлёвскую стену и два
здания на улице Зайцева, в которых расположены музейные лавки. Также в рамках программы
«Светлый город» в этом году будут капитально
отремонтированы системы наружного освещения в посёлке Возрождение и деревне Семёновское. Помимо этого, новое уличное освещение
появится в деревне Бузуково и в парке «Дубовая
роща» в Щурове.
 Молодёжный центр «Славяне» при поддержке Управления по физической культуре, спорту
и молодёжной политике Коломенского городского округа участвует в областном конкурсе
#ГраффитиМО, который стартовал в Подмосковье в начале марта. Творческое состязание проходит в регионе уже в пятый раз и в этом году
посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому арт-рисунок
должен быть военной тематики. Сотрудники МЦ
«Славяне» рисуют граффити на здании молодёжного центра «Горизонт». Будущий эскиз выбирали с помощью городского конкурса, который был
объявлен в декабре прошлого года. На победном
рисунке изображены коломенский монумент
«Скорбящая юность» и знаменитая фотография
времён Великой Отечественной войны «Комбат»
в сочетании с символикой Победы. В прошлые
годы в рамках областного конкурса #ГраффитиМО, в Коломне были украшены территория Конькобежного центра – там появилось граффити к
чемпионату мира по футболу и стадион «Труд» –
портрет Эдуарда Малофеева – прославленного
коломенского спортсмена, мастера спорта СССР
международного класса, Заслуженного мастера
спорта СССР.

Любая помощь на вес золота
Благотворительность
В этот непростой период пандемии
малообеспеченным семьям, которым и без того
было сложно, любая помощь – на вес золота.
Более 20 тонн продовольствия доставлено
в Коломну семьям с детьми, имеющим
среднедушевой доход не выше прожиточного
минимума.

П

родуктовые наборы стоимостью до 2200 рублей выдаются согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Юрьевича
Воробьёва.
– Управление социальной защиты населения города Коломны начинает выдачу продуктовых наборов,
которые предназначены для малообеспеченных семей
с детьми, получающих ежемесячное пособие на детей
и стоящих на учёте в Коломенском управлении социальной защиты населения, – сообщила заместитель
начальника управления социальной защиты населения Коломенского городского округа Ольга Сёлкина. – Эта выдача производится с 22 по 29 мая, с 8 до
19 часов.
На учёте в органах социальной защиты населения
в Коломенском городском округе стоит 1341 семья,
чьи доходы находятся на грани прожиточного минимума. На каждую из них выдаётся один продуктовый
набор. Это 17-килограммовая коробка с продуктами
первой необходимости: крупы, консервы, масло, молоко, сахар и другое. Упаковки
довольно тяжёлые, поэтому при
их получении семьи должны это
учитывать. Правда, коломенские
спортсмены – люди сильные,
с разгрузкой продовольствия
справились в два счёта. В течение
полутора-двух часов фуры были
уже пустые.
– В такой непростой период
сотрудники коломенских спортивных учреждений вызвались
оказать помощь в качестве волонтёров, – сказал начальник
управления по физической
культуре, спорту и молодёжной политике администрации Коломенского городского
округа Евгений Мазаев. – Они
приняли участие в разгрузке
продуктов первой необходимо-

сти, предоставленных правительством Московской
области. Машины приходят сейчас всё чаще и чаще,
поэтому разгружать приходится приличный объём.
Разовая выдача продуктовых наборов производится на стадионе «Авангард» – под трибуной со стороны улицы Гагарина, там, где раньше располагался бар.
Сотрудники управления социальной защиты населения обзванивают все семьи и напоминают, где и как
можно получить коробки. При себе необходимо иметь
паспорт. Стоит отметить, что коломенцы, кому предназначена эта поддержка, уже успели оценить содержимое упаковок.
– Мне кажется, ситуация сейчас у всех тяжёлая. Нет
человека, которого это не затронуло, поэтому такая помощь всегда важна. Огромное спасибо всем, кто этим
занимается и делает такое доброе дело для людей, –
поблагодарила за поддержку жительница Коломны Татьяна Зинина.
Стоит отметить, что формирование продуктовых
наборов осуществляется не только за счёт бюджета (по
поручению губернатора на эти цели выделено дополнительно 100 миллионов рублей), но и в значительной
степени – на средства благотворителей. Предприниматели региона перечислили в Благотворительный фонд
около 335 млн рублей. И для малообеспеченных людей
такая поддержка оказалась как нельзя кстати.
Если у кого-то остались вопросы о том, кому положена помощь и как её получить, звоните на горячую линию Коломенского городского управления социальной
защиты населения 8 (496) 614-44-55.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Спорт vs эпидемия
проект
В микрорайоне Щурово – одном из
крупнейших в Коломне с 18 мая начались
работы по реконструкции стадиона. Их
проводит ООО «Оптилон» из Шатуры. Эта
организация неплохо зарекомендовала себя
на строительстве похожих объектов в других
городах Подмосковья.

И

значально «Оптилон» специализировался
на изготовлении искусственных травяных
покрытий, которые используются для современных футбольных полей. Теперь здесь делают
реконструкцию подобных площадок под ключ – такой
же контракт заключила с организацией и администрация Коломенского городского округа. К работе планировалось приступить в первых числах мая, но из-за
противоэпидемических ограничительных мер вышли
лишь 18-го. Работают со всеми мерами предосторожности: на входе выдают маски, перчатки (у кого их нет),
можно обработать руки санитайзером. Здесь трудится
всего шесть человек, и дистанция между ними гораздо
больше требуемых полутора метров. Когда мы побывали на площадке, там как раз демонтировали старое
покрытие футбольного поля, чтобы взамен уложить современное, отвечающее международным стандартам.
Стадион «Щурово» (бывший «Цементник») когдато принадлежал Щуровскому цемзаводу, сейчас находится на балансе Коломенского городского округа. Это
единственный спортивный объект в районе, где проживает порядка 20 тысяч человек. В ходе реконструкции футбольное поле расширят. Его размеры будут 70

на 110 м, что соответствует стандартам (изначально
было 64 на 93 м). По периметру поле опояшет беговая
дорожка, также с современным покрытием из резиновой крошки; установят сетки – уловители мячей и две
трибуны для болельщиков вместимостью около 250 человек. Рядом разместится универсальная баскетбольная площадка (15 на 30 м), площадка ГТО (12 на 13 м),
две раздевалки, установят освещение.
Как сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, таким образом, на месте старого
стадиона, давно нуждавшегося в ремонте, появится современное спортядро, которое будет соответствовать
всем требованиям не только любительского, но даже и
профессионального футбола. «Коронавирус когда-нибудь закончится, и массовые мероприятия, в том числе
и спортивные, снова войдут в нашу жизнь. Люди вновь
будут приходить на стадионы, чтобы пользоваться
теми объектами спорта, которые мы создаём. Это будет
хорошее спортивное ядро для всех, кто любит спорт».
В прошлом году на территории стадиона уже установили воркаут, где есть тренажёры на любой вкус. В
дальнейшем планируется монтаж хоккейной коробки – тендер на эти работы пока ещё не отыгран. Таким
образом, стадион обеспечит для щуровчан занятия самыми разными видами спорта.
Завершить реконструкцию футбольного поля с прилегающими площадками планируется в ноябре, но,
как сказал генеральный директор ООО «Оптилон»
Дмитрий Двойнов, вполне возможно закончить и
раньше – уже к сентябрю, сделав таким образом подарок щуровским школьникам. Впрочем, многое будет
зависеть от того, насколько капризной окажется погода
летом – всё-таки работы ведутся под открытым небом.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Тёплый шов – уют в доме
ЖКХ
Прошлая неделя выдалась прохладной. А когда ещё от стен идёт
холод, дует из-под плинтуса и появляется плесень – приятного мало.
Самое эффективное средство борьбы с такими проблемами – это
герметизация межпанельных швов. К этим работам приступили
промышленные альпинисты – сотрудники Департамента городского
хозяйства.

С

амыми частыми причинами
промерзания квартир являются щели, которые возникают в
панельных домах между плитами. Через
них в дом попадают холодный воздух и
влага, отчего возникает сырость и плесень на стенах. Чтобы зимой в квартирах было тепло и уютно, специалисты
Департамента городского хозяйства
ежегодно ремонтируют межпанельные
швы и стыки. Как рассказал начальник
участка общестроительных работ
ООО «ДГХ» Андрей Сучков, во время
весеннего осмотра домов вместе с председателями советов МКД обговариваются все работы, составляется план на год,
готовится карта швов на определённые
квартиры. Чаще всего ремонт межпанельных швов проводится в тёплое время года, главное, чтобы не было дождя.
Для производства этих работ в Департаменте городского хозяйства задействованы промышленные альпинисты.
На сегодняшний день с этой сложной
задачей справляются пять человек.
Прежде чем приступить к работам, альпинисту нужно позаботиться о своей
безопасности и хорошо подготовиться:
найти место для крепления страховочно-спасательных верёвок, надёжно их
закрепить и надеть специальное снаряжение, которое, кстати, весит около
восьми килограммов... И это ещё без
материалов. На всё уходит до полутора
часов. Павел Шуев в этой профессии уже

семь лет. За месяц ему удаётся отремонтировать порядка 400 метров.
– Об этой профессии мне рассказал
друг. К тому же надоело стоять за станком на мебельной фабрике, захотелось
чего-то нового, вот я и оказался на верёвках, – поделился Павел. – Я прошёл
все необходимые курсы, получил удостоверение, все необходимые документы, разрешающие мне работать на высоте. Большой сложности в этой работе
для меня нет, видимо, уже опыт сказывается. Проблемы со швами бывают
разные: протечки, сквозняки, плесень.
К каждой свой подход: протечки – замазываем, плесень – вытаскиваем, пустоты – сверлим, пеним и заполняем
герметиком.
В работе используются самые современные материалы: монтажная пена
для всех сезонов работы, специальный
утеплитель «Вилатерм» – полиэтиленовые шнуры диаметром от 20 до 50 мм,
бутил-каучуковая мастика. Раньше высотным специалистам приходилось работать ручными инструментами типа
скрапеля. В редких случаях использовался электрический перфоратор, который нужно было подключать к сети с
помощью удлинителей, что было совершенно неудобно. Буквально год назад
организация закупила для сотрудников
аккумуляторные перфораторы. Это намного упростило и ускорило работу. Теперь с помощью инструмента мастера

могут просверлить дыру в забетонированном шве и заполнить полость монтажной пеной. При этом не разрушается
плитный замок.
Однако швы бывают разные. Всё зависит от состояния дома и погодных
условий. Некоторые приходится вскрывать, запенивать, потом прокладывать
уплотнительный шнур, потом снова
запенивать. А иногда достаточно покрыть бутил-каучуковой мастикой, как
например, на торце дома № 98 по улице
Суворова.
– Бывает и так, что промышленные
альпинисты выполняют оговорённый
объём ремонта швов, уходят, а следом
получают дополнительные просьбы жителей отремонтировать другие швы, –
говорит Андрей Сучков. – Приходится
возвращаться на объект и делать уже
внеплановый ремонт. Это вносит коррективы в разработанный график. Так
случилось и с этим домом по улице
Суворова.
Конечно же, альпинистам удобнее
было бы сделать всё сразу, но сотрудники департамента всегда идут навстречу

жильцам. К этому дому специалисты
вернутся теперь лет через пять-семь,
именно столько держится герметик.
С начала года сделано уже около
четырёх с половиной тысяч погонных
метров швов. А всего на этот год запланировано 205 адресов с различным
метражом. Иногда это всего лишь один
четырёхметровый шов, а вот на колычёвских многоэтажках, например, придётся заделывать и по 300, и по 500
метров швов на одном доме. Пока в
работе промышленных альпинистов
присутствует лишь одно ограничение –
режим тишины, введённый на период
самоизоляции с 13 до 15 часов дня. Работникам приходится подстраиваться –
до обеда выбивать швы, а после обеда
замазывать.
В любом случае, работа будет выполнена в срок. Главное, чтобы сами жильцы с пониманием относились к таким
сложным работам, не ставили близко
машины и обходили рабочую зону на
безопасном расстоянии.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

И закипит асфальт
Ремонт
С 18 мая для ряда производственных предприятий и
строительных организаций вновь начались трудовые
будни. Жёсткий режим ограничений, введённых в
регионе в связи с пандемией коронавируса, понемногу
начали смягчать, что сразу всколыхнуло сонную
жизнь последних полутора месяцев в подмосковных
муниципалитетах. Коломенский городской округ
не остался в стороне. Возобновились работы на
строительных площадках, где возводят жилые дома
и школы, а на городских автодорогах начался ремонт
асфальтового покрытия.

П

одрядная организация
«СтройИндустрия-В»
должна была начать
работы ещё 6 мая, однако по
известным причинам в утверждённый график пришлось
внести коррективы. Согласно
решению губернатора Московской области приступить
к ремонту дорожного полотна
строители смогли только в начале прошлой недели. И техника, и люди уже в строю, что,
собственно, невозможно не
заметить. В этом сезоне подрядчик приведёт в порядок 17,6
километра муниципальных автомобильных дорог.
Программа ремонта была
сформирована на основании
результатов голосования на
портале «Добродел», прошедшего в 2019 году, а также обращений жителей в администрацию округа. Некоторые

участки, входящие в опорную
сеть дорог муниципалитета,
были включены в программу,
так как уже давно требовали
ремонта.
Как рассказал начальник
отдела транспорта, дорожного хозяйства и контроля за
сохранностью автомобильных дорог администрации
округа Дмитрий Шарков, в
рамках программы ремонта
были заключены четыре муниципальных контракта. По
трём из них новое асфальтовое
покрытие появится на 34 дорожных участках в округе. Ещё
один контракт предусматривает второй этап капитального
ремонта подъездной автомобильной дороги в деревне Кудрявцево, который начался в
2019 году. Протяжённость этого участка – чуть менее трёх
километров.

Безусловно, завершение дорожного ремонта в Кудрявцеве
в этом году – радостная весть
для местных жителей, которые
несколько лет добивались от
чиновников обратить внимание на нелёгкий путь к их населённому пункту. Уже в июне
подрядчик начнёт укладывать
асфальтовое покрытие на отсыпанную ещё в прошлом году
щебёнкой проезжую часть.
Также ещё один крупный дорожный объект – трасса между
Московским и Озёрским шоссе – планируют завершить этим
летом.

– В настоящее время там производятся работы уже финального характера. По условиям
государственного
контракта,
сдача объекта запланирована
на июль, – пояснил Дмитрий
Шарков.
Всего в этом году на ремонт
автодорог общего пользования в Коломенском городском
округе выделено 90,3 млн рублей. Это субсидии из бюджета
Московской области с софинансированием из бюджетных
средств муниципалитета. Завершение работ на последнем
по графику участке запланиро-

вано на август этого года. Отметим, что ремонт автодорог
проходит в строгом соответствии со стандартами, которые действуют в Подмосковье
в данный период. Подрядчиком производится постоянный
контроль здоровья работников
с обязательным измерением
температуры тела, все места
общего пользования регулярно
обрабатываются дезинфицирующими средствами, также
все сотрудники обеспечены
средствами индивидуальной
защиты.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБРАЗОВАНИЕ
Студенты в режиме онлайн

С

– Жанна Константиновна,
как в этом году будут организованы госэкзамены и защита
дипломов в вузе в связи с ограничительными мерами из-за
распространения коронавирусной инфекции?
– В этом году, как Вы понимаете, всё будет необычно и
нестандартно. Но при этом мы
приняли решение сохранить
те экзамены, которые традиционно сдавали наши выпускники. Это защита выпускной
квалификационной работы или
магистерского диплома, а также государственный экзамен,
который в нашем вузе сдают
выпускники юридического факультета. Если ситуация, в которой все мы сейчас живём и
работаем, не изменится, то всё
будет организовано, конечно, в
дистанционном режиме. Ребята, скорее всего, через конференцию Zoom будут защищать

свои дипломы перед комиссией, находящейся также дистанционно и оценивать доклады
и презентации, представленные
нашими
уважаемыми
студентами.
– В этом отношении многих волнует техническая сторона вопроса.
– Могу сказать, что уже сейчас технически мы готовы. Ещё
две недели назад у нас прошла
так называемая техническая
репетиция. То есть абсолютно
все факультеты подсоединились в Zoom, и, так сказать, на
практике выяснили, какие проблемы могут у нас возникнуть.
Теперь уже внутри каждого факультета идёт так называемая
предзащита и репетиция, которая и поможет всё правильно организовать с технической
стороны.
– Наверняка, сейчас все
волнуются: и студенты, и
преподаватели?
– Конечно, мы все переживаем. Но здесь, на мой взгляд,
может быть только одна проблема – техническая. Поэтому
сегодня мы вплотную заняты
тщательным
тестированием
системы. В остальном же, дипломы написаны, наши выпускники готовы, так что, думаю, всё
состоится. Первая защита дипломов пройдёт 10 июня. Подтверждать квалификацию будет
социально-психологический
факультет. А закрывать череду
защит будет юридический факультет – 5 июля.
– Ещё одним немаловажным и даже трепетным для
выпускников вопросом остаётся вручение главного на сегодняшний день документа в
их жизни – диплома. Тут снова ждёт дистант?
– Нет, дипломы будем вы-

Кадетская весна
Два года назад в коломенской школе № 30 был
открыт кадетский класс. Сейчас их уже два – 5 и 6.
Помимо основных занятий, в программе обучения
кадет и увлекательные дополнительные уроки.
Все ребята отличаются ответственным подходом к
выполнению заданий. Вот и в этот раз они с готовностью
откликнулись на предложение принять участие в
областном конкурсе «Кадетская весна».

П

о словам директора
учебного заведения
Дмитрия
Ушакова,
учащиеся кадетских классов
уже второй год подряд принимают участие в региональном
смотре, который проводится в
рамках Всероссийского фестиваля творчества «Юные таланты
Отчизны». Причём ежегодно кадеты оказываются в числе победителей и призёров. Например,
Нина Анохина, в этом году, как и
в прошлом, заняла первое место
в одной из номинаций конкурса.
– На одном из этих занятий,
ещё зимой, наша учительница

Анастасия Юрьевна Воронина предложила поучаствовать
в интересном интернет-конкурсе, посвящённом 75-летию
Великой Победы. Меня сразу
заинтересовала эта тема, так
как один из разделов был посвящён ребятам, поступившим
в суворовские военные училища в годы Великой Отечественной войны. Я сразу решила выбрать эту тему, потому что мой
папа – выпускник Московского
суворовского военного училища. И эта тема мне близка, – отметила Нина. – В своей работе
я решила рассказать о самом
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давать, скажем так, в обычном
формате. То есть каждый выпускник, получивший на это
право, будет приходить в университет. Конечно, мы создадим все условия, связанные с
безопасностью. И, естественно,
церемония пройдёт иначе. Мы
не сможем, к сожалению, собрать всех вместе, сказать очно
всем нашим уважаемым выпускникам напутственные слова. Но при этом нам никто не
мешает опять же собраться на
конференцию в системе Zoom,
и все свои эмоции передать во
время разговора там.
– Много эмоций сегодня вызывают предложения о проведении Всероссийского выпускного также в онлайн-режиме.
Готов ли ГСГУ поддержать
этот формат?
– Все мы понимаем, что
в сложившихся обстоятельствах – это единственно возможный формат. Так что, конечно, думаем над этим. Сейчас
ведётся работа со студактивом,
ждём от них предложений. Надеюсь, к моменту проведения
онлайн-выпускного, мы будем
готовы. Конечно, несправедливо лишать ребят тех эмоций,
которые они обычно испытывают при получении диплома.
Все это понимают. И пусть будет
иначе, но будет обязательно.
– Но всё-таки, каков настрой студентов и выпускников? Понятно, что им сложно,
как они с этим справляются?
– Ребята переживают из-за
отсутствия общения. Это самая
главная проблема, о которой
сегодня говорят все. И мы это
прекрасно понимаем и работаем с нашими студентами: проводим не только занятия, не
только лекции, но и стараемся
посвятить время неформаль-

ному общению. В частности,
есть такие форматы, как кураторский час, час декана, час
ректора, где ребята могут пожаловаться, поделиться своими
эмоциями. Вот совсем недавно
мы вели разговор с нашими
студентами и знаете, что выяснили? Оказалось, девчонки
как-то, наверное, более спокойно с точки зрения эмоций
переживают изоляцию. У ребят
как-то больше переживаний по
этому поводу, мужская половина говорит о том, что у них всё
хуже, чем у девушек. Наверное,
гендерный аспект здесь присутствует, но мы подозреваем,
что, видимо, скучают всё-таки
по своим однокурсницам, скучают по своим друзьям.
– Мы говорили о госэкзаменах, а как студенты сейчас
готовятся к сессии, которая
тоже совсем скоро?
– Расписание экзаменов и
зачётов уже готово, частично
студенты с ним уже ознакомлены, готовимся провести сессию
в онлайн-режиме. В такой ситуации, конечно, преподаватели
ищут разные форматы проверки знаний своих студентов. Все
понимают, что принимая экзамен в дистанционном режиме,
сложно определить, списывает
студент, готовясь отвечать на
тот или иной вопрос, или нет.
Поэтому ищем решения. К примеру, многие преподаватели
будут, наверняка, учитывать
балльно-рейтинговую систему
и пойдут по этому пути. В любом случае, повторяю, все собеседования, тестирования пройдут дистанционно.
– Вот уже несколько месяцев система образования живёт или существует в том
самом дистанционном режиме. Насколько она прижилась
среди преподавателей ГСГУ?
Что по этому поводу думает
преподавательский состав?
– Надо сказать, что все поразному относятся. Конечно,
все мы пережили определённый, скажем так, шок. Всё случилось быстро и в некоторой
степени неожиданно. С одной
стороны нас это мобилизовало,
мы в очень короткие сроки сумели наладить дистанционный

процесс. Но с другой стороны,
надо понимать, что все преподаватели разные по складу ума:
кто-то гуманитарий, кто-то
техник, к тому же у всех разная
подготовка работы с компьютером, да и психологическую
составляющую нельзя упускать
из виду. Поэтому все абсолютно
уверены, что лучше, чем общение со студентами во время
учебного процесса, никто ещё
не придумал. Мы, к сожалению,
пока ещё не проводили такой
опрос, но обязательно это сделаем. Я уверена, больше половины преподавателей скажет,
что студента надо возвращать в
аудиторию. И я с этим абсолютно согласна. Должно быть живое общение. Тем более, я хочу
напомнить, что мы в основном
готовим будущих учителей.
Нельзя подготовить будущего
учителя дистанционно. Обязательно должна быть практика,
должно быть общение, должны
быть эмоции.
– Как раз о будущих учителях. Как на сегодняшний день
планируется проведение приёмной кампании?
– Мы откроем приёмную
кампанию традиционно 20
июня. В первую очередь сейчас она стартует для тех, у кого
уже есть результаты ЕГЭ прошлых лет, для тех, кто окончил
средне-профессиональные образовательные
учреждения,
для тех, кто принял решение
по тем или иным причинам
поступать не сразу после школы. Все остальные, кто будет
сдавать ЕГЭ в этом году, а сроки и даты его уже определены,
пусть не переживают, мы их
обязательно дождёмся. Надо
сказать, что уже сейчас мы понимаем, нам придётся в очень
короткие сроки организовывать приёмную кампанию, однако мы успеем сделать приказы до 1 сентября. Так что очень
надеемся, что для наших студентов учебный год начнётся
в традиционные даты. Мы со
своей стороны делаем для этого всё возможное.
– Спасибо за такой предметный разговор.

маленьком герое Великой Отечественной войны. Ему было
всего шесть лет, когда он стал
сыном полка. Звали его Серёжа.
Несмотря на свой юный возраст, он совершил подвиг, за который был награждён медалью
«За боевые заслуги» и трофейным пистолетом «Вальтер». Я
постаралась собрать о нём побольше данных для своей работы, но оказалось, что в интернете о нём мало информации.
Мне очень помог в сборе материала мой учитель истории.
Работа Нины Анохиной была
высоко оценена экспертной
комиссией конкурса и в номинации «История кадетства» заняла первое место. Также жюри
отметило и высокий уровень
подготовки и исполнения киносценария Ильи Ульянова.
Он представил материал в номинации «Журналистика». По
словам Ильи, в основу работы
легли исследования боевого
пути его прадедушки Василия
Ивановича Розанова, участника
Великой Отечественной войны.

В сборе информации, подборке
фотографий участвовала вся
семья, большую помощь оказала и учительница Татьяна
Невлюдова.
Были на конкурсе и номинации художественной направленности. Коломенский кадет
Ренат Султанов представил
вниманию жюри два произведения в номинациях «Пейзаж»
и «Иллюстрация». Мальчик занял второе и третье места. Для
иллюстрирования произведений о Великой Отечественной
войне он выбрал произведение
«Василий Тёркин», а для пейзажа – виды любимой Коломны.
В семье Рената рисуют практически все – папа и старшие
братья, а гранит талант юного
художника учитель изобразительного искусства Валентина Кузнецова.
– Коломна красива в любое
время года, но во всей красе её
можно увидеть весной, – пояснил Ренат, когда рассказывал
о выборе темы для участия в
фестивале. – Мой город богат

церквями, все они красивы.
У каждой свой неповторимый
стиль. Особенно завораживает
отражение куполов в водах Москвы-реки и Оки. Именно эта
яркая часть города поражает
удивительной красотой. Поэтому я решил изобразить красоту
церквей в сочетании с окружающим пейзажем.
Идейным вдохновителем и
руководителем проектов, направленных на конкурс, была
заместитель директора школы № 30 Ольга Гудкова.
Лучшие 80 конкурсных работ – победителей и призёров
будут представлены на ХIII Всероссийском фестивале творчества кадет «Юные таланты
Отчизны».
У ребят, которые решили также стать кадетами, ещё есть такая возможность. Как сообщил
директор школы № 30 Дмитрий
Владимирович Ушаков, предположительно в июле этого года
планируется открытие набора в
ещё один кадетский класс.
Елена ТАРАСОВА.

В аудиториях, коридорах и на лестницах одного из самых крупных университетов
Подмосковья непривычно тихо. Пандемия коронавируса заставила студентов
приобрести ещё один серьёзный опыт – получать знания в дистанционном режиме.
А совсем скоро таким же образом одним предстоит преодолеть сессию, другим –
сдавать госэкзамены и защищать диплом. Окончание вуза на сегодняшний день для
выпускников – самое важное событие в жизни, к которому они шли не один год, да и
прощание с альма-матер виделось им совсем не в формате онлайн.
амые актуальные вопросы, связанные с этой непростой ситуацией, мы
задали ректору Государственного социально-гуманитарного университета, доктору
экономических наук Жанне
Константиновне Леоновой.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

Пару месяцев назад руководство одной из фракций
Московской областной Думы попросило меня
войти в жюри молодёжного конкурса любительских
короткометражных видеофильмов «ФИЛОСОФИЯ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», посвящённого 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Свои впечатления как члена жюри я занёс в оценочный
лист. О творческой составляющей лучше бы судить
зрителям. Но некоторые личные мысли хотелось бы
высказать вне конкурса. Думаю, что они будут понятны
и тем, кто конкурсных работ не смотрел.

Д

остигнута ли цель –
сохранение
исторической памяти и
формирование у молодёжи интереса и уважения к истории нашей Родины? По этому показателю конкурсу можно поставить
оценку «удовлетворительно», а
отдельным работам – «хорошо».
Но есть некоторая недоговорённость, прослеживающаяся
практически во всех работах.
Наверное, связано это с нечёткостью вопроса, который
требовалось поставить перед
авторами видеороликов. Почему историческую память и уважение к истории нашей страны
сегодня нужно сохранять? И
почему это так важно?
Что стоит за этой просьбой
старшего поколения?

На одном из недавних европейских молодёжных форумов,
посвящённом взаимопониманию народов, между заседаниями бывали и досуги, где молодёжь развлекалась, танцевала
и пела. Пела и русская делегация. «Катюшу» и «Берёзовый
сок», «Я шагаю по Москве» и
«Тёмную ночь», «Любо, братцы, любо» и «Ваше благородие,
госпожа разлука» и, конечно,
«День Победы»… И кто-то из
европейской профессуры сказал нашим:
– Вы, русские, слишком воинственны, у вас и песни все
про войну; а вот мы поём про
любовь.
– А про что вам ещё петь?! –
возразили
русские
парни.
Войну выиграли мы. В Европе

ными нотациями в классной
комнате.
Что же осталось юным кинематографистам? Читать в объектив военные стихи, снимать
стеклянные стенды, памятники
и мемориалы, торжественные
построения у Вечного огня, записывать семейные предания?
Но этого мало. На всю область
остались, возможно, несколько
сот, а может, и десятков ветеранов, которые по состоянию здоровья ещё могут рассказать о
Великой Отечественной войне.
Носители духа Победы покидают нас. Их естественный уход
нужно АКТИВНО компенсировать мощной воспитательной
работой, просмотрами документальных фильмов, чтением
мемуаров, посещением поли-

А разве американские генералы не подозревают о силе нашего оружия? Наверняка знают. И всё же упорно планируют
удары и диверсии; «поджигают» у нас под боком Украину,
размещают ракеты в Польше и
Румынии, подпитывают в России «пятую колонну»…
Песня «Хотят ли русские
войны», звучавшая в одном из
конкурсных видеороликов, безусловно, сильное произведение, но она успела потускнеть,
мы уже повторяем её, как крыловскую басню «Кот и повар».
Стыдим агрессора, уличаем его
в нарушениях морали и как бы
показываем: смотрите, мы-то
не хотим войны! Это не мы! Это
они! И такое песенное миролюбие устраивает нашего врага.

кой Отечественной войны и
выявления значения Победы
для современного поколения
граждан страны;
• привлечение
молодёжи
Подмосковья к творческой
исследовательской и аналитической деятельности в
области производства патриотического видеоконтента как средства личностного
развития.
Педагогические наши усилия можно отследить сегодня
в магазинчиках и на развалах,
где молодёжь бойко торгует наградами погибших фронтовиков; а на реконструкциях боёв
Великой Отечественной наши
ребята почему-то с особым шиком демонстрируют гитлеровскую форму и амуницию.

Может быть, это всего лишь
желательность хорошего воспитания, почитания старших,
соблюдения традиций? Да, это
положительные качества. А может быть, это желание отцов,
дедов и прадедов видеть своих
детей, внуков и правнуков образованными людьми, читающими нужные книжки и поющими патриотические песни?
Да, это тоже хорошо. Но ведь
тема конкурса говорит о гигантском несчастье и Великой
Победе нашего народа, говорит
о невиданной войне, страшных
утратах и невероятном напряжении сил всех граждан СССР.
Как же совместить в видеороликах две темы: знание о
жестокости врага и светлую память о тех, кто отстоял страну?
Есть поговорка в русском
языке: кто старое помянет,
тому глаз вон. Но ещё и ста лет
не прошло, как именно Россия – защищаясь! – потеряла в
той бойне двадцать семь миллионов мужчин и женщин, детей и стариков, солдат и мирных жителей. Неслыханные
жертвы!!! И становится логичным продолжение фразы: кто
старое помянет, тому глаз вон, а
кто забудет, тому оба глаза вон.

только Россия и Сербия не легли под Гитлера, а вы все под его
руководством воевали против
нас. И сегодня сотни ваших баз
окружают Россию. Так что, извините, но наши песни – это
наша жизнь.
Если вернуться к конкурсу,
то волей-неволей видна ещё
одна объективная черта представленных материалов – Великая Победа обретает всё
более абстрактные и хрестоматийные признаки. История
облекается в домашние задания, где главной подсказкой
является даже не книга, а телевизор и компьютер с их трафаретной подачей материала,
«процеженной» через чужие, а
порой и чуждые мозги и идеологические клише. Первичные носители информации
уходят. Предметы военного
характера отгораживаются от
подростков и молодёжи стёклами и сигнализацией стендов. Рассказы участников боёв
ложатся на полки библиотек. А
организованные выезды детей
на экскурсии становятся такой
невыносимой бюрократической «грыжей» для директоров
школ, что им проще отказаться
от поездок, заменив их скуч-

гонов министерства обороны,
знакомством с военной техникой и оружием, военно-патриотическими играми, конкурсами военно-строевой песни,
поисковой работой на местах
боёв и, конечно, встречами с
теми военнослужащими, которые находились и находятся
сегодня в горячих точках. Мы
не должны бояться упрёков в
милитаризме.
«Чужой земли мы не хотим
и пяди, но и своей вершка не
отдадим» – поётся в песне танкистов. Это наш принцип. Но
ведь мы знаем, сколько жадных
глаз, не мигая, смотрят на наши
просторы, сколько манёвров
проводится по периметру нашей страны? Это ИХ агрессивное свойство. Это ИХ РОДОВОЙ
признак. Они всё время лезут
к нам. И нашим детям надо бы
снять розовые очки. Нашим детям надо показывать реальную
историю.
Наполеон разве не знал о
суворовской закалке русских
солдат? Знал. А Гитлер разве
не анализировал проигранную
кампанию Наполеона? Разве он
не читал предостережения Бисмарка, что с Россией лучше не
воевать? Анализировал и читал.

Он ухмыляется. Наша нечёткая
позиция смещает ориентиры
воспитания наших детей. И появляются «Коли из Уренгоя»,
готовые оправдываться в Бундестаге, а другие мальчик или
девочка на уроках английского
где-нибудь в Рязани у «продвинутого» педагога будут запевать гимн США по утрам.
Так достигнута ли цель конкурса? Ну, да, встряхнулись,
ещё раз пошевелили видеокамерами историческую память;
может быть, что-то нашли интересное дома, в библиотеке
или местном музее.
Но вот поняли ли участники,
ЗАЧЕМ организаторы стимулировали молодёжь? Только ли
ради юбилея Победы? Выполнены ли задачи конкурса? (Цитирую их):
• воспитание и укрепление
гражданственности, патриотизма, развитие мировоззренческих
убеждений
молодёжи, расширение их
социального опыта;
• развитие способностей молодёжи сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определение
личностного
отношения к истории Вели-

А у меня перед глазами до
сих пор русский сорванец на
175-летии Бородино в 1987
году. Статный польский юноша был наряжён уланом. Наш
мальчишка лет десяти насторожённо обошёл его, осматривая
чужеземную форму.
– А ты француз?
– Нет, я поляк.
– А за кого воевал?
– За Наполеона.
– Так ты враг?! – воскликнул
мальчишка, моментально оторвал от кожаной сумки улана
какую-то бляху и стремглав
убежал, затерявшись в многотысячной толпе.
– Мы ни с кем не собираемся
воевать, но мы создаём такую
ситуацию в сфере обороны,
чтобы никому в голову не пришло воевать с нами, – сказал
недавно Путин.
На мой взгляд, если бы у
любого зрителя короткометражных фильмов «Философия
Великой Победы» невольно
возникала бы эта мысль, цели
конкурса были бы достигнуты.
Надеюсь, лучшие ленты мы всё
же посмотрим по областному
телевидению.
Владимир МОРМУЛЬ.

6 КУЛЬТУРА
Ещё идут старинные часы
Это интересно
В этом номере мы продолжаем проект, созданный совместно с
Историко-культурным музеем-заповедником «Коломенский кремль».
В этот раз в центре внимания – старинные часы. Собрание этих
механизмов в музее небольшое, но каждый из предметов интересен
по-своему. Один – как произведение декоративно-прикладного
искусства, второй – как памятник мемориального значения, третий –
как технический прибор, отражающий исторический период, частью
которого он являлся. В своей публикации мы решили остановиться на
наиболее интересных экспонатах.

Екатерина с арапчонком В память о Шевлягиной

Ч

асы XIX века, изготовленные с
использованием нового для того
времени материала – шпиатра (сплава различных цветных металлов). Они
представляют собой настоящее произведение искусства. Некогда они украшали интерьер каминной комнаты богатого дома. Часы поступили в музей в 1982
году вместе со статуэткой мальчика с
державой в руке и получили название
«Екатерина с арапчонком». На выставках эта композиция всегда была едина.

По словам научного сотрудника Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» Светланы Колесник, в 2017 году экспонаты были переданы на реставрацию во
Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря. Его специалисты
провели исследование и опровергли
принадлежность «арапчонка» к данным
часам. По их мнению, статуэтка «Младенец Иисус Христос благословляющий»
являлась частью скульптурной композиции других каминных часов. Реставрационный совет принял решение не
монтировать статуэтку к основанию и
вернуть музею отдельно от часов.

Ч

асы, изготовленные в конце
XVIII – начале XIX века
в Лондоне, которые сейчас
можно увидеть в постоянно действующей экспозиции и краеведческого
музея. Напольные часы
с художественным изо-

бражением над циферблатом неизменно обращают на себя внимание посетителей. По легенде они принадлежали
коломенской купчихе – благотворительнице Марии Шевлягиной (1835–1921). В
музей монументальный механизм поступил в 1955 году. Его в дар преподнёс
председатель Исполнительного комитета Коломенского городского совета Николай Бордылёнок.

Воздушные замки
конкурс
Бесспорный талант и мастерство природы
никого не оставляет равнодушным. Буйство
красок, причудливость форм и необычность
фактуры. И среди всего этого многообразия
особое место занимают облака.

С

огласитесь, привычка наблюдать за небесным
сводом
д
даёт
д
человеку
у чувство
у
единения
д
с прир
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В 2012 году часы были отреставрированы во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре
имени академика И. Э. Грабаря.

«Павел Буре»,
«Король Парижа»
и весталки

Е

сть в собрании музея-заповедника и часы, представляющие cобой
поистине произведение искусства. Например, часы «Павел Буре». Основателем легендарного фамильного бизнеса
и династии часовщиков стал Карл Буре.
Знание часовых механизмов и любовь к
часовому делу он передал своему сыну
Павлу, а тот, в свою очередь, – своему сыну, также носившему
имя Павел. Часы «Павелъ
Буре» были популярны не
только у знати. Они производились для людей
различных сословий и
достатка. Карманные
часы, настенные ходики с боем, будильники,
репетиры – витрины
магазинов «Павелъ Буре»
предлагали многое. Один
из таких экземпляров оказался и в собрании коломенского
музея.
А ещё в Коломне есть свой «Король
Парижа». Часы под известной французской маркой Le Roi a Paris изготовлены
в начале XX века в Германии. Дело в
том, что маркировка Le Roi a Paris на немецких часах начала ХХ века – рекламная уловка. Несколько фабрик Германии использовали её для привлечения
покупателей. Только 16 марта 1909 года
компания Schlenker-Kienzle официально зарегистрировала на себя старинную
торговую марку Le Roi a Paris в Международном патентном бюро в Лондоне.
С тех пор фирменную надпись можно
встретить только на настенных часах
производства Kienzle. Часы относились
к разряду недорогих и были доступны
широким слоям населения. Они массово ввозились в нашу страну из-за границы. Спустя 100 лет часы «Король Парижа» продолжают показывать время и
украшать интерьеры.
Ну, и ещё один небезынтересный
экспонат, пожалуй, самый старинный в
собрании музея – часы в стиле «Буль».
Созданы они были во Франции в XVIII
веке. Механизм украшают бронзовые
фигуры древнеримских богов: Сатурна – бога времени, Весты – покровительницы семейного очага и её жриц –

родой, успокаивает и вселяет чувство умиротворения.
Игра цветов, переходы света и тени в облаках радуют
глаз как в ненастную, так и в солнечную погоду. Совершенную красоту воздушных замков воспевают поэты,
переносят на холст художники, не оставляют без внимания фотографы.
ДК «Тепловозостроитель» приглашает всех желающих присоединиться к числу ценителей прекрасного
и принять участие в их новом фоточеллендже. Основная его цель – собрать коллекцию фотографий вида
небосвода из окон коломенцев. Участники челленджа
на протяжении семи дней фотографируют облака, закаты и рассветы, соблюдая лишь одно важное условие – все фотографии
ф
р ф
должны
д
быть сделаны
д
с одного
д

весталок. По словам Светланы Колесник,
в конце XVII века мебель из утилитарного предмета превратилась в предмет
высокого искусства. До 1680 годов её
делали исключительно столяры, потом
на первое место вышла профессия эбениста – чернодеревщика, который умел
работать в технике набора, сочетая разные сорта экзотических пород. Первым
в этой профессии в эпоху «короля-солнца» Людовика XIV стал Андре-Шарль
Буль (1642–1732) – эбенист, позолотчик,
скульптор и мастер маркетри короля. Он
впервые объединил в одном произведении все способы украшения мебели, сохранив при этом логичность конструкции и ясность рисунка. Последователи
мастера изготавливали в стиле «Буль»
многие предметы интерьера. В нём же
выполнен и коломенский образец.

В следующих номерах мы продолжим
знакомить наших читателей с экспонатами, хранящимися в фондах Историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль».
Елена ЖИГАНОВА.

ракурса. Далее все снимки необходимо объединить в
один коллаж. Сделать это можно в любом фоторедакторе. Например, в бесплатной программе в «ВКонтакте» «Avatan – Фоторедактор. Эффекты и Ретушь». Результаты своей работы участники могут прикреплять
в комментариях группы ДК «Тепловозостроитель»
«ВКонтакте» vk.com/dkteplovozostroitel. Победитель
челленджа определится по количеству лайков и будет
объявлен 1 июля 2020 года. По окончании ограничительных мер в регионе победитель получит Кубок.
Принимайте участие в челлендже, наблюдайте за облаками и наслаждайтесь их многообразной красотой.
Ольга БРИНКЕВИЧ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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»

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном»
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут»
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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.

08.55, 09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) (Россия)
2013 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри-

минальный (Россия) 2013 г. 17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОРеж. Андрей Коршунов
ТАСОВ» (16+) (Россия) 2013 г.
17.30 Известия
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.45 «С добрым утром, 09.20 Х/ф « ПРИВЕТ,
Коломна»
ДЖУЛИ!» (12+)
06.50 Программа передач 10.55 Мультфильм
06.55 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В 11.05 Х/ф « ПОВЕСТЬ О
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ » НЕИЗВЕСТНОМ АКТЁ(12+)
РЕ » (12+)
09.10 Мультфильм

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+)
16.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.25 «ГИД 812» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

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

и мы» (12+)
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь» (6+)
19.25 «Академия Стекляшкина» (12+)
19.40, 22.35 Телегазета
19.45 Новости Коломны
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.00 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+)
22.05, 04.05 Д/ф «Из
истории Крыма. Другое
наследие» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ » (12+)
01.20 Программа передач
01.25 «Переделкино» (12+)
01.35 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
04.35 М/ф «Принцесса
Лебедь» (6+)

06.30 «Письма из провинции». Кострома
07.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов
07.30 «Другие Романовы».
«Кавказский пленник»
08.00 «Фестиваль «Оперение»
08.50 ХХ век. «Музыка и
мультипликация». Веду-

щие Олег Табаков и Фёдор
Хитрук. 1983
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
1 серия
11.30 Красивая планета.
«Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар»

11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по
настоящему»
13.20 Юбилей Евгении
Симоновой. «2 Верник 2»
14.10 Спектакль Театра
им. Вл. Маяковского «Женитьба». Постановка Сергея Арцибашева. Евгения

Симонова, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Светлана Немоляева,
Александр Лазарев. Запись 2007 года
16.45 Лауреаты XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского

18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Лилии»
18.30 Кино о кино. «Андрей
Рублёв». Начала и пути»
19.15 Д/ф «Большие гонки» (Германия). «Самое масштабное зрелище Рима»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 Д/ф «Дети и деньги» Международный день
защиты детей
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
23.20 Красивая планета.
«Греция. Монастыри Метеоры»
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». Часть 1

00.05 ХХ век. «Музыка и
мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Фёдор
Хитрук. 1983
01.20 Лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Сантьяго КаньонВаленсия, Златомир Фунг
02.30 «Роман в камне. Германия. Замок Розенштайн»

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/2019.
«Реал»
(Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия).
Трансляция из Испании
08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские
судьбы. Людмила Хитяева
и Николай Лебедев» (12+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

08.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Сербия.
Трансляция из Саранска
10.25 «На гол старше» (12+)
10.55 «Олимпийский гид»

11.25 «Все на Матч!»
11.55 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат
Германии
14.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

15.05 Футбол. Аршавин. 17.30 Футбол. Лига чемИзбранное
пионов. 2014/2015. Фи16.05 «Открытый показ» нал. «Ювентус» (Италия) (12+)
«Барселона»
(Испания).
16.50 Новости
Трансляция из Германии
16.55 «Все на Матч!»
20.00 Новости
20.05 «Самый умный» Специальный репортаж (12+)
(Великобритания)
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
17.00, 01.10 «Хроники УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
московского быта. Траге- КРУЖЕВАХ» (12+) детектив
дии звёздных матерей» 22.00 События
(12+)
22.35 «Красная армия Герма17.50 События
нии». Специальный репортаж (16+)

20.25 «Тотальный футбол»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» «Лейпциг» Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ВОИН» (США)
2011 г. (12+)
23.10, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
02.35 «Осторожно, мошенники! Дачный лохотрон» (16+)

02.45 «Команда мечты»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ» (16+) (Россия)
2005 г. 1-8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+) (продолжение)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

01.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (Ленфильм) 1970 г.
02.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
04.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
05.20 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00 Х/ф «САДКО» (6+)
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
09.10, 10.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЁН» (6+)
10.00 Новости
10.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС» (6+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС» (6+) (продолжение)
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.05 «Дела судебные. 18.15, 19.15 Т/с « МАРЬИНА РОЩА » (16+) 13-15
Новые истории» (16+)
серии
16.00 Новости
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры

разума» Борис Грачевский

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 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

02.25 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
1-4 серии
05.20 Т/с « ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА » (16+) 1 серия
23.00 Х/ф « ФАНТОМ » (16+)
01.00 «Шерлоки» (16+)
04.15 «Странные явления» (16+)

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

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

11.55 «Реальная мистика»

14.00 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР
МАТЕРИ» (16+) 1-4 серии
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 1-2 серии
01.10 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)

02.30 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 «Детки-предки» (12+)

08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 11.55 «Галилео» (12+)
(12+) фэнтези (США, Австра- 14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯлия) 2002 г.
ТЫЕ» (16+)
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
фэнтези (США, Канада) 2004 г.

17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+) фэнтези
(США,
Великобритания)
2016 г.

20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэнтези (США) 2017 г.
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.15 «Кино в деталях с

Фёдором

БИЛКО» (12+) комедия
(США) 1996 г.
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 04.40 «6 кадров» (16+)
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (США, 05.00 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»
Франция) 1998 г.
03.15 Х/ф «СЕРЖАНТ

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»

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «БиХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.35 «Утро Пятницы» (16+)
08.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.15 «На ножах» (16+)
12.25 «Адская кухня» (16+)
14.45 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

15.50 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
17.55 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

19.00 «Орёл и Решка. Чудеса света. Неизданное» (16+)
20.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.00 «Инсайдеры» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
02.40 «Рехаб» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

05.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.40 Новости (16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (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, 17.15 Новости (16+)
15.55, 17.55 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

18.10, 21.10, 23.10 Новости (16+)
18.55 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Галерея Славы» (12+)
19.40 Новости Луховицы
20.00, 21.50 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

23.50 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
04.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

(12+)

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

(12+)

10.40 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

(12+)

12.25 Мультфильм
12.40 Х/ф « СЕМЬ ЛЕТ В
ТИБЕТЕ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
15.25 «Переделкино» (12+)
15.40 Новости Коломны

(12+)

15.00 Новости
13.40 «Мой герой. Сергей
Никоненко» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

(16+)

(16+)

(16+)

12.55 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

(16+)

(12+)

23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

(18+)

(12+)

03.15 Футбол. Лига чемпионов. 2014/2015. Финал. «Ювентус» (Италия) «Барселона»
(Испания).
Трансляция из Германии
03.05 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.20 «Мой герой. Сергей
Никоненко» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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 К юбилею Татьяны

Друбич. «На ночь глядя» (16+)
00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
(Россия) 2011 г.

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
(Россия) 2011 г.

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

17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) (Россия) 2013 г.

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый

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

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

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-

НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
01.05 «Андрей Вознесен-

ский» (12+)
01.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Переделкино» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.25 «ГИД 812» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 2: Тайна замка» (6+)
19.05 «Академия Стекляшкина» (12+)
19.20 Мультфильм
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.15 Д/ф «Фильм
памяти. Пётр Лещенко» (12+)

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.55 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+)
22.05, 05.05 Д/ф «Из
истории Крыма. Взятие
Перикопа» (12+)
22.40 Новости Коломны

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (12+)
01.30 Программа передач
01.35 «Переделкино» (12+)
01.45 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.10 «ГИД 812» (12+)

малыши!»
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? или
Позитивный взгляд на современное искусство»
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ
«ПИТОН 357» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». Часть 2

00.05 ХХ век. «Улыбайтесь,
пожалуйста!» 1971
01.00 Лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Матвей Демин,
Алексей Лобиков и Зенг Юн
02.05 Д/ф «Высота» К 85-летию Нормана Фостера
02.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»

(Испания). Трансляция из
Италии
(12+)
21.25 Обзор Чемпионата
17.00 Новости
Германии (12+)
21.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Футбол. Лига чем- 22.00 «Все на Матч!»
пионов. Сезон 2015/2016. 22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
Финал. «Реал» (Мадрид, (Россия), 2007 г. (12+)
Испания) - «Атлетико» 00.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ

ПЕШКОЙ» (США) 2014 г.

(16+)

(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 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

08.50 «ГИД 812» (12+)
09.00 Мультфильмы
09.25 М/ф «Принцесса
Лебедь» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «В администрации
города» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Большие гонки»
08.55 ХХ век. «Улыбайтесь,
пожалуйста!» 1971

09.50 Цвет времени. Леонид Пастернак
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
2 серия
11.20 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова».
Часть 1
11.50 «Academia»

12.35 Д/ф «Большие гонки»
13.25 «Сати. Нескучная
классика...»
14.10 Спектакль Театра
им. Моссовета «Король
Лир». Постановка Павла
Хомского. Михаил Козаков, Борис Химичёв, Алек-

сандр Пашутин, Нелли
Пшенная, Евгений Стычкин, Валерий Сторожик.
Запись 2006 года
16.15 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
16.55 Лауреаты XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Тюльпаны»
18.30 Кино о кино. «Какой должна быть «Анна Каренина»?»
19.15 Д/ф «Большие гонки» (Германия). «Арены,
обагрённые кровью»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,

06.00
Футбол. Кубок
кубков 1998/1999. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Лацио» (Италия).
Трансляция из Москвы
08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат

Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Польша.
Трансляция из Екатеринбурга
10.30 «На гол старше» (12+)
11.00 «Все на Матч!»

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Индивидуальная гонка. Женщины. 10 км. Трансляция
из Чехии
12.45 «Лыжницы в декрете» Специальный репортаж (12+)
13.05 Новости

13.10 «Владимир Минеев.
Против всех» (16+)
13.40 Смешанные единоборства. Leon Warriors. В.
Минеев - А. Пронин. Трансляция из Белоруссии (16+)
15.35 Новости
15.40 «Все на футбол!»
Открытый финал (12+)

16.40 «Самый умный»
Специальный репортаж

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

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

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

16.55 «Хроники московского быта. Позорная родня» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+)

20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)
22.00 События
22.35, 02.35 «Осторожно,
мошенники! Развод на
разводе» (16+)

23.10, 01.55 Д/ф «Жёны
против любовниц» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта: Нервная слава; Позорная родня» (12+)
03.00 Д/ф «Приказ: убить

Сталина» (16+)
03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
05.10 «Мой герой. Елена
Дробышева» (12+)

08.45 «Не факт!» (6+)
09.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение)
10.10 Т/с « ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА » (16+) 6-8 серии

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

14.05 Т/с «ОТРЫВ»
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
18.15, 19.15 Т/с « МАРЬИНА РОЩА» (16+) 16 серия
19.00 Новости
19.40 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 1-2 серии
21.40 «Игра в кино» (12+)

19.40 «Легенды армии»
Василий Рязанов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
01.20 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 1-4 серии
04.35 Д/ф «Фатеич и
море» (16+)

23.05 «Всемирные игры разума» Ксения Мусланова (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

02.25 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
5-8 серии
05.20 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 13 серия

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 1-8 серии, мелодрама (Украина) 2019 г.

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) (продолжение)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15 Х/ф « ДРУЖИННИ23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 3-4 серии
01.15 «Порча» (16+)
01.40 «Понять. Простить» (16+)

КИ » (16+) (США) 2012 г.
03.00 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
02.35 «Реальная мистика» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

09.50 Х/ф
ТУМ» (16+)

«УЛЬТИМА-

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
06.00 Т/с « ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА » (16+) 2-6 серии
10.00 Новости

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
11.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
12.50 Д/ф «Из истории
Крыма. Другое наследие»
(12+)

(16+)

13.00 Новости
15.05, 16.15 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)

(16+)

02.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2015/2016.
Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико»
(Испания). Трансляция из
Италии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.55 А/ф «Аисты» (6+)

11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэн- ТЫЕ» (16+)
тези (США) 2017 г.
14.00 «Галилео» (12+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО» (12+) комедия
(США) 1996 г.
01.40 А/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»

03.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
03.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.30 Мультфильмы

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»

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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 «БиХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
06.35 «Орёл и Решка.

Перезагрузка»
07.35 «Утро Пятницы» (16+)
08.35 Т/с « ЗАЧАРОВАННЫЕ » (16+)
10.15 «На ножах» (16+)

12.15 «Адская кухня» (16+)
14.15 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
15.15 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

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

17.20 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.00 «Инсайдеры» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.25 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
02.50 «Рехаб» (16+)

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

05.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)

07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Новости (16+)

11.20 «Галерея Славы» (12+)
11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20, 15.15 Новости (16+)
13.55, 15.50, 17.50 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)
18.45, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Галерея Славы» (12+)
21.05 Новости (16+)
21.40, 23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.00 Новости (16+)
04.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)

(16+)

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

13.15 «Понять. Простить»
(16+)

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

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 К юбилею Виктора
Тихонова. «Последний из

атлантов» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести

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+)

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

05.00 Известия
05.30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
(Россия) 2011 г.
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+)

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

17.30, 03.20 Известия
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) (Россия) 2013 г.
18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый
НИЦА» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

выпуск
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

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
07.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

08.50 «ГИД 812» (12+)
09.00 Мультфильм
09.05 «Переделкино» (12+)
09.25 М/ф «Принцесса
Лебедь 2: Тайна замка» (6+)
10.25 «Вкус по карману» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Д/ф «Фильм памяти.
Пётр Лещенко» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
(Россия) 2011 г.
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
12.05 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.25 «Переделкино» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.25 «ГИД 812» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 3: Тайна заколдованного сокровища» (6+)
19.05, 03.30 «Академия
Стекляшкина» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 03.50 Д/ф «Боль-

шой репортаж. Андеграунд. История бункера» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.05, 05.30 Д/ф «Из истории Крыма. Контрабандисты 18-19 веков» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « ШАКАЛ » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 «Переделкино» (12+)
02.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.25 «ГИД 812» (12+)

06.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо»
07.00 «Легенды мирового
кино». Николай Симонов
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Большие гонки» (Германия). «Арены,
обагрённые кровью»
08.55 ХХ век. «На эстра-

де Владимир Винокур».
Фильм-концерт. 1982
09.50 Цвет времени. Эль
Греко
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
3 серия
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». Часть 2
11.50 «Academia»

12.35 Д/ф «Большие гонки»
13.25 «Белая студия»
14.10 Спектакль театра
«Мастерская Петра Фоменко»
«Двенадцатая
ночь, или Называйте, как
угодно». Постановка Евгения Каменьковича. Рустэм
Юскаев, Ксения и Полина

Кутеповы, Кирилл Пирогов, Карэн Бадалов, Галина
Тюнина. Запись 2004 года
16.55 Лауреаты XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского. Сергей
Догадин, Марк Бушков

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Фиалки»
18.30 Кино о кино. «Бег».
Сны о России»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима» (Австралия). «Восход Иудеи»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат»
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» (ФРГ, США)
1991 г. Режиссёр Ю. Леви
23.05 «Роман в камне. ШриЛанка. Маунт Лавиния»
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». Часть 3

00.05 ХХ век. «На эстраде Владимир Винокур».
Фильм-концерт. 1982
01.00 Лауреаты XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского. Сергей
Догадин, Марк Бушков
02.00 Д/ф «Венеция. На
плаву»
02.40 «Pro memoria». «Хокку»

06.00 Футбол. Лига чемпионов 2003/2004. 1/8
финала. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Монако»
(Франция)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Эстония - Россия.
Трансляция из Эстонии
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50 «Все на Матч!»
11.25 Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция из
Чехии
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Матч за

3-е место. Россия - Норвегия. Трансляция из Японии
15.05 «Реальный спорт»
Гандбол
16.00 «Олимпийский гид»

17.15 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016/2017.
Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Трансляция из
Великобритании
19.45 Новости
19.50 Больше, чем футбол.
90-е (12+)

20.50 «День, в который
вернулся футбол» Специальный репортаж (12+)
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «Лицом к лицу

с Али» (16+)
01.50 Профессиональный
бокс. Мухаммед Али (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016/2017.
Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Трансляция из
Великобритании

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)

10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
11.30 События

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (Россия)
2010 г. 1-8 серии

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Крымов» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
17.50 События
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (продолжение)

18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 02.00 «Приговор.
Басаевцы» (16+)
00.00 События 25 час
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.40 «Последний день»

00.30 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Сертификат без
Михаил Булгаков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ

качества» (16+)
03.05 Д/ф «Дворцовый
переворот – 1964» (12+)
03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.20 «Мой герой. Дмитрий Крымов» (12+)
ИЗ ЛЕСА» (12+)
01.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
5-8 серии
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+) 14-16 серии
08.45 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 2-4 серии

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

разума» Алексей Ретеюм

(16+)

15.05 «Дела судебные. 18.15, 19.15 Т/с « МАНовые истории» (16+)
РЬИНА РОЩА-2» (12+)
3-5 серии
16.00 Новости
19.00 Новости
17.15 «Приговор!?» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры

02.25 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) 9-12
серии
05.20 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 1 серия

(12+)

08.20 Футбол. Чемпионат

(12+)

13.10 Д/ф «Из истории
Крыма. Взятие Перикопа»
(12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

(12+)

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»

(12+)

23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 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 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ОТКРЫТОЕ
МОРЕ » (16+) (США) 2003 г.

01.00 «Машина времени»

05.55 «Домашняя кухня»

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

10.10 «Тест на отцовство»

13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 5-12 серии

22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) (продолжение)

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 5-6 серии
01.10 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)

02.30 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
12.15 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

00.50 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+) комедия
(США) 1994 г.
02.35
Х/ф
«КОРОЛЬ
(12+)
комедия
РАЛЬФ»

(США) 1991 г.
04.05 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.50 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»

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «БиХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».

«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.10 «На ножах» (16+)
12.10 «Адская кухня» (16+)
14.05 «На ножах» (16+)

16.05 «Ревизорро» (16+)
17.00 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.00 «Инсайдеры» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ

С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.00 «Рехаб» (16+)
04.35 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ (ОТРАЖЕНИЕ)» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.20 «Галерея Славы» (12+)
10.35 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Галерея Славы» (12+)

12.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55, 15.55 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
15.15, 17.15 Новости (16+)
17.55 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.55 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

19.00 Новости Коломны
19.20 «Галерея Славы» (12+)
20.00, 21.50, 23.50 Т/с
«МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

12.15 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Учил с
A
уроки. Хуже

сыном
только
с женой обои клеить.

БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
21.10, 23.10 Новости (16+)
04.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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 К юбилею Татьяны

Покровской. «Непобедимые русские русалки» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «ДИКИЙ-3»
(Россия) 2011 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДИКИЙ-4»
(Россия) 2014 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4»
(Россия) 2014 г.

(16+)

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

17.30 Известия
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) (Россия) 2013 г.

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый выпуск

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

(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+)

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+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТ-

НИЦА» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

08.50 «ГИД 812»
09.00 Мультфильм
09.10 «Переделкино» (12+)
09.20 М/ф «Принцесса
Лебедь 3: Тайна заколдованного сокровища» (6+)
10.30 «Вкус по карману» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета

11.20 Д/ф «Большой репортаж. Андеграунд. История бункера» (12+)
12.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
13.05 Д/ф «Из истории
Крыма. Контрабандисты
18-19 веков» (12+)
13.40 Новости Коломны

14.00, 15.05 Мультфильмы
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.20 «Переделкино» (12+)
15.40, 17.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.30 «ГИД 812» (12+)

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 4: Рождество» (6+)
19.15 «Академия Стекляшкина» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 04.00 Д/ф «Большой репортаж. Североатлантический пасьянс» (12+)

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.05, 05.40 Д/ф «Из
истории Крыма. Херсонес – град покорившийся
князю Владимиру» (12+)
22.40 Новости Коломны

23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « ЖИЗНЬ КАК
ЧУДО » (18+)
02.10 Программа передач
02.15 «Переделкино» (12+)
02.30 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.55 «ГИД 812» (12+)

06.30 «Письма из провинции». Ставрополь
07.00 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
08.55 ХХ век. Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель
экрана». 1987

10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
4 серия
11.20 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова».
Часть 3
11.50 «Academia»

12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Спектакль Театра
им. Евг. Вахтангова «Троил
и Крессида». Постановка
Римаса Туминаса. Александр Павлов, Владимир
Бельдиян, Владимир Симонов, Виктор Добронра-

вов, Мария Аронова. Запись 2013 года
16.40 «Роман в камне.
Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.10 Лауреаты XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского

18.00 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой».
«Хризантемы»
18.30 Кино о кино. «Тихо,
граждане! Чапай думать
будет!»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима» (Австралия). «Падение Иудеи»
20.05 «Правила жизни»

20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ
ИДЁТ» (16+) (Великобритания, США) 1995 г.
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». Часть 4
00.00 ХХ век. Д/ф «Евге-

ний Габрилович. Писатель
экрана». 1987
01.10 Лауреаты XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского. Александр Канторов
02.00 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт»
02.40 «Pro memoria».
«Шляпы и шляпки»

06.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х»
Финал. «Зенит-Казань» Зенит» (Санкт-Петербург).
08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-

нир. Россия - Латвия. Трансляция из Ростова-на-Дону
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50 «Все на Матч!»
11.25 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Гонка преследования. Женщины. 10
км. Трансляция из Чехии

12.15 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Гонка преследования. Мужчины. 15
км. Трансляция из Чехии
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.50 «КХЛ. Сезон без
чемпиона» Специальный
репортаж (12+)

14.20 «Континентальный вечер»
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя»
Специальный репортаж (12+)
15.40 Новости
15.45 Профессиональный
бокс. К. Цзю - Р. Хаттон. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF в первом
полусреднем весе

17.00 «Все на Матч!»
17.55 Новости
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017/2018. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из Украины
20.20 Новости
20.25 «Все на футбол!»

21.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» «Тондела» Прямая трансляция
23.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Витория Гимарайнш» - «Спортинг»
Прямая трансляция
01.10 «Все на Матч!»

01.30 «Боевая профессия» (16+)
01.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(Россия) 2007 г. (12+)
03.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017/2018. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из Украины

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ»
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
детектив

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

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

16.55 «Хроники московского быта. Смертельная
скорость» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Избитые звёзды» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

00.00 События 25 час
00.30 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.15 «Хроники московского
быта. Смертельная скорость» (12+)
01.55 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенни-

ки! Старушка на миллион» (16+)
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун.
Кровь на снегу» (12+)
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.20 «Мой герой. Вера
Алентова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (Россия)
2010 г. 9-16 серии
06.00 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 2-4 серии
08.45 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 5-6 серии

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

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.40 «Легенды кино» Ан15.05 «Дела судебные. 18.15, 19.15 Т/с « МА13.00 Новости
РЬИНА РОЩА-2» (12+)
13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
6-8 серии
19.00 Новости
14.10, 16.15 «Дела судеб- 17.15 «Приговор!?» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
ные. Битва за будущее»
(16+)
23.05 «Всемирные игры

дрей Тарковский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40
Х/ф
«МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) (Ленфильм) 1972 г.

01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
02.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

разума» Лариса Рубальская (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)

03.10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) 1316 серии
05.20 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 5 серия

(12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 6-8 серии

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

14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+) (продолжение)

(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 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ДРЕЙФ » (16+)
(Германия) 2006 г.

01.00 Т/с « НАВИГАТОР »

05.45 «Домашняя кухня»

07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство»

13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 9-16 серии

22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) (продолжение)

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 7-8 серии
01.05 «Порча» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.15 А/ф «Шрэк-2»
(США) 2004 г.
14.00 «Галилео» (12+)

(6+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+) (США) 2008 г.
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
(16+) комедия (США) 2003 г.
01.25
Х/ф
«КОРОЛЬ
(12+)
РАЛЬФ»
комедия
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «БиХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

03.00 А/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»
04.15 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.00 Мультфильмы
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Галерея Славы» (12+)

06.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.05 «На ножах» (16+)
12.05 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
12.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.00, 15.55 Т/с «МОСКВА.

00.00 «Инсайдеры» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
19.20 «Галерея Славы» (12+)
20.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
22.15 Новости (16+)

03.00 «Рехаб» (16+)
04.35 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

08.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
10.40 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

19.00 «Кондитер 4» (16+)
20.00 «Мир наизнанку»
Непал (16+)
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
18.15 Новости (16+)
18.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
19.00 Новости Коломны

(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

(16+)

12.20 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

Сотрудники
A
«Эльдорадо» скидываются на новогодний корпоратив по
1999 рублей.
ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
15.20, 17.15 Новости (16+)
17.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)

(16+)

22.55, 23.55 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
23.45 Новости (16+)
04.35 Т/с «ПАУТИНА-2» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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 60+». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 20-летию фильма.
«Брат 2». Концерт (16+)
01.30 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
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» (16+)

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 «КРАСОТКИ»

05.00 Известия
05.25 Т/с «ДИКИЙ-4»
(Россия) 2014 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДИКИЙ-4»
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 2014 г. Реж. Артём
Мазунов

19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Burito» (16+)

01.15 «Последние 24 часа» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
15.25 «Переделкино» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.25 «ГИД 812» (12+)
17.40 Новости Коломны
ландас Казлас, Маргарита
Жиемелите, Кястутис Якштас. Запись 2007 года
17.10 Лауреаты XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 5: Королевская
сказка» (6+)
19.20 «Шаг к мечте» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 04.00 Д/ф «Большой
репортаж. Смертельные игры.
Укрощение хищников» (12+)
18.00 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой».
«Розы на фоне»
18.30 Кино о кино. «Здравствуйте, я ваша тётя!» Как
сюда попала эта леди?»
19.10 «Смехоностальгия»
19.35 «Искатели». «Сокровища Хлудовых»

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.35 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+)
22.05 Д/ф «История советского образования» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Линия жизни» К
юбилею Олеси Николаевой
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (США) 1969 г. Режиссёр Дж. Ли Томпсон
23.40 Д/ф «Мужская история» Вспоминая Алексея

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « ТРЕНЕР КАРТЕР » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 «Переделкино» (12+)
02.10 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.35 «ГИД 812» (12+)
03.45 «Шаг к мечте» (12+)
Артемьева (16+)
00.25 ХХ век. «Мурманск-198».
Авторский
фильм Юрия Визбора. 1979
01.25 Лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Мао Фудзита
02.10 «Искатели». «Сокровища Хлудовых»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Плохая наследственность – это
W
тебя вычеркнули из завещания.

когда

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, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Леонид Броневой
07.35 «Правила жизни»
08.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
08.55 ХХ век. «Мурманск-198».
Авторский

08.45 «ГИД 812» (12+)
08.50 Мультфильм
09.15 М/ф «Принцесса
Лебедь 4: Рождество» (6+)
10.30 «Вкус по карману» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Д/ф «Большой репортаж. Североатлантический пасьянс» (12+)
фильм Юрия Визбора. 1979
09.50 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной»
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
5 серия
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». Часть 4

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
12.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
13.10 Д/ф «Из истории
Крыма. Херсонес – град
покорившийся князю Владимиру» (12+)
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Спектакль театра
«Meno Fortas» «Отелло».
Постановка
Эймунтаса
Някрошюса. Владас Багдонас, Эгле Шпокайте, Ро-

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал
4-х» Финал. «Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия). Трансляция из Венгрии
08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёж-

ные сборные. Отборочный
турнир. Сербия - Россия.
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50 «Все на Матч!»
11.25 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Германии

12.20 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Спринт.
Классический стиль. Трансляция из Германии
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) -

«Ливерпуль»
(Англия).
Трансляция из Испании
16.30 «Финал. Live» Специальный репортаж (12+)
16.50 «Ливерпуль» Шестой кубок» Документальный фильм (12+)
17.50 Новости

17.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» -

«Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (США) 2012 г. (12+)

02.05 Профессиональный
бокс. В. Шишкин - Д. Вар.
Ш. Эргашев - А. Рамирес.
Трансляция из США (16+)
04.05 Д/ф «Лицом к лицу
с Али» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

11.30 События
11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+) (продолжение)

13.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
14.30 События

14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+) (продолжение)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+) детектив
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00, 02.10 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.50 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
01.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.25 «Женщины способны на всё». Юмористическая программа (12+)

10.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(Россия) 2009 г. 1-8 серии
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»

(12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(12+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
22.25 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Пётр Ивашутин» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Вячеслав Фетисов (6+)
00.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕ-

НЕРА ГАРИНА» (6+) (Ленфильм) 1973 г. 1-4 серии
04.35 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 «Приговор!?» (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 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НИКИТА» (16+)
01.05 «Ночной экспресс»

02.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
03.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
05.20 Мультфильмы (6+)

(12+)

09.10 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»

(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

(12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.00 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 6-8 серии
08.45 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 9-10 серии
10.00 Новости

06.50, 08.20 Х/ф «ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
(Мосфильм) 1979 г.
08.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.10 «В гостях у цифры»

(12+)

10.20 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 10-12 серии

(12+)

(16+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.05 «Комаровский против коронавируса» (12+)

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

11.30
Скрипт-реалити
«Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/ф « РЭД » (16+)

21.45 Х/ф « СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ » (16+)
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

02.30 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
05.30 «Странные явления» (16+)

05.45 «Домашняя кухня»

шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство»

13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 13-16 серии

23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама
01.00 «Порча» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»

08.30 «Галилео»
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+) фантастическая драма
(США) 2008 г.

11.05 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

Только мы моW
жем надевать носки

19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+) комедийный боевик

(США) 1995 г.
01.40 Х/ф «МОШЕННИКИ»
(16+) романтическая комедия
(США, Германия) 2002 г.
03.15 Х/ф «СТАВКА НА

ЛЮБОВЬ» (12+) комедийная
мелодрама (Россия) 2015 г.
04.40 М/ф «Маугли»
05.35 М/ф «Доверчивый
дракон»

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»

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» Финал (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви».

«Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.05 «На ножах» (16+)
12.05 «Адская кухня» (16+)
14.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

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

17.55 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
21.00 Х/ф «22 МИЛИ » (16+)
22.50 Х/ф «6 ДНЕЙ » (16+)

00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
02.35 «Рехаб» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

05.25 Т/с «ПАУТИНА-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)
08.00 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+)

10.35 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Галерея Славы» (12+)

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

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

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

19.40 Новости Луховицы
20.00 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+)
21.05 Новости (16+)
21.40 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.35 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовер-

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

(16+)

12.15 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

пяткой набок, чтобы
дырка снизу была.

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

Уз

6 июня
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 К 20-летию фильма.
«Граница. Таёжный роман» (12+)

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

09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ

И ЗАЙЦЕВЫ» (16+) мело- лях: Владимир Меньшов, тов, Александра Назарова
драма (Россия) 2015 г. Ян Цапник, Дарья Мороз, 13.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
Реж. Сергей Крутин. В ро- Олег Масленников-Вой-

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
05.50 «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 Х/ф «АФОНЯ»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня

(16+)

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на милли-

22.50 «Международная
пилорама» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Готы» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

08.50 Мультфильм
09.00 «Переделкино» (12+)
09.10 М/ф «Принцесса
Лебедь 5: Королевская
сказка» (6+)
10.30 «Вкус по карману» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета

11.20 Д/ф «Большой репортаж. Смертельные игры.
Укрощение хищников» (12+)
11.55 Мультфильм
12.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
13.10 Д/ф «История советского образования» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+)

17.20 «Путешествие по
Индии» (12+)
18.00 М/ф «Эпик» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.05 «Галерея Славы» (12+)
21.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

22.05 Х/ф « ДАВАЙТЕ 03.40 Т/с « ГОСУДАРПОТАНЦУЕМ » (12+)
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
23.50 Д/ф «Животные – (12+)
прекрасные люди» (6+)
04.45 Д/ф «Животные –
01.25 Программа передач прекрасные люди» (6+)
01.30 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+)

06.30 «Библейский сюжет» Александр СуховоКобылин «Дело»
07.05 Мультфильмы «Верьне-Верь», «Робинзон Кузя»,
«Сказка о потерянном времени», «Большой секрет
для маленькой компании»

08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
(Молдова-филм)
1983 г. Режиссёр Б. Конунов
09.35
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Передвижники. Василий Суриков»

10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
(Свердловская
к/ст.)
1972 г. Режиссёр Я. Лапшин
13.20
Земля
людей.
«Эвенки. По закону тайги»
13.50 Д/ф «Мастера ка-

муфляжа» (Австрия)
14.45 Д/с «Забытое ремесло». «Кружевница»
15.00 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» (Мосфильм)
1972 г. Режиссёр А. Птушко
17.25 «Репортажи из будущего. Умные дома»

18.05 Гала-концерт звёзд
мировой оперы в театре
«Ла Скала»
20.15 Исторические расследования. Не укради.
Возвращение святыни»
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» (16+) (Вели-

кобритания) 1994 г. Режиссёр Н. Хайтнер
22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
(Мосфильм)
1980 г. Режиссёр Ю. Вышинский

01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» (Австрия)
02.20
Мультфильмы
для взрослых «Остров»,
«Ограбление по...2»

репортаж (16+)
15.20 Новости
(12+)
15.25 «Все на Матч!»
13.10 «Открытый показ» 16.25 Футбол. Чемпионат
(12+)
Германии. «Байер» - «Ба13.50 Больше, чем футбол. вария» Прямая трансляция
90-е (12+)
14.50 «Смешанные единоборства. Бои по особым
правилам» Специальный

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Герта» Прямая трансляция
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» Специальный репортаж (12+)
21.45 Новости

21.50 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (США) 1991 г. (16+)
00.30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Матч за
3-е место. Россия - Норвегия. Трансляция из Японии
02.10 «Реальный спорт»
Гандбол (12+)
03.05 «Боевая профессия» (16+)

03.25 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - К. Турман.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе. С. Липинец - Д. Инсон. Трансляция
из США (16+)
05.30 «Команда мечты»

(12+)

(16+)

06.00 Д/ф «Первые» (12+)
07.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
07.30 Скачки. «Страдброкский гандикап» Прямая
трансляция из Австралии
09.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)

100 лет назад у
A
всех были лошади, а у

богатых машины. Сегодня у всех есть машины, а лошади обычно у очень богатых.
Смотрел телевизор до потери
пульта...

A

12.05 Новости
12.10 «Все на футбол!»

(16+)

23.00 «Большая игра» (16+)
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ

00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД»
(18+) Изабель Юппер в
фильме Михаэля Ханеке
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
ГЛАЗКИ» (12+)
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)

03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

Фотографу на
A
корпоративе заплатили дважды: за то,
чтобы снимал, и за
то, чтобы всё стёр.

00.00 Известия Главное
криминальный
(Россия)
00.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 2013 г. Реж. Константин ФроПРОТАСОВ» (16+) детектив, лов, Константин Смирнов

04.10 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)

он». Тайны «Иванушек»

23.40 «Своя правда» (16+)
01.10 «Дачный ответ»
02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

16.20 «Следствие вели...»

(12+)

06.20 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ»
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)

08.15 Большое кино. «Неуловимые мстители» (12+)
08.40
Х/ф
«РОДНЫЕ
РУКИ» (12+) детектив
10.40 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»

11.30 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (продолжение)
13.10 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
(продолжение)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+) детектив

21.00, 02.15 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 03.20
«Право
знать!» Ток-шоу (16+)
23.35 События
23.45 «90-е. Малиновый

пиджак» (16+)
00.30 «Приговор. Властилина» (16+)
01.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)
01.50 «Красная армия

Германии». Специальный
репортаж (16+)
04.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» (12+)

05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.15, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (ГДР) 1965 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка

с Эдгардом Запашным»
«Династия Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино»
Сергей Никоненко (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» «Опасные связи Лени Рифеншталь» (12+)

11.05 «Улика из прошлого»
«Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня

13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.55 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+) 1-7 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (продолжение)

01.35
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

04.30 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 Мультфильмы (6+)
08.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)
09.05 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
10.00 Новости

10.10 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(16+) 1-5 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(16+) 5-6 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(16+) 6-8 серии
22.40 Х/ф «НИКИТА» (16+)

01.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (16+)

04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 Мультфильмы

10.15 «Комаровский против коронавируса»
10.30 «Мама Russia» (16+)

11.15 Х/ф « ОТКРЫТОЕ
МОРЕ » (16+) (США) 2003 г.
13.00 Х/ф « ДРЕЙФ » (16+)

(Германия) 2006 г.
16.45 Х/ф « РЭД » (16+)
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2»
ДНЯ» (16+) (США, Испания) 2012 г. (16+) (США, Франция) 2012 г.

21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+) (США, Германия) 2008 г.
23.15 Х/ф « DOA: ЖИВЫМ

ИЛИ МЁРТВЫМ» (16+)
01.00 «Городские легенды» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г. Реж. Ека-

терина Шагалова. В ролях: Алиса Хазанова, Любовь Толкалина,
Ярослав Бойко, Кирилл Гребенщиков, Ирина Рахманова идр.

11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+) 1-8 серии, комедия (Россия) 2007 г. Реж. Галина Сальгарелли. В ролях:

Анна Каменкова, Елена Дробышева, Яна Чигир, Татьяна
Кравченко, Илья Бутковский,
Татьяна Лютаева и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 «Звёзды говорят» (16+)
01.10 Т/с «ЕСЛИ У ВАС

НЕТУ ТЁТИ...» (16+) 1-4 серии
04.25 Д/с «Москвички» (16+)
05.10 «Звёзды говорят»

06.00 «Домашняя кухня»

05.45 «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»
06.40 «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» (16+)
11.00 «Наша Russia» (16+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 А/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (США) 2009 г.
12.05 А/ф «Облачно... 2.

Месть ГМО» (6+) (США)
2013 г.
13.55 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.
15.40 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
17.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) комедийный боевик

17.25 А/ф «Шрэк Третий» (6+) (США) 2007 г.
19.10 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+) боевик (США) 2019 г.
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)

03.45 А/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана» (США) 2014 г.
05.05 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»

05.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. По
морям». «Орёл и Решка.

Перезагрузка»
08.30 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.00 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МАЛЫШ» (6+)

10.45 Х/ф «БЭЙБ: ПОРО- данное» (16+)
СЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)
13.30 «Орёл и Решка. Ив12.30 «Орёл и Решка. леева VS Бедняков» (16+)
Безумный уик-энд. Неиз-

15.30 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «22 МИЛИ » (16+)
00.45 Х/ф « ТЕПЛО НА-

23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+) комедийный боевик (США) 1995 г.
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «МИСТЕР И
ШИХ ТЕЛ » (16+)
02.30 «Рехаб» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (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

Овсянка заряжаW
ет энергией и высокомерием на весь день.

(16+)

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

(12+)

03.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

(16+)

A Ради тебя я даже готов с «Мегафона» на
МТС позвонить.

(6+)

05.20 Мультфильмы (6+)

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

МИССИС СМИТ» (16+) комедийный боевик
03.35 «Stand Up» (16+)
05.20 «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)
10.20 «Жизнь других» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» с Ларисой

Гузеевой (6+)
15.25 К 20-летию «Брата
2». «Сергей Бодров. «В чём
сила, брат?» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

18.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)
23.10 «Алексей Балаба-

нов. Найти своих и успокоиться» (16+)
01.10 «Мужское / Женское» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Наедине со всеми»

04.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (12+)
06.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (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+)

12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК
ЛЕКАРСТВО» (12+)

01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (12+)
03.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+) Екатерина Ре-

шетникова,
Александр
Константинов, Елена Великанова, Евгений Пронин
и Надежда Маркина

05.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
08.20 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»

(16+) криминальный, мелодрама (Россия) 2014 г.

12.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив,
криминальный
(Россия)
2013 г.

Кто рано встаA
ёт, тот куртку днём

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» (16+) криминальный
(Россия) 2010 г.
01.20 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ»

(16+) криминальный, мелодрама (Россия) 2014 г.
04.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГОРОД»
(16+) криминальный (Россия)

2010 г. Реж. Виктор Татарский.
В ролях: Дмитрий Марьянов,
Александр Барановский, Екатерина Новикова и др.

04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
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+)
11.30 Х/ф « ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ » (12+)
13.15 Д/ф «Животные –
прекрасные люди» (6+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « РИККИ -ТИККИ -ТАВИ » (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 «Галерея Славы» (12+)
20.00 Х/ф « ИЗ 13 В 30»

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.35 Х/ф « СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ » (12+)
22.55 Х/ф « ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ОБЫКНО-

01.45 Х/ф «АФОНЯ»
03.10 «Их нравы»
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

14.10 Д/с «Забытое ремесло» «Коробейник»
14.25 «Дом учёных».
Аскольд Иванчик
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
(Франция) 1966 г.
16.25 «Искатели». «Тайна
«странствующих» рыцарей»
трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» «Шальке» Прямая трансляция

17.10 Юбилей актрисы.
«Те, с которыми я... Татьяна
Друбич». Авторская программа Сергея Соловьёва
18.10 «Романтика романса». Иван Ожогин
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
(Свердловская к/ст.) 1972 г.
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» «Кельн» Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.45 Д/с «Архивные тайны»
(Франция). «1997 год. Гонконг возвращается в Китай»
22.15 Легендарные спектакли Большого. Елена Образцова, Тамара Милашкина, Владимир Атлантов в
опере «Пиковая дама». Постановка Леонида Баратова.
21.55 «Самый умный»
Специальный репортаж

Редакция Бориса Покровского. Запись 1983 года
01.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк
01.55 «Искатели». «Тайна
«странствующих» рыцарей»
02.40 М/ф для взрослых
«По собственному желанию», «Великолепный Гоша»
ноборства. Бои по особым
правилам» Специальный
репортаж (16+)
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» (16+)
05.40 «Боевая профессия» (16+)

06.10 «С добрым утром, 08.35 М/ф «Эпик» (6+)
Коломна»
10.20 Х/ф « ГОСУДАР06.15 Программа передач СТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
06.20 Х/ф « ПО СЕМЕЙ- (12+)
НЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+)

(12+)

(16+)

ВЕННОЕ ЧУДО » (12+)
03.10 «Галерея Славы» (12+)
03.35 Х/ф « ИЗ 13 В 30»
(12+)

05.10 Х/ф « СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ » (12+)

06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Избитые звёзды» (16+)

08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер. Бабушка-скандал» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Жёны секссимволов» (12+)
16.30 «Прощание. Михаил
Кононов» (16+)

17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+) детектив
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
00.20 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Дворжецкие.
На роду написано...» (12+)
01.30 «Обложка. Чтоб я
так жил!» (16+)
02.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+) детекти-

вы Антонины Дельвиг
03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)

05.50 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
06.00 «Беларусь сегодня»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Тайна «чёрных
аистов» ЦРУ» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви»
Фрунзик Мкртчян (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
09.15, 10.15 Мультфильмы
10.00 «Комаровский против коронавируса» (12+)

12.20 «Код доступа» «Баррель как оружие: кто выживет в нефтяной войне» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезо10.10 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(16+) 9-12 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ГОСУДАР12.00 «Мама Russia» (16+)
13.00 Х/ф « DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЁРТВЫМ »

пасности. Николай Селивановский. Смертельный риск» (16+)
14.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+) фильмы 1-4
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(16+) 12-14 серии

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (Ленфильм) 1982 г.
01.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖ23.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ»
(12+) 1 серия
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ»
21.15 Х/ф « МОРЕ СОБЛАЗНА » (16+)
« БЕЗУ23.30
Х/ф

НОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
03.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
05.05 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона» (12+)
(12+) 2-4 серии
03.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (12+)
05.10 Мультфильмы (6+)

(США) 2006 г.
14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+) (США, Германия) 2008 г.

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(16+) 14-16 серии
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА
2» (16+) (США, Франция) 2012 г.
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)

07.25 Х/ф «САНГАМ» (16+)
(Индия) 1964 г. Реж. Радж
Капур

11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Яна Романенко.
В ролях: Антон Макарский,
Ирина Иванова, Максим

Сарпов, Анастасия Куимова, Людмила Михненкова,
Евгений Бочкарёв, Олег Захаров, Анастасия Александрова, Анна Киреева и др.

15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.

Реж. Екатерина Шагалова.
В ролях: Алиса Хазанова,
Любовь Толкалина, Ярослав
Бойко, Кирилл Гребенщиков,
Ирина Рахманова, Юлия Со-

рокина, Вениамин Смехов,
Альберт Филозов и др.
03.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (16+) 5-8 серии
06.10 «6 кадров» (16+)

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»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара в рождественских приключениях»

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
(6+)
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР10.10 А/ф «Тайная жизнь ДОВ» (16+) комедия (США)
домашних животных» (6+)
2000 г.
12.00
«Комеди
Клаб. медийный боевик (ФранСпецдайджест» (16+)
ция) 2018 г.
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+) ко-

15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+) боевик (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
23.00 Х/ф «6 ДНЕЙ » (16+)
00.50 «Agentshow land»

(16+) фэнтези (США) 2017 г.

02.25 Х/ф «МОШЕННИКИ»
(США, Германия) 2002 г.
03.55 «Шоу выходного
дня» (16+)
04.40 Мультфильмы
05.45 «Ералаш»
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

11.00 «Перезагрузка»

(16+)

05.00 «Орёл и Решка.
Юбилейный» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
05.25 Т/с «ШЕФ»

(16+)

Порвал
новые
A
кроссовки. Видели бы
вы лицо продавцаконсультанта.

12.20 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.05 «Другие Романовы».
«Шахматная партия для
двух чёрных королев»
13.30
Государственный
академический ансамбль
народного танца им. И.
Моисеева. Избранное
12.30 Новости
12.35 «Открытый показ»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+)
17.30 Мультфильм

09.10 «Финал. Live» Специальный репортаж (12+)
09.30 «Ливерпуль» Шестой кубок» Документальный фильм (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Падерборн»

06.30 «Ещё дешевле» (12+)
07.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
(Мосфильм)
1980 г. Режиссёр Ю. Вышинский
11.50 «Письма из провинции». Республика Карелия

в руках понесёт.

(16+)

06.30 «Лето Господне».
День Святой Троицы
07.00
Мультфильмы
«Аист», «Волк и семеро
козлят», «Пирожок»
07.35 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» (Мосфильм)
1972 г. Режиссёр А. Птушко
09.55
«Обыкновенный
06.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/2019.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании

(12+)
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ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(12+)

13.20 «Все на Матч!»
14.20 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» «Вольфсбург»
Прямая

06.40 «Орёл и Решка. Не- 09.55 «Регина +1» (16+)
изданное». «Орёл и Решка. 10.30 «Такие родители»
(16+)
Перезагрузка» (16+)
09.20 «Доктор Бессмертный» (16+) 11.00 «Орёл и Решка. Чу-

(16+)

деса света. Неизданное»

(16+)

12.00 «На ножах» (16+)

(16+)

01.35 Т/с « ДРЕВНИЕ » (16+)

(12+)

22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
00.50 «Смешанные еди-

23.00 Юмористическое шоу
«Стендап Андеграунд» (18+)
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
«Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.00 Т/с « СОТНЯ » (16+)
04.35 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

Будильник бесит в любом случае: и когда зазвонил, и A Если вас огорчает наступление понедельника, рабоW
когда не зазвонил.
тайте без выходных.

МИЕ -13» (16+) (США) 2017 г.
01.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)

(16+)

W

Хожу в мятом,
чтобы не переживать, выключила ли
я утюг.
04.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

14

№ 20 (1005) 27 мая 2020 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

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, 616-8982.

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

Уз

По горизонтали: Икра. Рената. Айва.
Алан. Брутто. Рассказ. Напев. Вече.
Дно. Реверанс. Одеон. Уокер. Опушка.
Овод. Лари. Ледоруб. Криль. Роше. Тире.
Простак.
По вертикали: Пикадор. Арбалет.
Соавтор. Карабас. Пике. Кедр. Наука.
Наушник. Гвалт. Звонок. Тать. Скальп.
Пиано. Недород. Ворс. Переворот. Душа.
Верн. Бек.
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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.
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 «Арт-пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами.
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 изобразительным искусством». Стили и направления в изобразительном искусстве.
1 июня. Программа тематическая «Кинозал «По страницам Кинофеста». Демонстрация анимационных фильмов IX
Кинофестиваля «Место встречи» (2019 г.),
посвящённая Дню защиты детей.
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными арт-объектами.
Программа тематическая по выставке
«Разные», в рамках проекта «Мастер и
ученики».

РЕКЛАМА. АФИША

l
Программа тематическая «Картинки
из детства» о деятельности художниковиллюстраторов детских книг, посвящённая Дню защиты детей.
«Сказки Великого шёлкового пути».
Экскурсия по выставке иллюстраций к
серии книг сказок народов Российской
Федерации.
2 июня. Программа «Звёздный дуэт» в
рамках проекта «По страницам концертного альбома» (Фонд «Таланты мира»).
Программа «Служение искусству», посвящённая работам Народного художника России М.Г. Абакумова.
Мастер-класс «Воробышек в кустах
весенних цветов». Акварельная живопись в технике «A la prima».
Программа «По страницам сборников
Абакумовских чтений». Обзор статей
участников ежегодной научно-практической конференции.
3 июня. Лекторий «Знакомство с изобразительным искусством». Обзор шедевров мировой живописи.
Программа «По страницам выставок
Дома Озерова. «Хранитель гор». Произведения художника Ивана Хаджидимитрова (Болгария).
Мастер-класс «Цветы в вазе» в технике
аппликации.
Программа тематическая по творчеству
художника Андрея Булекова (г. Коломна)
и выставка «Живопись» в Доме Озерова.
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.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции можно
в группе «ВКонтакте»:
vk.com/dk_cementnik_kolomna:
27 мая. Концерт «NoN Stop» (6+) хореографического коллектива танца «Free
Flight». Начало в 18:00.
29 мая. Концерт «Парад талантов» (6+)

АФИША

15

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(12+)

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/

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
Онлайн-трансляции:
28 мая. Фильм-концерт «Государственная граница» (18+) к Дню погранвойск: vk.com/mbuopck.
Видеолекция для детей и подростков
«Необычные истории обычных вещей. Велосипед» (5+): vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck.
29 мая. Инстаграм-викторина «Сказки» (12+): instagram.com/mbuopck.
Программа к международному Дню соседей «По-соседски посидим, о том, о
сём поговорим!» (12+). История и традиции праздника: vk.com/mbuopck; mkuopck.
ru.
Видеолекция
«Великий
художник за 5 минут. Пабло Пикасо» (12+):
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck.
30 мая. Запись концерта «Мадемуазель Живаго. Лара Фабиан. Игорь Крутой» (18+): vk.com/mbuopck.
Музыкальная гостиная (15+). Знакомство с творчеством молодых коломенских
авторов и исполнителей: mkuopck.ru.
По 31 мая. Персональная выставка работа Павла Колеснева «Жизнь в микромире» (7+): mkuopck.ru.
По 31 мая. Персональная выставка работа члена ВТОО «Союз художников России» Василины Королёвой. Живопись,
мозаика (7+): mkuopck.ru.
По 30 июня. Выставка «Русь православная» (7+) в рамках проекта, посвящённого Дню славянской письменности и
культуры совместно с ДХШ им. М. Г. Абакумова: mkuopck.ru.
По 6 июня. XII Коломенский поэтический марафон приглашает принять участие в видеоконкурсе авторской поэзии
«Горю поэзии огнём» (12+). Положение
конкурса на сайте: mkuopck.ru.

(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции:
(vk.com/dkteplovozostroitel):
27 мая. Тематическая беседа «Маленькие чудеса в большой природе». Начало в 17:00.
28 мая. Мастер-класс «Регистры голоса». Начало в 17:00.
30, 31 мая. Народный коллектив Ансамбль русской песни «Прялица» с концертной программой «Наши любимые
песни». Начало в 19:00.
31 мая. Тематическая беседа «Остров
семейных сокровищ». Начало в 12:00.
Онлайн-трансляции спектаклей Коломенского народного театра
(vk.com/dkteplovozostroitel):
2 июня. Е. Шварц «Золушка».
6 июня. А.П. Чехов «Чайка».
10 июня. Е. Шварц «Красная Шапочка».
13 июня. И.С. Тургенев «Провинциалка».
17 июня. Братья Пресняковы «Сet».
20 июня. Ив Жамиак «Месье Амилькар, или Человек, который платит».
27 июня. Комедийные осколки. «Злоумышленник».
Начало спектаклей в 18:00.
30 июня. Комедийные осколки. «Пропащее дело». Начало в 17:00.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Здание не работает для посещений, работа в режиме видео- и онлайн-трансляций.
28 мая. Познавательная программа
«Расскажу я вам сказку». Видеотрансляция. Начало в 11:00.
30 мая. Познавательная программа «А
как это было?». Видеотрансляция. Начало в 17:00.
1 июня. Тематическая программа
«Играем вместе» с мастер-классом. Видеотрансляция. Начало в 15:00.
2 июня. #Мастерилки – мастер-класс по
изготовлению сувенира из картона «Механусы». Часть 3. Видеотрансляция. Начало в 15:00.
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel.
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru.
E-mail: 6130778@mail.ru.
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы

красной принцессы, превращённой злым волшебником Ротбартом в лебедя, её возлюбленного, принца Дерека, всех чудесных созданий,
живших на берегу Лебединого озера, их любви, дружбы и борьбы со злом... Очень милый
романтичный мультфильм, сделанный по всем
канонам жанра, понравится не только детям, но
и взрослым, любящим романтику и до сих пор
чувствующих себя немножечко детьми. Отличная сказка для детей и взрослых!

С понедельника, 1 июня,
по пятницу, 5 июня, в 16:00

С понедельника, 1 июня,
по пятницу, 5 июня, в 21:00

Т/с «Однажды в сказке» (12+), фэнтези, мелодрама, приключения (США) 2011 г. Сюжет разворачивается в двух мирах – современном и
сказочном. Жизнь 28-летней Эммы Свон меняется, когда её 10-летний сын Генри, от которого
она отказалась много лет назад, находит Эмму и
объявляет, что она является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки. Само собой разумеется, у мальчишки нет никаких сомнений, что
параллельно нашему существует альтернативный сказочный мир – город Сторибрук, в котором в итоге оказывается Эмма. Постепенно героиня привязывается к необычному мальчику
и странному городу, жители которого «забыли»,
кем они были в прошлом. А всё из-за проклятия
Злой Королевы (по совместительству приёмной
матери Генри), с помощью которого колдунья
остановила время в сказочной стране. Однако
стоит протянуть руку – и сказка оживёт. Эпическая битва за будущее двух миров начинается, но, чтобы одержать победу, Эмме придётся
принять свою судьбу... Перемещение типичных
сказочных сюжетов и героев в современный
нам мир уже использовалось множество раз.
2011 год вообще богат на переосмысление
сказок. Но эта картина – не простое переосмысление. Здесь нет места пошлости и кровавости, сериал похож на золотой век семейных
шедевров (к примеру, «Десятое королевство»).
И новый семейный шедевр действительно семейный, его можно смотреть в любом возрасте.
Всё в нём практически безупречно – от сюжета
до костюмов героев. Игра актёров просто на
высоте. Приятного всем просмотра!

Продолжаем показ т/с «Государственная
граница» (12+), драма, военный, история (СССР)
1980 г. Для всех частей сериала характерна короткая вводная документальная часть, фильм
является отражением истории СССР.

С понедельника, 1 июня,
по пятницу, 5 июня, в 17:25
Познавательная передача «Гид 812» (12+), в которой и взрослые, и дети найдут для себя чтото новое и интересное. Вместе с вами программа посетит: парк «Александрия», Крестовский
остров и парк аттракционов, остров Новая Голландия, студию «Ленфильм», старинный храм
«Анненкирхе», Музей современного искусства
«Эрарта», Железнодорожный музей, Музей
кошек, Музей Лего, Музей советских игровых
автоматов, Ботанический сад, Японский садик,
арт-пространство «ТКАЧИ», Лофт-проект ЭТАЖИ и многие другие места! Не пропустите!

С понедельника, 1 июня,
по четверг, 4 июня, в 22:05
Д/с «Из истории Крыма» (12+). Полуостров
Крым – удивительное место, где смешались
самые разнообразные мировые культуры и
религии. В разное время здесь жили скифы и
греки, готы и гунны, римляне и татаро-монголы.
Будет рассказана история освоения полуострова, начиная с глубокой древности – от первых
поселений скифов до присоединения Крыма к
России императрицей Екатериной II и создания могущественного Черноморского флота.
Вы узнаете тайны тысячелетий, которые хранят
города, расположенные в Крыму. Выпуск № 1:
Другое наследие. Выпуск № 2: Взятие Перекопа. Выпуск № 3: Контрабандисты ХVIII–XIX вв.
Выпуск № 4: Херсонес.
С понедельника, 1 июня,
по вторник, 2 июня, в 23:45
Х/ф «Моя ужасная няня» (12+), фэнтези, комедия, семейный (США, Великобритания,
Франция) 2005 г. Попав в дом к недавно овдовевшему мистеру Брауну (Колин Фёрт), няня-волшебница (Эмма Томпсон) пытается усмирить его семерых непослушных детей. Эти
сорванцы, возглавляемые Саймоном, уже избавились от 17-ти предыдущих нянь и поэтому
не сомневаются, что и 18-ю ждёт та же участь.
Однако когда няне МакФи всё-таки удаётся
взять ситуацию под контроль, детишки вдруг
начинают замечать, что их ужасное поведение
волшебным образом приводит к совершенно
удивительным и непредсказуемым результатам… Можно сколь угодно говорить, что это
всего лишь сказка, что так не бывает, что это
для детей, но стоит присмотреться, как вдруг
понимаешь, что сказочные ценности вполне
актуальны и сейчас, и именно они в конечном
счёте помогут нам остаться людьми в, будь оно
не ладно, кризисное время. В картине навалом
юмора, задора, ярких красок и радости, но хватает и пародийных моментов на всевозможные
сказки о шаловливых детях, суровых нянях и
злых мачехах. Фильм понравится и взрослым –
он очень мудрый, тонкий и красивый. Режиссура и актёрская игра прекрасны.

С понедельника, 1 июня,
по пятницу, 5 июня, в 18:00
М/с «Принцесса-лебедь» (6+), мюзикл, фэнтези,
мелодрама, комедия, семейный (США) 1994 г. В
те сказочные времена, когда на земле повсюду были заколдованные замки, таинственные
лесные чащи, фантастические животные и злые
колдуны, случилась эта история. История пре-
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Четверг, 4 июня, в 23:45
Х/ф «Жизнь как чудо» (18+), драма, мелодрама,
комедия, военный (Сербия, Франция, Италия)
2004 г. Лука – чудаковатый инженер, который
строит тоннель между Балканами и остальным
миром. Его жена Ядранка – душевнобольная
певица. Их сын Милош мечтает стать футболистом, но у него нет способностей к игре. Семья
постепенно распадается: жена убегает, сына
забирают в армию, отец по-прежнему поглощён тоннелем. Что ожидает их в будущем – неизвестно... Жизнь – действительно чудо. Главный герой фильма живёт в своём мирке, занят
любимым делом, мало внимания обращает на
житейские невзгоды и даже на ужасы войны.
Он помнит о тех временах, когда жизнь была
чудом, не только помнит, но и живёт этим временем. Только поэтому и получается у него выбраться из всех передряг, преодолеть все трудности, потому что не разочаровался в том, во
что вложил свою душу. Потому что сам Лука
оказался жизнью, которая вне мира и войны...
Фильм, к которому трудно остаться равнодушным, снят режиссёром Эмиром Кустурицей.
Столько жизни, эмоций, юмора и любви не найдёшь больше нигде, обязательно смотрите!

Суббота, 6 июня, в 15:05
Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+),
драма, комедия (СССР) 1978 г. Женщина средних лет решает разменять свою квартиру, где
она живёт вместе с семьёй дочери. Но встреча
с обаятельным мужчиной благополучно разрешает «квартирный вопрос»: она переселяется
к избраннику и на собственном опыте узнаёт,
что значит жить с родителями... Фильм, в котором занят весь цвет советского кино (Галина
Польских, Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева,
Евгений Стеблов, Евгения Ханаева, Ролан Быков,
Анатолий Папанов, Владимир Басов и др.) поднимают абсолютно бытовую историю на уровень почти философской притчи. О том, что все
мы хотим по сути одного – любви и понимания,
а прочее – лишь мишура. Суровая тёща становится нежной и трогательной мамой и женой,
оказавшись в ситуации, когда вдруг в ней видят
женщину, а не промышленного начальника. Ху-

но – с любовью. И прочими обстоятельствами,
которые лишь фон для главного: зависеть от
родных людей – и есть счастье. Хочется верить,
что классика советского кинематографа будет
жить и радовать новых и старых зрителей ещё
десятилетиями.
Воскресенье, 7 июня, в 18:00
Х/ф «Рикки-Тикки-Тави» (6+), семейный (СССР,
Индия) 1979 г. Действие фильма происходит
в джунглях Индии, где расположено бунгало лесничего Роберта Лоусона. Его сын Тедди
с индийским мальчиком Джоном гуляют по
лесу, плавают по озеру на тростниковой лодке, следят за животными, которых так много в
джунглях. Неожиданная гроза заставляет ребят спрятаться у берега, откуда они наблюдают
за тем, как бурное течение уносит животных,
тщетно сопротивляющихся потоку. Одного из
них – мангуста – спасает Тедди, кинувшийся в
воду. Эта помощь дорого обошлась ему: у мальчика из-за ушиба спины отнялись ноги... Добрый, красочный, трогательный, динамичный
фильм снят режиссёром Александром Згуриди
по мотивам одноимённого рассказа Редьярда
Киплинга, в ролях заняты всеми любимые артисты Алексей Баталов и Маргарита Терехова.
Если вдруг вы когда-то пропустили эту картину,
обязательно посмотрите!
Воскресенье, 7 июня, в 20:00
Х/ф «Из 13 в 30» (12+), фэнтези, мелодрама,
комедия (США) 2004 г. Дети так отчаянно хотят
быть взрослыми, не догадываясь, что пройдут
годы, и они так же страстно захотят обратного.
Но так как в нашем мире всё ещё случаются
чудеса, некоторым не приходится ждать долго,
чтобы убедиться в этом. Сегодня Дженни всего
13 и она очень хочет стать большой. Видимо,
её желание попадает по нужному адресу, поскольку наутро она просыпается… 30-летней
красавицей! Словно кто-то перемотал плёнку с
семнадцатью годами жизни. Самое время кричать «ура»? Только вот какая штука: для всех
эти годы прошли обычным порядком, но во
взрослой Дженни оказывается душа девочкиподростка, что постоянно приводит к забавным
недоразумениям и ставит в тупик окружающих… Фильм – прекрасный пример того, что
надо всё делать вовремя. Быть взрослым человеком с детской непосредственностью – это
хорошо. Но быть сознательным ребёнком, знающим, чего он хочет в жизни – намного лучше.
Романтическая, лёгкая, проникновенная комедийная мелодрама стоит того, чтобы смотреть
её всей семьёй!
Воскресенье, 7 июня, в 21:35
Х/ф «Сыщик петербургской полиции» (12+),
комедия, детектив (Россия) 1991 г. Комедия по
повести Л. Юзефовича «Ситуация на Балканах». В фильме расследуется убийство графа
фон Аренсберга, военного атташе в СанктПетербурге... Один из немногих проектов 90-х,
которым мы можем по праву гордиться. Начальника петербургской полиции Путилина
идеально воплотил актёр Пётр Щербаков. Его
Путилин – не супермен, не пафосный герой, а
выходец «из мужиков» с мужицкой смекалкой,
здравым умом и жизненным опытом. Он много
повидал всякого, не осуждает, не морализаторствует, знает человеческую природу и терпим к
людским слабостям. Он осторожен, не склонен
спускать хамство по отношению к себе, не дрожит перед власть имеющими и по-настоящему
отважен в нужный момент. Да и остальные
персонажи не менее колоритны в исполнении
Альберта Филозова, Всеволода Ларионова, Вероники Изотовой. Очень рекомендуем фильм к
просмотру!

Среда, 3 июня, в 23:45
Х/ф «Шакал» (16+), боевик, триллер, драма, криминал (США, Великобритания, Германия, Франция, Япония) 1997 г. Шакал – это кличка. Под
ней скрывается один из самых неуловимых
преступников международного масштаба, наёмный киллер, выполняющий самые сложные
задания тех «работодателей», кто способен
заплатить немалые деньги. После того, как в
московском ночном клубе прошла совместная операция американских спецслужб и российской милиции, был убит один из главарей
русской мафии, брат покойного обратился к

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Шакалу и сделал «заказ». Информация об этом
просочилась в ФБР. Стало ясно, что целью киллера является кто-то «на самом верху» Белого
дома. Чтобы остановить Шакала, американцы
выпускают из тюрьмы ирландского террориста Деклана Малкуина, у которого свои счёты
с Шакалом и который – единственный! – знает наёмного убийцу в лицо… Место действия
картины происходит в Москве, Хельсинки, Лондоне, Монреале, Чикаго, Вашингтоне и обеспечивает фильм замечательным красочным фоном. Перед нами качественный политический
триллер, один из самых крутых фильмов про
киллеров, благодаря отличной постановке, потрясающей игре Брюса Уиллиса и Ричарда Гира,
хорошей режиссуре, прекрасно подобранному
музыкальному сопровождению, создающему
атмосферу фильма.
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дожник становится рыцарем – просто потому,
что видит женщину рядом с собой. Это всё так
просто, и вместе с тем так сложно: сделать сказку, которая будет похожа на жизнь. С пелёнками, ссорами, разбитыми фамильными чашками,
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