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Своими руками
Эколого-патриотическая акция
«Лес Победы» проходит в
Подмосковье по инициативе
губернатора региона вот уже
на протяжении восьми лет.
В этом году она стала самой
продолжительной за всю свою
историю. Стартовав 26 апреля,
акция завершится только 26 мая.

П

Отметим, что именно эта территория
была выбрана неслучайно. В 2010 году
лес здесь был уничтожен сильными пожарами, бушевавшими в регионе в то
аномально жаркое лето. Трагедия тог-

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Символ жизни и памяти

о сложившейся традиции городской округ Коломна вновь
принял участие в высадке сеянцев различных деревьев и кустарников, на этот раз сразу на 28 площадках
муниципалитета. Всего коломенцы высадили порядка 4,5 тысячи сеянцев.
Центральной площадкой «Леса Победы»
стала территория вдоль Пирочинского шоссе. На участке земли размером в
один гектар участники акции высадили
порядка трёх тысяч сосен. В целом же
зелёные лёгкие округа пополнились не
только соснами, но и каштанами, берёзами, сиренью и другими деревьями.

Реклама

да не обошла стороной и Коломну. Понемногу из года в год лесной фонд восстанавливают. Акция, конечно, – лишь
небольшая лепта, внесённая в этот титанический труд, но от этого она не теряет
своей значимости. К тому же не стоит
забывать, что данное мероприятие не
только экологическое. Каждый год в
весенние дни мы выходим сажать «Лес
Победы» все вместе в память о наших
предках, о тех, кто не вернулся с полей
сражений Великой Отечественной войны. А что может быть важнее?
Как отметил заместитель главы администрации округа Сергей Лысенко, приятно наблюдать, как на акцию
каждый раз приходят целыми семьями:
родители вместе с детьми, бабушки и
дедушки с внуками. В этом прослеживается настоящая преемственность поколений, которую не хочется прерывать.
И в наших силах сделать так, чтобы эта
славная традиция продолжала объединять близких людей, друзей, коллег и
всех горожан.
В свою очередь председатель Совета директоров Коломенского завода
Окончание на стр. 2.

«Интегрированные модели
и мягкие вычисления в
искусственном интеллекте».
Коломна вновь стала местом
проведения международной
научно-практической
конференции
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Основная задача – сделать
городской округ чистым,
красивым, комфортным.
Работы по благоустройству
дворовых территорий идут
полным ходом
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Долг платежом красен.
Налоговая инспекция
напоминает о необходимости
погасить задолженность
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Земляки. Л. А. Бунина
работала в должности
заведующей центральной
городской библиотекой,
отдала любимому делу
более 20 лет своей жизни,
трудилась честно и
добросовестно
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«Родиной награждены.
Коломенцы – кавалеры
советских орденов и
медалей». Вышла в свет
уникальная книга писателя,
журналиста, краеведа
А. И. Кузовкина
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TV-ПРОГРАММА
с 24 по 30 мая
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 С 17 по 31 мая на пересечении улиц Суворова и
Октябрьской Революции ограничено движение автотранспортных средств в обоих направлениях. Это связано с ремонтом рельсового пути трамвайной линии,
которая находится на участке. Работы начались в 8 часов 17 мая, а завершатся фактически 1 июня.
 Почти 3500 коломенцев уже приняли участие в голосовании по отбору зон для благоустройства. Выбрать
наиболее важный объект можно на единой федеральной платформе 50.gorodsreda.ru. Всего на голосование
от Московской области вынесена 251 территория. Три
из них в Коломне: парки Непецинский и Мира, а также
место рядом с Богородице-Рождественским Бобреневым мужским монастырём. В Озёрах же это территория за кинотеатром «Амигос». Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный
перечень зон для благоустройства на следующий год
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Напомним, что проголосовать можно
через подтверждённую запись в Госуслугах или по
подтверждённому номеру телефона. Помогут в этом
и волонтёры проекта. В нашем округе работают три
информационные точки. Две – в МФЦ, там волонтёры
дежурят с понедельника по пятницу с 15 до 18 часов.
Ещё одна точка организована в торгово-развлекательном центре «Рио». Отдать свой голос за понравившуюся территорию может любой россиянин старше 14 лет.
Правда, сделать это нужно до 30 мая.
 АО «Коломенский завод» принимал второй слёт
молодёжного движения АО «Трансмашхолдинг» «Поколение инжен». Он проходил с 12 по 14 мая. Наш
город посетили более 60 молодых специалистов с 15
предприятий, входящих в холдинг. Цель встречи – сообща разработать стратегию дальнейшего развития
движения на пользу каждому предприятию. Трёхдневный марафон проходил под девизом «Создай машину
будущего».

 В июне на базе 30 учреждений образования в Коломне и Озёрах откроются летние детские лагеря. Посещать их будут 1913 школьников в возрасте от 7 до 15
лет, 400 из них – ребята льготных категорий. Летние
оздоровительные площадки распахнут двери на базах
школ и организаций дополнительного образования.
Продолжительность первой смены составит 21 день,
работать лагеря будут пять дней в неделю. В распорядке дня школьников – утренние зарядки, турниры и
игры, а также культурные и спортивные мероприятия.
Во время пребывания на отдыхе ребят обеспечат четырёхразовым питанием. Уже 19 мая межведомственная комиссия начнёт приёмку лагерей. Перед открытием июньской смены сотрудники и педагоги пройдут
тестирование на коронавирусную инфекцию. Июльская смена будет открыта в школах №№ 11 и 15. Кроме
того, 66 юных жителей Коломны и Озёр отдохнут этим
летом в «Лагере настоящих героев», открытом в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Также 109 детей, входящих в льготные категории,
отправятся на отдых на Черноморское побережье.
 В этом году Конькобежному центру «Коломна» исполняется 15 лет. К этой дате был объявлен Открытый
творческий конкурс «15 лет рекордов и побед». Его итоги были подведены 17 мая. В творческом состязании
приняли участие более 90 жителей Коломны – дети и
их родители, ученики и учителя школ, воспитанники
СШОР «Комета», посетители Конькобежного центра
и спортсмены секций, участники и руководители городских творческих объединений. Конкурс проходил в
трёх возрастных категориях и в пяти основных номинациях: «Лучшее фото», «Лучшее видео», «Лучшее стихотворение», «Лучший рисунок» и «Лучшая поделка».
Также есть и «Приз зрительских симпатий». Проголосовать за победителя в этой номинации могли все посетители страницы Конькобежного центра «Коломна»
«ВКонтакте». Торжественное награждение победителей конкурса состоится 28 мая.

22 июня состоится приём врачей Российского
геронтологического научно-клинического центра
им. Пирогова. Врач-терапевт принимает пациентов
с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной
систем, желудочно-кишечного тракта, а также ортопед и хирург. Иметь при себе результаты анализов и
обследования. Запись производится в пенсионном
отделе на 1-м этаже по адресу: ул. Гражданская, д. 12
по понедельникам и средам с 10:00 до 12:00 до 25 мая
или по тел. 610-04-49 до 11 мая.

Символ жизни и памяти
Окончание. Начало на стр. 1.
РТИ, советник по экономике
главы округа Эвклид Зафиров
вспомнил свои юношеские годы,
когда, будучи школьником, вместе со своими друзьями тоже высаживал деревья.
– Увидев результат наших
мальчишеских стараний спустя
много лет, я испытал необыкновенные эмоции, непередаваемое
чувство причастности к важному
делу, – поделился с участниками

акции Эвклид Герасимович. – Поэтому для меня эти высаженные
некогда деревья стали неким символом – символом жизни.
После приветственных слов для
коломенцев провели короткий
инструктаж, как правильно высаживать сеянцы в землю, и обозначили дистанцию между деревьями в один метр. Вооружившись
специальной лопатой и разделившись на пары, участники акции
отправились на заранее распаханные борозды, где и принялись за

Искусственный
разум
конференция
Коломна вновь стала местом проведения
международной научно-практической
конференции «Интегрированные модели
и мягкие вычисления в искусственном
интеллекте».

П

роводится она уже более 20 лет и каждый раз у
нас в городе. Участниками форума стали учёные, которые работают в ведущих российских университетах и научно-исследовательских центрах.
По словам председателя совета директоров
Коломенского завода РТИ Эвклида Зафирова, в
Конькобежном центре «Коломна» в эти майские дни
собрались люди, многие из которых стояли у истоков
конференции.
– Важно, что традиции сообщества сохраняются уже на протяжении нескольких десятков лет, а
центром притяжения неизменно является Коломна, – сказал Эвклид Герасимович. – И если раньше
искусственный интеллект казался чем-то из мира
будущего и фантастического, то сегодня уже можно
с уверенностью сказать, что будущее наступило.
Появление ЭВМ подтолкнуло учёных из разных
областей объединиться и создать целое направление, занимающееся созданием искусственного ра-

дело, ради которого и собрались
здесь в это субботнее майское
утро. Потребовалась меньше двух
часов, чтобы три тысячи будущих стройных сосен заняли свои
места на этом некогда пустовавшем участке леса. В полной мере
оценить дело рук коломенцев мы
сможем через 5–7 лет, когда деревья подрастут. Вечнозелёные, молодые сосны, безусловно, станут
украшением нашего края.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

зума. Конечно, изобрести машину, которая полностью заменит человека, практически невозможно,
поэтому в научном сообществе принято говорить о
методах искусственного интеллекта. Например, разум машин помогает управлять сложными объектами, такими как атомные станции.
– Термин «искусственный интеллект», который
ввёл Джон Макарти, приобрёл в традиционном русском переводе не совсем точную трактовку, – рассказал доктор медицинских наук, профессор,
председатель научного совета Российской ассоциации искусственного интеллекта Борис Кобринский. – Дословно artificial intelligence скорее
означает «умение рассуждать разумно», используя
же определение «Искусственный интеллект», сразу
возникают ассоциации с роботами, а это не совсем
верно. Я работаю в медицине и могу сказать, что в
нашей сфере искусственный разум успешно развивается. Например, созданы системы, ассистирующие
врачу, они позволяют на основе большой базы данных выдвигать разумные гипотезы о заболевании и
лечении пациента.
Конференция завершит свою работу 20 мая. Программа форума обширна: пленарные и секционные
доклады, выступления на круглых столах. По материалам конференции издадут печатные сборники
трудов, они же станут доступны в электронном виде.
Наиболее интересные доклады будут напечатаны в
ряде тематических изданий: «Искусственный интеллект и принятие решений», «Нечёткие системы
и мягкие вычисления», «Программные продукты и
системы», «Информационные технологии и вычислительные системы».
Наш корр.

Ранняя диагностика
как лучшее средство борьбы с раком
Здоровье
В сентябре прошлого года для жителей юго-востока региона
на базе Коломенской ЦРБ был открыт Центр амбулаторной
онкологической помощи.

З

десь принимают пациентов не только из Коломны,
но и из Егорьевска, Воскресенска,
Луховиц, Каширы, Серебряных
Прудов и других близлежащих
муниципалитетов. В Центре можно получить тот диагностический
минимум, который недоступен
в поликлиниках по месту жительства. До конца года на базе
медучреждения будут проводить
бесплатные скрининговые исследования, цель которых – выявить
злокачественные новообразования у пациентов ещё на ранней
стадии, чтобы начать своевременное лечение. Как известно,
именно ранняя диагностика онкологических заболеваний – залог
успешной борьбы с ними.
– Скрининги будут проводить
для всех желающих, даже если у
них нет никаких опухолевых образований, и отсутствуют жалобы, – рассказывает заведующая
ЦАОП Коломенской ЦРБ, врач-

онколог Татьяна Баканова. – В
случае, когда пациент подозревает у себя какие-то патологические
состояния, то нужно обратиться
хоть к терапевту, хоть к хирургу,
даже к онкологу и получить направление уже к нам в Центр,
где и проведут скрининг. Отмечу,
что при обследовании будут использоваться и инструментальные, и лабораторные методы
диагностики.
Первые скрининги в Центре
амбулаторной
онкологической
помощи прошли 18 и 19 мая. Это
УЗИ органов малого таза для женщин, проходящих гормональную
терапию, или имеющих жалобы со стороны половой системы,
проблемы с лишним весом, которое провела врач онкогинеколог
ЦАОП Гюльзаман Магомедова,
и во второй день – скрининговое
исследование на выявление рака
предстательной железы, где обследовались в основном мужчины

с доброкачественной патологией – гиперплазией предстательной железы. Причём, направление на данный скрининг можно
было получить от разных специалистов: уролога, онколога, терапевта или хирурга.

»

Важно то, что прошедшие скрининги –
это только первые ласточки целого цикла медицинских
обследований для пациентов
в Центре амбулаторной
онкологической помощи. До
конца года здесь можно будет пройти эндоскопические
исследования, компьютерную томографию лёгких,
маммографию, УЗИ щитовидной железы и ряд других
скринингов.
О датах проведения медицинских обследований в Центре
будут сообщать дополнительно
на сайте Коломенской ЦРБ и в
группах больницы в социальных
сетях.
Маша МИХАЙЛОВА.
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Тротуары серою лентою
ою вьются
Дороги
Мосавтодор приступил к
реализации программы
строительства тротуаров
в деревнях, сёлах и
посёлках.

С

каждым
годом
в
сельских
населённых пунктах нашего
городского округа появляется
всё больше благоустроенных
пешеходных дорожек вдоль региональных шоссе. Они играют
заметную роль в обеспечении
безопасности дорожного движения, прежде всего в предотвращении дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов. Да и вообще, тротуары – это важный признак
цивилизованности.
– В нынешнем году на дорогах Мосавтодора, расположенных в Коломне и в коломенских
сёлах, деревнях и посёлках,
предусмотрено строительство
4,5 километра тротуаров. Это
пешеходные дорожки в Туменском, Двориках, Чанках, на
участках вдоль шоссе от Юшково – Городищи до посёлка Индустрия, от центра Парфентьева
до поворота на ЭкоДеревушку,
а также возле школы «Надежда»
на улице Октябрьской Револю-

ции в Коломне. Торги уже состоялись. Их выиграло коломенское ООО «Стройиндустрия-В».
Стоимость этих работ составит
28 миллионов рублей, – рассказывает заместитель начальника отдела ремонта и содержания автомобильных дорог
РУАД№ 5 ГБУ МО «Мосавтодор» Тимур Бикмаев.
И хотя все будущие тротуары важны, всё же особое место
среди них дорожники отводят
участку шоссе между посёлками
Индустрия и Осёнка. Жители
этих двух населённых пунктов
просят построить им асфальтированную пешеходную дорожку, начиная с 2008 года. Пока же
дети из посёлка Осёнки вынуждены добираться в Индустрию,
где расположены детский сад и
школа, пешком по обочине автодороги. Между тем по этому
шоссе осуществляется довольно активное движение всевозможных автомобилей, а также
крупногабаритной сельхозтехники, которую, как правило,
все водители авто стараются
обогнать. В общем, хождение
даже по обочине такого шоссе
опасно для жизни. Совсем скоро эта проблема будет решена.
Как говорится, лучше поздно,
чем никогда. Но лучше всё-таки
вовремя. Предстоящим летом

Мосавтодор решил поспособствовать развитию туризма в
городском округе.
– Для удобного доступа к
туристическим объектам Подмосковья ещё один тротуар
построят в селе Парфентьево.
Он станет продолжением существующей пешеходной дорожки
от Митяевского моста и закончится у поворота на ЭкоДеревушку. При этом здесь появится
полноценная автобусная остановка с заездным карманом и
посадочной площадкой. Протяжённость тротуара составит 300
метров, – продолжает Бикмаев.
Пока же автобусная останов-

ка обозначена только столбом
с соответствующим дорожным
знаком. В числе будущих тротуаров и тот, что появится возле школы «Надежда» на улице
Октябрьской Революции в Коломне. Его строительство опять
же продиктовано заботой о безопасности пешеходов. Ведь нынешнюю пешеходную дорожку
активно используют автомобилисты для подъезда к школе
и расположенным поблизости
домам. Поскольку иного, более
удобного пути для них нет, и
было решено продублировать
существующий тротуар.
– Разумеется, тротуары, ко-

торые предстоит построить в
текущем году, будут выполнены по проектам. Эти проекты
прошли
Мособлгосэкспертизу и получили положительное
заключение. В самых нижних
точках на тротуарах будут обустроены небольшие водопропускные трубы, чтобы избежать
подтоплений на шоссе, – заканчивает беседу Т. Бикмаев.
В скором времени должен
быть заключён контракт между
заказчиком и производителем
работ. Их планируется выполнить в течение 107 дней со дня
подписания контракта.
Тимофей ЧЕРНЫХ.

А у нас
во дворе…

Контроль
за работой

Новый вид

визит

Работы по благоустройству дворовых
территорий в городском округе идут полным
ходом. В адресный перечень в этом году
вошло 24 объекта, 17 из которых находятся в
Коломне и 7 – в Озёрах.

Министр благоустройства Московской
области Михаил Хайкин побывал в
Коломне. Цель рабочего визита – выяснить,
на каких этапах находится благоустройство
двух новых общественных пространств –
Михайловской набережной и зоны отдыха
у Богородице-Рождественского Бобренева
мужского монастыря.

Б

олее 10 дворов, согласно заключённым договорам, уже переданы в руки подрядчиков, и там
уже вовсю кипит работа. Строители стараются делать
всё быстро и аккуратно, чтобы максимально сократить дискомфортный для жителей период. Однако коломенцы не против потерпеть перекопанные газоны
и отсутствие асфальта на тротуарах. Ведь временные
неурядицы выльются в итоге в ту самую территорию
мечты, которую жители нарисовали сотрудникам администрации округа ещё на стадии обсуждения будущего проекта.
Вместе с заместителем главы муниципалитета Сергеем Лысенко мы побывали во дворе домов
№№ 2, 4 и 6 по улице Леваневского, чтобы встретиться
с подрядчиком, а здесь работает компания «КапиталСтрой», и узнать, как обстоят дела на данном объекте
благоустройства.
– Работы уже на завершающей стадии, к концу
недели строители должны всё закончить, – говорит
Сергей Лысенко. – В частности, в этом дворе особое
внимание было уделено обустройству пешеходных до-

рожек, непосредственно проезжей части, ведущей во
двор с улицы Ленина, парковочным местам, которых
в итоге стало больше в два с половиной раза, ну и, конечно, озеленению, установке урн и новой площадке
для сбора ТБО.
Подтверждает слова замглавы и представитель
подрядчика Ваган Папоян, подчёркивая, что строительство идёт с опережением графика и при плотном
взаимодействии с местными жителями. К примеру,
когда с тротуаров сняли асфальтовое покрытие и начали замену бордюрного камня, пожилым людям стало
непросто преодолевать такие дорожные препятствия,
тогда рабочие установили специальные деревянные
настилы, чтобы сделать маршрут пенсионеров более
безопасным.
Сегодня все эти неудобства уже позади, дворовая
территория преобразилась, если быть точнее, в этом
преображении, наконец, поставили точку. Ведь часть
элементов, которые предусматривает комплексное
благоустройство дворов, уже были установлены на
этой территории. Так, современная детская игровая
площадка, а, соответственно, и освещение, и информационный стенд появились здесь ещё в 2019 году.
Завершить благоустройство на данном объекте изначально планировали в 2020-м, но грянула пандемия, и
работы пришлось перенести. Вернулись к вопросу уже
в этом году, 15 апреля строители вышли на территорию двора, и вот теперь он практически готов.
Отметим, что по просьбе жителей возле детской
игровой зоны здесь разбит цветник, а также отремонтированы площадки для сушки белья, которыми жители активно пользуются.
По распоряжению главы округа Дениса Лебедева все
благоустроительные работы на дворовых территориях
муниципалитета должны быть завершены к первому сентября. Напомним, в планах на этот год таковых
числится 24 объекта.
Виктория АГАФОНОВА.

З

аместитель главы администрации городского округа Коломна Иван Студеникин
рассказал гостю, что на Михайловской набережной подрядчик уже приступил к бетонным работам по устройству подпорных стен и созданию пешеходных дорожек.
Завершить благоустройство на Михайловской
набережной планируют до 31 августа. С графиком
работ ознакомиться может каждый желающий.
Информация размещена возле входа на стройплощадку. Набережную разделят на пять функциональных зон: фонтан, общественную, прогулочную, рекреационную и площадку для проведения
мероприятий. На территории появятся новые лавочки, фонари, информационные стенды и урны.
– Благоустройство же зоны отдыха у Бобренева монастыря пока только начинаются, – пояснил
Иван Евгеньевич. – Двухлетний контракт подписан, подрядчик вышел на объект и ведёт подготовку территории: устанавливает ограждения, делает
разбивку участка на местности. Первым этапом
станет облагораживание пруда.
Зона комфортного отдыха возле БогородицеРождественского Бобренева мужского монастыря
вошла в государственную программу «Формирование комфортной современной городской среды». Она станет логичным продолжением и дополнением туристического маршрута «Москворецкая
набережная». Завершить благоустройство зоны отдыха планируют в 2022 году. Набережную реки со
стороны села Бобренева тоже приведут в порядок:
установят освещение, лавочки, урны и оборудуют
парковку.
Наш корр.

4 ОБЩЕСТВО
Тем, кто проспал, пора проснуться…
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Заплати налоги
Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
адвокатов и всех, кто занимается частной практикой, завершилась
декларационная кампания. 30 апреля по традиции стало последним
днём, когда можно было подать декларацию о доходах, полученных в
2020 году, в официально установленные сроки.

О

тметим, что у кампании этого
года есть свои особенности.
Главным образом, это коснётся тех, кто по каким-либо причинам не
предоставил в налоговую службу сведения о доходах прошедшего периода. В
отношении таких граждан сразу после
15 июля сотрудники инспекции будут
исчислять сумму НДФЛ самостоятельно
на основе имеющихся сведений о налогоплательщике и его доходах, причём,
к ней автоматически присоединятся и
пени, и штраф.

Кто должен предоставить
декларации 3-НДФЛ?
• Физические лица, получившие доход от продажи движимого и недвижимого имущества, находившегося в собственности меньше
минимального срока владения;
• физлица, получившие в дар имущество, автомобили, акции, доли, паи
от физических лиц, не являющихся
близкими родственниками;
• физлица, получившие вознаграждение от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключённых
договоров и договоров гражданско-правового характера, включая
доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды
любого имущества;
• физлица, получившие выигрыши
от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных
игр, проводимых в букмекерской
конторе и тотализаторе – в сумме
до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и
тотализаторам;
• физлица, получившие доход от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
• индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой, и
другие лица, получающие доход, с
которого не был удержан налог.
В целом же, налог, исчисленный
в декларации, нужно уплатить не
позднее 15 июля текущего года, а
вот непредставленная в срок декларация выйдет налогоплательщику боком
в виде штрафных санкций – пять процентов от неуплаченной в срок суммы
налога за каждый месяц, но не более 30
процентов и не менее 1000 рублей. По
данным Межрайонной инспекции ФНС
России № 7 по Московской области на
конец апреля, 45 процентов граждан,
обязанных предоставить декларацию,
сделали это в срок. Что касается аналогичного периода декларационной
кампании прошлого года, то эта цифра
составляла всего 20 процентов от всего
числа участников. По имеющимся у налоговой службы сведениям, к 30 апреля
к ним должно было поступить порядка 350 деклараций от индивидуальных
предпринимателей (290), глав крестьянско-фермерских хозяйств (18), нотариусов (12) и адвокатов (24).
Несмотря на то, что декларационная
кампания в этом году проходила более активно, чем в минувшем, всё же
избежать работы с несознательными
налогоплательщиками не удастся. Инспекторы службы настоятельно реко-

мендуют сдать отчётность, несмотря на
то, что сроки подачи декларации были
упущены.
Нужно отметить, что завершение
кампании по предоставлению данных о
доходах 2020 года никаким образом не
влияет на получение стандартных, социальных и имущественных вычетов по
НДФЛ. Декларации в этом случае можно
подавать до конца текущего года. Заполнить и передать документ по форме
3-НДФЛ в налоговую службу довольно
просто: через личный кабинет физического лица на сайте ФНС России, по почте или посетив инспекцию лично.
Кстати, там же, в личном кабинете налогоплательщика, можно узнать и о своих задолженностях. Поинтересоваться,
есть ли таковые, следует в первую очередь владельцам квартир, машин или
земельных участков – одним словом,
всем тем, кто ещё не заплатил имущественный налог за прошедший год. А
делать это нужно ежегодно до 1 декабря.
За каждый день просрочки физлицу начисляют пени.

этого, через личный кабинет пользователь может обратиться за консультацией, направить какие-либо уточняющие
сведения об имуществе, выслать заявление на предоставление льгот и там
же получить информацию о принятом
по этому вопросу решении. Если же
доступ в личный кабинет по каким-то
причинам невозможен, значит, следует
посетить налоговую инспекцию самому.
Чтобы узнать интересующую информацию, например, о той же задолженности, нужно представить документ, удостоверяющий личность.
Надо сказать, что работа с должни-

полнения, а также меры, которые будут
применены в случае неуплаты. Обратите внимание, что минимальный срок
исполнения требования об уплате налога, пеней и штрафа составляет восемь рабочих дней, после получения
уведомления. Если же данные требования налогоплательщик игнорирует, в
отношении него начинается процедура
принудительного взыскания задолженности, к которой подключаются уже
мировые судьи, а затем судебные приставы. Тогда-то долговые обязательства
придётся выполнить в принудительном
порядке, иначе можно обнаружить, что
счета, в том числе и зарплатные, арестованы, как, впрочем, движимое и недвижимое имущество, дабы впоследствии
реализовать его на торгах. Помимо этого, взыскать задолженность можно из
заработной платы, удерживая из неё до
50 процентов дохода в счёт погашения
долгов. Напомним, что пени, согласно
Налоговому кодексу РФ, должнику начисляют за каждый календарный день
просрочки, и определяются они в процентах от неуплаченной суммы налога
(процентная ставка для физических лиц
равняется одной трёхсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ – прим.
автора).

Транспортный налог
Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные
средства, признаваемые объектом налогообложения. Таковыми являются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолёты, вертолёты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии
с законодательством РФ.

Земельный налог
Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица,
обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения. Объектами налогообложения являются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя),
на территории которого введён налог.

Налог на имущество физических лиц
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения. Это
жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, единые недвижимые
комплексы, объекты незавершённого строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения, расположенные в пределах муниципального образования
(городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя).
Регистрация в личном кабинете
физического лица в принципе даёт
ряд преимуществ, в частности полный
спектр информации по истории начисления налогов, а также своевременности их оплаты или напротив задолженности и, соответственно, пени. Помимо

ками – это всегда особая тема, которая
год от года не теряет своей актуальности. Стандартная процедура при наличии задолженности такова: налоговый
инспектор отправляет плательщику
требование об уплате налога, где в обязательном порядке указывает сроки ис-

Нередко от налогоплательщиков поступает один и тот же вопрос: что делать, если в уведомлении об уплате налога указана информация, которая не
соответствует действительности? Причём, данные могут быть некорректно
указаны как в отношении имущества,
так и в отношении самого владельца.
Инспекторы службы советуют с подобными вопросами сразу обращаться в
налоговые органы. Будет это личный
визит или обращение через кабинет налогоплательщика – решать вам. Согласно действующему правилу, сотрудники
службы проведут проверку, которая и
установит, есть или нет основания для
перерасчёта налога и изменения уведомления. Если выяснится, что таковые
имеются, сотрудники налоговой службы
не позднее 30 дней обнулят ранее начисленную сумму налога и пеней. Будет
сформировано новое уведомление согласно установленным в ходе проверки
данным, после чего его направят плательщику, как ответ на обращение в налоговые органы.
Виктория АГАФОНОВА.

№ 19 (1055) 19 мая 2021 г.

Уз

ЗЕМЛЯКИ

5

У нашей истории есть имена

Проспект Кирова, 6. Этот адрес знаком многим коломенцам –
Центральная городская библиотека или «королёвка», как её любовно,
с уважением называют жители нашего города. Работает она уже не
один десяток лет. Для коломенцев библиотека воплощает в себе весь
мир в одном месте. Посетители и проведённые в этом учреждении
мероприятия делают его историю весомее и интереснее.

К

онечно же, у каждой истории
есть имена. Сегодня мы хотим
вспомнить человека, стоявшего у истоков основания королёвской
библиотеки. Своими воспоминаниями
поделилась бывшая сотрудница, библиограф МБУ КГЦБС Раиса Тимофеевна
Смоленская.
– В центральную городскую библиотеку я пришла в январе 1967 года заведующей читальным залом. Тогда у нас
было четыре сотрудника. Библиотека
находилась на улице Октябрьской Революции, 234 – в маленьком доме, примыкающем к Дому учителя. В читальном
зале было пять или шесть столов, и они
всегда были заняты. Канализации, водопровода не было. Отапливалась библиотека от котельной Дома политпросвещения весьма скудно.
Вскоре на должность заведующей к
нам пришла Лия Анатольевна Бунина
из районной библиотеки, которая проработала у нас до самой своей смерти в
1987 году.
Об этом человеке можно с уверенностью сказать: она была на своём
месте. Так уж сложилось, что у неё не
было семьи, и она целиком посвятила
жизнь работе. Лия Анатольевна окончила Ленинградский институт, получила высшее библиотечное образование.
Досконально знала все тонкости своей
работы, много читала, была в курсе всех
новинок литературы. Могла посоветовать любому посетителю, что почитать,
помочь найти нужную книгу на полке
или в каталоге.
Самоотверженность – вот главное
слово в её оценке. Она себя никогда
не жалела. Если что-то необходимо
было срочно сделать, Лия Анатольевна
была в числе первых. Ездила с нами на
субботники, заменяла, когда кому-то
срочно надо было уехать или кто-то
заболел.
Она же ещё была и секретарём партийной организации отдела культуры
Коломны.
Сколько я себя помню, а проработала я с Лией Анатольевной более 20 лет,
она всегда мечтала о большом здании
новой библиотеки. И шла к этому долго
и упорно. И вот, в 70-ые годы, когда в
городе началось бурное строительство,
и в Коломне стали готовиться к славному юбилею, мечты Лии Анатольевны
начали воплощаться. Так сложилось,
что обнаружилось свободное помещение, расположенное на первом этаже

пятиэтажного дома по адресу: проспект Кирова, 6. Раньше там находился
ведомственный детский сад, который
к тому времени уже закрыли. И тут начались первые практические шаги, которые в последствии привели к новоселью библиотеки. Почти каждый день
Лия Бунина ходила во все инстанции и
хлопотала, чтобы свободное помещение отдали под центральную городскую библиотеку. И её усилия увенчались успехом. Помещение отдали, но
оно было в плачевном состоянии. Там
требовалась большая реконструкция.
И снова начались хождения по разным
кабинетам. Помещение-то отдали, но
сразу сказали, что денег на его ремонт
нет. Тем не менее горком партии собрал директоров местных заводов и
стал убеждать помочь учреждению. Потом их уже вызывали по одному и обязывали участвовать в благоустройстве
библиотеки.
И началась для Лии Анатольевны
новая тягостная работа по обзвону и
убеждению. Кто-то обещал и не выполнял обещанного или сделал, но не в той
мере, что требовалось. Кто-то вообще
отказывался и грубил. Понятно, что у
всех были свои планы, свои нужды. Но,
несмотря на трудности, дело понемногу
двигалось: кто давал материалы, кто рабочих, кто транспорт.
Надо напомнить, что помещение,
отданное под библиотеку, занимало не
весь этаж, как сейчас, а только его центральную часть. В правой стороне работал магазин «Рыба. Мясо», а в левом
крыле были жилые квартиры. Вопрос с
этими помещениями потом будет решаться долго и трудно. А пока библиотека обрела свой адрес и статус на одном
из главных проспектов города. И свершилось это в апреле 1975 года.
Переезд на новое место не самое
страшное. Ему предшествовал период,
когда библиотека есть, а книжный фонд
не очень богатый, чтобы оснастить её
в таком громадном пространстве. И
началась новая, пожалуй, самая трудная история в жизни Лии Анатольевны
Буниной.
– А через несколько лет, в 1979 году,
наша библиотека была преобразована в централизованную библиотечную
систему. Я, конечно, не знаю, кто помог купить, «выбить» необходимую
мебель и оборудование: стулья, столы и главное – стеллажи. Но они были
приобретены. Всё новенькое – прямо

Лия Анатольевна Бунина на фото в центре.

с конвейера. Лия Анатольевна вставала в пять утра, шла в автоколонну и
там ждала. Приезжала нужная машина. Шофёру объявляли, что будет попутный груз. Всякие были водители, а
она всё выслушивала и терпела. Тогда
была практика – не выпускать пустые
машины из Москвы. Иногда забирали
быстро, а иногда ждали, когда соберут
мебель – готовой не было. Однажды
она вернулась из Москвы во втором
часу ночи. И тут возникла проблема –
кому разгружать?! Шофёр отказался.
Она пошла к читателю из нашего дома
и попросила помочь. Он согласился за
деньги вместе с шофёром, которого она
тоже уговорила, пообещав заплатить.
Причём сама она разгружала вместе с
ними. В другой такой вояж Лия Анатольевна привезла стеллажи. Они были
не то из Костромы, не то Вологды, изготовленные в колонии. Но их привезли
в Москву, и они оказались в разобранном виде. И опять Лия Анатольевна
платила свои деньги за разгрузку. Она
была очень бескорыстным человеком,
любила всем чем-то помочь, посоветовать, подсказать. Таких самоотверженных людей я редко встречала. И таких
коммунистов, как она, знала всего нескольких человек. Из-за дефекта речи
старалась публично не выступать, да и
писать не любила. Но у неё был дар общаться с людьми. Любила свою работу,
которой, по сути, жила.
В более поздние годы в Коломне появилась идея создания единого

культурного центра. Располагаться он
должен был в районе улиц Гражданской, Коломенской и Пионерской. Был
даже уже заказан проект. Получился
огромный фолиант – Лия Анатольевна
нам его показывала. Но «наступающая
демократия» перекроила все эти планы. Проект так и остался проектом. А
ведь в этом культурном центре должна
была размещаться не только центральная библиотека с детским отделом, но
и выставочный зал, музей и прочее.
К сожалению, до сих пор в городе нет
ни одной библиотеки современного
образца.
Но, вопреки несбывшимся мечтам,
всё по тому же адресу: проспект Кирова, дом 6, в больших окнах библиотеки
по-прежнему горит свет. Она живёт,
работает и развивается. В 1995 году
ей было присвоено имя коломенского
писателя Валерия Королёва. Ежегодно здесь проходят чтения в память об
этом прозаике. Сейчас Центральная
городская библиотека – это центр культуры, где регулярно проходят интереснейшие мероприятия: мастер-классы,
презентации новых книг, вечера новинок литературы. Но кто знает, было бы
всё это, если бы в своё время Лия Анатольевна Бунина не приложила столько
усилий, чтобы получить помещение,
сделать там ремонт, оснастить его необходимой мебелью и вдохнуть жизнь
в учреждение.
Беседу провела Елена ТАРАСОВА.
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Уз

акция
Каждый год в середине мая многие российские музеи присоединяются
к международной культурно-образовательной акции «Ночь музеев».
В этот раз она прошла 15 мая. Посетители получили возможность
осмотреть экспозиции или поучаствовать в специально подготовленных
к этому мероприятию программах.

В

этом году в городском округе
Коломна к акции присоединились семь учреждений культуры. Самый крупный участник – Историко-культурный музей-заповедник
«Коломенский кремль». В трёх его отделах – краеведческом музее, Музее боевой
славы и усадьбе купцов Лажечниковых
прошли интересные программы.
«Диво в музее» – под таким названием прошла акция в краеведческом отделе. Состояла программа из трёх частей.
Открылась она выступлением артистов
театра мод Rivalry. Это творческое объединение было создано порядка 10
лет назад на базе Государственного социально-гуманитарного университета.
Инициатором его создания и художественным руководителем стала декан
технологического факультета ГСГУ
Елена Смирнова.
Молодые дизайнеры – студенты, занимающиеся в театре, сами продумывают свои образы, начиная от выбора
ткани и заканчивая элементами декора.
Они же их украшают бисером и поделочными камнями. Коллекция «Коломенское диво», представленная вниманию участников акции «Ночь музеев»,
была создана два года назад. И за это

время получила признание на многочисленных конкурсах и фестивалях.
Так, в 2019 году она стала победителем
на Всероссийском конкурсе «Студенческая весна». Костюмы, созданные в русском стиле, поразили всех своей самобытностью и были признаны лучшими
в номинации «Оригинальный жанр». А в
прошлом году коломенские «модники»
выступали на фестивале «Этномода» в
Адыгее и стали там лауреатами.
После модного показа все его участники отправились на экскурсию по
выставке работ мастера-микроминиатюриста, рекордсмена Книги рекордов
Гиннесса Владимира Анискина «Тайны
невидимых шедевров». Приехать на акцию сам автор не смог, но специально
для участников «Ночи музеев» он записал видеообращение, где рассказал о
своём увлечении и о том, как создают
шедевры, умещающиеся на срезе рисового или макового зёрнышка.
Следующей в программе акции стала презентация выставки «Облака». Она
посвящена памяти коломенского художника Евгения Сергеевича Гринина. К сожалению, живописца не стало в ноябре
2020 года. По словам заведующей отделом Историко-культурного музея-

заповедника «Коломенский кремль»
Ирины Кулясовой, Евгений Сергеевич
был большим другом музея. В фондах
учреждения хранится часть его работ.
Именно они и стали основой экспозиции. Также на выставку, которая расположилась на галерее, передала произведения своего супруга Татьяна Гринина.
– Евгений Сергеевич горячо любил
жизнь, ценил своё дело, уважал людей
и умел дружить. Безграничная доброта,
щедрость всегда были неотъемлемыми
чертами его характера, – сказала Ирина
Петровна. – Очень жаль, что судьба отмерила этому человеку с богатым внутренним миром всего лишь 64 года. И сегодня
мы открываем выставку «Облака» – картины Евгения Сергеевича. Всего представлено 11 работ автора, в основном это
пастель на наждачной бумаге.
Евгений Сергеевич одинаково увле-

чённо работал как над монументальной
росписью, так и над книжной иллюстрацией. Он владел разнообразной техникой живописи: масло, темпера, акварель, пастель. Творчество он прекрасно
совмещал с преподавательской деятельностью на кафедре изобразительного
искусства ГСГУ. Выставка «Облака» памяти художника и педагога Е. Гринина
будет работать до 30 августа.
В Усадьбе Лажечниковых посетителям предложили поэтическую прогулку
«Коломенскими дорогами Ахматовой»
и иммерсивную экскурсионную программу «Тени усадьбы». В Музее боевой
славы 15 мая вспоминали о роли «Окон
ТАСС» в годы Великой Отечественной войны, а коломенские студенты и
школьники стали первыми участниками escape-квеста «Подвиг разведчика».
Елена ТАРАСОВА.

Чтобы память не стала ложной…

Мир увлечений

Отклик читателя

19 сентября 2020 года
в рамках праздничных
мероприятий Дня города в
Коломне был торжественно
введён в обращение
постоянно действующий
почтовый штемпель
«Коломенский кремль».

Как часто, проверяя сочинения или конкурсные работы,
посвящённые теме подвига, обращаю внимание на
неточности и даже фактические ошибки в названиях
наград. Порой, сомневаясь, считаю необходимым
заглянуть в справочник или энциклопедию, а иногда
делаю «звонок другу» – А. И. Кузовкину. С детских лет
помню: «не бойся незнания, бойся ложного знания».

П

ередо мной новая
книга писателя и
журналиста – «Родиной награждены. Коломенцыкавалеры советских орденов
и медалей». На тёмно-красном фоне золотое очертание
звезды. Торжественно и символично: какой бы награды
ни был удостоен наш земляк,
он герой. Оформление напоминает о книге «Золотое созвездие коломенцев» (1976) и
«Книге памяти коломенцев»
(2007).
Листаю страницы и будто веду разговор с теми,
чьи имена «на сердце запе-

клись»: С. И. Захаров, К. Дарзиманова, Л. М. Пышкина,
К. Г. Петросов, О. Юрикова,
М. Лазарев – 659 имён моих
земляков. «Медаль за бой,
медаль за труд…» заслужили
они в разные годы. Поистине
энциклопедический размах
издания. Спаянные в единое
братство, герои очерков –
скромные люди, для которых
важнее не личная слава, не
награды, а служение делу, Родине, как, безусловно, и для
автора книги.
Чёткий газетный стиль,
максимум информации на

небольшом
пространстве
текста сочетаются порой с
искорками лирических отступлений. Ничего удивительного: личное знакомство
и дружба связывают Анатолия Ивановича с его героями, их потомками. И память
об ушедших. В новую книгу
не вошли, к сожалению, рассказы писателя о том, как
он разыскивал ветеранов, о
многих из которых даже внуки ничего не знали. А получилось бы не менее интересное
повествование...
Бережно относится автор к
памяти своих учителей и коллег: Н. И. Бодрягина, Г. П. Ефремцева, И. А. Самсонова,
Н. А. Печёнкина.
Не забыты в книге и «дети
войны». Среди награждённых
Таня Ванина, Клава Соловьёва,
стеснявшиеся носить медаль
«За оборону Москвы», так как
не считали себя героями…
Идея книги возникла слу-

филателия

чайно. Работая над очередным очерком, Анатолий Иванович углубился в материалы
своего уникального архива.
Внимание привлекли фотографии
коломенцев-орденоносцев. И мысли, обгоняя
друг друга, заслонили бытовые проблемы, усталость
от пандемии… Документы
словно ждали своего часа.
Немногим менее года потребовалось автору, чтобы
классифицировать
архивные материалы, изучить законодательные акты о государственных наградах СССР,
первая из которых – орден
Красного Знамени.
В книге 45 наименований
орденов и медалей, снабжённых историческими комментариями, указан статус
награды, помещена фотография. А на форзаце – цветные изображения и точные
названия.
Внимательный слушатель,
чуткий к слову, неутомимый
открыватель новых имён и
фактов, бережный хранитель
Памяти А. И. Кузовкин посвятил жизнь патриотической
теме. Книга «Родиной награждены», изданная на средства
автора, написана сердцем, с
любовью к родной Коломне
отнюдь не ради моды и славы.
Ради детей и внуков наших,
чтобы память не стала ложной. Это искренний подарок
городу к 76-летию Великой
Победы.
Марина КРАСАВИНА,
ветеран труда.

Н

е прошло и 12 месяцев,
а филателистов и интересующихся историей родного
края ждёт не менее радостный
подарок. Акционерное общество «Марка» в тематический
план издания почтовых марок на 2021 год в продолжение
серии «Монастыри России»
включило выпуск марки с изображением
«Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского
монастыря». В обращение она
поступит 4 августа, и в этот же
день состоится гашение специальным штемпелем в Москве и
на центральной почте в Коломне (индекс 140400).
Серия «Монастыри России»
выходит с 2002 года. Лист состоит из 9 марок и купона в
левом верхнем углу. Такое расположение марок позволяет
разнообразить коллекцию несколькими комбинациями –
купон вверху, купон справа и
квартблок. Будем надеяться
на продолжение серии с Богоявленским Старо-Голутвиным
мужским монастырём, Богородицерождественским Бобреневым мужским монастырём
и Успенским Брусенским женским монастырём, а там не за
горами и 850-летие Коломны!
Николай ШЕПЕЛЁВ.
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24 мая

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

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

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»

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»

12.40 «60 минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
(16+) детектив, криминаль-

ный (Россия) 2012 г.
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

07.05 «С добрым утром,
Коломна»
07.10 Программа передач
07.15 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
08.55 М/ф «Приключения
Винни» (6+)

(12+)

(16+)

10.00 Сегодня
10.10 Х/ф « КАПИТАН
« ПИЛИГРИМА » (12+)
11.40 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)
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19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « АНАТОМИЯ
СЕРДЦА » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

ВСЁ!»
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ

НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20
Т/с
«ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО
ПРАВДУ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) (продолже-

ние) детектив, криминальный (Россия) 2013 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

(12+)

12.10 Мультфильм
12.40 Х/ф « УБИТЬ ДРАКОНА » (12+)
14.40 Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Вселенная»
(12+)

(12+)

(16+)

НА

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
15.40 Новости Коломны 17.55 Х/ф « САДКО » (6+)
(16+)
19.20 «Инструктаж» (12+)
16.00 Х/ф « ДАЧНИКИ » 19.35 Телегазета
(12+)
19.40 Новости Коломны (16+)
17.40 Новости Коломны 20.05 Д/ф «Дороже золота» (12+)
(16+)
20.20 Мультфильм
20.30 «От всей души!»
21.00, 04.15 Х/ф « ПЕР15.05 Новости. Подробно. 18.45 «Больше, чем люАРТ
бовь» Натэлла Товстоно15.20 «Агора»
гова и Евгений Лебедев
16.25 Д/с «Забытое ре- 19.30 Новости культуры
месло» «Коробейник»
19.45 «Главная роль»
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» 20.05 «Правила жизни»
17.50 Д/ф «Остаться рус- 20.30 Д/ф «Библиотека
скими!»
Петра: слово и дело»
21.00
Торжественный
концерт,
посвящённый
празднованию Дня сла-

КАДР» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
03.00 «Их нравы»

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

ВОПЕЧАТНИК
ИВАН
ФЁДОРОВ » (12+)
21.50 Х/ф « КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ » (12+)
22.15 Мультфильм (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬвянской письменности и
культуры. Трансляция с
Красной площади
22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
8 серия (Иран) 2015 г. Режиссёр Х. Фатхи
00.50 ХХ век. «Здоровье». Ведущая Юлия Бе-

ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 Х/ф « С МЕНЯ ХВАТИТ » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Вселенная» (12+)
02.35 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
05.00 Х/ф « САДКО » (6+)
06.25 Мультфильм
лянчикова. 1982
01.40 Д/с «Забытое ремесло» «Коробейник»
01.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЁДОРОВ»
(Союздетфильм) 1941 г.
Режиссёр Г.Левкоев
02.40 «Цвет времени»
Владимир Татлин

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы».
«Воспитать себя человеком»
07.30 Новости культуры
07.40 «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»

08.10
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр Г. Чухрай
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Здоровье».
Ведущая Юлия Белянчикова. 1982

12.05 «Линия жизни» Вадим Эйленкриг
13.00 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЁДОРОВ»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/ф «Траектория
судьбы» К 90-летию со
дня рождения Георгия
Гречко
15.00 Новости культуры

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Швейцария.
Трансляция из Латвии
11.30 Еврофутбол. Обзор

12.00 Новости
12.05, 15.20 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Канада - США.
Трансляция из Латвии
15.15 Новости
15.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словакия. Прямая трансляция из Латвии

18.35, 22.35 «Все на Матч!
Прямой эфир»
19.40 Новости
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Канада. Прямая трансляция из Латвии

23.05 «Тотальный футбол» (12+)
23.35, 03.55 Новости
23.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Белоруссия.
Трансляция из Латвии
01.50 Д/ф «Мэнни» (16+)

03.25 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)
04.00 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. Финал.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомотив-Пенза»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Юрий
Ицков» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес
без правил» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)

20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
22.00 События
22.35 «Бунт в плавильном котле» Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский.
Нет
имени
страшнее моего» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная» (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Ицков» (12+)

06.10 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»
(12+) Фильм 1
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

09.20, 10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
10.00 Военные новости

14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Война в Корее» (12+) (продолжение)

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

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

(СССР) 1986 г. Фильм 5
«Год сорок первый»
02.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+) (Ленфильм) 1985 г.
03.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» (12+) (Россия)
2007 г.

05.00 «Наше кино. Неувядающие». Жан-Поль Бельмондо (12+)
05.35 Х/ф « ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ » (12+)

07.05 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+)
10.00 Новости

10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+) (Россия,
Украина) 2007 г.
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война в Корее» (12+) (Россия) 2012 г.
1-4 серии
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) (продолжение)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с « ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ » (16+) 1-3 серии

00.00 Новости
02.15 «Мир победителей»

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Секреты» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМ-

СТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф « ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК » (16+)

01.15 Х/ф « СВЕРХНОВАЯ » (12+) (США, Швейцария) 2000 г.
02.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

09.25 «Тест на отцовство»
(16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ

СЫН» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2016 г. Реж.
Олег Масленников, Александр
Даруга. В ролях: Марина Ко-

няшкина, Евгений Воловенко,
Вениамин Прибура и др.
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+) мело-

драма (Украина) 2018 г.
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

09.20 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» (16+) мелодрама
(США) 2004 г.

11.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+) фэнтези (США)
2018 г.

13.55 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+) 1-12 серии

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
фэнтези (США) 2013 г.
22.15 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
фэнтези, 2006 г.

00.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+) криминальный боевик (США) 1987 г.

03.10 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» (16+) мелодрама
(США) 2004 г.
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ФИЗРУК»
1-3 серии

(16+)

19.30 Х/ф «БАТЯ» (16+) комедия (Россия) 2020 г.
21.00 Т/с « МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты-2021» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

(16+)

11.35 «Реальная мистика»

A

У офтальмолога:
– Какую я букву показываю?
– Кому?

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

04.30 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

08.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
11.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

13.15 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

16.25 «Мир наизнанку»
Непал (16+)

18.30 «Большой выпуск» (16+)
19.45 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
20.55 «Мир наизнанку»

Непал (16+)
23.00 «Катя на автомате» (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

02.25 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
08.10, 11.05 Т/с «АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-6» (16+)
10.50, 11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.20, 17.15 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-6» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

18.05, 21.00, 22.55 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.05, 23.00
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-6» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Снято в Коломне» (12+)

19.40 Новости Луховицы
03.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « АНАТОМИЯ
СЕРДЦА » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля.

«Плохой хороший человек» (12+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.30 «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»

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ

ВСЁ!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
(16+) Россия) 2012 г.

09.25 Т/с «ДОЗНАВА- 13.00 Известия
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- 13.25 Т/с «ДОЗНАВАминальный (Россия) 2013 г. ТЕЛЬ-2» (16+) (продолже-

ние) детектив, криминальный (Россия) 2013 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
17.50 Х/ф « ДОКТОР АЙБОЛИТ » (6+)
19.00 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
20.15 Мультфильм

КАДР» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

20.35 «От всей души!»
21.00, 03.05 Х/ф « ВЛЮБЛЁННЫЕ » (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)
« ИНТЕР00.00
Х/ф
НЭШНЛ » (16+)

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
1 серия
04.20 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)
05.20 Х/ф « ДОКТОР АЙБОЛИТ » (6+)
06.40 Мультфильм

06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
(16+)

07.20 Х/ф « ДАЧНИКИ »
(12+)

(12+)

(16+)

10.00 Сегодня
10.30 «Инструктаж» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Дороже золота» (12+)

09.05 Х/ф « САДКО » (6+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЁДОРОВ » (12+)
12.25 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны
(16+)

14.00 Д/ф «Города мира»
Ватикан. 1 часть (12+)

14.25 Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Вселенная» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
1 серия
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бородинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Дети Солнца»
(Германия) «Ацтеки»
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

кино. Людмила Целиковская
09.00 Х/ф «КЛЯТВА» 1 серия
09.50 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Павел
Луспекаев». 1977
09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словакия.
Трансляция из Латвии
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
8 серия
13.30 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
12.00, 16.00 Новости
12.05 «Все на регби!»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. С. Фэйртекс - А. Рассохина. Транс-

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
(Мосфильм) 1944 г. Режиссёр В. Петров
17.15 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, Пол
Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants
ляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Германия. Прямая трансляция из Италии

18.35 Д/ф «Дети Солнца»
(Германия) «Ацтеки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь» 80 лет со дня рождения Олега Даля
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Казахстан. Прямая трансляция из Латвии
18.35, 22.35 «Все на Матч!
Прямой эфир»
19.40, 23.35, 03.55 Новости
19.45 Хоккей. Чемпионат

21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 1 серия (Россия) 2019 г. Режиссёр Р. Нестеренко
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик
оттепели»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
9 серия
мира. Швейцария - Швеция.
Прямая трансляция из Латвии
23.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Норвегия. Трансляция из Латвии
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.25 «Евро-2020. Страны

00.50 ХХ век. Д/ф «Павел
Луспекаев» 1977
02.10 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские барочные солисты

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Олеся
Фаттахова» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив

16.55 Д/ф «Рынок шкур»

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ
РОМАН» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис
Хмельницкий. Одинокий

донжуан» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве нельзя ис-

требить крыс?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Смешные взятки» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
04.40 «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева» (12+)

05.20 Д/ф «Бой за берет»

09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (Россия)
2011 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (продолжение)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+) 2 серия
19.40 «Легенды армии» Вла18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

димир Подгорбунский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) Фильм 6
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с « ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ » (16+) 4-6 серии

«За порогом Победы»
02.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
03.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ»
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две
войны Кирилла Орловского» (12+)
00.00 Новости
02.15 «Мир победителей»

(12+)

06.10 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»
(12+) Фильм 2
07.00 «Сегодня утром» (12+)
05.00 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)
06.15 Т/с « СЫН ОТЦА
НАРОДОВ » (16+) 1-4 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « СЫН ОТЦА
НАРОДОВ » (16+) 4-6 серии

(16+)

17.50 События

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости

и лица» (12+)
04.00 Профессиональный
бокс. М. Конлан - Й. Балюта.
С. Эдвардс - М. Мталане. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Трансляция из
Великобритании (16+)

(16+)

04.30 Х/ф « РЫСЬ » (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Секреты» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМ-

СТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф « ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ » (12+) (США, Канада) 2013 г.

01.15 Х/ф « ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК » (16+)
(США) 1998 г.
04.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»

(16+)

мелодрама (Украина) 2013 г.
Реж. Владимир Балкашинов. В ролях: Дмитрий Щербина, Марина
Коняшкина, Дмитрий Лабуш и др.

19.00, 22.35 Х/ф «ДОМ,
КОТОРЫЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г.
22.30 «Секреты счастли-

вой жизни» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Галилео»(12+)
10.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+) мистическая комедия (США)
1998 г.

12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕ- 14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
НИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) кри- (16+)
минальная комедия (США,
Австралия) 2005 г.
Фэншуй
при-

18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+) 11-13 серии
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+) фэнтези (США,

Новая Зеландия) 2001 г.
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)
психологический триллер
(США, Канада) 2019 г.
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-2» (12+) криминальный боевик (США) 1989 г.
03.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+) мистическая комедия (США) 1998 г.

05.45 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
4-7 серии
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с « МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

21.20 «Мир наизнанку»
Непал (16+)
23.00 «Катя на автомате»

04.05 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

(16+)

00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.25 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

18.35 Новости (16+)
18.40, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Сквозь призму
времени» (12+)
21.45 Новости (16+)
21.50, 23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.50 Новости (16+)
04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(16+)

05.40, 08.00, 10.45 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Снято в Коломне» (12+)

(16+)

09.00 «Холостяк-8» (16+)

07.40 Новости Луховицы
10.40 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Снято в Коломне» (12+)
11.40 Новости Луховицы

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

A
думали

китайские
воры, чтобы лучше
ориентироваться в
домах.

10.30 «Чёрный список»

14.00 «Чёрный список»

13.30 «Рассказ уволенного» (16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)

12.00, 13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25, 15.30 Новости (16+)
15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

(16+)

(16+)

17.35 Новости (16+)
17.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
ВСЁ!» (12+)
18.40 «60 минут» (12+)
17.00 Вести
20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 21.05 Вести Местное время
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ

21.30 Т/с « АНАТОМИЯ
СЕРДЦА » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию АнатоНА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20
Т/с
«ТАЙНЫ

лия Карпова. «Все ходы
записаны» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

ние) детектив, криминальный (Россия) 2013 г.
17.30 Известия
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.45 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
18.00 Х/ф « ЕДИНИЦА « С
ОБМАНОМ » (6+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Наше время» (12+)
20.25 Д/ф «Дороже золота» (12+)
20.40 «От всей души!»

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
КАДР» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

10.00 Сегодня
06.45 «С добрым утром, 09.15 Х/ф « ДОКТОР АЙБОЛИТ » (6+)
Коломна»
06.50 Программа передач 10.20 «Инструктаж» (12+)
06.55 Телегазета
10.35 Мультфильм
07.00 Новости Коломны (16+) 11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « МИРГОРОД 11.15 Телегазета
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+) 11.20 Д/ф «Дороже золо1 серия
та» (12+)
08.35 Мультфильм
11.35 Мультфильм

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) (продолже13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ВЛЮБЛЁННЫЕ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.25 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Города мира»
Ватикан. 2 часть (12+)
14.25 Мультфильм
14.40 Программа передач

20.50 Мультфильм
21.00, 03.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) 1 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)
23.55 Х/ф « НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТТЛЕ » (12+)

01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Вселенная» (12+)
02.25 Х/ф «МИРГОРОД И
ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (12+) 2 серия
04.45 Д/ф «Города мира»
Ватикан. 2 часть (12+)
05.05 Х/ф « ЕДИНИЦА « С
ОБМАНОМ » (6+)
06.35 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ильфопетровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Дети Солнца»
(Германия) «Майя»
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового

кино. Евгений Самойлов
09.00 Х/ф «КЛЯТВА» 2 серия
09.50 «Цвет времени»
Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидание
назначила Татьяна Шмыга». 1982

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
9 серия
13.25 Pro memoria. «Отсветы»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
(Белгоскино) 1938 г. Режиссёр И. Анненский
17.20 «Цвет времени» Леонид Пастернак

17.30, 01.55 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски, Жюльен Шовен
и камерный оркестр Le
Concert de la Loge
18.35 Д/ф «Дети Солнца»
(Германия) «Майя»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без
конца» К 85-летию со дня
рождения Вячеслава Овчинникова
21.30 «Власть факта».
«Монархии Аравийского
полуострова»
22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 2 се-

рия (Россия) 2019 г. Режиссёр Р. Нестеренко
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик
оттепели»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10 серия
00.45 ХХ век. «Свидание назначила Татьяна Шмыга». 1982

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Норвегия. Трансляция из Латвии
11.30 «На пути к Евро» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Швеция. Трансляция из Латвии
15.15 Новости

15.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Дания. Прямая трансляция из Латвии

18.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.40 Новости
19.45 Смешанные единоборства. ACA. А. Багов - Э.
Сильверио. Трансляция из
Сочи (16+)
21.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

21.45 Футбол. Лига Европы. Финал. «Вильярреал»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из Польши
00.15 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.15 Хоккей. Чемпионат

мира. Канада - Норвегия.
Трансляция из Латвии
03.25 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)
03.55 Новости
04.00 Смешанные единоборства. One FC. К. Ли - Т.
Настюхин. Трансляция из
Сингапура (16+)

05.20 «Мой герой. Олеся
Фаттахова» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)

10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
17.50 События

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.10 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»
(12+) Фильм 3
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (Россия)
2011 г. 9-16 серии
10.00 Военные новости

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Бедрос
Киркоров» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
10.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (продолжение)

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Голо18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+) 3 серия
19.40 «Последний день»

суй или проиграешь!» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Сталина» (12+)
Юрий Каморный (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАР-

02.55 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники» (16+)
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
04.45 «Короли эпизода.
Светлана Харитонова» (12+)
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Фильм 7 «Солёный ветер»
02.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
(6+) (Мосфильм) 1964 г.
03.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Х/ф « РЫСЬ » (16+)
06.10 Т/с « СЫН ОТЦА
НАРОДОВ » (16+) 7-10 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « СЫН ОТЦА
НАРОДОВ » (16+) 10-12 серии

13.00 Новости
15.05, 16.20 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее»

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее»

02.15 «Мир победителей»

(16+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с « ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ » (16+) 7-9 серии
00.00 Новости

05.30 «Тайные знаки»
06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.50
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Секреты» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМ-

«Очевидцы» (16+)
СТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф « РЕИНКАР- 05.45 Мультфильмы
НАЦИЯ » (18+) (США) 2018 г.
01.45
Скрипт-реалити

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

09.05 «Тест на отцовство»
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-

НИЙ СВОИХ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Борис
Рабей. В ролях: Ольга Гришина, Евгений Лаврентьев и др.

19.00, 22.35 Х/ф «НИКОГДА
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
мелодрама (Украина) 2019 г.
22.30 «Секреты счастли-

вой жизни» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+) 1-2 серии
01.20 «Порча» (16+)

01.50 «Знахарка» (16+)
02.20 «Понять. Простить» (16+)
03.20 «Реальная мистика» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео»(12+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬМоя
девушка
ЦА» (12+) фэнтези (США,
раньше всё время дуНовая Зеландия) 2001 г.

18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+) 12-14 серии
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+) фэнтези (США, Новая

НОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+) криминальный боевик (США)
1992 г.
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (16+)

10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
8-11 серии
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с « МИР! ДРУЖ-

Зеландия) 2002 г.
23.40 Х/ф «ОНО-2» (18+)
фильм ужасов (Канада,
США) 2019 г.
02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы»
08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)

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

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00, 09.00 Известия
05.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
мелодрама (Россия) 2007 г.
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

(16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

(12+)

11.30 События

14.45 Д/ф «Вселенная»

(12+)

15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
2 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.50 Мультфильм

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) (продолжение)

(16+)

(16+)

11.15 «Реальная мистика»

A

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
(16+)

05.05, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 07.20, 11.20 «Сквозь призПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
му времени» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны 10.45 Новости (16+)

Реклама

TV-СРЕДА

мала, что я ей изменяю. Пошла к бабке...
Приворожила меня...
И теперь думает,
что я ей не изменяю.

Относись к окружающим A «Ну почему не Римским?!» –
W
так, как если бы они могли внести воскликнул Григорий, когда узнал,
тебя в завещание.

что станет папой.

12.00, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 15.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 18.25, 21.35, 23.35 Новости (16+)
18.30, 20.00, 21.40 Т/с «ГЛУПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.20, 15.25 Новости (16+)
17.25 Новости (16+)

23.00 «Катя на автомате»

(16+)

03.10 Т/с « ОГРАБЛЕНИЕ
ПО -ЖЕНСКИ » (16+) 1-2 серии

02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

02.25 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Сквозь призму
времени» (12+)

23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
04.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

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

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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « АНАТОМИЯ
СЕРДЦА » (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Николая

Олялина. «Две остановки
сердца» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.30 «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»

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ

ВСЁ!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

06.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ05.00, 09.00 Известия
05.25 Д/ф «Моё родное. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 1-3 серии ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 3-7 серии ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 7-12 серии МЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)
08.35 День ангела
13.00 Известия
17.30 Известия
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
Авто» (12+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
18.00, 05.35 Х/ф « МЭРИ
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ » (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)

23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
23.55 Х/ф « ПЛАНЕТА
КА- ПЭКС » (12+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 1 серия
03.20 Д/ф «Города мира»
Ватикан. 3 часть (12+)
04.50 Д/ф «Вселенная» (12+)
06.35 Мультфильм

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
2 серия
08.30 Мультфильм

(12+)

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

(16+)

10.00 Сегодня
08.50 Х/ф « ЕДИНИЦА
« С ОБМАНОМ » (6+)
10.00 Мультфильм
10.20 «Инструктаж» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Дороже золота» (12+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

11.35 «Наше время» (12+)
12.05 Х/ф « СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА » (12+) 1 серия
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Города мира»
Ватикан. 3 часть (12+)
14.30 Программа передач
14.35 Д/ф «Вселенная» (12+)

15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
(16+)

16.00 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 1 серия
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.50 Мультфильм

20.15, 20.50 Мультфильмы
20.30 «От всей души!»
21.00, 03.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) 2 серия
22.05 Мультфильм (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Дети Солнца»
(Германия) «Инки»
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового

кино. Валентина Серова
09.00 Х/ф «КЛЯТВА» 3 серия
09.45 «Цвет времени»
Густав Климт. «Золотая
Адель»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Д/ф «Тайна.
Тунгусский метеорит» 1979
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10 серия
13.20 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и дело»
13.45 Д/ф «Мой дом – моя
слабость» «Дом полярников»
14.30 «Сквозное действие»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Илья
Демуцкий и Дарья Жовнер
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30 Музыка эпохи барокко. Василиса Бержанская и оркестр Pratum
Integrum

18.25 «Цвет времени»
Клод Моне
18.35 Д/ф «Дети Солнца»
(Германия) «Инки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Кино о кино. «Чуче-

ло». Неудобная правда»
21.30 «Энигма. Елена Стихина»
22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 3 серия (Россия) 2019 г. Режиссёр Р. Нестеренко
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик
оттепели»
23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
11 серия
00.55 ХХ век. Д/ф «Тайна.
Тунгусский метеорит»
02.00 Музыка эпохи барокко. Василиса Бержанская и оркестр Pratum
Integrum

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Дания.
Трансляция из Латвии
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Вильярреал»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. Молодёжное первенство России.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).

Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.45 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия. Прямая трансляция из Латвии

18.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.40 Новости
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Чехия.
Прямая трансляция из
Латвии
22.35 «Все на Матч! Прямой эфир»

23.30 Новости
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Словакия. Трансляция из Латвии
01.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой»

03.55 Новости
04.00 Смешанные единоборства. One FC. Адриано
Мораэш против Деметриуса Джонсона. Трансляция
из Сингапура (16+)

05.20 «Мой герой. Бедрос
Киркоров» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, который
был самим собой» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Алексей Ягудин» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
16.55 «90-е. Звёзды на
час» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Брошенные мужья звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь во имя ку-

мира» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
01.35 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)

02.15 Д/ф «Cталин против
Троцкого» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Очумелые ручки» (16+)
03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Валентина Сперантова» (12+)

05.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь дьявола»

09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
(Россия) 2012 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
(Россия) 2012 г. 5-8 серии

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

ния» Игорь Угольников (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(СССР) 1988 г. Фильм 8 «На

дальнем пограничье»
02.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
03.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+) (Россия) 2004 г.

05.00 Т/с « ОГРАБЛЕНИЕ
ПО -ЖЕНСКИ » (16+) 3-4 серии
06.45 Т/с « ОПЕР ПО ВЫЗОВУ » (16+) 1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОПЕР ПО ВЫЗОВУ » (16+) 4-6 серии

13.00 Новости
15.05, 16.20 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» (16+) 10-12 серии
00.00 Новости

04.35 «Наше кино. История большой любви». Пираты ХХ века (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

11.50
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

16.55
Скрипт-реалити
«Секреты» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 «Врачи» (16+)
00.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
02.15 Х/ф « РЕИНКАР-

НАЦИЯ » (16+) (США) 2018 г.
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовер06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
09.00 «Галилео»(12+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+) фэнтези (США, Новая
Зеландия) 2002 г.

14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж. Алексей Гусев. В ролях: Ольга
13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Гришина, Виталий Кудрявцев, Анатолий Котенёв, Евгений Ефремов и др.
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+) 13-15 серии
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+) фэнтези (США,

01.40 «Знахарка» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
03.10 «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
ный боевик (США) 1998 г.
04.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) криминальная комедия (США,
Австралия) 2005 г.

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

мелодрама (Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+) 3-4 серии
01.10 «Порча» (16+)
Новая Зеландия) 2003 г.
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+) (США) 1999 г.
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+) криминальБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)

Узбекское телевидение во время профилактики показывает ковёр.

05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Сквозь призму времени» (12+)

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
15.15 Новости (16+)

(12+)

06.10 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»
(12+) Фильм 4
07.00 «Сегодня утром» (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

W

(16+)

Чтобы
A
разнесло,

вас не
старайтесь не есть после
шести и не курить
возле бензоколонки.
– А может, забуA
дем всё и сбежим?
– Подсудимый, сядьте.
15.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
12-15 серии
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с « МИР! ДРУЖ-

(12+)

03.25 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)

19.00 «Бой с Гёрлз» (16+)
21.35 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
22.50 «Теперь я Босс» (16+)

23.55 «Катя на автомате»

18.10 Новости (16+)
18.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Сквозь призму

времени» (12+)
20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.05 Новости (16+)
21.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

(16+)

00.25 Пятница News (16+)
00.55 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

02.15 «Мир победителей»

(16+)

02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
02.20 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
23.05 Новости (16+)
23.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

04.30 Т/с «ШАМАН-3» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном» (16+)

01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «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»
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время
18.40 «60 минут» (12+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) 1-4 серии

09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
(16+) 1-4 серии, боевик, приключения (Россия) 2009 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
(16+) 4-8 серии, боевик, при-

ключения (Россия) 2009 г.
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника»

02.15 Т/с «БАРС» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.45 Х/ф « СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА » (12+) 2 серия
12.50 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Города мира»
Иерусалим (12+)
14.30 Мультфильм
14.45 Программа передач
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Симфония без конца»
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
11 серия
13.25 Д/с «Первые в
мире» «Подводный автомат Симонова»
13.45 Д/ф «Мой дом – моя
слабость» «Городок ху-

16.00 Сегодня
16.25 «Жди меня» (12+)

(16+)

10.00 Сегодня

Подорожало молоко
A
на три рубля. Эти коровы вообще оборзели...

18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
17.55 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 2 серия
19.10, 20.25 Мультфильмы
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Mini News (16+)
20.05 Д/ф «Дороже золота» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские барочные солисты
18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне» (Франция)
19.30 Новости культуры

(16+)

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
КАДР» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.50 «Квартирный вопрос»

02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

20.30 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф « АКВАЛАНГИ НА ДНЕ » (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+)
23.55 Х/ф « МОРЕ ВНУТРИ » (16+)

01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Вселенная» (12+)
02.40 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия
05.10 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 2 серия
06.25 Мультфильм

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в
мире» «Телеграф Якоби»
20.30, 01.40 Искатели.
«Смоленская Троя. Городпризрак»
21.15 «Линия жизни» Наталья Иванова
22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 4 серия

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик
оттепели»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
(Франция) 2011 г.
02.25 М/ф для взрослых
«Очень синяя борода»,
«Великолепный Гоша»

06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 1 серия
08.45 Мультфильм
09.10 Х/ф « МЭРИ ПОП06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва британская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне» (Франция)
08.30 Новости культуры

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ »
1 серия
10.15, 10.35 Мультфильмы
10.20 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Дороже золота» (12+)
11.35 Мультфильм
08.35 Легенды мирового
кино. Ростислав Плятт
09.00 Х/ф «КЛЯТВА» 4 серия
09.50 «Цвет времени» Николай Ге
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ГОБСЕК» (РотФронт) 1936 г. Режиссёр
К. Эггерт

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Словакия. Трансляция из Латвии
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Чехия.
Трансляция из Латвии
15.15 Новости

15.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Канада. Прямая трансляция из
Латвии

18.35, 22.55 «Все на Матч!
Прямой эфир»
18.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2
финала. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция)
21.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Белоруссия
22.35 «Точная ставка» (16+)

23.40 Смешанные единоборства. АСА. Александр Бутенко против Андрея Кошкина. Трансляция из Москвы (16+)
01.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2021. Трансляция из
Нижнего Новгорода
02.40 Профессиональный

бокс. К. Шилдс - М.-И. Дикер. Бой за титулы чемпионки мира по версиям
WBC, IBF, WBO и WBA (16+)
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2
финала. «Барселона» (Испания) - «Милан» (Италия)

05.25 «Мой герой. Алексей Ягудин» (12+)
06.00 «Настроение»

08.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
11.30 События

12.25, 15.05 Х/ф «ИС- 16.55 Д/ф «Актёрские
ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. драмы. Сыграть вождя»
(12+)
ПАУТИНА» (12+) детектив
14.30 События
17.50 События
14.50 «Город новостей»

18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «БАЙКЕР» (16+)
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЕК» (12+) детектив
04.50 «Короли эпизода.
Валентина Телегина» (12+)

05.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+) (Ленфильм) 1973 г.

08.20, 09.20, 10.05 Х/ф
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
(Россия) 2010 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.50 «Открытый эфир» (12+)

12.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+) (Россия) 2018 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
17.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+) (Россия) 2018 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+) (продолжение)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+) (продолжение)

22.55 Праздничный концерт ко Дню пограничника
00.00 «Десять фотографий» Сергей Мазаев (6+)
00.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

02.20 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из легенды» (6+)
03.05 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
04.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

05.00 «Наше кино. История большой любви». Пираты ХХ века (12+)
05.15 Х/ф « ДРУГ »
06.40, 10.40 Т/с « ОПЕР

ПО ВЫЗОВУ » (16+) 7-12 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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

17.20 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ »
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
21.40 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)

01.45 «Ночной экспресс» (12+)
02.45 Х/ф « ПОДКИДЫШ »
04.00 Мультфильмы
04.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

11.50
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55
Скрипт-реалити

«Секреты» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ Франция, Гонконг, Велико- 01.45 Х/ф « МАРАБУНОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+) британия) 2016 г.
ТА » (16+) (США) 1998 г.
« КРЕДО 23.45 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 03.15
21.30
Х/ф
Скрипт-реалити
УБИЙЦЫ » (16+) (США, ПРИГОВОР» (16+) (США) 2007 г. «Секреты» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-

ВАЕТ ПОЗДНО» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж. Евгений
Баранов. В ролях: Анна Миклош,
Виталий Кудрявцев и др.

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С

РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+)
мелодрама (Украина) 2008 г.
01.15 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «Давай разведёмся!» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео»(12+)

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+) фэнтези
(США, Новая Зеландия)
2003 г.

14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (12+) комедия
(Россия) 2016 г.
16.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

16.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+) комедия (Россия) 2017 г.
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ!

ЗДОРОВЬЯ!» (16+) комедия
(Россия) 2018 г.
00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+) комедийный боевик (США) 1995 г.

02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (12+) криминальный боевик (США) 1989 г.
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 «Однажды в России. 20.00 «Однажды в РосСпецдайджест» (16+)
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (се-

зон 2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

08.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

13.35 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

16.35 «Мир наизнанку»
Непал (16+)

19.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+)
21.35
Х/ф
«ВИКТОР

ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
23.45 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
(18+) боевик
01.55 Пятница News (16+)

02.30 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
03.25 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.20 Т/с «ШАМАН-3» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20
«Сквозь

призму времени» (12+)
08.00 Т/с «ШАМАН-3» (16+)
10.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «ШАМАН-3» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН-3» (16+)

15.15 Новости (16+)
15.20, 17.15 Т/с «ШАМАН-3» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.10, 21.05, 23.00 Новости (16+)
18.15 Т/с «ШАМАН-3» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.25 Mini News
19.30 «Снято в Коломне» (12+)
19.45 Новости Луховицы

20.00, 21.10, 23.05 Т/с
«ШАМАН-3» (16+)
03.40 Т/с «ПЁС-4» (16+)

(6+)

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

14.50 Д/ф «Вселенная» (12+)
15.40 Новости Коломны
(16+)

16.00 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

17.50 Мультфильм
дожников на Масловке»
14.30 «Сквозное действие»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему

10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

05.00 Т/с «БАРС» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 80-летию Олега
Даля. «Плохой хороший
человек» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
16.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021. Сборная России - сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Латвии
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» (16+) Елена Цыплакова, Елена Аросьева, Илья
Носков, Максим Радугин, Данила

18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
23.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ
Дунаев, Иван Шабалтас, Надежда Бахтина и Геннадий Смирнов
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

МАМА» (16+)
01.20 «Улыбка для миллионов» (12+) Ко дню рождения Арины Шараповой
02.05 «Модный приговор» (6+)
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И
ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+) Глафира
Тарханова, Анатолий Руденко, Ксения Теплова, Юрий Ба-

09.00 «Светская хроника»

10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

14.05 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) детектив (Россия)
2020 г.

19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное

00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив
(Россия) 2017 г.

08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!»

06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия
08.30 Д/ф «Города мира»
Иерусалим (12+)

08.55 Мультфильм
09.25 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 2 серия
10.35 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.30 Д/ф «Дороже золота» (12+)
11.40 Мультфильм
11.55 Х/ф « АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

14.00 Д/ф «Города мира»
Стамбул (12+)
14.25 Мультфильм
14.50 Программа передач
15.00 Х/ф « СТАКАН
ВОДЫ » (12+) 1 и 2 серии
17.15 Мультфильм

18.00 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.45 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)
20.10 Х/ф « ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ » (12+)

21.10 «Секрет на миллион». Ольга Машная (16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
21.35 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШКА » (16+)
23.00 Х/ф « ЕЛИЗАВЕТА »

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Котрыболов», «Высокая горка»
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
(Экран) 1987 г. Режиссёр
А. Бланк

10.15
«Передвижники.
Марк Антокольский»
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мосфильм) 1977 г. Режиссёр
А. Эфрос. К 80-летию со
дня рождения Олега Даля

12.15 «Больше, чем любовь» Олег и Лиза Даль
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Д/ф «Воспоминания
слона» (Франция)
14.15 Человеческий фактор. «Сельский блогер»
14.45 «Пешком...». Москва

Наталии Сац
15.15 Спектакль Детского
музыкального театра имени Н.И. Сац «Упражнения
и танцы Гвидо»
16.50 Кино о кино. «Чучело». Неудобная правда»

17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
(Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Р. Быков
19.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (Франция) «Победить или погибнуть»
20.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Мо-

лодые и красивые»
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ»
(США) 1953 г. Режиссёр
Л. Бенедек
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка,
37»

00.00
Х/ф
«ПОБЕГ»
(Франция) 1978 г. Режиссёр Ж.Ури
01.40 Д/ф «Воспоминания
слона» (Франция)
02.30 Мультфильм для
взрослых «Лабиринт. Подвиги Тесея»

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Ксион Жи
Нань против Мишель Николини. Алёна Рассохина против Стамп Фэйртекс. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
08.55 Новости
09.00 М/ф «Футбольные
звёзды»
09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Великобритания. Трансляция из
Латвии

11.30 Футбол. Лучшие
голы Лиги чемпионов
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Иран. Прямая трансляция

из Италии
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - США.
Прямая трансляция из
Латвии

18.35, 20.40, 00.15 «Все
на Матч! Прямой эфир»
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х»
1/2 финала. ЦСКА (Россия) «Вайперс» (Норвегия). Прямая трансляция из Венгрии
20.35, 03.55 Новости

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Челси»
(Англия). Прямая трансляция из Португалии
01.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария.
Трансляция из Латвии

03.25 «На пути к Евро» (12+)
04.00 «Спортивный детектив. Шахматная война» (12+)
05.00
Профессиональный
бокс. Нордин Убаали против
Нонито Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
Прямая трансляция из США

05.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+)

08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК»
(12+) детектив
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ.
ЗНАК
СОВЫ» (12+) детектив

11.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+) детектив

14.30 События
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. БАБ: начало
конца» (16+)

00.50 «Прощание. Юрий
Лужков» (16+)
01.35 «Бунт в плавильном
котле». Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Шоу-бизнес
без правил» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 «90-е. Звёзды на
час» (16+)

05.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.05, 08.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ»
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» «Воздушный
полёт Станислава Богданова» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» «Царская охота. Бомба
для императора» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Операция «Тиргартенштрассе-4» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.05 «Легенды кино» Николай Рыбников (6+)
15.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+) (Мосфильм) 1953 г.

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ

ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.
20.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021» Отборочный тур (6+)

23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
01.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
(Россия) 2018 г. 1-5 серии

05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
06.45 «Секретные материалы».

09.00 «Слабое звено» (12+)
Ковид закрыл границы (16+)
07.10 «Игра в слова» финал (6+) 10.00 Погода в Мире
08.05 Мультфильмы
10.10 Х/ф « СКАЗКА О
08.25 «Любимые актёры». ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕК юбилею Олега Даля (12+)
НИ » (6+)

11.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)
16.00 Новости

« СЕРДЦА
16.15
Т/с
ТРЁХ » (16+)
19.00 Новости
« СЕРДЦА
19.15
Т/с
ТРЁХ » (16+) (продолжение)

22.10 Х/ф « ПАПАШИ » (12+)
00.10 Х/ф « СТАРЫЕ
К ЛЯЧИ » (16+)

02.25 Т/с « ОГРАБЛЕНИЕ
ПО -ЖЕНСКИ » (16+) 1-4 серии

05.15 «Тайные знаки» (16+)
06.00 Мультфильмы

09.00 «Рисуем сказки»
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

13.00 Х/ф « Я, ФРАНКЕН- Франция, Гонконг, ВеликоШТЕЙН » (12+)
британия) 2016 г.
« КРЕДО 17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
14.45
Х/ф
УБИЙЦЫ » (16+) (США, ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)

19.00 Х/ф « ЦАРСТВО 22.00 Х/ф « АЛЕКСАНДР »
НЕБЕСНОЕ» (16+) (США, (16+) (США, ВеликобритаВеликобритания, Германия, ния, Германия) 2004 г.
Испания, Марокко) 2005 г. 01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

03.00 Х/ф « МАРАБУНТА » (16+) (США) 1998 г.
04.30 «Мистические истории» (16+)

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

06.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
(16+) мелодрама (Украина)
2019 г. Реж. Алексей Лисовец

10.25 Т/с «ПЕРЕПУТАН- Реж. Вячеслав Никифоров, 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
НЫЕ» (16+) 1-8 серии, ме- Анарио Мамедов
ЛЮБОВЬ» (16+)
лодрама (Россия) 2017 г.
22.05 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ

ВСТРЕЧИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж. Владимир Мельниченко

02.00 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
05.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.25
А/ф
«Семейка
Крудс» (6+) (США) 2013 г.
12.20 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
фэнтези, 2006 г.
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (16+) комедия (США)
2016 г.

16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+) фантастическая комедия (США, Канада) 2010 г.
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+) комедия (США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН,
17.15 Х/ф «НОЙ» (16+)
(США) 2014 г.
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
приключенческая комедия (США, Япония) 2019 г.
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
23.30 Х/ф «YESTERDAY»
(12+) мелодрама (Великобритания, США) 2019 г.
01.30 «Импровизация» (16+)

01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+) комедийный боевик (США) 1995 г.
03.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)
07.30 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
10.00 Д/с «Голубая планета» (12+)

11.05 Д/с «Планета Земля:
Часть 1» (16+)
12.05 Д/с «Идеальная
планета» (16+)

13.10 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
14.15 «Орёл и Решка. 10
лет» (16+)

15.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+)
17.55 «Мир наизнанку»

Пакистан. «Мир наизнанку» Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «МАРЛИ И Я» (16+)
00.15 Х/ф «СЕКСДРАЙВ» (18+)

02.10 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
03.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.35, 08.00, 08.50 Т/с
«ПЁС-4» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.25 Mini News
07.30 «Снято в Коломне» (12+)
07.45 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.25 Mini News
11.30 «Снято в Коломне» (12+)

11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «ПЁС» (16+)

(16+)

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
(16+)

(16+)

(16+)

11.15 Телегазета
11.20 Mini News (16+)

09.30 «Битва дизайнеров»
(16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

(16+)

(16+)

14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
фэнтези (США) 2013 г.

15.00 Х/ф «YESTERDAY»
мелодрама (Великобритания, США) 2019 г.
(12+)

(16+)

(16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « СТАКАН
ВОДЫ » (12+) 1 и 2 серии

W Теория учит нас смотреть далеко вперёд, а практика – себе под ноги.

02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

турин и Любовь Германова
01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

– Я тебя люблю!
W
– Молодец.
– А ты?
– И я молодец.
Маргулиса». «Мачете» (16+)
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
03.15 Х/ф « ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ » (12+)
04.40 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШКА » (16+)
06.05 Мультфильм

04.35 Т/с «ЧУМА» (16+)
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05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
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07.40 «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+)
13.55 «Доктора против
интернета» (12+)

15.00 Концерт Кристины
Орбакайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь, всё ещё
будет...» (12+)

17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция».
Новый сезон (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»

Летняя серия игр (16+)
23.10 Т/с «НАЛЁТ 2» (16+)
00.05 «В поисках Дон Кихота» (18+) Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте

01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 08.00 Местное время.
СЧАСТЬЕ» (12+)
Воскресенье
06.00 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 08.35 «Устами младенца»
КОЗАНОСТРА» (16+)

09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (16+)

18.00
Х/ф
«РОДНЫЕ
ДУШИ» (12+) Ольга Сухарева
и Алексей Фатеев
20.00 Вести недели

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

01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
03.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» (16+)

11.20 Т/с «ОТПУСК ПО (16+) 1-10 серии, детектив
РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии, (Россия) 2018 г. Реж. Михаил Кабанов. В ролях: Антон
боевик (Россия) 2014 г.
15.05 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» Васильев, Виктория Кор-

лякова, Петар Зекавица,
Александр Карпов, Святослав Астрамович
01.05 Т/с «ОТПУСК ПО

РАНЕНИЮ» (16+) 1-4 серии, детектив, криминальный
боевик (Россия) 2014 г.
(Россия) 2000 г.
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
06.45 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ » (6+)
Коломна»
06.50 Программа передач 10.35 Мультфильм
06.55 Х/ф « СТАКАН 10.45 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)
ВОДЫ » (12+) 1 и 2 серии
09.00 Мультфильм

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.15 Х/ф « ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ » (12+)
12.45 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШКА » (16+)
14.10 Мультфильм
14.55 Программа передач

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
16.20 М/ф «Смурфики и
волшебная флейта» (6+)
17.35 Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО » (6+)
19.15 «От всей души!»
19.30 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)
20.00 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА » (12+)
21.30 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я –

20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звёзды сошлись» (16+)
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
ТЕБЕ » (12+)
22.55 Х/ф « ПРИЗРАК
ОПЕРЫ » (12+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
02.25 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА » (12+)

01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+) детектив

06.30 М/ф «Праздник непослушания»
07.25 Х/ф
«ГЛИНКА»
(Мосфильм) 1946 г. Режиссёр Л. Арнштам
09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (Экран) 1979 г.
Режиссёр Н. Субботин
11.50 Письма из провинции

12.20 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы».
«В шаге от престола»
13.35 Д/с «Архи-важно»
«Еврейский музей и центр
толерантности»
14.05 «Игра в бисер»
«Поэзия Владислава Ходасевича»

14.50 Х/ф «ПОБЕГ» (Франция) 1978 г. Режиссёр Ж. Ури
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в
мире» «Святослав Фёдоров. Революция в офтальмологии»
17.25 «Пешком...». Москва
дворовая

17.55 «Больше, чем любовь» Игорь и Ирина Моисеевы
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мос-

фильм) 1977 г. Режиссёр
А. Эфрос
21.40 Знаменитые хореографы XX-XXI веков.
«Пина Бауш в Нью-Йорке»
(Бразилия)
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
ИСПАНИИ»
(Испания)
2016 г. Режиссёр Ф. Труэба

00.40 Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике
01.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (Экран) 1979 г.
Режиссёр Н. Субботин
02.45 Мультфильм для
взрослых «Кот и клоун»

06.00 Профессиональный
бокс. Нордин Убаали против Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC. Прямая
трансляция из США
07.30, 08.55 Новости
05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
09.30
Фильм-концерт

07.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Финляндия. Трансляция из Латвии
«Кристина Орбакайте. Я
уходила, чтобы возвратиться...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Челси» (Англия)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.50 Хоккей. Чемпионат
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
детектив
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

мира. Россия - Швейцария.
Трансляция из Латвии
15.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Швейцария.
Прямая трансляция из Латвии
15.05 Д/ф «Ребёнок или
роль?» (16+)
15.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)

18.35, 20.40, 23.30 «Все
на Матч! Прямой эфир»
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал
4-х» Финал. Прямая трансляция из Венгрии
20.35, 03.55 Новости
17.40 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
детектив
21.35, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
00.35 События

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х»
Финал. Прямая трансляция из Германии
00.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Словакия.
Трансляция из Латвии
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+)

02.40 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за
титул чемпиона WBO Global.
Трансляция из Австралии (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х» Матч за 3-е
место. Трансляция из Германии
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.55 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+) (Россия) 2018 г. 6-8 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
05.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+) 3-4 серии
06.00 Мультфильмы
06.35 «Секретные материалы».

09.55 «Военная приёмка»

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Загадка смерти
Бандеры» (12+)
12.20
«Код
доступа»
«Очень Ближний Восток»

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2010 г.
1-4 серии

Гайдаевские
тунеядцы
(12+)
07.00 Х/ф « ДРУГ » (12+)
08.50 «Наше кино. Исто- 09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
рия большой любви». 10.00 Новости

10.10 Т/с « ЗНАХАРЬ » (16+)
1-6 серии
16.00 Новости

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
16.15 Т/с « ЗНАХАРЬ » (16+)
6-8 серии
18.30 Итоговая программа «Вместе»

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.
01.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.
19.30 Т/с « ЗНАХАРЬ » (16+)
8-12 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»

02.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
04.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (12+)
(Россия) 2003 г.
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ»
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
01.00 Т/с « ЗНАХАРЬ » (16+)
13-16 серии
04.20 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ » (16+)
« ЧЁРНАЯ
21.15
Х/ф
СМЕРТЬ » (16+) (Великобри-

тания, Германия) 2010 г.
23.30 Х/ф « Я, ФРАНКЕНШТЕЙН » (12+) (США, Австралия) 2013 г.

01.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР» (16+) (США) 2007 г.
02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.

07.20 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) 1-4 серии, боевик,
криминальный
(Россия)
2012 г.

05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)

(6+)

10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)

(12+)

Бездельникам тут не место (16+)

04.00 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ » (12+)
05.20 Х/ф « ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО » (6+)
06.35 Мультфильм

06.00 Мультфильмы
08.15 «Рисуем сказки»

08.45 «Новый день» (12+)
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ- ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ » (12+)
НЬИ» (12+) (Дания, Норве- (Дания, Чехия) 2019 г.
гия, Чехия, Швеция) 2015 г. 16.15 Х/ф « ЦАРСТВО
14.15 Х/ф « ДОЧЬ КОЛ- НЕБЕСНОЕ » (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+) мело-

драма (Украина) 2019 г.
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
мелодрама
(Украина)
2019 г. Реж. Сергей Борчуков

14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж.
Валерий Ибрагимов. В ро-

лях: Алиса Гребенщикова, 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
Юлия Агафонова, Филипп ЛЮБОВЬ» (16+)
Бледный, Михаил Химичёв, 22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
(16+) мелодрама (Украина)
Светлана Павлова

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) комедия (Россия)
2017 г.
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+) фантастическая комедия (США, Канада) 2010 г.

14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
комедия (США) 2007 г.
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
приключенческая комедия (США, Япония) 2019 г.

18.55 А/ф «Фердинанд»
(США) 2017 г.
21.00 А/ф «Соник в кино»
(6+) комедия, 2020 г.
23.00 «Стендап Андеграунд» (18+)

00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+) криминальный боевик (США)
1998 г.
02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+) кри-

минальный боевик (США)
1992 г.
04.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (16+)
13.30 Х/ф «НОЙ» (16+)
приключенческая драма

(США) 2014 г.
16.15 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
комедия (Россия) 2019 г.

18.25 Х/ф «БАТЯ» (16+)
20.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+) (Россия) 2019 г.

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
(18+) комедия (США) 2016 г.

01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям»(16+)
07.10 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

08.30 «Мамы Пятницы»

10.00 Д/с «Планета Земля:
Часть 1» (16+)
11.00 Д/с «Идеальная
планета» (16+)

12.05 Д/с «Голубая планета» (12+)
13.10 «На ножах» (16+)

22.30
Развлекательное
«ДНК-шоу» (16+)
23.45
Х/ф
«ВИКТОР
(16+)
ФРАНКЕНШТЕЙН»

ужасы, триллер
02.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)

02.50 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

(16+)

05.25 Т/с «ЧУМА» (16+)

(16+)
(16+)

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

(12+)

(6+)

2019 г. Реж. Алексей Лисовец. (16+) 5-8 серии, мелодрама
В ролях: Екатерина Молохов- 05.15 Д/с «Эффект Матроская, Вячеслав Довженко и др. ны» (16+)
01.50 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 06.05 «Домашняя кухня» (16+)

A Чтобы добиться успеха, необходимо соблюдать два правила. 1. Никогда не рассказывайте всего, что вы знаете.

04.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-6» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 19
По горизонтали: Изба. Раввин. Инна.
Рана. Шкалик. Маринад. Обход. Окоп. Мул.
Кровосос. Сопка. Откос. Тамбов. Укос. Трал.
Адмирал. Лицей. Лори. Раса. Ростбиф.
По вертикали: Минимум. Экватор.
Реторта. Барашки. Алла. Немо. Врата. Усобица.
Завал. Долото. Инин. Сквайр. Кунак. Опоссум.
Килт. Хлопкороб. Сари. Дама. Лиф.

Самая полная
афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую полную
телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс изменения в свою
телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся на взаимопонимание.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ

Наименьшее
возможное
количество
чего-либо

Электрик с опытом работы. Выезд и
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатольевич.
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

Теплицы всех размеров, 10 моделей
с качественным поликарбонатом. Дёшево. Доставка бесплатно. Возможна
сборка.
Тел.: 8 903 786-09-35; 616-89-82.

В организацию требуются:
 радиомонтёр, сварщик
работа разъездная, 5/2,
тел. 8 977 953-18-80

ВОЛС

 техник сервисно-технической
тел. 8 977 953-18-80

службы

Чурикова
со мно- Полчарки
жеством вина из
кабака
ролей
Бульон
в банке
помидоров

«Талия»
глобуса

Аркадийсатирик

Капитан
из романа Верна

И пиявка,
и комар

Инструмент
плотника

Княжеские «разборки»

Добытчик
«белого
золота»

Между
валетом
и королём

Титул английского
дворянина Вулкан
на Дальнем
Востоке

Дитя
кобылы
и осла

Тамошний
волк
нам не
товарищ

Боевой
наряд
шотландца

Бок дорожной
насыпи

«Сачок»
для минной ловли

Национальный
наряд
индианки
Верх
платья

Урожай
сена
Актриса
Демидова

по проектированию
телекоммуникационных систем

Сумчатая
крыса из
Америки
Итог
земле- Утренний
ройных осмотр в
работ больнице
солдата

Лабораторный
сосуд

 инженер

тел. 8 903 135-56-00
Полный соцпакет,
зарплата по результатам собеседования

Царский
проход
в алтарь

«Кровная»
травма

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

Высокогорный
дружбан

Дом, что Священкрасен
ник из
пирогами синагоги

Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.

Перегной конский и коровий. Торф
мещерский. Чернозём и плодородный
грунт. Доставим в мешках (на 70 л) и навалом до 5 м3. Песок, ПГС, ОПГС, щебень,
дрова.
Тел: 8 903 224-32-56.

Пенные Падение
гребни на велогонке
волн

Звание
Нельсона

Люди
одного
цвета
кожи

Глазастый
примат
Среднее
учебное
заведение

Жареный
кусок
говядины
Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама
в нашей газете
619-27-27
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева
«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры
Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
До 27 июня. Выставка батика и графики «Наблюдатель: провокации разума» Екатерины Глуховой – члена Творческого союза художников России, Московского союза художников, Ассоциации
художников декоративно-прикладного искусства
МСХ (г. Москва). Подъезд № 2.
До 13 июня. Выставка офортов и литографий
«Песок и кровь» (12+) Франсиско Гойи и Пабло
Пикассо, предоставленная компанией «АРТГИТ»
(г. Москва). Подъезд № 1. Стоимость билетов: основной (взрослый) – 250 руб.; студенты, пенсионеры,
инвалиды и другие льготные категории – 200 руб.;
несовершеннолетние от 12 до 18 лет – 150 руб.; дети
до 7 лет, ветераны ВОВ – бесплатно.
До 4 июля. Выставка в рамках проекта «СтритАрт» «Искусство без границ» (Art Without borders)
под открытым небом (ул. Яна Грунта, 22).
21 мая. Творческая встреча с автором выставки
«Наблюдатель: провокации разума» художником
Екатериной Глуховой (г. Москва). Начало в 17:00.
Вход свободный с ограниченным количеством посетителей. Подъезд № 2.
22 мая. Музыкально-поэтическая встреча «На
крыльях творчества» с участием поэтов: Галины
Самусенко, Галины Глебовой, Алексея Кускова и исполнительницы Галины Кусковой. Начало в 14:00.
Вход свободный с ограниченным количеством посетителей. Подъезд № 2.
22 мая. Интерактивная программа для детей
«Разноцветный май» (сквер им. Зайцева). Начало
в 13:00. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 22 мая. Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». Начало в 13:00.
Фильм демонстрируется с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья в рамках содействия реализации государственной программы РФ «Доступная
среда». Вход свободный с ограниченным количеством
посетителей. Подъезд № 2.
23 мая. Творческая встреча с режиссёром киностудии «Скальная 20» Ярославом Ломакиным
(г. Мурманск), посвящённая Заполярью и Российскому Северу. Начало в 14:00. Вход свободный с ограниченным количеством посетителей. Подъезд № 2.
С 20 мая. КЦ открывает свои двери для проведения выпускных и дискотек, рассчитанных на
детей со 2-го по 5-й класс включительно!
 614-70-83 (подъезд № 1);
612-14-37 (подъезд № 2).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00
до 18:00. Перерывы на санобработку помещений:
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.
www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в
интернет-пространство «Искусство через монитор»:
20 мая. Программа тематическая «Художники
мира». Интересные факты о художниках.
23 мая. Программа тематическая «Знакомство
с отечественными и зарубежными фотографами».
25 мая. «Дни рождения известных музыкантов» в рамках проекта «Календарь искусств».
26 мая. Программа тематическая «Знакомство с
русскими и советскими художниками».
Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на официальном сайте.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
19 мая. Программа «Здравствуй, лето красное».
Начало в 18:00.
21 мая. Отчётный концерт «День рождения таланта» творческих коллективов ДК. Начало в 18:00.

РЕКЛАМА. АФИША
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АФИША

(12+)

22 мая. Программа «На пороге – лето!». Начало
в 12:00.
22 мая. Программа «Весенние забавы» (парк
Мира). Начало в 12:00.
22 мая. Танцевальный вечер «В ритме нового
дня». Начало в 16:00.
22 мая. Отчётный концерт «#НаМузыке» Молодёжной студии эстрадного вокала «VOX». Начало в
17:00.
22 мая. Программа «Мозгва со звёздочкой». Начало в 18:00.
23 мая. Отчётный концерт «На крыльях наших
песен» Школы эстрадного вокала «ТуттиМьюзик».
Начало в 14:00.
дктепловоз.рф

«Народные промыслы Подмосковья»; «Откуда берутся тёплые вещи»; «Дружочек-платочек»; «Утюжок – льна дружок»; «Волшебный сундучок».
Информационно-просветительские
мероприятия:
«Яйцо Писанка»; «Куклы на тубусах»; «Столярка»;
«Керамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»;
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; народные
куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; «Мировое дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Ткачество»;
«Украшения в стиле ретро; «Механусы»; «Котбаюн»; «Поделки из газетных трубочек»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль»; «Скрапбукинг»;
«Пасхальный зайчик», «Цыплёнок», «Птица счастья»; «Мудрая сова»; «Умница-разумница».

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

Выставочный зал «Старомодное»

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

Программы по предварительной записи:
«Игротека»; «День рождения»; «Мода из комода»;
«Советские гаджеты»; «На ретро-волне»; «Бабушкина помощница»; «Школьные годы чудесные».
Выставки: «Скрытое от глаз», «Век минувший»,
«Победный май». Тематический мастер-класс
«Закладка для книг».

19 мая. Открытие выставки творческих работ
«Летних красок хоровод». Начало в 16:30.
19 мая. Отчётный концерт «Народная мозаика»
хореографического коллектива народного танца
«Карусель». Начало в 19:00.
20 мая. Отчётный концерт «Танцевальный калейдоскоп» хореографического коллектива Театр
танца «Анитра». Начало в 18:00.
21 мая. Лекторий в рамках мероприятий посвящённых 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова «Гуманист, учёный, гражданин…». Начало в
17:00.
25 мая. Отчётный концерт «Старт-Ап!» коллектива циркового искусства «Акробат Шоу». Начало
в 18:00.
26 мая. Открытие выставки творческих работ
«Руками работа – сердцу радость». Начало в
17:00.
26 мая. Отчётный концерт «FF Airlines. Рейс
2021» хореографического коллектива «FreeFlight».
Начало в 18:00.
27 мая. Кинопоказ «Мир кино». Начало в 17:00.
28 мая. Отчётный концерт «На одном дыхании» творческих коллективов ДК. Начало в 18:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
26 мая. Познавательная программа «Интересненько». Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
19 мая. Тематическая программа «День русской
печки». Начало в 16:00. Видеотрансляция.
23 мая. Тематическая программа «Урок в старорусской школе»; интерактивная программа
«Игротека»; тематическая программа «Палитра
звуков». Начало программ в 11:00.
24 мая. Тематическая программа «День славянской письменности». Начало в 16:00. Видеотрансляция.
По 24 мая. Выставка сценического костюма «По
одёжке встречают». Начало в 10:00.
С 25 по 31 мая. Выставка бижутерии, ретро-украшений и парфюма «Откроем старую шкатулку».
Начало в 10:00.
25 мая. Интерактивная программа «Деревенские потехи».
Приглашаем на программы по предварительной записи:
«Хоровод праздников»; «Совет да любовь»; «Народная кукла»; «Семейный лад»; «Печка греет,
кормит, лечит»; «Как рубашка в поле выросла»;
«Узорный поясок»; «История русского лаптя»;
«Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Пасхальная
история»; «Большой праздник хлеба»; «Самоварова
семья»; «Секреты старого сундука»; «Сказ о ложке»;

(ул. Дзержинского, д. 15а)

 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
20 мая. Отчётный концерт «С любовью к Родине» Народного коллектив ансамбля русской песни
«Коломенские зори» и ансамбля народных инструментов «Приокские наигрыши». Начало в 18:00.
Вход по пригласительным билетам.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73.
Пригласительные билеты можно получить
в кассе филармонии. Купить билеты можно
на сайте филармонии: filarmonia-kolomna.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
26 мая. К 30-летию КЦ «Лига». Открытие выставки «Избранное» живописца, фотохудожника, члена Союза художников России Павла Зеленецкого.
Начало в 17:00. Вход свободный.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
До конца мая. Проект Дамский мир. Выставка
«Шляпы от модерна до авангарда». Екатерина
Взорова, коллекционер редких вещиц ХIХ века.
Юлия Брагина, реконструктор исторического костюма. Для барышень, желающих запечатлеть себя
в модном аксессуаре, предлагается на выбор 20
шляп. Фотографирование, примерка, осмотр – абсолютно бесплатно! Вход свободный.
Режим работы учреждения: ежедневно (кроме
понедельника) с 10:00 до 17:00.
 612-03-37.
www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
19 мая. Мастер-класс «Доступно о йоге и медитации» (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.
22 мая. Субботний кинозал представляет д/ф
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«Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (15+). Начало в 16:30. Вход свободный.
22 мая. Развлекательная программа «А вишнёвый туман по полям расстилался или один раз
в год сады цветут» из цикла «Календарь народных
праздников» (5+). Начало в 17:30. Вход свободный.
Онлайн-программы:
20 мая. Постпрезентация «Полезные привычки» (12+). vk.com/mbuopck
22 мая. «Агутин 50». Запись юбилейного концерта Леонида Агутина в Олимпийском (часть 2)
(6+). vk.com/mbuopck

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
Постоянные экспозиции: «Природа и человек
в Коломенском крае»; «Судьба города – судьба
России».
Программы и экскурсии по предварительной записи: «Знакомьтесь – музей!», «Зимовье диких зверей», «Лесная братва», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Русский щит – Коломенский
кремль», обзорная экскурсия по Коломенскому
кремлю.
Выставка «Тайны невидимых шедевров» микроминиатюр новосибирского мастера Владимира Анискина. Представлены более 20 работ.
8 (496) 618-59-50.

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
До 31 мая. Выставка «Космос наш!», посвящённая 60-летию полёта человека в космос. Архивные
фотографии, документы и предметы. На выставке
можно узнать, каким образом наш город связан с
освоением космоса, познакомиться с уникальными
экспонатами, среди которых скафандр и фотографии, сделанные на высоте 400 км. Все экспонаты
были предоставлены музею лётчиками-космонавтами Героями России М. В. Тюриным и Е. О. Серовой.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое
наследие Коломны».
Выставка «Не моя война», посвящённая выводу
войск из Афганистана.
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30.
Экскурсионное обслуживание в музеях – по предварительной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье;
выходные – понедельник, вторник. Санитарный
день – последняя пятница месяца. Сеансы для посещения музеев: 10:30-11:30, 12:00-13:00, 13:3014:30, 15:00-16:00. Количество участников в группах
ограничено.
kolomna-memorial.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской Революции, д. 182)
21 мая. Арт-вечеринка «Лавандовый вечер» (12+).
Начало в 15:00. Участие по предварительной записи.
Подробности по тел.: +7 (496) 618-63-90; 8 919 72330-20.
novik_1899@mail.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

20 мая. Проект «Вслух». Библиотека приглашает
переосмыслить роман «Евгений Онегин» и увидеть новые краски и детали самого значительного
произведения русской словесности. К участию в
литературном вечере приглашаются школьники,
студенты, зрелые и мудрые читатели. Начало в
18:30. Вход свободный, по предварительной записи.

 615-00-31.
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анонсы
Понедельник, 24 мая, в 16:00

«почему-то мы стали бояться больших чувств, стыдиться настоящей большой любви, вот и начинаем подменять её мелкими интрижками, грошовыми однодневными радостями! Это по-моему самое страшное, что
только может быть…». «Что ж тут страшного?» – возражают насмешливо, с издёвкой. Молодой мужчина отвечает: «Потому что человека это калечит, он становится
циником, хамом, приучается наплевательски относится
абсолютно ко всему, не говоря уже о женщине или о
любви!». Сложный фильм режиссёра Юлия Райзмана и
сценариста Евгения Габриловича, но серьёзный и нужный, смотреть его интересно и поучительно.

Суббота, 29 мая, в 18:00

Х/ф «Дачники» (12+) драма (СССР) 1966 г. Фильм снят
по одноимённой пьесе А. М. Горького. Накануне 1905
года, ставшего переломным для России, дачники под
предводительством Варвары Басовой собрались поставить пьесу в своём кооперативе. Вся подготовка и
бессмысленная суета вокруг этого события символизирует отношение Горького к вырождающейся интеллигенции, превращающейся в обыкновенных мещан. За
каждым из персонажей стоит определённый образ, демонстрирующий потерю жизненного смысла, ставшего
для данной прослойки общества трагичным и невосполнимым... На редкость умная и тактичная экранизация Бориса Бабочкина в качестве режиссёра. Грандиозные актёрские работы: Николая Анненкова, Руфины
Нифонтовой, Генриетты Егоровой, Евгения Ануфриева,
Элины Быстрицкой и других.
Понедельник, 24 мая, в 17:55
Х/ф «Садко» (6+) сказка, приключения (СССР) 1952 г.
После долгих странствий по свету Садко, гусляр и
купец, возвращается домой, в Великий Новгород...
Фильм снят по мотивам онежских былин. Интересные
факты: 1. Лента – обладатель Серебряного Льва Венецианского кинофестиваля 1953 года. 2. Первая большая
роль 22-летней студентки ВГИКа Аллы Ларионовой в
кино. 3. Фильм восстановлен на киностудии им. М. Горького в 1986 году. Посетив многие царства и государства, испытав множество приключений, Садко (Сергей
Столяров) понимает, что «за бугром» счастья не найти.
Счастье – оно здесь у себя, на Родине. И мы полностью
согласны с мнением режиссёра Александра Птушко,
создателем этого великолепного фильма. Кино, которое было снято от души и с душой, советская классика.
С понедельника, 24 мая,
по пятницу, 28 мая, в 19:15–19:20
Цикл познавательных передач «Инструктаж» (12+). О
том, как интересно и с пользой провести своё свободное время. Из инструкций корреспондентов вы узнаете
всё об увлечениях и объектах этих увлечений. Специалисты и профессионалы дадут советы и проведут
мастер-классы. Тематика «инструкций» безгранична:
спорт, музыка, здоровый образ жизни, советы домашним мастерам по ремонту и оформлению интерьера,
флористика и многое другое. Как отправиться в кругосветное путешествие? Можно ли домашних животных
кормить тем, что едят люди? Почему выгодно быть фанатом? Зачем московские бабушки создали свой Клуб?
Как собрать самую красивую коллекцию? Ответы на
эти и многие другие вопросы вы найдёте в программе
«Инструктаж». Ведущий Николай Коробов.
Со вторника, 25 мая,
по среду, 26 мая, в 16:00
Х/ф «Миргород и его обитатели» (12+) комедия, история (СССР) 1983 г. По мотивам произведений Н. В. Гоголя «Старосветские помещики», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»,
«Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка». В сатирическом фильме режиссёра Михаила Ильенко (снявшего такие картины, как «Дама с попугаем», «Тот, кто прошёл сквозь огонь») снимались замечательные артисты:
Леонид Куравлёв, Николай Гринько, Римма Маркова, Роза
Макагонова, Виктор Павлов, Фёдор Шмаков, Богдан Бенюк. Звучит замечательная музыка Эдуарда Артемьева.
Среда, 26 мая, в 18:00
Х/ф «Единица «с обманом» (6+) комедия, семейный
(СССР) 1984 г. Герои фильма – шестиклассники. Есть
среди них выдумщик, задира, есть непререкаемый авторитет и первая красавица. А ещё есть староста Ляля
Иванова, которая захотела в сжатые сроки «вырастить»
в классе своего чемпиона по прыжкам в воду, чтобы
занять первое место в общешкольном соревновании.
Кандидатом в чемпионы стал Витя Онищенко. Для достижения цели для Ляли хороши все средства, даже
нечестные, и поэтому она втянула в это «мероприятие»
весь класс: кто-то готовил за Витю уроки, кто-то «обрабатывал» возможного соперника. Но все хитрости в
конце концов провалились: ребята поняли непристойность подобных методов достижения успеха.

С четверга, 27 мая,
по пятницу, 28 мая, в 16:00
Х/ф «Крейцерова соната» (12+) драма, мелодрама
(СССР) 1987 г. Фильм снят по одноимённой повести
Л. Н. Толстого, который вновь соединяет в своём произведении железную дорогу, адюльтер и смерть. Мы
видим в вагоне некоего Позднышева – человека обычной наружности и не самой обычной судьбы. Дело в
том, что этот самый мужчина убил свою жену, застав
её в неурочное время в компрометирующей ситуации
с одним молодым человеком. Впрочем, неправильно
было бы полагать, что банальная измена могла разом
лишить Позднышева разума и толкнуть его на тягчайший грех. Поэтому, желая, чтобы его поняли, рассказчик начинает издалека, и анекдотичная фабула о муже,
вернувшемся однажды из командировки на день раньше, уже не кажется столь смешной и избитой... Фильм
по сути превращается в кино одного актёра (непревзойдённого Олега Янковского), рассказывающего случайному попутчику историю своего брака. Стоит отдать
должное режиссёру Михаилу Швейцеру за создание
подобающей атмосферы для раскрытия столь сложного образа: поражает, с какой элегантностью он выходит
из довольно щекотливых перипетий повести Толстого,
запрещённой в своё время цензурой. В фильме также
снимались актёры: Александр Трофимов, Ирина Селезнёва, Дмитрий Покровский, Алла Демидова, Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Калягин, Михаил Глузский.
С четверга, 27 мая,
по пятницу, 28 мая, в 17:55–18:00
Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (6+) мюзикл, фэнтези, детский, семейный (СССР) 1983 г. Семейство Бенкс
озабочено поисками няни для своих детей. И как это
бывает только в сказке, она появилась прямо из воздуха, прекрасная, ни на кого не похожая. Как раз такая, какую мечтали бы иметь в своём доме всякие
любящие родители... Фильм снят по мотивам повести
П. Л. Трэверс «Мэри Поппинс» (Mary Poppins, 1934). Интересные факты: 1. Режиссёр Леонид Квинихидзе признавался в интервью, что он снимал вовсе не детский
фильм, это была сказка, но сказка для взрослых. То, что
фильм очень понравился детям, было неожиданно для
него самого. 2. Музыкальный материал к фильму записали музыканты группы «Воскресение»: Вадим Голутвин
(гитара), Пётр Подгородецкий (клавишные), Владимир
Воронин (барабаны). 3. Несмотря на оглушительный
успех, актёрская карьера не привлекла детей Анну Плисецкую (Джейн) и Филиппа Рукавишникова (Майкл). Они
пошли по стопам родителей: Анна стала балериной,
Филипп – архитектором. Так в чём же феномен этого
фильма? В песнях Максима Дунаевского? В харизме
Натальи Андрейченко, Лембита Ульфсака, Олега Табакова, Альберта Филозова, Ларисы Удовиченко, Ирины
Скобцевой, Зиновия Гердта? В том, что нашим деятелям
искусства всегда удаётся передать дух и атмосферу Англии лучше, чем самим англичанам? А давайте вместе
посмотрим и обязательно решим!

Суббота, 29 мая, в 15:00

Х/ф «Странная женщина» (12+) мелодрама (СССР)
1977 г. 33-летняя Евгения (Ирина Купченко), главная
героиня фильма, мечтает не столько о любви, сколько об открытых и сильных чувствах. По профессии
она юрисконсульт. Евгения оставила Москву, семью,
сына и приехала в провинциальный городок, к своей
маме, посвятив себя работе и людям, нуждающимся в
её помощи. Позже появляется неизвестный молодой
человек, который не может жить без неё. Поначалу
Евгения негативно и с подозрением относится к нему,
однако потом начинает понимать, что это человек, которого она ждала всю жизнь... В фильме звучат слова

Х/ф «Стакан воды» (12+) мелодрама, комедия, история
(СССР) 1979 г. Когда маленькое государство оказывается под угрозой захвата со стороны намного более
сильного, спасти его может только одно: появление
конкурента, сравнимого с захватчиком. В изящной и
остроумной пьесе известного французского драматурга Эжена Скриба военные действия разворачиваются
вокруг молодого офицера, в которого влюбились одновременно скромная продавщица ювелирного магазина, всесильная герцогиня Мальборо и сама королева
Англии... Вечные интриги королевского двора, забота
о государстве и о своих собственных выгодах, зависть,
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Х/ф «Золотая цепь» (6+) мелодрама, приключения
(СССР) 1986 г. По одноимённому роману и рассказам
Александра Грина. Однажды юнга Санди взялся переправить двух незнакомцев на Змеиный остров во
дворец богача Ганувера. Хозяин дома, восхищённый
мужеством молодого моряка, не побоявшегося штормовой погоды, пригласил юношу быть его гостем. Гуляя
по сказочному дворцу, Санди случайно узнаёт историю
Ганувера... Режиссёр, сценарист Александр Муратов
снял, в общем-то, философскую притчу о том, что деньги – не главное в жизни человека, и счастья, имея только богатство, не обретёте. Весьма удачный и хорошо
проработанный фильм и с точки зрения постановки,
музыки, игры известных актёров: совсем ещё юного
Владислава Галкина, Валентинаса Масальскиса, Бориса
Химичёва, Повиласа Гайдиса и других.
Суббота, 29 мая, в 20:10
Х/ф «Одинокая женщина желаем познакомиться» (12+) драма, комедия (СССР) 1986 г. У Клавдии (Ирина
Купченко), героини фильма, как у многих женщин среднего возраста, никак не складывается личная жизнь. И
вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться…». Так появляется в её судьбе человек по
имени Валентин (Александр Збруев) – бывший циркач,
переживший физические и душевные травмы и, в конце концов, опустившийся. Отношение Клавдии к нему
очень противоречиво. Ей предстоит принять нелёгкое
и важное решение… Одиночество. Это слово знакомо
сейчас каждому второму. Поэтому фильм Вячеслава
Криштофовича по сценарию Виктора Мережко актуален как никогда и снят так жизненно, правдоподобно,
близко каждому человеку, с сильно выраженным драматическим конфликтом и точной актёрской игрой.
Суббота, 29 мая, в 21:35
Х/ф «Орёл и решка» (16+) комедия, мелодрама (Россия) 1995 г. Получив письмо о том, что его невеста
вышла замуж, Олег (Кирилл Пирогов) возвращается с
нефтепромыслов в Москву. Желая отвоевать Лену (Наталья Рассиева) обратно, Олег устраивается к ней на
работу. Его знакомый Гоша (Леонид Ярмольник) оставляет ему на попечение квартиру. Олег неожиданно
увлекается Зиной (Полина Кутепова) и сопровождает
её в Сочи, но узнав о том, что Лена попала в больницу,
возвращается в Москву... Всё же Георгий Данелия – самый великий и уникальный наш режиссёр. По одной
простой, но важной причине: он умудрился остаться самим собой. Все три его картины, выпущенные в
90-х («Паспорт», «Настя», «Орёл и решка»), несмотря
на кардинально меняющийся антураж вокруг, остались
смешными, грустными, ироничными, светлыми – такими, какими картины Данелии были и 20, и 30 лет тому
назад. Это произошло потому, что Данелия не забыл
главное: времена меняются, но люди всегда остаются
одинаковыми, в их жизни всегда есть место счастью,
горю, любви, измене, предательству, дружбе. Об этом
Данелия снимал всю свою жизнь и остался верен этому
направлению даже в смутные и неопределённые времена. Обязательно смотрите одну из лучших российских картин 90-х!

режиссура Георгия Данелии, музыка композитора Андрея Петрова, участие в написании сценария Виктора
Конецкого (создавшего сценарии «Полосатого рейса»
и «Путь к причалу»), первоклассная актёрская игра не
позволяют забыть фильм даже спустя 56 лет!
Воскресенье, 30 мая, в 16:20
М/ф «Смурфики и волшебная флейта» (6+) мюзикл,
фэнтези, комедия, семейный (Франция, Бельгия) 1976 г.
В средние века в одном королевстве жил-был парнишка по имени Уильям. Он очень любил музыку, но всем
вокруг не нравилось, как он играет и поёт. И вот как-то
в королевском замке случился пожар. Уильям первый
пришёл на помощь, и когда тушил пожар, то случайно
нашёл флейту, которая впоследствии оказалась волшебной. Когда он начинал на ней играть, то все окружающие пускались в пляс и не могли остановиться.
Однако спустя некоторое время за этой флейтой началась настоящая охота, и её похитили. Уильям узнаёт
от волшебника, что такие флейты делают Смурфики,
живущие в загадочных лесах, и решает отправиться к
ним. Волшебник отправляет его вместе с другом Йоханом в Смурфикляндию...
Воскресенье, 30 мая, в 21:30
Х/ф «Ты –мне, я – тебе» (12+) комедия (СССР) 1976 г.
Жизнь братьев-близнецов Кашкиных сложилась поразному: один живёт в столице и вполне преуспел в
качестве модного... банщика. Другой же так и остался
в родном селе, работая инспектором рыбнадзора. Но
вот случается беда, и столичному счастливцу приходится заменить брата на его посту... Режиссёр Александр
Серый («Джентльмены удачи», «Выстрел в тумане») показывает в своей картине жизнь в весёлом, развлекательном ключе, но с затрагиванием важных проблем
(коррупция, блат, экологические проблемы, браконьерство). А какое соцветие замечательных актёров: Леонид
Куравлёв, Татьяна Пельтцер, Светлана Светличная,
Валерий Носик, Роман Ткачук и другие. Смотрим, повышаем настроение!
Воскресенье, 30 мая, в 22:55
Х/ф «Призрак оперы» (12+) мюзикл, триллер, драма,
мелодрама (Великобритания) 2004 г. Таинственный
голос взывает к молодой оперной певице Кристине
(Эмми Россам) из мрачных недр величественной Парижской оперы. Лишь один человек в труппе знает, что
невидимый покровитель и наставник Кристины, наводящий ужас на артистов, – обезображенный гений музыки, влюблённый в юную красавицу. Призрак в маске
(Джерард Батлер) сделает всё, чтобы она стала примадонной сцены, однако у него есть властный соперник –
богатый виконт Рауль де Шаньи (Патрик Уилсон). Став
пленницей любовного треугольника, Кристина должна
сделать выбор. Но страсти, что вскружили голову, свирепая ревность и безумная любовь уже вынесли возлюбленным свой немилосердный приговор... Фильм
снят по мотивам одноимённого романа Гастона Леру,
который стал бестселлером на долгие годы. Литературное творение неоднократно перерабатывали и
экранизировали. И каждый раз история взаимоотношений между молодой певицей и таинственным Призраком, обитающим в подземельях оперного театра,
получала новое развитие. Фильм режиссёра Джоэла Шумахера стал одиннадцатой экранизацией романа Леру
(самой известной экранизацией является классическая
немая лента 1925 года с Лоном Чейни в главной роли).
Но эта лента адресована прежде всего к поклонникам
музыки Эндрю Ллойда Уэббера, поскольку картина снята по мотивам одноимённого бродвейского мюзикла,
который имеет доход более трёх миллиардов долларов, начиная со своего появления в 1987 году. В картине
восхищение вызывает решительно всё: от работы оператора и величественных декораций до постановки
танцевальных сцен. Глаз радуется, когда смотришь на
эти великолепные костюмы и наишикарнейшие интерьеры. Но очень трудно судить «Призрак оперы» с
позиции традиционных канонов кино. Это не столько
кино, сколько экранизированный мюзикл, и не столько мюзикл, сколько опера. Поэтому, если вас не привлекает потрясающая музыка Уэббера, то все старания
Шумахера напрасны...

Воскресенье, 30 мая, в 15:00

Со среды, 26 мая,
по четверг, 27 мая, в 21:00

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ворочание судьбами сильных и слабых мира сего. Слова, могущие уничтожить или даровать спасение, раздавленные судьбы и возвышение по мановению руки,
бесчестие и слава. Всё сплелось воедино в английском
дворце, и всё это окрашено любовью трёх могущественнейших, прекрасных, великих женщин. Какая
мимика, какие эмоции, какие движения, потрясающие
искромётные диалоги в исполнении наших прославленных актёров: Натальи Белохвостиковой, Аллы Демидовой, Светланы Смирновой, Кирилла Лаврова, Петериса Гаудиньша, Игоря Дмитриева. Гениальный фильм!
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Х/ф «Тридцать три» (12+) комедия (СССР) 1965 г.
Зубной врач провинциального города Верхние Ямки
сделал неожиданное научное открытие, обнаружив
в полости рта пациента Ивана Сергеевича Травкина
(Евгений Леонов) тридцать третий зуб. Изнывающего
от боли Травкина повезли в Москву. Иван Сергеевич
становится вначале пациентом сумасшедшего дома
(благодаря завистникам), а затем – героем научной
международной конференции и, наконец, пациентом
профессора-стоматолога Брука... Фильм после выпуска
попал под запрет. Причин называется несколько. Говорят, что секретарю ЦК КПСС Суслову не понравилось
наличие в комедийной ленте правительственного
кортежа с мотоциклами, который катал простого
человека Травкина по ухабам Верхних Ямок. Да и наши
советские космонавты были недовольны путешествием на Марс главного персонажа. Но картина была настолько позитивной, что запрет на прокат постоянно
нарушался, и многие смогли без труда посмотреть её,
особенно в семидесятые и восьмидесятые. Гениальная
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