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Актуально
Заболеваемость коронавирусом
в Подмосковье постепенно
снижается, что, естественно,
влечёт за собой ослабление
режима ограничений. Очередной
виток отмены ряда мер начался
в регионе в минувшую пятницу
29 мая.

П

метров. Что касается ТЦ, кафе и ресторанов, то они остаются закрытыми. На
данном этапе возобновление их работы
может стать опрометчивым шагом, способным привести к ухудшению ситуации, а этого допустить никак нельзя.
Учитывая то, что многие предприятия и компании вновь начали свою деятельность, было принято решение увеличить количество дежурных групп
в детских садах. Ведь если родители
вышли на работу, их детям необходимо
обеспечить места в дошкольных учреждениях. Говорить о полноценном открытии детсадов ещё слишком рано и
даже опасно, считают в правительстве.
А вот для профессиональных спортсменов российских и областных команд
(за исключением воспитанников спортшкол, входящих в их состав) открылись
тренировочные базы. Однако если физические нагрузки вернулись в жизнь
спортсменов в полном объёме, то о проведении соревнований думать пока не
приходится.
Ещё жителям Подмосковья можно
сходить в библиотеку – взять книгу.
Только посидеть в читальном зале, если
кто-то любит, не выйдет. Это также запрещено. Зато разрешены автокинотеатры под открытым небом. Жаль, в Коломне их нет.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Снимаем ограничения.
ничения.
Не все и не сразу

ервое, на что обратил внимание губернатор Московской
области Андрей Воробьёв,
рассказывая накануне о принятом решении, это открытие парков, где
можно теперь совершать прогулки или
заниматься спортом, причём, даже людям из группы риска, то есть в возрасте
старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Но при наличии маски и соблюдении социальной
дистанции. Опять же детские и спортивные площадки, беседки и летние
театры пока остаются закрытыми. Зато
можно прокатиться по парку или скверу
на велосипеде.
Также МФЦ начал приём физических лиц. Правда, пока доступны только
порядка 15 услуг из той категории, что
нельзя получить в электронном виде. И
работа здесь продолжает осуществляться по предварительной записи (!).
Строительные рынки и гипермаркеты, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв.
метров с отдельным входом с улицы
распахнули свои двери для покупателей. «Сейчас как раз сезон стройки, и
все эти услуги очень востребованы», –
отметил глава региона. Но опять же при
посещении торговых площадок следует
надевать маску и желательно перчатки.
Также начинают работать химчистки,
ремонт обуви, одежды и техники при
условии отдельного входа с улицы и
площадью помещений не более 400 кв.

Реклама

Радостной новостью, обозначенной
чуть позже всех остальных, стало открытие парикмахерских. При выполнении всех необходимых санитарных
требований эта сфера услуг начнёт работать уже с 3 июня.
Помимо всего прочего, отменён запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции. Все остальные ограничения в
регионе продолжат действовать до 14
июня. Всё это время пристальное внимание будет уделяться «масочному режиму». В связи с чем принято решение
до 20 июня бесплатно предоставлять
маски малообеспеченным семьям с
детьми (20 штук на семью) и неработающим пенсионерам (6 штук на
человека).
Торопиться со снятием ограничительных мер не стоит, считает правительство региона, ведь важно избежать
нового всплеска заболеваемости. Наоборот сегодня все усилия прилагаются
к тому, чтобы продолжать постепенно
снижать статистику по заражённым
COVID-19. По данным на 1 июня в Подмосковье зафиксировано 39 723 случая
заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 473 заболевших. Выздоровели и выписались 8485 человек.
Виктория АГАФОНОВА.

В автоматическом режиме
и удалённо. Коломенские
электросети внедряют
новую систему управления
«СПРУТ-М»
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О мерах поддержки. Кому
положены кредитные
каникулы и как их получить
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Особое направление
правоохранительной
деятельности. 31 мая
подразделение по делам
несовершеннолетних
отметило 85-летие со дня
образования
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К 75-летию Победы.
Коломенский завод
тяжёлого станкостроения,
крупнейшее,
прославленное
предприятие города, но
сегодня, к сожалению,
фактически утраченное,
внесло огромный вклад
в разгром фашистской
Германии
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Презентация намечена
на октябрь. Вышел в
свет очередной выпуск
«Коломенского альманаха»
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TV-ПРОГРАММА
с 8 по 14 июня
Реклама
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Новости города
 В Коломне началось благоустройство Запрудского парка. Рабочие уже
начали выравнивать ландшафт. С помощью техники они снимают остатки
асфальта на старых пешеходных дорожках, а также местами дёрн. Сеть
дорожек обновят, а по всей территории разместят лавочки, урны, информационные стенды и декоративные
фонари. Сейчас на площадке ежедневно работают не более пяти человек. На первоначальном этапе этого
количества вполне достаточно. По
контракту срок исполнения работ по
благоустройству парка – пять месяцев.
Но, по словам подрядчика, если погода будет благоприятствовать, задание
исполнят в более короткие сроки. В соответствии с пожеланиями жителей в
Запрудском парке будет создана зона
тихого отдыха. Зелёные насаждения
сохранят, исключение касается только
«аварийных» деревьев.
 МБУ «Коломенское благоустройство» продолжает украшать город.
Уже в июне на общественных пространствах Коломенского городского
округа будет установлено более 100
элементов вертикального цветочного
оформления. Все они состоят из вазонов с цветущими растениями – петунии ампельной нескольких сортов.
Предприятие приступило к массовой
посадке цветочной рассады. Уже высажены растения на Соборной площади,
на территории у Молодёжного центра
«Горизонт», в сквере у Молодёжного центра «Русь», что в микрорайоне Колычёво. На Соборной площади
цветники пока находятся под специальным защитным материалом. Коммунальщики опасаются, что прогнозируемые проливные дожди повредят
молодую рассаду.

 Приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания становится всё проще и проще. Например,
на автовокзале в Голутвине установлен вендинговый автомат по продаже
средств индивидуальной защиты. Пассажиры могут приобрести одноразовую маску за 29 рублей. В ближайшее
время в ассортименте появятся антисептики и защитные перчатки. Кроме
того, жители и гости региона могут
приобрести защитные маски в билетных кассах автовокзала и у водителей
автобусов. Оплатить покупку можно картой «Стрелка», бесконтактной
банковской картой или мобильным
устройством.
 В инфекционном отделении Коломенской ЦРБ на ул. Цементников завершаются ремонтные работы. Здесь
планируется развернуть ещё 75 коек
для лечения пациентов с коронавирусом. В рамках реконструкции двухэтажного здания 1959 года постройки
строители провели перепланировку
помещений, разделив их на «красную»
и «зелёную» зоны, создали специальные шлюзы, препятствующие распространению инфекции, и санпропускник для медицинского персонала,
который будет работать в «красной»
зоне с пациентами, инфицированными COVID-19. Рабочие закончили
внутреннюю отделку помещений и в
данный момент завершают фасадные
работы. Затем инфекционное отделение в Щурове начнут оснащать всей
необходимой аппаратурой для лечения больных с COVID-19.
 Указом Президента Российской
Федерации за большой личный вклад
в разработку и создание новой специальной техники медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени
награждён А. М. Тукаев, начальник
сектора ОАО «ПНК «КБМ».

Он многим помог появиться на свет
Память
1 июня, в День защиты детей, на
фасаде бывшего коломенского
роддома появилась памятная
доска. Её открыли в честь
Анатолия Кульши, который 50 лет
своей жизни посвятил медицине,
из них 40 лет он помогал
появиться на свет маленьким
коломенцам.

Н

а торжественном мероприятии присутствовали представители
администрации
Коломенского городского округа, сотрудники медицинских учреждений,
депутаты Совета депутатов Коломенского городского округа, а также родственники Анатолия Григорьевича.
Стоит отметить, что врач начал свою
медицинскую деятельность в 1962 году,
сразу после окончания Коломенского
медицинского училища. Позже, после обучения в Ивановском государственном медицинском институте,
был направлен по распределению в
Коломенскую ЦРБ в качестве врачаакушера-гинеколога родильного дома.
Занимал должность заведующего отделением патологии беременности родильного дома, заместителя главного
врача по акушерско-гинекологической
помощи, заместителя главного врача
по медицинской части. Анатолия Григорьевича отличали оптимизм, трудолюбие, активная жизненная позиция.
Долгое время Анатолий Григорьевич
возглавлял Совет ветеранов Коломенской ЦРБ, организовывал встречи
ветеранов Коломенского здравоохранения. Его трудовая деятельность неоднократно была отмечена высокими
наградами, среди которых «Отличник

здравоохранения», «Заслуженный врач
Российской Федерации».
Анатолия Григорьевича не стало в
ноябре 2015 года. Идея создания памятного знака в честь уважаемого коломенского врача возникла практически
сразу после его смерти. Инициаторами проекта стали директор колледжа «Коломна» Михаил Ширкалин,
главврач Коломенского специализированного дома ребёнка Марина
Подвойская и заместитель главного
врача по детству Коломенской ЦРБ
Дмитрий Колесников. Долгое время
мемориальная доска ждала своего часа.
После капитального ремонта здания
она заняла своё почётное место на фасаде роддома.
Право открыть памятный знак было

предоставлено Марине Подвойской и
Игорю Хазову, заместителю главврача по акушерско-гинекологической помощи.
– Это здорово, что мы сохраняем
память о врачах, тем более о таком,
как Анатолий Григорьевич, который во
время трудовой деятельности был самым популярным человеком в Коломне, – сказала Марина Подвойская. – Он
помог многим коломчанкам стать матерями, а детям – прийти в этот мир в
наиболее благоприятных условиях.
Мемориальная доска будет напоминать о человеке, который сделал счастливой не одну коломенскую семью, а
его коллеги и молодые сотрудники будут учиться у него профессионализму.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Коломенская электросеть получит
новую систему управления
новшество
Коломенские электросети
внедряют новую систему
управления «СПРУТ-М». Главное
её отличие от предыдущих – она
беспроводная, то есть не требует
прокладки дополнительных
коммуникаций и имеет ряд других
преимуществ.

К

ак рассказал нам главный
инженер МУП «Коломенская электросеть» Илья
Дербин, не нужно выезжать на подстанцию, чтобы узнать, включилась
она или не включилась. Снятие показаний приборов учёта электроэнергии,
токовые нагрузки теперь мы делаем в
автоматическом режиме и удалённо.

Ранее система работала по каскадной
схеме, управление осуществлялось с
помощью оборудования «Компас», созданного на КБМ, по проводной связи.
Программное обеспечение для системы «СПРУТ-М» разработано по нашему
заказу специалистами из г. Жуковского
на основе готовой платы.
Только на территории Коломны находится 180 электроподстанций, на
которых установлено оборудование
для управления уличным освещением.
Благодаря новой системе удаётся осуществлять автоматическое управление
линиями освещения по введённому
календарному расписанию с возможностью смещения времени включения
и выключения в зависимости от погодных условий, возможностью удалённого управления линиями, проводить
мониторинг текущего напряжения по

фазам, потребляемой мощности, токов
и других параметров сети, выявление
неработающих приборов освещения.
Таким образом, уличное освещение
включается по строго утверждённому
графику, фонари не горят, когда это не
нужно. Контролируются все неисправности, оповещение о которых сразу
же выводится на компьютер. Но ввиду
того, что оборудование очень качественное, неисправностей практически
нет. В целом система «СПРУТ-М» даёт
ощутимый экономический эффект.
Внедрение этой системы в тестовом режиме началось ещё в 2012 году.
Сейчас уже третья часть подстанций
Коломны оборудована с её помощью, что уже позволило полностью
перейти с проводного соединения на
современное.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Магазины группы компаний «Гарантия» ждут вас!
снова в деле
С 1 июня магазины группы компаний «Гарантия»
работают в штатном режиме с соблюдением всех
необходимых санитарных норм.

С

воим покупателям они готовы предложить телевизоры, кронштейны, пульты и широкий ассортимент
сопутствующих товаров по приятным ценам. Сеть
магазинов «Гарантии» снова с вами, снова в деле! Посетить
магазины «Гарантии» вы можете по адресам:

«Новый», г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70;
«Всё для телевидения», г. Коломна, строительный рынок, ул. Октябрьской Революции, д. 385,
пав. 45;
«Зевс», г. Коломна, ул. Спирина, д. 12;
«Всё для телевидения», г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз»;
«Всё для телевидения», г. Луховицы, ул. Мира,
д. 14.
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На железной дороге
не бывает мелочей
безопасность
Железная дорога всегда была и остаётся местом повышенной
опасности. Однако почему-то некоторые граждане об этом
регулярно забывают, а ведь только в Подмосковье с начала этого
года на «железке» погибли свыше 100 человек. Кстати, один из
таких случаев произошёл на прошлой неделе в Коломенском
городском округе, когда под колёса поезда попал 40-летний
мужчина.

С кредитом на каникулы
Прокуратура разъясняет

К

сожалению, так случается,
что, находясь у железнодорожной линии, люди порой
забывают об опасности, которая им
может грозить вследствие их же собственного недосмотра или глупости.
Чего может быть проще – подойдя в
железнодорожной линии, просто вынуть из ушей наушники, чтобы обезопасить себя! Недаром говорят, что
правила поведения на дороге написаны кровью. За каждым из них стоит
человеческая жизнь.
Кто-то забыл отключить наушники,
подходя к опасным путям, кто-то задумался и прошёл на красный свет, не
обратив внимания даже на звуковой
сигнал, а кто-то просто решил испытать себя на смелость. И всё это может
стать роковой ошибкой. Ведь для экстренной остановки поезда, идущего на полном ходу, а скорость может
достигать и 140 км в час, требуется
вполне приличное время. В зависимости от скорости, массы локомотива
и прочих параметров тормозной путь
порой достигает полтора километра.
Сотрудниками Голутвинской дистанции пути ОАО «Российские железные
дороги» проводится целый ряд мер
для предотвращения травматизма.
Это и выявление особо опасных мест,
и установка ограждений, и оборудование удобных пешеходных переходов.
По словам ведущего специалиста
по охране труда Голутвинской дистанции пути Татьяны Глаголевой,
современные пешеходные переходы
построены так, чтобы пассажиры, выходящие из электрички, могли оценить степень безопасности.
– Переход оборудован светозвуковой сигнализацией, здесь, как и на
обычном перекрёстке через автотрассу, горит красный свет со звуковым
сопровождением. В границах нашей
дистанции пути таких пешеходных
переходов уже 10, и мы заканчиваем
строительство 11-го на платформе
Конобеево.
Чтобы избежать беды, всего-то и

нужно соблюдать элементарные правила, о которых каждый из нас знает
ещё с детства. Сотрудники полиции,
ОАО «Российские железные дороги»,
а также органов местного самоуправления регулярно проводят разъяснительную работу в учебных заведениях со школьниками и студентами. К
сожалению, из-за неблагоприятной
ситуации с коронавирусной инфекцией многие мероприятия пришлось
перенести, но, тем не менее, дистанционно работа всё равно проводится,
особенно в преддверии лета.
С 1 по 10 июня на территории Московской области объявлена операция
«Дети и транспорт». Её цель – профилактика детского травматизма, а также выявление и предупреждение правонарушений на железнодорожном
транспорте. Разъяснять поведение у
особо опасных объектов должны не
только представители правоохранительных органов, но и родители.
– В преддверии школьных каникул хотелось бы обратиться к родителям с просьбой усилить контроль за
местонахождением детей, – сказала
инспектор ПДН линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская Любовь Николичева. – Также регулярно объяснять им
правила поведения на железной дороге, так как ребёнок в силу своего возраста зачастую не может распознать
ситуацию и в полной мере её оценить,
поэтому может оказаться в опасности.
В предотвращении травматизма
может помочь специальное приложение Safe Traine – «Берегись поезда».
Установленное на телефон пользователя, оно при приближении к опасной
зоне самостоятельно заблокирует все
аудио- и видеотрансляции, чтобы переключить внимание зазевавшегося
пешехода. Причём, особенно полезной она будет и для родителей, ведь
как только ребёнок окажется рядом с
железной дорогой, то мамы с папами
получат оповещение.
Елена ЖИГАНОВА.

За два с лишним месяца самоизоляции из-за распространения
коронавирусной инфекции значительно упали доходы населения, а
ведь люди и квартплату вносят, и оплачивают съёмное жильё, и гасят
кредиты. Чтобы поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной
ситуации, в России ввели ряд мер, в том числе и для тех, кто брал в
долг в банке. Если заёмщик оказался в сложной жизненной ситуации
или его доход снизился более чем на 30%, можно использовать
льготный период по ипотечному и потребительскому кредиту.

П

о словам старшего помощника Коломенского городского прокурора Ирины
Максименко, Федеральным законом
от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части особенностей изменения условий
кредитного договора, договора займа»
установлены условия предоставления
заёмщикам льготного периода по заключённым ими кредитным договорам
(договорам займа).
Максимальный размер для потребительских кредитов, обеспеченных ипотекой, составляет два миллиона рублей,
а полученные для приобретения жилых
помещений в целях, не связанных с
предпринимательской деятельностью, –
три миллиона рублей (для Московской
области). Для тех, кто получил автокредит, сумма составляет не более 600 тысяч рублей. По кредитным картам – не
более 100 тысяч рублей; по прочим потребительским кредитам – не более 250
тысяч рублей (300 тысяч, если это ИП).
Для коммерческих кредитов максимальный размер законодательством не
установлен.
Льготный период может быть предоставлен как по одному или нескольким,
так и по всем кредитным договорам, за-

ключённым заёмщиком, при соблюдении определённых условий.
Предоставление кредитных каникул
не означает, что долг в виде ежемесячных платежей и начисленных процентов не нужно выплачивать, заёмщику
предоставляется только отсрочка в их
уплате.
Напомним, что льготный период может составить до полугода. В течение
этого времени заёмщик может не вносить ежемесячные платежи или уменьшить их размер по своему желанию. Потом накопившиеся суммы необходимо
внести с учётом обновлённого графика.
Для получения «каникул» нужно обратиться в банк с заявлением. Как сообщается на портале «Госуслуги», для
ипотечных каникул необходимо сразу
подтвердить сложную ситуацию: потерю работы, болезнь или увеличение
количества иждивенцев. Для каникул по
потребительским кредитам снижение
дохода банк может проверить самостоятельно. При необходимости он запросит
подтверждающие документы.
При соблюдении всех условий льготный период не вредит кредитной истории, не является поводом для начисления штрафов и неустоек, а также не
может быть основанием для требований
досрочно погасить долг.
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Недетские проблемы в женских
ских руках
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Дата
31 мая у сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних –
профессиональный праздник. В этом году у службы особая дата –
85 лет со дня образования. А начала она свою историю в далёком
1935 году, когда Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б)
приняли постановление «О ликвидации детской безнадзорности
и преступности». Много воды утекло с тех пор, но инспекторы
подразделений продолжают нести свою службу и по-прежнему решают
недетские проблемы своих несовершеннолетних подопечных.

В

управлении МВД России по
Коломенскому
городскому
округу дела несовершеннолетних исключительно в женских руках.
В штате подразделения 17 сотрудниц.
Статистика такова, что мужчины здесь
надолго не задерживаются – уходят в
другие подразделения. И не то чтобы
служба эта женская, просто слишком,
видимо, специфичная для мужчин. Но
так уж сложилось – женский коллектив,
зато на сегодняшний день стабильный,
сплочённый и с большим опытом работы. Они подшучивают друг над другом,
но точно знают – они одна команда, готовая постоять друг за друга, с одними
целями и задачами.
Работа у инспекторов, действительно,
не из лёгких. День, ночь, будни, выходные или праздники, если несовершеннолетний совершил правонарушение
или с ним случилась беда, сотрудник
службы обязательно будет вызван на
место происшествия и не покинет его,
пока судьба ребёнка на данном этапе
не решится. Не остаются без внимания
инспекторов и родители, которые недолжным образом выполняют свои обя-

занности. Бывают и конфликтные ситуации: все люди разные – могут и с битой
в руках встретить, поэтому в одиночку
сотрудницы подразделения посещают
лишь семьи, в которых уверены.
– Работа тяжёлая, но в то же время
благодарная и интересная, – рассказывает заместитель начальника отдела участковых уполномоченных
и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Коломенскому городскому округу Ольга
Соловьёва. – Это работа именно для
тех людей, которые бы хотели бороться
с тем негативом, который есть сегодня
в обществе. И, думаю, к нам на работу
люди до сих пор приходят именно по
зову сердца.
В настоящее время на учёте в коломенском подразделении стоят 141 подросток и 95 родителей, ненадлежащим
образом исполняющие свои обязанности. Чаще всего подростки попадают в
поле зрения инспекторов за распитие
спиртных напитков в общественных
местах. Самое распространённое злоупотребление приводит к неприятным
последствиям. Учёт в ПНД – не шутка. С

подростком и, естественно, с его семьёй
начинает работать инспектор. В отделе
отмечают, что нельзя все семьи назвать
неблагополучными. 90 процентов из
них полные, где оба родителя занимаются воспитанием своих детей. Но по
разным причинам возникают сложности и недопонимание, отсюда и вырастают проблемы с поведением, учёбой и
так далее.
– Родители в первую очередь влияют
на жизнь ребёнка, на его поведение, на
его прилежание, на образ жизни, – делится многолетними наблюдениями
Ольга Соловьёва. – Как ни крути из семьи не уйдёшь. Семья – это основа. Поэтому мы и проводим активную работу
именно в семье. Это залог успешного
результата. Нет такого разделения, что
мы работаем только с детьми. Только
вместе: дети и родители.
А ещё залог успешного результата в
стопроцентной самоотдаче. Люди не
документы, их не уберёшь в ящик до понедельника. Инспекторы ПНД всегда на
посту. И их подопечные это чувствуют.
– Главное – это чуткое отношение
к каждому ребёнку и доброжелательность. Важно понимание той ситуации,
в которую попал подросток, – рассказывает Ольга Соловьёва. – Не просто же достучаться до каждого детского сердца.
Сначала нас воспринимают как людей,
которые несут что-то плохое, хотят наказать, одним словом, насторожённо и с
опаской. Но потом, когда инспектор при
беседе с ребёнком раскрывает его душу,
раскрывает, может быть, и себя перед
ним, становится понятно, что все наши
намерения пойдут только во благо. И
дети идут навстречу, воспринимают
нашу работу положительно.
За время нашей встречи с коллективом подразделения речь об индивиду-

Капремонт ДК «Коломна» возобновлён
официально
Капитальный ремонт
Дворца культуры «Коломна»
возобновили после
временных ограничений на
фоне пандемии коронавируса.
Соблюдение санитарных норм
на объекте взяли под особый
контроль.

З

дание учреждения культуры посетил глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев.
– В прошлом году специализированная компания переделала проект ремонта этого здания,
включив туда обширный перечень
необходимых работ. В начале года
был проведён аукцион на проведение ремонтных работ, по его ито-

гам определены три подрядные
организации. Каждая из них займётся определённым направлением, – рассказал глава.
По итогам аукциона компания
ООО
«БайкалАльпЦентр»
займётся завершением строительно-монтажных работ, ООО
«Арт-Строй М» – электрическими
и слаботочными системами, а ООО
«АГОН» благоустроит территории.
К работам подрядчики должны
были приступить ещё в апреле, но
пандемия внесла свои коррективы.
Ремонт на объекте возобновили
18 мая в соответствии с постановлением губернатора Московской
области.
Изменения коснутся не только
внешнего вида учреждения, но и
технического оснащения. Здесь
будет установлено самое современное оборудование, с акцентом

на зрительный зал. Важно, чтобы
он сохранил свою концертную деятельность, большую вместимость,
был удобным, комфортным, акустически грамотно построенным, с
хорошим оборудованием.
Также особое внимание уделят
созданию доступной среды для
маломобильных групп, ведь это
одна из центральных площадок
для проведения мероприятий различного масштаба.
Территорию благоустроят. Сквер
перед дворцом оборудуют красивой оградой. Сделают несколько
входов, установят скамейки, проведут освещение. Со временем руководство ДК планирует изменить
и ландшафтный дизайн сквера. Завершить основные работы планируют уже к концу года.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

альном подходе заходила не раз. А как
по-другому? Они не просто сотрудники правоохранительных органов, они и
психологи, и адвокаты, и консультанты. Если кому-то необходима моральная поддержка, нужно проявить участие, выслушать, пожалеть, то немало
и других, кому надо решать серьёзные
проблемы – и тогда требуется уже юридическая помощь. Но, несмотря на все
сложности, в отделе уверены: при правильном подходе к каждой семье можно
добиться положительного результата.
– При наличии положительных характеристик мы снимаем детей с учёта, – рассказывает Ольга Соловьёва. –
Даже если ребёнок ранее совершал
правонарушения, это не значит, что он
не может встать на путь исправления.
Несмотря на свой юный возраст, они
умеют делать выводы, расставлять приоритеты, по сути, менять свою жизнь и
выбирать дорогу, по которой хотят пойти. Главное, чтобы вовремя рядом оказался человек, способный дать дельный
совет и направить в нужное русло.
Одним словом, здесь важна каждая
судьба. И никак не меньше. Такая вот
непростая профессия. Работа в семьях и
в учебных учреждениях, профилактические рейды, ведение документации – от
бумажной работы и тут никуда не денешься. Всё это вкупе порой совсем не
оставляет времени на собственные семьи. Но там своих дочерей, жён и мам
понимают и всегда очень ждут, готовые
поддержать и помочь, когда кажется, что
сил больше нет. Поэтому сотрудникам
отдела хочется пожелать только светлых
дней, оптимизма и бодрости духа, здоровья и семейного благополучия. Пусть
ваша нелёгкая служба помогает обретать семьям мир и взаимопонимание.
Виктория АГАФОНОВА.
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К 75-летию ПОБЕДЫ

От сеялок к зениткам и станкам
Всё для фронта, всё для Победы – именно по такому принципу жили люди в теперь
уже далёкие от нас 40-е годы двадцатого столетия, когда нацистская Германия
без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. Сразу же были
мобилизованы все силы для того, чтобы дать отпор врагу. Все, кто мог держать
винтовку в руках, были призваны в ряды Красной Армии. А те, кто остался в тылу,
делали всё, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. В первые дни войны
перешли на производство военной продукции предприятия.

О

том, как работал
один из самых крупных заводов города – Коломенский завод, мы
уже рассказывали в одном из
наших материалов в рамках
рубрики «Летопись Победы».
Сегодня же основное внимание
будет уделено, к сожалению,
фактически утраченному в
1990-е годы Коломенскому заводу тяжёлого станкостроения.
Сама же история этого предприятия началась в 1914 году,
когда товарищество «Эмиль
Липгарт и Ко» обратилось к московскому губернатору с просьбой выдать разрешение на открытие Бочмановской фабрики
сельскохозяйственных машин.
На участке земли в 59 десятин началось производство
плугов, молотилок и веялок. В
1915 году фабрика выкуплена
Коломенским машиностроительным заводом, на ней было
организовано
производство
снарядов. Во время революции
сюда эвакуируют петроградский «Арсенал». В 1920 году
завод насчитывал уже около 4
тысяч работников. После Октябрьской революции предприятие перешло к освоению
серьёзных оборонных заказов.
В созданном снарядном отделе
начался выпуск взрывателей,
фугасных снарядов, гранат, ремонт артиллерийских систем.
С 1939 года ГАРОЗ перешёл в
подчинение Народному комиссариату вооружения СССР.
Перед Великой Отечественной
войной он был известен как
Государственный артиллерийский ремонтно-опытный завод
(ГАРОЗ), которому было присвоено имя К. Е. Ворошилова. В
документации его обычно именуют «Завод № 4». С мая 1943
года он был переименован в Государственный Союзный завод
№ 79. В открытых источниках
его называли «Завод сельскохозяйственных машин имени
К. Е. Ворошилова». Предприятие занималось в основном
ремонтом
артиллерийского
вооружения Красной Армии и
опытными работами по новым
образцам. С началом Великой
Отечественной войны начинается массовое производство
зенитных орудий и другого
оружия.
За более полной информацией по работе ЗТС в годы войны
мы обратились к кандидату

Завод в годы войны. Фото из открытых интернет-источников.

исторических наук Евгению
Ломако.
– Прежде всего, необходимо
понимать, что к 10 июля 1941
года гитлеровская авиация вывела из строя 50% советских
самолётов, которые базировались в приграничных округах.
Эффективную защиту войск на
поле боя, охрану военных объектов и городов брали на себя
зенитчики. В связи с этим, с
началом военных действий на
советско-германском фронте
Наркомат вооружения разработал меры для немедленного
расширения выпуска артиллерийских систем, прежде всего
зенитных орудий. Как справедливо отмечал Александр Тимофеевич Беляев в своей книге «Испытание на прочность:
предыстория создания и этапы
развития Коломенского завода тяжёлого станкостроения»,
выпуску
зенитных
орудий
придавалось первостепенное
значение, – рассказал Евгений
Львович. – По 37-миллиметровым зенитным автоматическим пушкам план был сразу
(с июля 1941 года) увеличен
в шесть раз. Эта скорострельная зенитка имела ряд преимуществ, т. е. подвижность
и способность очень быстро
переходить из походного положения в боевое и обратно. Она
обладала хорошей устойчивостью и кучностью боя, как при
одиночном, так и при автоматическом огне. Единственный
завод, который на тот момент
изготавливал
37-миллиметровые пушки-автоматы, был
Бочмановский. Но запланированное увеличение выпуска зениток вшестеро было намного

выше реальных возможностей.
Несмотря на это, коллектив
добился вскоре успехов, чему
способствовал патриотический
настрой людей.
А война преподносила новые сюрпризы. Как пишет в
своей книге Беляев, «когда
Бочмановский завод перешёл
на изготовление зениток на
поток, киевский «Арсенал» начал поставлять для них цельнометаллические двухосные
подрессоренные платформыповозки. Колёса к ним подходили от автомашин ГАЗ-АА.
Но в связи с эвакуацией «Арсенала» на восток выпуск повозок прекратился. Во избежание провала в выполнении
оборонного заказа специалисты из Наркомата вооружения
внесли на рассмотрение заместителя Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР
Н. А. Вознесенского и наркома
Д. Ф. Устинова два предложения: первое – устанавливать
37-мм зенитные пушки на грузовые автомобили, второе –
обязать Коломенский паровозостроительный завод освоить
изготовление
платформ-повозок. Были утверждены оба
эти предложения.
– Осенью 1941 года фронт
всё ближе подкатывался к столице. В октябре бои шли на
Можайском и Малоярославецком направлениях, враг приближался к Кашире, Зарайску,
Коломне, Серпухову. По решению Государственного Комитета Обороны промышленные
предприятия Коломны приступили к эвакуации. За 40 дней,
несмотря на воздушные тревоги и налёты врага, с предпри-

ятий города было отгружено и
отправлено в глубь страны 4400
вагонов или 7200 т. различного
оборудования и материалов, –
рассказал Е. Ломако. – Бочмановский завод, в основном, завершил эвакуацию станочного
парка к концу октября. В далёкий Красноярск уехали тысячи
рабочих и инженерно-технических служащих с семьями. Паники не было. Люди верили, что
обязательно вернутся назад. В
начале ноября 1941 года новый
директор Шифрин издал приказ об окончании эвакуации.
Ещё до начала зимнего
контрнаступления советских
войск, буквально через неделю
после завершения эвакуации –
15 ноября 1941 года – вышло
постановление Комитета обороны г. Коломны:
«1. Считать необходимым на
базе эвакуированного завода
им. Ворошилова организовать
мастерские для ремонта артиллерийских систем порядка
150–200 единиц в месяц.
2. Начальником мастерских
назначить тов. Козлова Филиппа Алексеевича, которому немедленно приступить к организации указанных мастерских.
3. Директору граммофонного завода тов. Жукову освободить тов. Козлова от занимаемой должности».
Затем был получен более
сложный заказ: привести в порядок артиллерийскую часть
повреждённых в боях бронепоездов. Нашёлся оружейный мастер П. И. Молчанов, который
и был поставлен руководить
этой работой. За годы войны
в мастерских бывшего завода

«Студебеккер» модели US6.

им. Ворошилова ремонтировались пушки целого ряда крепостей на колёсах.
Запущенный немного погодя в эксплуатацию автосборочный цех специализировался на
сборке и обкатке «виллисов»,
«студебеккеров», амфибий и
автомашин других марок. Отдельными узлами они поступали из США по ленд-лизу.
Машины эти своим ходом незамедлительно переправлялись
на фронт.
Всего до конца войны было
собрано 45 тысяч автомашин.
С 1943 года мастерские в Бочманове приступили к выпуску
мин и передков для противотанковых орудий.
За заслуги в обеспечении вооружением Советской Армии и
Военно-морского флота в годы
Великой Отечественной войны
Президиум Верховного Совета
СССР своим Указом от 4 мая
1985 года наградил Коломенский завод тяжёлого станко-
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строения орденом Отечественной войны I степени.
В эвакуации коломенцы не
теряли времени даром. В январе 1942 года эвакуированный в
Сибирь завод им. Ворошилова
восстановил производство и
вновь приступил к поточному
изготовлению 37-мм зенитных
автоматических пушек. Хотя
в меньшем количестве, чем
«дома». И без повозок. Но когда
в Красноярск прибыли рабочие
и специалисты из Киева, Калуги, Ленинграда, Сталинграда и
других мест, завод стал выпускать пушки в комплекте с орудийными платформами.
В первые недели работы на
новой базе выручали узлы, готовые детали, всевозможные
заготовки, доставленные из
Бочманова. Не ожидая полного израсходования полуфабрикатов и отливок, коллектив
бросил часть сил на расширение прежних и строительство
новых цехов, больше всего заботясь о металлургическом
производстве и энергетике.
Самоотверженным трудом коллектив приблизил час, когда завод им. Ворошилова обеспечил
себя полностью всеми видами
заготовок металлургического
производства и стал изготовлять столько пушек, сколько
выпускал их на старой базе, а в
1943-ем году превзошёл и этот
уровень. Помимо изготовления
37-мм зенитных пушек-автоматов, бочмановцы наладили в
эвакуации выпуск миномётов.
После войны работа завода вернулась в мирное русло.
Расширялась линейка станков,
которые стали выпускать коломенцы. Уже в мае 1948 года
была выпущена первая партия
металлорежущего оборудования. Не забывало руководство
крупнейшего станкостроительного производства в стране и
о социальной сфере. Благодаря
этому предприятию в Коломне
появился ряд жилых домов, детских садов и яслей, санаторийпрофилакторий, турбаза, детский летний лагерь, заводской
стадион «Труд», Дворец культуры им. Ленина, ныне ДК «Коломна», где находилось любимое место отдыха коломенцев.
Долгие годы сквер, ранее носивший название «Гарозовский»
сад, был в запустении. Сейчас он
постепенно восстанавливается.
В прошлом году ему дали название «Окский». И хочется верить,
что появится ещё одна локация,
в названии которой будут увековечены и заслуги людей, благодаря которым город рос и развивался. Ведь в названии можно
было бы обыграть то же самое
наименование «ГАРОЗ» или
«КЗТС». Многие из старожилов
помнят об этом крупнейшем советском гиганте тяжёлого станкостроения, но нужно чтобы и
молодое поколение знало о нём.
Нельзя забывать свою историю. А что же ещё может дать
повод полистать литературу и
узнать значение незнакомого
названия.
Елена ТАРАСОВА.
При подготовке были использованы материалы из книги А. Т. Беляева «Испытание на
прочность: предыстория создания и этапы развития Коломенского завода тяжёлого
станкостроения», а также из
открытых источников.
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Юбилей
6 июня директор Института повышения квалификации Российской
академии психологии, профессор, академик Российской академии
естественных наук, коломенский учёный, заслуженный изобретатель
РФ, заслуженный деятель науки Московской области Николай
Кириленко отметит 70-летний юбилей.

Н

иколай Яковлевич родился в
семье Якова Игнатьевича и
Марии Кононовны Кириленко.
Родители и школьные учителя оказали
большое влияние на выбор жизненного
пути.
После окончания школы с золотой
медалью в городе Новоалександровске
Ставропольского края Николай Яковлевич поступил в Механический институт
в Ленинграде (ныне Балтийский государственный технический университет
«Военмех») на машиностроительный
факультет (ныне ракетостроительный),
специальность – «Производство летательных аппаратов». Учился с интересом. Активно работал на кафедре. Получил диплом лауреата Всесоюзного
конкурса студенческих научных работ
за исследование газодинамических
процессов истечения газов летательных
аппаратов.
На дипломную практику приехал в
Коломну в Конструкторское бюро машиностроения. Успешно защитился по
теме отработки старта испытательными
реактивными снарядами перспективного оперативно-тактического ракетного комплекса «Ока».
В КБМ молодой инженер приехал в
1973 году по распределению. Более 13

лет занимался соз-данием и отработкой
ой
й
образцов ракетной техники.
ехники.
Трудился над темой старта ракет «Ока» в лабораторных условиях и
на полигоне. Николай Яковлевич продолжил образование, окончив Высшие
государственные курсы повышения
квалификации по вопросам патентоведения и изобретательства, очную аспирантуру Ленинградского механического
института.
Впоследствии Николай Яковлевич
получил также психолого-педагогическое, медицинское и юридическое образования. Эти знания Николай Яковлевич активно использовал и использует в

своей
св
вое практической деятельности
преподавателя
и руководителя.
пр
реп
Но неутомимая натура Николая
Н
Яковлевича рвалась к новым творческим
свершениям – к чистой науке и педагогике. Четыре года Кириленко работал
доцентом, заместителем заведующего
кафедрой, получил звание доцента в
Пензенском государственном университете строительства и архитектуры.
По семейным обстоятельствам вернулся в Коломну. Его обширные знания оказались неоценимы с 1992 года
на посту преподавателя и заведующего
кафедрой физики и механики Коломенского филиала Михайловского военного артиллерийского университета.

В эти же годы он защитил докторскую
диссертацию в Европейском университете в Германии по теме разработки
научных основ и комплекса эффективных методов и средств управления
струйным истечением в объектах техники, получил профессорское звание.
С января 2001 года возглавил кафедру машиноведения технологического
факультета Государственного социально-гуманитарного университета. В настоящее время работает директором
Института повышения квалификации
Российской академии психологии и является заведующим кафедрой информационной психологии и медицины,
активно занимаясь вопросами образования и исследования в области обеспечения здорового образа жизни.
У Николая Яковлевича – более 700
научных трудов (в том числе 13 книг и
брошюр), более 250 изобретений, свыше 90 учебных и учебно-методических
пособий.
В копилке наград нашего земляка –
высшая педагогическая награда Министерства образования РФ – медаль
К. Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических и психологических наук»,
благодарность министра обороны РФ, почётные звания «Лучший изобретатель Вооружённых сил Российской Федерации»,
«Заслуженный изобретатель РФ», «Почётный работник высшего образования РФ».
Ему присвоены Международные почётные научные звания «Почётный учёный
Европы», «Почётный изобретатель Европы» и «Выдающийся натуропат Европы»,
он награждён медалью им. Г. Лейбница
«За особые заслуги в науке», является
лауреатом престижных национальных и
международных экологических премий.
Наш корр.

Страницы альманаха хранят имена
Литература
По сложившейся на протяжении уже нескольких десятилетий традиции каждую весну выходит в
свет новый выпуск «Коломенского альманаха». Но это была особенная весна, а, соответственно,
и издание (кстати, 24-е по счёту) стало особенным. К 75-ой годовщине Победы в редакции
альманаха готовились с исключительным трепетом и ответственностью. Ведь издание, которое
давно и по праву считается одной из визитных карточек города, должно было стать достойным
подарком не только для коломенцев, но в первую очередь для ветеранов.

В

олновались напрасно, ежегодник получился
интересным, трогательным и познавательным. На его страницах снова ожили герои и
знаменитые люди, которые составили славу нашего
древнего города. Память о них хранит и «Коломенский
альманах», как рядовой «Бессмертного полка», воскрешая имена и лица тех, кто пожертвовал своей жизнью
ради свободы Отечества.
Открывается издание разделом «Стихи о войне».
Почти 20 стихотворений разных авторов – известных
классиков и молодых дарований – рассказывают со
страниц о своей войне, трогая тонкие струны души. А
следующая – «Первая колонка» за авторством доктора
исторических наук Алексея Мазурова – юбилейные
размышления историка.
Раздел прозы на этот раз представлен пятью авторами. Имена их известны коломенскому читателю.
Здесь и Владимир Крупин, и Сергей Малицкий, и Вячеслав Королёв. Екатерина Устинова, более известная
своими стихотворными произведениями, на этот раз
представила рассказ «Лунный свет на кончиках пальцев», который высоко оценили в редакции альманаха.
Главный редактор издания Виктор Мельников отмечает, что вопрос о новых именах в прозе приходится слышать довольно часто, только вот вырастить хорошего
прозаика – дело нелёгкое и уж точно небыстрое. «Прозаиками становятся люди, которые проходят длинный
путь, – отмечает Виктор Семёнович, – Чтобы писать
хорошую прозу, нужен жизненный опыт. Поэзия – это
вдохновение, с прозой сложнее. Здесь не стоит выдумывать, нужно самому пройти через определённые
события и ситуации в жизни, только тогда может родиться достойный сюжет». Конечно, это не значит,
что молодые авторы не могут попасть на страницы
ежегодника. В редакции с ними много работают, поддерживают, стараются помогать. Ведь и признанные
сегодня писатели когда-то публиковались впервые и

помнят, насколько это волнительно и ответственно.
Говоря же о новых именах в прозе, отметим Сергея
Мурашева и его рассказ «Камера обскура». Родом писатель из Архангельска. Сегодня живёт и работает в
Коломне. В редакции альманаха о нём говорят как о
замечательном прозаике, так что, видимо, новое знакомство для читателей перерастёт в крепкую дружбу.
Надо сказать, что и в поэтическом разделе можно
увидеть новые имена. Для молодого и талантливого
поэта Марты Марковой это уже вторая публикация в
«Коломенском альманахе» и точно не последняя. На
поэтическом же Олимпе по традиции Роман Славацкий, бесспорный талант которого ведёт за собой других коллег поэтов. Не забывают родные страницы и
авторы, покинувшие Россию. Свои произведения присылают и Вальдемар Ванке (сейчас проживает в немецком Штутгарте), и Андрей Костин (уехал в Милан),
их творчество всё равно остаётся в Коломне, несмотря
на расстояния.
В этом выпуске вновь появляется раздел «Беседы о
литературе». Его представляют литературоведческие
статьи Анатолия Кулагина и Александра Руднева. В
традиционном «Мире Лажечникова» читатель вновь
встретится с Владимиром Викторовичем, а также Августом Жизневским. В «Новых переводах» – «Травля
Снарка» Льюиса Кэррола.
И, наконец, страница за страницей мы дошли до
главного раздела этого выпуска – «Была война». Вот
над чем особенно долго и кропотливо трудились в редакции издания. Конечно, трудно было бы представить
эту часть ежегодника без Анатолия Кузовкина. Известный краевед и журналист предоставил 10 очерков о
героях-коломенцах в своей простой, очень понятной
и трогательной манере повествования. Не оставит
равнодушными читателей документальная повесть
Натальи Максимовой «Витюшкина война». Как всегда тронут душу Олег Кочетков и Виктор Мельников.

«Была война» – это, безусловно, сильные эмоции, которые навсегда останутся на страницах издания и будут будоражить наши сердца. И всю подборку «Коломенского альманаха» удачно завершают любопытные
краеведческие статьи в разделе «Родимая сторона».
Говоря о произведениях авторов ежегодника, нельзя не сказать об иллюстративном сопровождении – не
менее сильной стороны издания. Графика Василины
Королёвой и работы художника Андрея Дроздова стали такими же полновесными произведениями, как и
те, которые имеют буквенный отпечаток. Кисть и карандаш могут иногда сказать гораздо больше и ярче,
чем тысяча слов.
Презентация 24-го выпуска «Коломенского альманаха» намечена на будущий октябрь. А в редакции уже
готовятся к выходу следующего ежегодника – 25 по
счёту.
Виктория АГАФОНОВА.
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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 «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 «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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» (16+) (продолжение)

06.20 Т/с «ДОЗНАВА- 09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2013 г. ТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)
09.00 Известия
13.00, 17.30 Известия

13.25 Т/с «ДОЗНАВА(16+)
ТЕЛЬ-2»
(Россия)
2013 г. (продолжение)

17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
и мы» (12+)
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.25 «С добрым утром, 09.25 Х/ф « РИККИ -ТИККоломна»
КИ -ТАВИ » (6+)
06.30 Программа передач 10.40 Мультфильм
06.35 Х/ф « ОБЫКНО- 11.20 Х/ф « ИЗ 13 В 30»
(12+)
ВЕННОЕ ЧУДО » (12+)
08.55 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00
Т/с
«ЧЁРНАЯ

12.55 «Галерея Славы» (12+)
13.20 Мультфильм
13.35 Х/ф « СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
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 «Кенгуру Джек
в Америке» (6+)
19.15 «Это интересно!» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации
города» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм

ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука
21.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЕ
ГРАФА НЕВЗОРОВА» (12+)
22.15 «Галерея Славы» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф «ДВА НУЛЯ» (16+)
01.10 Программа передач

06.30 «Письма из провинции». Рязань
07.00 «Легенды мирового
кино». Анна Маньяни
07.35 «Другие Романовы»
08.05 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
1 серия
08.50 ХХ век. Д/ф «Медвежий цирк». 1963. Д/ф

«Новоселье Олега Попова». 1960
09.40 Д/с «Первые в
мире»
10.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА»
11.25 Красивая планета.
«Дания. Церковь, курганы
и рунические камни»
11.45 «Academia»

12.30 «2 Верник 2»
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 1
серия
14.05 Спектакль Малого драматического театра – Театра Европы
«Московский хор». Постановка Льва Додина. Татьяна Щуко, Сергей Власов,

Татьяна Рассказова, Екатерина Решетникова, Ирина
Демич, Нина Семенова.
Запись 2007 года
16.40 Красивая планета.
«Франция. Исторический
центр Авиньона»
16.55 Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье

18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
18.30 Кино о кино. «Леонид Гайдай...и немного о
«бриллиантах»
19.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау
19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
1 серия

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная
классика...»
21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА»
23.00 Д/ф «Пусть Крик
будет услышан. Эдвард
Мунк» (Норвегия)
00.00 ХХ век. Д/ф «Мед-

вежий цирк». 1963. Д/ф
«Новоселье Олега Попова». 1960
00.55 Фестиваль Вербье.
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
01.55 «Больше, чем любовь».
Иоанн Кронштадтский
02.35 Красивая планета.
«Франция. Бордо, порт Луны»

06.00 Лыжный спорт. «Ски
Тур 2020» Спринт. Трансляция из Швеции
08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (США) 1991 г. (16+)
05.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+) детектив
07.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
08.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

10.20 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат
Германии

13.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

Испании. «Барселона» «Валенсия»
17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Барселона»

19.15, 20.35 Новости
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «Смешанные единоборства. Бои по особым
правилам» Специальный
репортаж (16+)
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» Спе18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Кризис жанра».
Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

циальный репортаж (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (12+)
01.35 Профессиональный
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Прощание. Алек-

бокс. Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька. Трансляция из Великобритании (16+)
03.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
04.35 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator (16+)
сандр Барыкин» (16+)
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной
провокации» (12+) 1 и 2 серии

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (Россия) 2010 г.
1-8 серии

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

14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (продолжение)

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

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Оружие
возмездия. Вторая жизнь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (ГДР) 1965 г.

06.00 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 2-5 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) 5-6 серии

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»

18.15, 19.15 Т/с « МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
9–11 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)

00.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
02.25 Т/с « ЛИСТ ОЖИДАНИЯ » (16+) 1-4 серии

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 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с « НОЧНОЙ АД-

МИНИСТРАТОР » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЗАЛОЖНИЦА

3» (16+) (США, Франция, Испания) 2014 г.
01.30 «Скажи мне правду» (16+)

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

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

12.20 «Реальная мистика»

14.25 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+) детектив (Украина) 2016 г.

19.00, 22.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.05
Т/с
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 9-10 серии
01.05 «Порча» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.10 М/с «Том и Джерри»
08.05 «Детки-предки» (12+)

09.05 А/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»
10.45 А/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)

12.20 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит всё»

ни» Смехbook (16+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+) боевик (США)
2019 г.

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический
боевик (США, Германия)
2009 г.
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

00.20 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

02.40 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.15 М/с «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

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

любви»
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+) ЧТОБЫ ЖИТЬ » (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА- 21.00 «Где логика?» (16+)
ЦАНЫ» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, 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. Не- Перезагрузка»
изданное» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
05.40 «Орёл и Решка. Рай 08.30 Т/с « ЗАЧАРОВАНи Ад». «Орёл и Решка. НЫЕ » (16+)

10.10 «На ножах» (16+)
12.10 «Адская кухня» (16+)
14.05 «Орёл и Решка.
Чудеса света». «Орёл и

Решка. Америка». «Орёл и
Решка. Неизданное» (16+)
17.10 «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+)

00.05 «Инсайдеры» (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

03.10 «РевиЗолушка» (16+)
04.00 «Генеральная уборка» (16+)
04.20 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
08.05 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
10.35 Новости (16+)

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

18.10 Новости (16+)
18.50, 20.00, 21.50, 23.45
Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Галерея Славы» (12+)
19.40 Новости Луховицы

21.10, 23.10 Новости (16+)
04.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

11.00 Д/ф «Актёрские
судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник»
(12+)

11.30 События

(12+)

14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Вера
Полозкова» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
16.55 «Прощание. Александр Барыкин» (16+)
17.50 События

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
11.35 Новости (16+)

(16+)

13.20 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

16.00 «Уральские пельме-

(16+)

(18+)

01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО» (12+) комедия
(США) 1996 г.

01.15 «Переделкино» (12+)
01.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
02.50 «Это интересно!» (12+)
03.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЕ
ГРАФА НЕВЗОРОВА» (12+)
04.20 «Галерея Славы» (12+)
04.40 М/ф «Кенгуру Джек
в Америке» (6+)
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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 «Право на справед-

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

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

09.55 «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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.45 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»
(продолжение)

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) (Россия) 2015 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия

(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+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00
Т/с
«ЧЁРНАЯ

ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 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 «Планета Земля» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
08.50 «ГИД 812» (12+)

08.55 Мультфильмы
09.15 М/ф «Кенгуру Джек
в Америке» (6+)
10.30 «Это интересно!» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «В администрации
города» (12+)

11.45 Х/ф « ПОХОЖ ДЕНИЕ ГРАФА НЕВЗОРОВА » (12+)
13.00 «Галерея Славы» (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильмы
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 «Конг: Король
Атлантиды» (6+)
19.05 «Это интересно!» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00, 04.00 «Российские
династии» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф « ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ » (12+)

01.25 Программа передач
01.30 Д/с «Планета Земля» (12+)
02.15 «Переделкино» (12+)
02.30 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.55 «ГИД 812» (12+)
04.30 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Кирилл Лавров
07.35 «Моя любовь – Россия!»
08.05 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 2
серия

08.50 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского».
Фильм 1. 1990
09.45 Красивая планета.
«Франция. Бордо, порт
Луны»
10.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
11.35 «Дороги старых мастеров»

11.45 «Academia»
12.35 «Сати. Нескучная
классика...»
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 2
серия
14.05 Спектакль Театра
имени Моссовета «Серебряный век». Постанов-

ка Юрия Ерёмина. Ольга
Остроумова, Георгий Тараторкин, Ольга Кабо, Александр Леньков, Валерий
Яременко Запись 2008
года
16.15 «Цитаты из жизни»
16.55 Фестиваль Вербье.
Фортепианные ансамбли

18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
18.30 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
19.15 «Больше, чем любовь». Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис
19.55 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим» 2 серия
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Белая студия»
21.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
(Мосфильм) 1965 г
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»

23.50 «Роман в камне. Малайзия. Остров Лангкави»
00.15 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского».
Фильм 1. 1990
01.10 Фестиваль Вербье.
Фортепианные ансамбли
02.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау

06.00 Лыжный спорт. «Ски
Тур 2020» Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Швеции
07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Мини-футбол. Чем-

пионат мира - 2016. 1/4
финала. Россия - Испания.
Трансляция из Колумбии
10.20 Новости
10.25 «8–16» (12+)
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Новости

Э. Дж. Макки - Д. Кампос.
Трансляция из США (16+)
(12+)
16.00 Bellator. Женский
12.20 «Тотальный футбол» дивизион (16+)
(12+)
16.30 Новости
13.20 «Дома легионеров» (12+) 16.35 «Все на Матч!»
14.00 Смешанные еди- 17.10 Футбол. Чемпионат
ноборства. Bellator. И.-Л. Испании. «Бетис» - «БарМакфарлейн - К. Джексон. селона»

19.00 «Самый умный»
Специальный репортаж

20.35 Новости
20.40 «Все на футбол!»

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» - «Байер» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» (12+)

03.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
04.00 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА
«The Best FIFA Football
Awards 2019» Трансляция
из Италии
05.45 «Команда мечты»

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Артём
Быстров» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 «Прощание. Леди
Диана» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Битва на тяпках» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Убить
Сталина» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Жёны секссимволов» (12+)
02.10 «Прощание. Леди
Диана» (16+)

02.50 Д/ф «Три генерала три судьбы» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.15 «Мой герой. Артём
Быстров» (12+)

08.35 Д/с «История одной
провокации» (12+) 3 и 4 серии
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (Россия) 2010 г.

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

14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) (продолжение)

Иван Баграмян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

10.00 Новости
10.10 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 14-16 серии

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»

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина»
«Стратегия и тактика» (12+)
19.40 «Легенды армии»
18.15, 19.15 Т/с « МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
12–14 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры
18.30 Т/с « НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 Ток-шоу «Отцы и
дети» (12+)

НАЯ ДОРОГА» (12+)
01.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
02.50
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
00.55 Т/с « МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД » (16+)
02.25 Т/с « ЛИСТ ОЖИДАНИЯ » (16+) 5-8 серии

23.00 Х/ф « МОРЕ СОБЛАЗНА » (16+)
« БЕЗУ01.15
Х/ф
23.00
Т/с
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 11-12 серии
01.00 «Порча» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)

МИЕ -13» (16+) (США) 2017 г.
02.45 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.15 «Мой герой. Вера
Полозкова» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30 События
05.20 Д/ф «Память Севера» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.00 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 9 серия
08.40 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 13-14 серии

Люди, которые
A
развязывают целлофановые пакетики,
вместо того, чтобы
рвать их, в сумме
теряют 2–3 года
жизни.

12.00 «Самый умный»
Специальный репортаж

(16+)

(12+)

19.20 «Все на Матч!»
20.05 «La Liga Карпина»
Специальный репортаж
(12+)

(16+)

(12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство»

(16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+) комедия (Россия) 2014 г.

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.10 «Миша портит всё» (16+)

08.00 «Галилео» (12+)
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.

11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический
боевик (США, Германия)
2009 г.
14.00 «Галилео» (12+)

15.00 «Миша портит всё» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

18.20 А/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) (США) 2013 г.
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+) комедия (Россия) 2016 г.
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
(16+) комедия (США) 1992 г.
03.35
Х/ф
«КОРОЛЬ

(12+)
РАЛЬФ»
комедия
(США) 1991 г.
05.05 М/ф «Тайна Третьей
планеты»
05.50 «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+) ЧТОБЫ ЖИТЬ » (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА- 21.00 «Импровизация» (16+)
ЦАНЫ» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, 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. Неизданное» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
06.30 «Орёл и Решка.

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

12.10 «Адская кухня» (16+)
14.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
15.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

16.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

18.35 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
21.00 Д/с «Ритуалы» (16+)
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.05 «Инсайдеры» (16+)

01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.10 «РевиЗолушка» (16+)
04.00 Реалити-шоу «Гене-

ральная уборка» (16+)
04.20 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.25, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.40 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Галерея Славы» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
13.15 Новости (16+)

13.55, 15.50, 17.50 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
15.15, 17.10 Новости (16+)
18.05 Новости (16+)

18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Галерея Славы» (12+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
21.05 Новости (16+)
21.40, 23.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
23.00 Новости (16+)
04.30 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

(16+)

(16+)

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

13.25 «Понять. Простить»

(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+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею легендарного лётчика. «Две войны
Ивана Кожедуба» (16+)

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

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

09.55 «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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.45 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
(Россия) 2014 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-4» (16+)
(продолжение)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
(продолжение)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+) криминальный (Россия) 2015 г.
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.20 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00
Т/с
«ЧЁРНАЯ

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

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

08.50 «ГИД 812» (12+)
09.00 Мультфильм
09.05 «Переделкино» (12+)
09.20 М/ф «Конг: Король
Атлантиды» (6+)
10.30 «Вкус по карману»

11.20 «Российские династии» (12+)
11.50 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (12+)
13.15 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

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

17.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+) 1 часть
19.15 «Это интересно!» (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Российские династии» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ21.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2» (12+)
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф « ИМЕНИННИЦА » (18+)
01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Планета Земля» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер
07.35 «Моя любовь – Россия!»
08.05 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 3
серия
08.50 ХХ век. «Одиссея

Александра Вертинского».
Фильм 2. 1991
10.00 Х/ф «СЕРЁЖА»
11.15 Д/ф «В стране чудес
Валентины Кузнецовой»
11.45 «Academia»

12.35 «Белая студия»
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
3 серия
14.05 Спектакль МХТ им.
А. П. Чехова «Ретро». Постановка Андрея Мягкова. Владимир Краснов,
Анастасия Вознесенская,
Наталья Тенякова, Игорь

Верник. Запись 2011 года
16.35 Красивая планета.
«Греция. Средневековый
город Родоса»
16.55 Фестиваль Вербье.
Кристоф Барати и Люка
Дебарг

18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Заросший пруд»
18.30 Кино о кино. «Джентльмены удачи». Я злой и страшный серый волк»
19.15 «Больше, чем любовь». Виктор Астафьев и
Мария Корякина
19.55 Д/с «Восемь дней,

которые создали Рим»
3 серия
20.40 «Линия жизни» 90
лет со дня рождения Ильи
Глазунова
21.35 Х/ф «СЕРЁЖА» (Мосфильм) 1960 г. Режиссёры Г.
Данелия, И. Таланкин
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия

Белютина»
00.05 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского».
Фильм 2. 1991
01.10 Фестиваль Вербье.
Кристоф Барати и Люка
Дебарг
02.15 «Больше, чем любовь». Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис

06.00 Лыжный спорт. «Ски
Тур 2020» Масс-старт.
Мужчины. 34 км. Трансляция из Норвегии
07.40 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.10 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016. 1/2

финала. Россия - Иран.
Трансляция из Колумбии
10.20 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)

12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» - «Байер»
14.05 Новости
14.10 «Смешанные единоборства. Бои по особым
правилам» Специальный
репортаж (16+)
14.40 «Открытый показ» (12+)

15.20 «Все на Матч!»
16.00 Новости
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Сельта»
17.50 «Русская Сельта»
Специальный репортаж

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» - «Хоффенхайм»
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бава-

рия» - «Айнтрахт» Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (США),
2015 г. (16+)
02.45 Профессиональный
бокс. Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой за титулы чемпи-

она мира по версиям WBO
и WBC в первом полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
04.40 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Д/ф «Бату» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30 События

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

13.40 «Мой герой. Евгения
Дмитриева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
08.20 Д/ф «Штурм неба. 10.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
Выжить в пятом океане» (продолжение)
«Эпоха свершений» (16+)
13.00 Новости дня
09.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+) 13.15 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
(Россия) 2016 г. 1-8 серии (продолжение)
10.00 Военные новости

16.55 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь Нефёдов» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
18.50 Д/с «Линия Сталина» «Трагедия Минского
укреплённого района» (12+)
19.40 «Последний день»
Валерий Брумель (12+)
20.25 Д/с «Секретные ма-

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
02.10 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь Нефёдов « (16+)
териалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.

02.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.20 «Мой герой. Евгения
Дмитриева» (12+)
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
04.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 18-20 серии

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

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

01.45 Т/с « ЛИСТ ОЖИДАНИЯ » (16+) 9-12 серии
05.15 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 15 серия

(16+)

15.05 «Дела судебные. 18.15, 19.15 Т/с « МАНовые истории» (16+)
РЬИНА РОЩА-2» (12+) 1518 серии
16.00 Новости
19.00 Новости
17.15 «Приговор!?» (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры

(США, Франция, Канада) 2009 г.
01.15 «Машина времени»

04.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
06.00 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 12-14 серии
08.40 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 17-18 серии

Реклама
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(6+)

11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета

(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
(продолжение)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

(16+)

02.10 «Переделкино» (12+)
02.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.45 «ГИД 812» (12+)
03.55 «Российские династии» (12+)
04.20 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2» (12+)

05.45 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 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с « НОЧНОЙ АД-

МИНИСТРАТОР » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА»

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

09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство»

12.30 «Реальная мистика»

14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

19.00, 22.35 Х/ф «ДВА
ПЛЮС ДВА» (16+) мелодрама
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.10
Т/с
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 13-14 серии
01.10 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)

02.30 «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.10 «Миша портит всё» (16+)

08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+) комедия (Россия) 2016 г.

11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. 15.00 «Миша портит всё»
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фанта- (16+)
стический боевик (США) 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ2013 г.
ТЫЕ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)

18.25 А/ф «Шрэк Третий» (6+)
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК.
(16+)
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

03.30 Х/ф «ФЛОТ МАК
ХЕЙЛА» комедийный боевик (США) 1997 г.
05.10 Мультфильмы
05.50 «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+)

00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
(16+) комедия (США) 1992 г.
01.55
Х/ф
«КОРОЛЬ
(12+)
РАЛЬФ»
комедия
(США) 1991 г.
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) ЧТОБЫ ЖИТЬ » (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА- 21.00 «Однажды в России» (16+)
ЦАНЫ» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, 23.00 «Дом-2. Город любви».

05.00 «Орёл и Решка. Неизданное». «Орёл и Решка.
Рай и Ад» (16+)
06.35 «Орёл и Решка.

Перезагрузка»
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.10 «На ножах» (16+)

12.05 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)

Весы показали,
W
что кость стала

22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.05 «Инсайдеры» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.10 «РевиЗолушка» (16+)
03.55 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)

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

17.50 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
18.10 Новости (16+)
18.50, 20.00 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Галерея Славы» (12+)
21.10, 23.10 Новости (16+)

21.50, 23.45 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.30 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

ещё на 8 кг шире.
13.55, 15.55 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
17.15 Новости (16+)

(16+)

(16+)

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

10

№ 21 (1006) 3 июня 2020 г.

TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

11 июня

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 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+)

01.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.55 «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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 1-8 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) (Россия) 2015 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
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

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+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00
Т/с
«ЧЁРНАЯ

ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

08.50 «ГИД 812» (12+)
09.00 «Переделкино» (12+)
09.05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+) 1 часть
10.30 «Вкус по карману» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «Российские династии» (12+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 М/ф «Чудовище и

красавица»
15.25 «Переделкино» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.30 «ГИД 812» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+) 2 часть
19.10 «Это интересно!»

(12+)

19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Российские династии» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.55 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР » (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»

00.35 Х/ф «КИНГСАЙЗ» (16+)
02.15 Программа передач
02.20 «Переделкино» (12+)
02.30 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.55 «ГИД 812» (12+)
04.05 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР » (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового
кино». Гойко Митич
07.35 «Моя любовь – Россия!»
08.05 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 4
серия
08.50 ХХ век. «Весёлые

ребята». Юмористическая
телепрограмма. 1985
09.45 Красивая планета.
«Греция. Средневековый
город Родоса»
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
11.35 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель»
11.45 «Academia»

12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Даниэль
Дефо. «Робинзон Крузо»
13.20 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» 4 серия
14.05 Спектакль Театра
сатиры «Где мы? оо!...».
Постановка Родиона Овчинникова.
Александр
Ширвиндт, Фёдор Добро-

нравов, Александр Олешко, Юрий Нифонтов. Запись 2019 года
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Государственный академический
симфонический оркестр
России им. Е. Ф. Светланова
17.25 «Роман в камне. Малайзия. Остров Лангкави»

18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
18.30 Кино о кино. «Бумбараш». Журавль по небу
летит»
19.10 «2 Верник 2»
19.55 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» 4 серия
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.55 «Энигма. Бобби
Макферрин»
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(Мосфильм) 1960 г. Режиссёры Г. Натансон, А. Эфрос
23.10 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
23.55 ХХ век. «Весёлые
ребята». Юмористическая
телепрограмма. 1985

00.50 Фестиваль Вербье.
Гала-концерт. Дирижёры
Габор Такач-Надь и Валерий Гергиев
02.00 «Больше, чем любовь». Виктор Астафьев и
Мария Корякина
02.40 Мультфильмы для
взрослых «Ишь ты, Масленица!», «Икар и мудрецы»

06.00 Лыжный спорт.
Кубок
мира.
Сезон
2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Финляндии
06.45 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
07.05 Мини-футбол. Чем-

пионат мира - 2016. Финал. Россия - Аргентина.
Трансляция из Колумбии
09.15 Новости
09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт»
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

12.00 Футбол. Чемпионат
Португалии.
«Портимоненсе» - «Бенфика»
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» «Маритиму»

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Севилья»

18.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.25 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 2011 г. /
«Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 2018. Избранное
19.55 «Идеальная команда» (12+)

20.55 Vamos Espa? Специальный обзор (12+)
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Бетис» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Д/ф «Спорт высоких

технологий.
Чемпионы
против легенд» (12+)
02.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (12+)
03.25 «Бойцовский срыв»
Телевизионный
фильм.
Россия, 2016 г. (16+)
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30 События

Когда перестаёт
A
работать интернет,

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом океане»
«Последний шанс» (16+)
09.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 16-18 серии
08.40 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 21-22 серии

(16+)

(12+)

ты можешь погрузиться в свои мысли
и серьёзно поду... а,
нет, всё, заработал.

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Александр Яцко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 «Прощание. Татьяна
Самойлова» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+) детектив
22.00, 03.05 «В центре
событий» с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+)

00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Приговор. Властилина» (16+)
02.25 «Прощание. Татьяна
Самойлова» (16+)

04.05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник»

(Россия) 2016 г. 9-16 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
(продолжение)

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

14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина» «Полоцкий рубеж» (12+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния» Татьяна Судец (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир»

23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. 1-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « КРАПЛЁНЫЙ »
(16+) 22-24 серии

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.15 «Приговор!?» (16+)

18.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1-4 серии
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

(продолжение)
00.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)
03.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
04.15 Мультфильмы (6+)

Пытаясь
проA
дать старую болгар-

(16+)

(16+)

(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

(12+)

04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)

ку, Сергей сел на 14
лет за работорговлю.

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

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 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с « НОЧНОЙ АД-

МИНИСТРАТОР » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)

00.45 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
04.15 «Странные явления» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»

(16+) мелодрама (Россия, Украина) 2015 г. Реж. Александр
Итыгилов. В ролях: Олег
Штефанко, Мария Куликова

19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.15
Т/с
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 15-16 серии
01.10 «Порча» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)

02.30 «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.10 «Миша портит всё» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» (16+) комедия
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 15.00 «Миша портит всё»
(16+) (16+)
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
фантастический боевик
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ14.00 «Галилео» (12+)
ТЫЕ» (16+)

18.25 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+) (США) 2016 г.
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ » (16+)

00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ» (18+) фантастический боевик (Китай, Гонконг) 2017 г.
02.05 Х/ф «ФЛОТ МАК
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката» (16+)

ХЕЙЛА» (США) 1997 г.
03.45 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» (16+) комедия
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
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. Неизданное» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Галерея Славы» (12+)

20.25 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ 2» (16+)
14.00, 15.55 Т/с «МОСКВА. 17.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
ВОКЗАЛА-8» (16+)
15.20, 17.15 Новости (16+)
18.15 Новости (16+)
18.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ

23.55 «Инсайдеры» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
ВОКЗАЛА-8» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Галерея Славы» (12+)
20.00, 22.55, 23.55 Т/с

03.00 «РевиЗолушка» (16+)
03.50 «Генеральная уборка» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
22.15, 23.00 Новости (16+)
04.40 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+)

(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+)

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

10.05 «На ножах» (16+)
12.10 «Адская кухня» (16+)
14.10 «Кондитер 2» (16+)

16.50 «На ножах» (16+)
19.00 «Кондитер 4» (16+)

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

11.20 «Галерея Славы» (12+)
12.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
13.20 Новости (16+)

(16+)

Реклама
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06.00 Новости
10.00 Новости (с субти06.10 «Россия от края до трами)
края» (12+)
10.15 «Рюриковичи» (12+)
07.00 «День России».
Праздничный канал

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Рюриковичи» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Рюриковичи» (12+)

08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

12.00 «100ЯНОВ. Лучшее»
Шоу Юрия Стоянова (12+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО

ПОЛЕ» (12+) Александра Власо-

05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
(12+) Ярослав Бойко, Мария
Куликова, Олеся Жураковская и Юрий Горбунов

23.30 «Дамир вашему
дому» (16+)
00.25 Концерт Пелагеи
«Вишнёвый сад» (12+)

01.45 «Наедине со всеми»

18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.00 Вести

20.40 Большой праздничный концерт, посвящённый
Дню России «Мы – вместе!»
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ

ВВЕРХ» (12+)
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

05.00 Д/ф «Моё родное. СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+) 1-16 Александр Пархоменко, Лагашкин, Эдуард Флёров, 00.00 «Легенды «Ретро
Отдых» (12+)
серии,
криминальный Денис Тарасов. В ролях: Владимир Ямненко, Алек- FM» Праздничный концерт
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.45 Т/с «СТАРШИЙ (Украина) 2019 г. Реж. Ирина Ефремова, Максим сандр Тютин
05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
06.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

08.50 «ГИД 812» (12+)
08.55 Мультфильм
09.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+) 2 часть
10.30 «Вкус по карману» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Российские династии» (12+)
06.30 Мультфильмы «Ва- 10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ
силиса Микулишна», «Ти- ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
грёнок на подсолнухе». Режиссёры Г. Натансон,
«Конёк-Горбунок»
А. Эфрос
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮ- 11.40 Земля людей. «НыБОВЬ»
мыланы. Пленники моря»
09.35
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

11.50 Мультфильм
12.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР » (12+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.35 Программа передач
15.40 Х/ф « СЕМЁН ДЕЖНЁВ » (12+)
17.00 М/ф «Князь Владимир» (6+)

12.10 Д/ф «Страна птиц.
Псковские лебеди»
12.50 Людмиле Зыкиной
посвящается... Концерт в
Государственном Кремлёвском дворце
14.50 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг»
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 2019/20.
Мужчины. Эстафета 4х7,5
км. Трансляция из Финляндии
07.30 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
07.50 Х/ф «КРИД: НА-

СЛЕДИЕ РОККИ» (США)
2015 г. (16+)
10.25 «Vamos Espa?» Специальный обзор (12+)
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»

06.40 «Молодости нашей
нет конца». Концерт (6+)
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» (12+)
11.30 События

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

(12+)

09.05 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»

03.10 «Россия от края до
края» (12+)

На работу можно ездить на велотренаA
жёре, если вы фрилансер.
23.00 Т/с «МОСТ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+) Илья Малаков, Александр Цой, Юлия Хлынина
20.10 Х/ф « НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ » (12+)
22.25 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « СЕМЁН ДЕЖНЁВ » (12+)

02.55 «Квартирный вопрос»
03.45 «Мировая закулиса.
Тайные общества». Фильм
Вадима Глускера (16+)

ЧАЛИ» (Мосфильм) 1982 г.
Режиссёр Ю. Даниялов
16.40 «Пешком...». Дома в
серебряных тонах
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!» Режиссёр П. Шепотинник

18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
(Мосфильм)
1966 г. Режиссёр М. Хуциев
20.15 Великие реки России. «Обь». Автор и Режиссёр В. Тимощенко
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (Россия, Италия)

1993 г. Режиссёр А. Галин
22.30 Клуб 37
23.35 Х/ф «ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС»
(Экран)
1981 г. Режиссёр В. Зобин
01.55 Д/ф «Страна птиц.
Псковские лебеди»

02.35 Мультфильмы для
взрослых «В мире басен»,
«А в этой сказке было
так...»

12.15 Мини-футбол. Чемпионат
Европы-2018.
Матч за 3-е место. Россия Казахстан. Трансляция из
Словении
14.05 «Реальный спорт»
Мини-футбол
14.50 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша (16+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.20
«Нефутбольные
истории» (12+)
16.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.50 Новости

17.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Минск» «Ислочь» (Минский район). Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада» - «Хетафе» Прямая трансляция

22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» «Леванте» Прямая трансляция
00.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ
БЫК» (США) 1980 г. (16+)

03.25 Профессиональный
бокс. Э. Лара - Р. Альварес. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе.
Трансляция из США (16+)
05.30 «Команда мечты»

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.30 Х/ф «КАССИРШИ»

14.45 Х/ф «КАССИРШИ»
(продолжение)
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+) детектив

20.50 События
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот что
происходит...» (12+)

23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» (12+)
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
00.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

02.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
(Франция, Италия)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

го» «Княжна Тараканова:
игры престолов» (16+)
16.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Сергий
Радонежский.
Спасение реликвии» (12+)

17.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Пётр Столыпин. Казнь реформатора» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Пушкин.

Тайна фамильного склепа» (12+)
19.10 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Екатерина Великая. Тайна спасительницы отечества» (12+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)

21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 Д/ф «Великий северный путь» (12+)
00.50 Х/ф «ЕРМАК»
03.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 6-8 серии
19.00 Новости

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
21.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

23.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
02.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» (6+)
03.55 Мультфильмы (12+)

01.00 Х/ф « ХИМЕРА » (16+)
(США, Франция, Канада)
2009 г.

02.45 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

Так-то он Андрей,
W
но когда ест – Герасим.

13.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О

(12+)

14.30 События

(12+)

(16+)

01.40 «Галерея Славы» (12+)
01.55 Х/ф « НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ » (12+)
04.10 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)

(12+)

06.10 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. 7-9 серии
08.00 Новости дня

08.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (продолжение)
10.55 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня

06.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1-4 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) (продолжение)
10.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 1-6 серии

06.00 Мультфильмы

08.30 «Последний герой.
Зрители против звёзд» (16+)

России!

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

08.25 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2009 г.
Реж. Алексей Пиманов

10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
мелодрама (Россия) 2017 г.
Реж. Валерия Ивановская

15.00 Х/ф «НА КРАЮ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж.
Алексей Гусев

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
мелодрама (Украина) 2019 г.
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама

(Россия, Украина) 2008 г.
01.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+) детектив (Украина) 2016 г.

04.10 Д/с «Чудотворица»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.10 «Миша портит всё» (16+)

08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.20 А/ф «Крякнутые каникулы» (6+)

11.00 А/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» (6+)
12.35 А/ф «Смешарики.
Дежавю» (6+)

14.15 А/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
15.45 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
комедия
(Россия)
2017 г.

17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» (12+) (Россия) 2019 г.
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» комедия
(Россия) 2014 г.

21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД»
(12+) (Россия) 2019 г.
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+) (США) 2016 г.

02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» художественно-историческая драма
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино»

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

11.00 «Однажды в России» (16+)

Клаб. любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Город 01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Неизданное». «Орёл и Решка.
Рай и Ад» (16+)
07.20 «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
09.30 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

10.35 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
12.30 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (16+) комедия, фантастика
20.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+) приклю-

ченческая комедия
23.00 Х/ф «ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ В ПУСТЫНЕ» (16+)
01.35 Т/с « СОТНЯ » (16+)

03.45 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)
04.35 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

05.25 Т/с «ПАУТИНА-3»

08.00 Т/с «ПАУТИНА-3»

12.00 Т/с «ПАУТИНА-4»

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

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

19.00 «Галерея Славы» (12+)
20.00 Т/с «ПАУТИНА-4»

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

(16+)

13.15 «Улика из прошлого»
Александр I. «Улика из прошлого» Иван Грозный. «Улика
из прошлого» «Александр Невский. Последняя битва» (16+)
15.35 «Улика из прошло-

С Днём

Уверенность – это когда перед финалом на
A
олимпиаде ты не тренируешься, а учишь гимн
своей страны.

(16+)

Реклама

(16+)

19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН»
(продолжение)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
18.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕК ЛЬБЕРРИ ФИННА »
(6+) 1 серия
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 «Галерея Славы» (12+)

(16+)

КОЛОВРАТЕ» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
19.00 Сегодня
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18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН.
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ»
(6+)

ва, Александр Пашков, Елена
Аросьева, Олег МасленниковВойтов и Александр Лобанов

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

14.35 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2» (6+)

Самое неприятное
W
в параллельной парков-

ке – это свидетели.

21.00
«Комеди
Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2.

(16+)

(16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Курьеры – это офиA
цианты с очень большим
радиусом действия.
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TV-СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

Уз

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

15.00 «Бал Александра
Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 «Сегодня вечером»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово».
Александр Малинин (12+)
11.00 «Видели видео?» (6+)

03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Наедине со всеми»

(16+)

23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
французская комедия
02.05 «Мужское / Женское» (16+)

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

08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
10.10 «Сто к одному»

11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+) Инга

Оболдина, Дмитрий Шевченко, Анна Кошмал, Екатерина Семёнова и Дмитрий Блажко

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+) Галина Безрук,
Константин Крюков, Алексей
И. Барабаш, Дмитрий Ермак

и Александра Богданова
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) Александра Самохина и Андрей Биланов

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+) комедия (Россия) 1995 г.

10.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
1-4 серии, детектив, коме-

дия (Россия) 2016 г. Реж. стантин Новиков, Ингрид
Дмитрий Сорокин. В ролях: Олеринская, Борис МироЕкатерина Порубель, Кон- нов, Всеволод Болдин

14.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ

ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+) 1-4
серии, детектив, комедия
(Россия) 2016 г.

04.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+) комедия (Россия) 1995 г.
Реж. Владимир Меньшов

04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»

08.05 М/ф «Князь Владимир» (6+)
09.25 «Галерея Славы» (12+)
09.40 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕК ЛЬБЕРРИ ФИННА »
(6+) 1 серия

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АНДРЕЙ РУБЛЁВ » (12+)

18.00 Мультфильм
18.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕК ЛЬБЕРРИ ФИННА »
(6+) 2 серия
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 «Галерея Славы» (12+)

00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Павел Кашин (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
20.05 Х/ф « ДУБРАВКА »

04.00 «Мировая закулиса. Секты». Фильм Вадима
Глускера (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
06.45 Х/ф « СЕМЁН ДЕЖНЁВ » (12+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
10.55 Х/ф « НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ » (12+)
13.15 М/ф «Живой лес» (6+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 «Ну, погоди!» Мультфильм
08.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940 г. Режиссёры
А. Ивановский, Г. Раппапорт
09.30
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
(Мосфильм)
1966 г. Режиссёр М. Хуциев
11.45 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории»
(Германия)

12.35 «Эрмитаж»
13.00 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя
Россия!»
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС»
(Италия, Испания) 1957 г.
Режиссёр Дж. Бьянки

16.35 Д/с «Первые в
мире» «Лампа Лодыгина»
16.50 «Линия жизни» К 70-летию Вячеслава Полунина
17.45 Кино о кино. «Достояние республики». Бродяга и задира, я обошёл
полмира»

18.25 Классики советской
песни.
«Музыкальные
истории Тихона Хренникова»
19.20 «Романтика романса». Песни Тихона Хренникова
20.15 Великие реки Рос-

сии. «Дон». Автор и Режиссёр В. Тимощенко
20.55 Х/ф «РОКСАННА»
(США) 1987 г. Режиссёр
Ф. Скепси
22.40 «Queen. Венгерская
рапсодия». Концерт в Будапеште

00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (Мосфильм) 1982 г.
Режиссёр Ю. Даниялов
01.20 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории»
(Германия)
02.10 «Искатели». «Забытый гений фарфора»

06.00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда»

10.20 Новости
10.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Лейпциг»

13.25 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» «Алавес» Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»

16.30 «Зенит» - ЦСКА
2003 г. / «Зенит» - ЦСКА
2014-2015. Избранное
17.00 «Идеальная команда» (12+)

18.00 Новости
18.05 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша (16+)
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая трансляция
21.25 Новости

21.30 «Футбольная Испания» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - «Барселона» Прямая
трансляция
00.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ» (США) 2017 г. (16+)

02.45 Смешанные единоборства. Bellator. Т. Мизеч Э. Перес. А. Лара - В. Артега.
Трансляция из США (16+)
04.30 «Vamos Espa?» Специальный обзор (12+)
05.30 «Команда мечты»

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» «Пасуш де Феррейра»

(16+)

Обожаю
чиW
тать
гороскопы.

(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(12+)

(12+)

21.25 Х/ф « ТАНЦЫ НА
УЛИЦАХ: НЬЮ - ЙОРК »
(16+)

23.05 Х/ф « БОМЖ » (16+)
00.40 Программа передач

(16+)

00.45 Х/ф « АНДРЕЙ РУБЛЁВ » (12+)
03.40 Х/ф « ДУБРАВКА »
(12+)

05.00 Х/ф « ТАНЦЫ НА
УЛИЦАХ: НЬЮ - ЙОРК »
(16+)

(12+)

11.45 «Вот такое наше
лето». Юмористический
концерт (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.30 События

Это единственное
место, где у меня
есть деньги, путешествия и идеальные отношения.

08.10 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+)
09.30 Х/ф «ВЫСОТА»
11.30 События

17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00, 02.20 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 03.25 Ток-шоу
«Право знать!» (16+)
23.35 События

23.45 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
00.30 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
01.10 «Хроники московского быта. Советские

оборотни в погонах» (12+)
01.50 «Кризис жанра».
Специальный репортаж (16+)
04.40 «Осторожно, мошенники! Битва на тяпках» (16+)

05.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
05.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г.
07.15, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ-

ЯСНЫЙ СОКОЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» Эдуард Сагалаев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Операция
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» «Овощная мафия. Тайна «чёрной тетради» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» (12+)

14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
(12+)
БАЛЛАДА»
(Мосфильм) 1962 г.
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.
18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (Мосфильм) 1974 г.

22.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
01.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+) 1 и 2 серии
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера» (12+)

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

рия большой любви. Шерлок Холмс» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости
16.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 7-8 серии

18.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1-4 серии
19.00 Новости

19.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) (продолжение)

00.55 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
04.40 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Комаровский про-

тив коронавируса» (12+)
10.15 «Последний герой. Зрители
против звёзд: Побег из Рая» (16+)

11.45 «Мама Russia» (16+)
12.45 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА » (6+)

15.00 Х/ф «КРИКУНЫ»
(16+) (США, Япония, Канада)
1995 г.

17.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+) 21.30 Х/ф « БЕГУЩИЙ ПО
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ ЛЕЗВИЮ 2049 г.» (16+)
РИДДИКА» (12+) (США) 2004 г. 00.45 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ

ДНИ НА МАРСЕ » (16+)
02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
мелодрама (Россия) 2017 г.

Реж. Валерия Ивановская
10.45 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.

14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+) мелодрама
(Россия) 2016 г. Реж. Руслан
Ибрагимов. В ролях: Юрий

Батурин, Юлия Жигалина,
Виталий Такс, Кристина
Кузьмина, Анастасия Чистякова, Олег Чугунов и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «Звёзды говорят» (16+)
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ

СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г. Реж. Алексей Праздников
04.05 Д/с «Чудотворица» (16+)

05.40 «Домашняя кухня»

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

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

10.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
10.15 А/ф «Рио»
12.05 А/ф «Рио-2» (США) 2014 г.
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.00 «Уральские пельме15.00 Т/с «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ » (16+) 1-4
серии
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В

ни» Смехbook (16+)
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» комедия
(Россия) 2014 г.
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД»
(12+) (Россия) 2019 г.
ЛАБИРИНТЕ» (16+) фантастический
триллер
(США) 2014 г.

18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+) комедия (США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+) комедия
(США, Китай) 2016 г.
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)

ПУЛИ» (18+) боевик (США)
2010 г.
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ» (18+) фантастический боевик (Китай, Гонконг) 2017 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

02.30 А/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
03.45 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад». «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)
09.00 «Такие родители» (16+)
09.30 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

10.30 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
11.30 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

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

15.15 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
21.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z» (16+) фантастика

00.15
Х/ф
«ЗОЛОТО
ФЛИННА» (18+)
02.20 Т/с « СОТНЯ » (16+)

04.05 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)
07.00 «Галерея Славы» (12+)

08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)
11.00 «Галерея Славы» (12+)

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

06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.00 «Полезная покупка»
(16+)

(16+)

Казахская семья так любила возвращать проценты с покупок на
A
алиэкспресс, что назвала сына Кешбек.

(16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

04.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
06.00 Новости

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+)

15.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр. Финал (16+)
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

01.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
06.10 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
08.00 Местное время.

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

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

12.15 Концерт номер
один. Денис Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в
Кремлёвском дворце

14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ
СЕНТЯБРЯ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+)

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

01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+) Анастасия Задорожная, Алла Юганова и др.

05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) (продолжение)

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

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

Состояние здоровья – знаю наизусть номер страхового полиса.

21.05 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА»
(16+) 1-4 серии, криминальный
(Россия) 2013 г. Реж. Дарья
Полторацкая. В ролях: Ки-

рилл Кяро, Наталия Антонова,
Георгий Дронов, Владимир
Литвинов, Андрей Фролов
01.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ» (16+)
04.15 Фильм о Фильме: «Будьте моим мужем или история
курортного романа» (12+)

04.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 Х/ф « ДУБРАВКА »

14.05 «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
18.25 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕК ЛЬБЕРРИ ФИННА »
(6+) 3 серия
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 «Галерея Славы» (12+)

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звёзды сошлись»

00.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 «Их нравы»
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)
01.35 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ » (12+)
03.55 «Галерея Славы» (12+)
04.15 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ САД » (12+)

06.25 «С добрым утром, 10.15 Мультфильм
Коломна»
10.30 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕ06.30 Программа передач НИЯ ТОМА СОЙЕРА И
06.35 Д/с «Соборы и хра- ГЕК ЛЬБЕРРИ ФИННА »
мы Санкт-Петербурга» (12+) (6+) 2 серия
07.15 Х/ф « АНДРЕЙ РУ- 11.40 «Галерея Славы» (12+)
БЛЁВ » (12+)
06.30 Мультфильмы «Петух и краски», «Ну, погоди!»
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(Мосфильм)
1946 г. Режиссёр А. Фролов

(12+)

13.25 Х/ф « ТАНЦЫ НА
УЛИЦАХ: НЬЮ - ЙОРК »
(16+)

15.05 «От всей души!» или
Мультфильм

15.10 Программа передач
15.15 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ » (12+)
17.45 М/ф «Аленький цветочек» (6+)

(16+)

23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
20.05 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ САД » (12+)
21.50 Х/ф « МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ » (16+)
23.25 Х/ф « ЦАРЬ » (18+)
01.30 Программа передач

12.15 «Письма из провинции». Сахалинская область
12.40 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце
14.30 «Другие Романовы».
«Именем Анны»
10.20 Футбол. Чемпионат 12.20 Новости
Германии. «Фортуна» - 12.25 Д/ф «Россия - 2018.
«Боруссия» (Дортмунд)
Навсегда» (12+)
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» Прямая
трансляция

15.00 Короткометражные
х/ф «В ТРУДНУЮ МИНУТУ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр А. Мкртчян; «МУЗЫКА ВЕРДИ» (Мосфильм)
1961 г. Режиссёр В. Гориккер; «ТРИ ЧАСА ДОРОГИ»
(Мосфильм) 1963 г. Режиссёр Э. Кеосаян
15.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «ЭнергетикБГУ» (Минск) - «Белшина»
(Бобруйск). Прямая трансляция
17.55 Новости

16.30 «Пешком...». Дома
играющих людей
17.00 «Линия жизни» 70
лет Семёну Спиваку
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в
Большом зале Московской консерватории
20.15 Великие реки России.
18.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
19.00
«Нефутбольные
истории» (12+)
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-

«Северная Двина». Автор и
Режиссёр В. Тимощенко
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» (Мосфильм) 2013 г.
Режиссёр С. Говорухин
22.30 Pink Floyd: P. U. L. S.
E. Музыка альбома «Тёмная сторона Луны»
23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРдрид) - «Эйбар» Прямая
трансляция
22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Осасуна» Прямая
трансляция

ЧАТКА» (Мосфильм) 1946 г.
00.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк
01.35 «Искатели». «Сокровища атамана Кудеяра»
02.25 М/ф для взрослых
«Парадоксы в стиле рок»,
«Перфил и Фома», «Фатум», «Великолепный Гоша»
00.55 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» (США) 2014 г. (16+)
03.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2018. Матч за
3-е место. Россия - Казахстан.
Трансляция из Словении
05.15 «Реальный спорт»
Мини-футбол (12+)

05.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» (12+)
05.50 Х/ф «ВЫСОТА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»

11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(продолжение)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Предчувствие

смерти» (12+)
15.55 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
16.50 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)

17.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
00.10 События
01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
02.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»

05.00 Большое кино. «Пираты ХХ века» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

(16+)

08.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
(Франция, Италия)
10.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События

05.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 «Ещё дешевле» (12+)
07.00 Мультфильмы (16+)
07.20 «Играй, дутар!» (12+)
07.50 Мультфильмы (6+)
06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви. Неуловимые мстители» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Комаровский против коронавируса» (12+)
10.30 «Мама Russia» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Охота на наследника Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» «Специальный выпуск с Пав10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
11.30 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ » (16+)
13.30 Х/ф « БЕГУЩИЙ ПО

лом Веденяпиным» ((12+))
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Фёдор Щербак.
Чернобыльский отсчёт...» (16+)
13.35, 16.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
16.00 Новости

14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+) 1-4 серии
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет16.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 1-2 серии
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
ЛЕЗВИЮ 2049 г.» (16+)
19.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ ВРАТА » (6+)
РИДДИКА» (12+) (США) 2004 г. 21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

ского сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45
Х/ф
«ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА19.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 2-7 серии
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
(США, Япония, Канада) 1995 г.
01.15 Т/с « СЕКРЕТНЫЕ

РАНТИРУЮ...» (12+)
01.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+) 3-5 серии
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)
ЦЕЛЯРИИ» (16+) 7-8 серии
02.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+) 1-5 серии
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА » (16+)
02.00 «Городские легенды» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.
Реж. Дмитрий Сорокин

09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.

11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
мелодрама (Украина)
2019 г. Реж. Дмитрий Матов. В ролях: Сергей Деньга, Ефросиния Мельник,

Ксения Мишина, Олеся
Власова, Даниил Мерешкин
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2009 г.
Реж. Алексей Пиманов. В ролях: Ольга Погодина, Андрей

Чернышов, Алексей Серебряков, Ольга Медынич
01.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+) мелодрама
(Россия) 2016 г. Реж. Руслан

Ибрагимов. В ролях: Юрий
Батурин, Юлия Жигалина,
Виталий Такс, Кристина Кузьмина, Анастасия Чистякова
04.50 «Звёзды говорят» (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»
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.25 А/ф «Смешарики.
Дежавю» (6+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
комедия
(Россия)
2017 г.
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ
12.00
«Комеди
Клаб.
Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙ(16+)
ЦЫ»
фантастика,

ПАПА» (12+) комедия (Россия) 2019 г.
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+) комедия
(США, Китай) 2016 г.

18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) приключенческая комедия (США) 2004 г.
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик (США,
Китай) 2010 г.
19.05 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город

23.45 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»
(12+) комедия (Россия) 2017 г.
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» художелюбви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

ственно-историческая драма
04.10 А/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
05.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
05.50 «Ералаш»
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

09.30 «Мир наизнанку» Бразилия (16+)
12.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2» (6+)

14.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
16.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)

19.00 Х/ф «ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ В ПУСТЫНЕ» (16+)
21.35 Х/ф «САХАРА» (16+)

00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ» (18+)
02.15 Т/с « СОТНЯ » (16+)

03.40 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

06.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
(Россия) 2016 г. (16+)
08.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» - «Вильярреал»

09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС»
(Экран)
1981 г. Режиссёр В. Зобин

A

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Не- Перезагрузка» (16+)
изданное». «Орёл и Решка. 08.20 «Я твоё счастье» (16+)
Рай и Ад». «Орёл и Решка. 09.00 «Доктор Бессмертный» (16+)
05.30 Т/с «ШЕФ» (16+)

12.00 Т/с «ШЕФ 2» (16+)

(16+)

боевик (США, Франция)
2016 г.

(12+)

04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

A Судьба – это когда стоишь на остановке 40 минут, а какой-то дебил подошёл, сел и сразу уехал.

04.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
Реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик. Выезд и консультация по
городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-61-95.

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

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

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

Уз

По горизонтали: Космос. Взятка.
Стерео. Слойка. Оскар. Полюс. Плятт.
Лара. Торшер. Аксакал. Отто. Стаж.
Овраг. Усач. Ягдташ. Буфет. Апачи. Токио.
Кит. Тревога. Орбит. Вотчина.
По вертикали: Топчан. Яство. Свод.
Юла. Таити. Мясо. Сакс. Апорт. Ратуша.
Спец. Палас. Жариков. Вес. Ять. Иго.
Золото. Батат. Остров. Стейк. Штраф.
Карета. Агар. Рог. Торба.
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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.
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.
4 июня. Лекторий «Арт-пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными
арт-объектами.
Мастер-класс по лепке «Герои мультфильмов. Смешарики».
Лекторий «Творческая встреча с Т. Чувашевой, автором выставки «Разные» в рамках проекта «Мастер и ученики».
Мастер-класс «Вместе веселее». Комплекс
упражнений с мячом для развития координации движения.
5 июня. Программа тематическая «Кинозал
«По страницам Кинофеста». Демонстрация
внеконкурсных фильмов VII Кинофестиваля
«Место встречи» (2017 г.).
Программа «Аром Ильич Хачатурян», приуроченная ко Дню рождения советского композитора.
Мастер-класс «Весенний пейзаж с цветущими деревьями». Акварельная живопись в
технике «по-сухому».
Программа тематическая по творчеству художника-педагога Николая Бодрягина (г. Коломна) и выставка «Н.И. Бодрягин и его ученики» в Доме Озерова.
6 июня. Программа «По страницам выставок Дома Озерова. «В городе М». Произведения художников арт-группы «Сезон», посвящённые современной Москве.
Мастер-класс «Роспись кружки. Кит» акриловыми красками.
Программа «По страницам сборников Абакумовских чтений». Обзор статей участников
ежегодной научно-практической конференции.
7 июня. Мастер-класс по созданию аппликации «Аквариум».
Мастер-класс «Пастель в акварельных розах». Смешанная техника.
Программа тематическая по творчеству художника Владимира Букия и скульптора
Ивана Милошевича (г. Москва) и выставка
«Реализм плюс» в Доме Озерова.
8 июня. Лекторий «Арт-пространство».
Знакомство с отечественными и зарубежными
арт-объектами.
Программа «Признание в любви» в рамках
проекта «По страницам концертного альбома»
(Фонд «Таланты мира»).
Лекторий «Творческая встреча с А. Роговым, автором выставки «Разные», в рамках
проекта «Мастер и ученики».
Программа «Памятные даты». Дни рождения деятелей культуры.
9 июня. Программа экскурсионная по выставке «Искусство нас связало» (2016 год).
Лекторий «Знакомство с изобразительным искусством». Стили и направления в
изобразительном искусстве.
Программа «По страницам выставок Дома
Озерова. «Ритм, знак, цвет». Выставка авторского костюма члена МСХ Ксении Дмитриевой (г. Москва).
Мастер-класс «Тюльпаны» в технике оригами.

РЕКЛАМА. АФИША

l
10 июня. Мастер-класс по лепке «Собачка».
Программа «Служение искусству», посвящённая работам Народного художника России
М. Г. Абакумова.
Мастер-класс «Натюрморт с цветами». Пастельная графика.
Программа «По страницам сборников Абакумовских чтений». Обзор статей участников
ежегодной научно-практической конференции.
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
Онлайн-трансляции:
3 июня. Театр одного актёра. «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» (18+). Запись
выступления Леонида Филатова 1988 г.
vk.com/mbuopck
3 июня. «Правильная защита от солнца»
пост-презентация для детей и подростков (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
4 июня. Трансляция записи концерта группы «Scorpions» «Scorpions – Get Your Sting &
Blackout» (15+) 2011 год. vk.com/mbuopck
4 июня. «Путешествия» (12+) – инстаграмвикторина для подростков и молодёжи.
instagram.com/mbuopck
4 июня. «Твой топовый инстаграм» – чеклист по приложениям для обработки фото и
видео на смартфоне для подростков (12+).
vk.com/mbuopck
5 июня. Видеолекция «Великий художник
за 5 минут. Амадео Модельяни» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
5 июня. Танцевальная онлайн-вечеринка
для детей «Just Dance по пятницам» (7+).
vk.com/mbuopck
5 июня. Трансляция записи концерта группы «Space» «Didier Marouani & Paris France
Transit» (15+) 1983 год. vk.com/mbuopck
6 июня. Презентация сказок А.С. Пушкина
«Стихотворляндия. «Лукоморье» к Пушкинскому дню России. vk.com/mbuopck; mkuopck.ru
6 июня. Субботний кинозал «Виртуальное
путешествие на Кубу» (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
6 июня. Субботний кинозал для детей. «Киностудия
Союзмультфильм
приглашает!»
«Путешествие в страну сказок и приключений» (5+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru
7 июня. «Третьяковка с Сергеем Шнуровым» виртуальная экскурсия по шедеврам музея (7+). mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
7 июня. «У Берёзки именины! Троица в
народной традиции» (12+) программа для детей из цикла «Календарь народных праздников». vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;

АФИША

(12+)

facebook.com/groups/268858376841241/
По 6 июня. XII Коломенский поэтический
марафон приглашает принять участие в видеоконкурсе авторской поэзии «Горю поэзии
огнём» (12+). Положение конкурса на сайте:
mkuopck.ru
По 30 июня. Выставка «Русь православная»
в рамках проекта, посвящённого Дню славянской письменности и культуры совместно с
МБУ ДО «ДХШ им. М.Г. Абакумова» (7+). Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru
С 3 по 30 июня. Персональная выставка работ члена ВТОО «Союз художников России»
Анны Чичуриной. Живопись. ДПИ (7+). Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции:
(vk.com/dkteplovozostroitel):
Каждый день. Тематическая программа
«Засыпайка». Цикл аудиосказок для детей на
ночь. С 20:00 до 20:10.
1–25 июня. Онлайн-конкурс восточного
танца «BellyStar Коломна». Начало в 12:00.
4 июня. «Оригами». Мастер-класс по прикладному творчеству «Яхта». Начало в 11:00.
4 июня. Музыкально-литературная композиция «Песня – душа моя!» в рамках мультимедийного творческого проекта «Россия – Родина моя». Начало в 15:00.
5, 6, 13, 14, 19, 20, 26, 27 июня. Тематическая программа «Без русской песни не
прожить» Народного коллектива Ансамбль
русской песни «Прялица». Выпуски №№ 1–8.
Начало в 12:00.
5, 7, 8 июня. Тематическая программа «В гостях у сказки». Цикл программ «Читаем книгу» по творчеству русских и советских писателей. Начало в 16:00.
5, 13, 19, 26 июня. Тематическая программа
«Вечернее чтиво». Начало в 18:00.
6 июня. Тематическая программа «День поэта». Начало в 15:00.
6 июня. В гостях у «Сказки». Тематическая
программа, знакомство с коллективом. Группа
«Театр хороших манер». Начало в 16:00.
6, 13, 20, 27 июня. Тематическая программа
«Лето внутри!». Начало в 17:00.
8, 29 июня. Тематическая программа «Умники и умницы». Увлекательная викторина
по обществознанию для детей. Начало в 12:00.
9 июня. Музыкальная гостиная. «Любимые
мелодии» в рамках мультимедийного творческого проекта «Россия – Родина моя». Начало
в 15:00.
9 июня. Тематическая программа «День ботаника». Начало в 15:30.
9 июня. Балетный мастер-класс «Партерная
гимнастика» для учащихся младшего возраста. Начало в 16:00.
10 июня. «Оригами». Мастер-класс по прикладному творчеству «Ёжик». Начало в 11:00.
11 июня. Литературно-музыкальная композиция «Россия – родной край», посвящённая
Дню России. Начало в 15:00.
Онлайн-трансляции спектаклей Коломенского народного театра
(vk.com/dkteplovozostroitel):
6 июня. А.П. Чехов «Чайка».
10 июня. Е. Шварц «Красная Шапочка».
13 июня. И.С. Тургенев «Провинциалка».
17 июня. Братья Пресняковы «Сet 2».
20 июня. Ив Жамиак «Месье Амилькар,
или Человек, который платит».
27 июня. А.П. Чехов «Комедийные осколки». «Злоумышленник».
Начало спектаклей в 18:00.
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30 июня. А.П. Чехов «Комедийные осколки». «Пропащее дело». Начало в 17:00.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции можно в
группе «ВКонтакте»:
vk.com/dk_cementnik_kolomna:
3 июня. Онлайн-конкурс «Сундучок Мастерицы» (6+). Начало в 11:00.
4, 18 июня. Челлендж #похимичим_цементник «Лавовая лампа» (6+). Начало в 14:00.
5 июня. Концерт хореографического коллектива Театр танца «Анитра» (6+). Начало в 18:00.
8 июня. Квест «Это всё о нас» (6+). Начало в
11:00.
10 июня. Викторина для детей «Загадки
страны Каникуляндии» (6+). Начало в 11:00.
11 июня. Викторина «Моя любимая Россия» (6+). Начало в 11:00.
В сети: ok.ru/profile/588751154186,
www.instagram.com/dkcementnik,
www.youtube.com/channel/
UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/
Сайт: www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Здание не работает для посещений, работа в
режиме видео- и онлайн-трансляций.
4 июня. «Петрушкины истории» в музее
Л.Н. Толстого. Тематическая программа с элементами кукольного спектакля. Видеотрансляция. Начало в 12:00.
5 июня. «Палитра звуков» – интерактивное
занятие по игре на народных инструментах.
Часть 1. Видеотрансляция. Начало в 15:00.
6 июня. «Мастер и его хобби» – прямой
эфир с людьми, неравнодушными к творчеству. Диана Жельнио — гостья из Киева. Начало
в 19:00.
7 июня. «Палитра звуков» – интерактивное
занятие по игре на народных инструментах.
Часть 2. Видеотрансляция. Начало в 11:30.
8 июня. «Социально-культурный уклад на
Руси. Скоморошество» – прямой эфир. Начало в 17:00.
9 июня. «Палитра звуков» – интерактивное
занятие по игре на народных инструментах.
Часть 3. Видеотрансляция. Начало в 11:30.
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru
E-mail: 6130778@mail.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской Революции, д. 182)
В рамках проекта «Онлайн-лагеря» пройдёт
цикл виртуальных событий для детей и подростков:
3 июня. Онлайн-чтения. Джон Грин «Черепахи – и нет им конца».
5 июня. Мастер-класс «Подарок ко дню
рождения» (в технике оригами).
9 июня. Онлайн-чтения. Александр Волков
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
10 июня. Онлайн-чтения. Джанни Родари
«Приключения Чиполлино».
Начало всех мероприятий в 11:00.
Трансляции проводятся:
ВКонтакте: https://vk.com/biblioteka_1899
Facebook: https://www.facebook.com/groups/
kolomna.library
Instagram: https://www.instagram.com/
biblioteka_1899
Тел.: +7 (496) 618-63-90.
novik_1899@mail.ru
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анонсы

сия) 2010 г. Выдающиеся деятели страны из
знаменитых княжеских родов Голицыных, Волконских и Трубецких внесли огромный вклад в
историю Российской империи. Фильмы расскажут историю судеб самых ярких представителей рода в своих поколениях.
Со вторника, 9 июня,
по четверг, 11 июня, в 21:00

С понедельника, 8 июня,
по четверг, 11 июня, в 16:00
Продолжаем показ 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... Новый семейный шедевр можно смотреть в любом возрасте. Приятного всем просмотра!
Понедельник, 8 июня, в 18:00
М/ф «Кенгуру Джек в Америке» (6+), приключения, семейный (США) 2004 г. Герой блокбастера «Кенгуру Джекпот» возвращается в
полнометражном, анимационном фильме-продолжении! После того, как браконьеры похитили Джеки, – Луис, Чарли и Джесси бросаются на
помощь! Попытки спасти длинноногого друга
приводят их обратно в США – в сверкающий
огнями роскошный Лас-Вегас! В Вегасе команда спасателей становится свидетелями похищения бриллиантов, и ФБР, не разобравшись,
принимает их за грабителей! Теперь, чтобы доказать свою невиновность, надо найти украденные драгоценности! Но для этого потребуется
Джеки! Где его искать? На боксёрских поединках, ночных дискотеках или в многочисленных
кафе?! Вас ждёт невероятная захватывающая
мультипликационная комедия для всей семьи!

Х/ф «Любить по-русски» (12+), драма, мелодрама (Россия) 1995–1999 гг. Бывший секретарь
обкома Мухин решает стать фермером. Жена
пытается его отговорить, но он остаётся на
хуторе, и в его жизни появляется милая женщина, которая разделит с ним все «прелести»
новой жизни. Противостоять невзгодам будут
и районный фермер Курлыгин, влюблённый в
беженку из Душанбе, а также приехавшая из
города парочка, настойчиво выдающая себя за
супругов. Эти три пары твёрдо намерены стать
настоящими фермерами и не подозревают, что
за это им придётся бороться с оружием в руках… Автор сценария Валентин Чёрных (автор
текста оскароносной «Москва слезам не верит») и на этот раз постарался на совесть. Каждый герой чётко прописан, много фраз, достойных попасть в цитаты. Режиссёр и исполнитель
главной роли Евгений Матвеев в 73 года снял
простую и понятную картину, снял грамотно,
умело проработав детали, обращая внимания
на различные тонкости и нюансы, и народ ему
поверил, как его герою. В фильме – ансамбль
прекрасных российских и советских актёров,
отличная музыка, несколько народных песен.
Смотрим!

Со среды, 10 июня,
по четверг, 11 июня, в 17:50–18:00

С понедельника, 8 июня,
по четверг, 11 июня, в 19:05–19:15
Передача «Это интересно!» (12+). Программа
превращает познание мира боевых искусств
в увлекательное зрелище. Путешествие в прошлое и будущее мира единоборств будет захватывающим!

М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (6+), фэнтези, комедия, приключения, семейный (Россия)
2011 г. Увлекательная история от создателей
богатырской трилогии, в которой героев русских народных сказок ждут новые приключения, опасности и забавные ситуации.

первозданной природы и старинных праздников. Деревянные города и необъятные просторы, жестокие сражения и щедрые пиры, шумные ярмарки и грандиозные охоты. На фоне
всех этих исторических событий и удивительных приключений крепнет настоящая дружба
и рождается первая любовь… Мультфильм вызывает искрений патриотизм без каких-либо
намёков на национальные проблемы, добрый,
здоровый патриотизм за родину и за народ.
Каждый персонаж в этом произведении имеет
свой характер, свой стиль и манеру поведения,
а актёры, которые их озвучивали, подобраны
поразительно точно в соответствии с персонажами, что придаёт им ещё больше живости
и шарма. Шарм нашей славянской культуры,
радушие, тепло, добро и, конечно же, любовь,
которые побеждают предательство, обман, всех
врагов и зло.

Суббота, 13 июня, в 20:05

С пятницы, 12 июня,
по воскресенье 14 июня, в 18:20
Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (6+), комедия, приключения, семейный (СССР) 1981 г. Экранизация самого знаменитого романа американского писателя Марка
Твена «Приключения Тома Сойера». Маленькие, но отважные герои разыскивают клад, становятся «пиратами», вступают в опасную схватку с индейцем Джо. Но, самое главное в этой
истории – то, что они учатся быть верными друзьями и добрыми людьми... Интересные факты: 1) конкурс на исполнение заглавной роли,
объявленный «Пионерской правдой», выиграл
юный Игорь Сорин (участник группы «Иванушки International»). Однако по настойчивой
просьбе Никиты Михалкова режиссёр фильма Станислав Говорухин был вынужден взять
на роль Тома Сойера другого актёра – Федю
Стукова. Сорину в порядке «утешения» была
предложена крошечная роль Джо Гарпера; 2)
данная картина – дебют для актёров Владислава Галкина и Марии Мироновой. Любимейший
фильм детства и классика отечественного кинематографа, смотрите и наслаждайтесь!

Понедельник, 8 июня, в 21:00
Х/ф «Похождения графа Невзорова» (12+), драма, комедия (СССР) 1982 г. Служил некто Невзоров в конторе, ничем не выделялся. Но однажды февральским утром он услышал слово
«революция» – и жизнь его круто изменилась.
Он обокрал антиквара, присвоил себе титул
графа. А после революции оказался на улицах
Стамбула... Фильм снят Александром Панкратовым-Чёрным по мотивам повести Алексея Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус», в
ролях – замечательные артисты Лев Борисов,
Пётр Щербаков, Владимир Самойлов, Игорь
Ясулович.
Вторник, 9 июня, в 18:00
М/ф «Конг: король Атлантиды» (6+), мюзикл,
приключения, семейный (США) 2005 г. Согласно древнему пророчеству, затонувший город
Атлантида начинает подниматься на поверхность. Злая королева Рептилла собирается воспользоваться этой возможностью и заполучить
Атлантиду. На помощь приходит гигантская
горилла Конг, возрождённая из ДНК первого Конга и ДНК своего человеческого брата
Джейсона. Горилла и её друзья должны спасти
Атлантиду и жителей от Рептиллы.
Со вторника, 9 июня,
по четверг, 11 июня, в 20:00
Передача «Российские династии»
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Суббота, 13 июня, в 15:05
Пятница, 12 июня, в 15:40
Х/ф «Семён Дежнёв» (12+), приключения, биография (СССР) 1984 г. Историко-биографическая картина о русском путешественнике XVII
века, первопроходце Семёне Дежнёве, первооткрывателе новых сибирских земель, который,
преодолевая неисчислимые лишения, морем
доплыл от Каменного пояса до конечной восточной точки Евразийского материка (ныне
мыс Дежнёва), обнаружил пролив между Азией
и Северной Америкой за 80 лет до открытия
его Витусом Берингом… Чтобы добиться своей
цели и совершить грандиозное историческое
открытие ему пришлось пожертвовать многим,
а прежде всего любимой женщиной. Будучи
казаком он не раз подвергал свою жизнь смертельной опасности, но всё-таки совершил задуманное. Очень качественный фильм об одном
из известнейших географов-путешественников
России!
Пятница, 12 июня, в 17:00
М/ф «Князь Владимир» (6+), фэнтези, боевик,
драма, история (Россия) 2004 г. Невиданная и
загадочная древняя Русь, утопающая в красках
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ром Анатолием Солоницыным, он показывает
свои собственные метания. Нам показана его
судьба, его горе, его отречение от людского
мира и последующее прощение. Он смирился с
тем, что люди несовершенны и далеко не всегда готовы оценить прекрасное и возвышенное,
то, что мы сегодня называем искусством. Благодаря столь сильной личной составляющей,
фильм ни капли не устарел и отлично смотрится даже сегодня.

Х/ф «Андрей Рублёв» (12+), драма, биография,
история (СССР) 1966 г. Русь начала XV века.
Страну раздирают княжеские междоусобицы.
Набеги татар, голод и мор преследуют народ.
В эту трагическую эпоху появляется на Руси
великий живописец, жизни и творчеству которого посвящён фильм. Сведения о нём скудны
и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма
стремились воссоздать духовный мир Андрея
Рублёва... Приз международной ассоциации кинокритиков Каннского кинофестиваля 1969
года. Фильм об истоках жизни, запечатляющий «течение времени», как говорил о главной и особой задаче кинорежиссёр Андрей
Тарковский. Фильм без единой нарочитости,
где каждый кадр – это дыхание, восхождение
и опадание духа, чистая, прозрачная поэзия.
Влюбляешься в эту средневековую русскую
действительность с её подлинной жизнью и её
любовью, с её страстями и её ужасами. В этих
людей – тёмных и грешных, простых и сложных, добрых и жестоких, наивных и ищущих.
В творческих поисках Рублёва режиссёр, конечно, находит отражение своей судьбы. Через
экранный образ, созданный прекрасным актё-
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Х/ф «Дубравка» (12+), мелодрама, семейный
(СССР) 1967 г. Героиня фильма – девочка, которую бабушка ласково называет Дубравкой. Весело и беззаботно она играет в футбол вместе
с мальчишками, лазает по деревьям, купается в
море. Но вдруг совсем неожиданно сразу кончается для Дубравки детство, она повзрослела,
отошла от сверстников. Ей захотелось чаще
быть одной, мечтать и размышлять о жизни, она
стала обращать внимание на взрослых женщин, умеющих быть красивыми и желанными.
А потом к ней пришла первая любовь, ещё не
совсем ясная, но принёсшая первые волнения,
тайные переживания, непонятные предчувствия… Прекрасный писатель Радий Погодин
написал повесть и сценарий к фильму, а режиссёр Радомир Василевский знает как снимать
детское кино, тем более, что на главную роль
приглашают примадонну детского советского
кино Лину Бракните; её притягательность, внутренняя сила, магнетизм придаёт всей картине
очарование, ощущение волшебства, чуда наяву.
До чего же настоящее кино, когда веришь всему сыгранному от начала до конца, обязательно смотрите!
Суббота, 13 июня, в 23:05
Х/ф «Бомж» (16+), драма (Украина) 2006 г. Жизнь
шестидесятилетнего Николая Фролова – словно два берега реки под названием «прошлое»
и «настоящее». В прошлом остались долгие
годы счастливого супружества, работа, которой
отдано полжизни, уважение окружающих. Его
настоящее – ночёвки в подвале жилого дома,
безденежье, голод и прочие «прелести» жизни
человека без определённого места жительства. Между ними – срок по «тяжёлой» статье
и бесконечное одиночество…Судьба обошлась
с ним несправедливо, но он терпеливо дожидался своей награды. Иногда капризы судьбы
жестоки, они в один миг могут выбросить из
прежней размеренной жизни без права на возвращение. Далеко не все способны справиться
с выдавшими испытаниями, сохранив чистоту
души и твёрдость духа. «Бомж» – история о том,
как выстоять в схватке с обстоятельствами и
остаться при этом Человеком.
Воскресенье, 14 июня, в 20:05
Х/ф «Таинственный сад» (12+), фэнтези, драма, семейный (Великобритания, США) 1993 г.
Мэри – сирота. Она потеряла родителей во
время землетрясения в Индии и теперь воспитывается своим дядей в семейном особняке в
Йоркшире в Англии. Но быть с несчастной девочкой у дяди совсем нет желания, он больше
озабочен потерей своей горячо любимой жены
десять лет назад. Однажды Мэри находит скрытый, заброшенный сад. Он становится для неё
убежищем от окружающего мира... Экранизацию одноимённого романа Фрэнсис Бернетт
однозначно хочется рекомендовать всем – детям, взрослым, маленьким взрослым и большим детям, ведь это такой замечательный повод провести вечер в кругу близких людей за
добрым и светлым фильмом. Мысли, поступки –
это наш сад, и от того, как мы будем за ним присматривать, будет зависеть мир каждого из нас.
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