УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

colomna.ru

16+

№ 20 (1056)
26 мая
2021
выходит по средам

Последние майские дни
наполнены не только соловьиными
трелями, но и переливистым
звоном колокольчиков. Так
школа по традиции прощается
со своими выпускниками. В этом
году в объединённом городском
округе Коломна праздник
Последнего звонка состоялся
для 2842 человек, из них 1133 –
одиннадцатиклассники.

Н

а этот раз торжественные линейки в честь окончания школы прошли в муниципалитете
21 и 22 мая. Глава городского округа
Денис Лебедев прибыл лично поздравить выпускников сразу в два образовательных учреждения – школы № 16 и
№ 17.
– В этот важный и трогательный для
вас день я желаю вам успехов в вашей
будущей жизни, желаю, чтобы ваши
мечты сбывались! Не бойтесь вопло-

щать свои идеи в жизнь, получайте образование и возвращайтесь в родной
край, чтобы здесь, в Подмосковье, в
Коломне, применить все свои знания,
силы и потенциал для развития и процветания любимого города, – обратился
к ребятам глава муниципалитета.
Конечно, праздник Последнего звонка – всегда волнительный момент не
только для самих выпускников, но и для
их родителей и учителей. За эти годы, начиная с первого класса, было пережито и
пройдено немало, и сегодня эти воспоминания заставляют дрожать голос и наворачиваются слёзы у всех, кто собрался
на родном школьном дворе. А ведь казалось бы, каждый год учителя провожают
своих ещё вчерашних учеников в добрый
путь, и всё равно волнуются и переживают за них, как в первый раз.
– Каждый май, стоя на этом крыльце
и отпуская в эту большую и новую жизнь
новый выпуск, я пытаюсь найти самые
важные, самые тёплые слова напутствия
и пожелания, – так начала свою речь директор средней школы № 16 Елена
Зыкова. – Я желаю, чтобы сбылись все
ваши мечты, направленные в будущее, и
я хочу часто видеть вас в стенах нашей
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Звенят последние звонки
До свидания,
школа!
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школы. Ведь мы всегда рады своим детям. Мы любим вас, и мы верим в вас.
Уверены, что 11 лет учёбы, дружбы,
познания мира и разнообразных открытий не пройдут даром, не забудутся. А
все жизненные и образовательные уроки останутся в умах и сердцах этих пока
ещё всё-таки детей, которые, смущаясь,
танцуют на прощание школьный вальс
и с трогательными улыбками и словами
благодарности дарят цветы своим любимым учителям. Сейчас они не знают,
что ждёт их в будущем, они только строят планы и мечтают, что всё исполнится.
Одно верно – впереди серьёзные испытания, начало которым положит государственная итоговая аттестация, стартующая 31 мая. В этот день для будущих
абитуриентов пройдут экзамены по
географии, литературе и химии. Самым
популярным экзаменационным испытанием стала в этом году математика.
Царицу наук выбрали 695 выпускников.
На втором месте не сдаёт свои позиции
обществознание, на третьем – физика.
Удачи всем выпускникам во всех грядущих испытаниях!
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Служба нелёгкая, но
благородная. 31 мая
отмечают День образования
подразделений по делам
несовершеннолетних
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В развитие страны важен
вклад каждого человека.
А. Н. Гранов – главный
технолог производства
АО «НПК «КБМ» – много лет
предан своему любимому
делу
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«Жизнь в гостях». Известный
актёр, режиссёр, сценарист
Вениамин Смехов представил
вниманию коломенцев
новую книгу
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Земляки. Константин
Макиенко – военный эксперт,
заместитель директора
Центра анализа стратегий
и технологий (ЦАСТ)
по науке, организатор
исследовательской, научной
и творческой деятельности
центра; автор огромного
количества статей, книг,
докладов и аналитических
отчётов. Он любил свою
Коломну, а Москву считал
«вашей»
Спортивные новости

5
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TV-ПРОГРАММА
с 31 мая по 6 июня
Реклама
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 Решением Президента России Владимира Путина 12 городам страны было присвоено
звание «Город трудовой доблести». Среди них и Коломна,
которая первая в регионе удостоена столь высокого титула.
В документе, опубликованном
на сайте Кремля, говорится:
«За значительный вклад жителей городов в достижение
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной
и гражданской продукции на
промышленных
предприятиях, проявленные при этом
массовый трудовой героизм и
самоотверженность присвоить
почётное звание Российской
Федерации «Город трудовой
доблести» городу Барнаулу,
городу Каменску-Уральскому,
городу Кирову, городу Коломне…». Как известно, в годы Великой Отечественной войны
Коломна превратилась в центр
формирования артиллерийских и стрелковых соединений,
частей народного ополчения, в
которые записались и многие
коломенцы, не подлежавшие
призыву в армию. Предприятия были перепрофилированы
для выпуска оборонной продукции и перешли на усиленный режим работы. Сельчане
поставляли
продовольствие
на фронт. Было развёрнуто
более 30 госпиталей, в которых трудились местные жители. Коломенские предприятия
поставили фронту продукции
более чем на 60 миллионов
рублей. Было изготовлено два
миллиона мин и снарядов, 900
тысяч авиабомб, свыше 300
установок «Катюша», два бронепоезда, 630 тысяч комплектов оборудования. За трудовой
героизм, проявленный в годы
войны, многие труженики Коломны были удостоены высоких государственных наград,
орденов и медалей.
 С 27 по 30 мая в Коломне
пройдёт Международный туристический
инвестиционный форум «KIT 2021». В нём
примут участие российские
представители туриндустрии:
ведущие
туроператоры
и
агентства, специалисты гостиничного бизнеса, музейной
деятельности,
агротуризма,
исторического и событийного
туризма, караванинга и дорожного сервиса. В обучающей
программе форума выступят
известные
бизнес-тренеры:
Чермен Дзотти и Владимир
Якуба. С участниками мероприятия обсудят такие важные
темы, как искусство общения,
умение заводить деловые контакты, поиск новых партнёров
и клиентов. Помимо этого, на
форуме будут работать интерактивные площадки настольных коучинговых, финансовых
и бизнес-игр, которые помогут
посмотреть на свой бизнес
и свои финансы под другим
углом. В рамках встречи представителей туриндустрии состоится и День предпринимателя, который намечен на 29
мая.

Не просто служба, это призвание
один день
в году
31 мая отмечается день
образования подразделений по
делам несовершеннолетних в
системе органов внутренних дел.

Т

руд инспекторов по делам несовершеннолетних сложно переоценить, ведь благодаря им дети,
живущие в неблагополучных семьях или
оступившиеся, получают шанс на нормальную жизнь. Фактически инспекторы
становятся для трудных подростков и доверенным лицом, и воспитателем, и психологом. Работа инспекторов ПДН – это
не просто служба, это призвание.
В отделе по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу
Коломна работают в основном женщины.
Лишь в марте этого года после присоединения Озёр в Коломне появился молодой
человек Данила Воронов. Возглавляет
отдел Ольга Соловьёва. Сама она имеет
за плечами почти 28 лет работы в ПДН.
Пришла сюда сразу после окончания Коломенского педагогического института.
Причём мысль, что хочет работать именно здесь, ей пришла ещё в 7 классе, когда была прочитана гора книг о работе с
трудными подростками. На момент трудоустройства Соловьёвой инспекцию по
делам несовершеннолетних возглавлял
Леонид Марковский.
– Это был руководитель от Бога, – рассказала Ольга Николаевна. – Он 20 с лишним лет отдал данной работе. Пришёл
сюда по комсомольской путёвке с завода.
Того опыта, который был у него, не было
ни у кого из нас. Когда я только пришла
в инспекцию, тут работал чисто мужской
коллектив. Женщин было всего трое – я,
Наталья Решетникова – она, кстати, погибла при исполнении служебных обязанностей. А третьей была Татьяна Коваленко. Мужчины, конечно, нам помогали,
но вскоре из-за изменений в структуре
они постепенно покинули отдел. Потом
инспекцией более 20 лет руководила Ольга Шишкина.

На хрупкие женские плечи легла нелёгкая работа с трудными подростками, неблагополучными семьями. Сейчас в ведении ПДН находятся 118 образовательных
учреждений в Коломне и Озёрах, из них
51 школа. К каждому учебному заведению
прикреплён инспектор. Работа, по словам
Ольги Николаевны, интересная, но тяжёлая. График – ненормированный. Трудовой день инспектора начинается в 8:30, а
вот закончиться может в 4 или в 5 утра.
Особенно, если на территории округа
проводились массовые мероприятия или
потерялся ребёнок. Кто-то, не выдержав
такой нагрузки, уходит на более спокойное место, но есть и те, кто отдал работе в
ПДН 20 лет жизни.
– Наталья Крылова, Валерия Семёнова,
Елена Макарова – мои палочки-выручалочки, мои первые помощники – делится
О. Соловьёва. – При появлении новых сотрудников они берут на себя нагрузку наставников. При возникновении сложных
ситуаций, каких-то вопросов они могут
их разрешить. Девушки имеют педагогическое образование, ведь педагогика в
нашем деле – это 50% успеха. В ходе работы получили юридическое образование.
Что же касается статистики, то в этом
году на учёт было поставлено 90 подростков, из них 58 – за употребление спиртных
напитков. В этом году впервые за последние 10 лет к уголовной ответственности с

Опасные рельсы
Важно
На перегоне Голутвин-Пески Московской железной дороги вечером 30
апреля в результате несчастного случая погиб мужчина. В этом году это
первая трагедия на железнодорожных путях в нашем городском округе.
Однако увеличение потока людей на пригородных электричках в летний
период и частое пренебрежение правилами безопасности могут изменить
эту статистику. Чтобы избежать в дальнейшем печальных происшествий,
на железнодорожной станции Пески был проведён профилактический
рейд, во время которого пассажирам напомнили об элементарных
правилах безопасности.

К

ак известно, частыми спутниками несчастных случаев на железной дороге являются сумерки
и так называемые «народные тропы». Как
рассказал нам заместитель начальника
Межмуниципального управления № 5
Административно-пассажирской инспекции Московской области Андрей
Букин, одни из самых распространённых
нарушений мер безопасности – это переход путей в необорудованных для этого
местах, нахождение на территории железной дороги в наушниках с громкой музыкой или там, где нет прямой видимости
приближающегося поезда.
К сожалению, по итогам первого квартала текущего года печальный рейтинг
несчастных случаев на Московской железной дороге возглавило именно Рязанское направление. 20 мая на станции
Пески профилактический рейд, направленный на предотвращение случаев трав-

матизма на железной дороге, показал,
что большинство пассажиров электричек
не считают нужным соблюдать правила
безопасности при переходе железнодорожных путей, смело идут на запрещающий сигнал светофора, несмотря даже на
голосовые предупреждения о приближающемся поезде. А то и вовсе по привычке
срезают путь, просто спрыгивая с платформы. На закономерный вопрос сотрудников Административно-пассажирской
инспекции – почему, люди отмахиваются, мол, так ближе, или поезд ещё далеко,
«все идут, и я иду», и вообще – не ждать
же, пока он сюда подъедет и встанет, чтобы потом снова ждать, когда тронется.
Для граждан – это логичные, на их взгляд,
ответы, для инспекторов – беспечность и
головная боль. Они рассказывают о происшествиях и обстоятельствах несчастных случаев, призывая не быть столь безответственными и беречь свою жизнь.

отбыванием наказания в исправительном
учреждении был привлечён несовершеннолетний. По словам О. Соловьёвой, он
неоднократно совершал преступления,
связанные с кражами. Изначально суд
давал ему условное наказание, но после
рецидива было принято решение о необходимости применения реального срока.
Кстати, малолетние правонарушители,
не достигшие 14 лет, также могут понести наказания за свои противозаконные
деяния. По решению суда их определяют
в спецшколы или в спецПТУ, а также возможна их отправка в Центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей г. Москвы.
В поле зрения инспекторов находятся
и нерадивые родители, которые должным
образом не выполняют обязанности в отношении своих несовершеннолетних детей. В этом году на учёт уже поставлено
133 родителя. Двое осуждены за нанесение побоев своим чадам. Чуть более 50
детей, оставшихся без контроля законных
представителей и находившихся в социально опасном положении, изъяли из
семей и поместили в детскую больницу и
социально-реабилитационный центр.
Вот такие будни инспекторов отдела по
делам несовершеннолетних, которые и в
профессиональный праздник не забывают о своих обязанностях.
Елена ТАРАСОВА.

– Помимо разъяснительной работы с населением, межведомственная
комиссия, специально созданная министерством транспорта и дорожной
инфраструктуры региона, занимается
разработкой предложений по ликвидации
несанкционированных переходов, организацией патрулирования опасных участков и «народных троп», восстановлением
повреждённых ограждений, установкой
турникетов на пешеходных переходах, –
разъясняет Андрей Букин. Кроме того,
комиссия следит за тем, чтобы на предложения с её стороны реагировали представители администрации тех муниципалитетов, где есть замечания по безопасности
на территории железной дороги.
Конечно, лучше постараться предотвратить происшествие, чем разбираться
в причинах уже случившейся трагедии.
Однако не зарастают «народные тропы»
через железнодорожные пути, сколько ни
ставь ограждений, не перестают прыгать
с платформ «особо отважные» пассажиры, которым просто хочется срезать путь.
Люди продолжают ходить по железнодорожному полотну в тёмное время суток,
не задумываясь о возможных последствиях. Может быть, разъяснительная работа и даст свой результат, но недоумение
на лицах нарушителей и легкомысленные
улыбки заставляют в этом сомневаться.
А тем временем, в прошлом году только
на территории городского округа Коломна под колёсами поездов погибли шесть
человек. Вот и этот год уже открыл свой
трагический счёт.
Виктория АГАФОНОВА.
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Чем сложнее, тем интереснее
Конструкторское бюро машиностроения всегда
славилось талантами. На страницах газет и книг чаще
рассказывают о конструкторах. Но в процессе создания
вооружения задействованы люди многих и многих
специальностей, и без вклада каждого из них ничего бы
не получилось.

В

ажнейшую роль в производстве играют технологи. Благодаря их
уму и труду изделие воплощается в металле.
Коломенской
оружейной
фирме особенно повезло: на
должности главного технолога
производства работает невероятно талантливый Александр
Николаевич Гранов. Человек,
обладающий обширными знаниями и необъятной технической эрудицией.

– Долго не получалось изготовить кованую деталь для одной
из ракет, – рассказал начальник
отдела технологической подготовки производства Д. А. Синицын. – Металлы и сплавы имеют
зёренную структуру. Для лучшего качества детали зерно должно
быть небольшим. У нас же получалось крупным. К каким только ухищрениям ни прибегали!
Мучились-мучились и пошли к
Александру Николаевичу. Тот,
с первого взгляда на чертежи:
«Укоротите заготовку, тогда степень деформации будет больше,
соответственно – зерно меньше». Проблема тут же исчезла.
Психологи говорят, что все
мы родом из детства. Родители Александра Николаевича
прошли войну. Мама жила в
Смоленске, попала в фашистский концентрационный лагерь. Отца призвали на фронт.
В одном из первых же боёв попал под артобстрел. Оказался
под завалами здания. Чудом
остался жив. Всю войну пролежал в госпиталях.
Встретились Николай и Ольга в Луховицах. Поженились.
Родились трое мальчишек.
Озорные, дальше некуда! Отец
работал кузнецом. Сыновья –
рядом. Из медных трубок соорудили настоящий пистолет.
Стреляли по банкам.
У матери над притолокой
всегда лежала толстая гибкая
ветка. Порола по старшинству.
А старший – Саша.
Мечтал поступать в Бауманское училище. Но отца, искалеченного войной, парализовало.
Пришлось идти работать. Одновременно учился в техникуме.
Начинал станочником на Коломзаводе. Работал бок о бок
с опытными мастерами, теми,
кто прошёл войну: на фронте и

в тылу у станков. Учился у них и
фамилии своих учителей хорошо помнит: Симонов, Соломатин, Тимохин.
Через несколько лет поступил
на вечернее отделение Политехнического института. Учёба не
мешала с полной самоотдачей
трудиться. Поднялся по карьерной лестнице до начальника технологического бюро с правами
заместителя начальника цеха.
Новоиспечённому инженеру
исполнилось уже 35 лет, когда

получил заветный диплом о высшем образовании. Сил ощущал в
себе – горы свернуть! Хотелось
творить, придумывать новое,
двигаться вперёд, развиваться!
За этим и пришёл в Конструкторское бюро машиностроения
ведущим
инженером-технологом. Опытное производство
каждый день изготавливает
уникальные образцы ещё не
существующего в природе изделия. Где, как не здесь, можно
окунуться в то новое, чего жаждали ум и душа.
Начинал с тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Работа предполагала множество командировок на серийные заводы: в Воткинск, Петропавловск (Казахстан), Ковров,
Москву… Внимательно изучал,
как организован техпроцесс,
как взаимодействует коллектив,
какое оборудование установлено в цехах, какие у него характеристики и производительность.
Впервые воочию увидел 5-координатный станок, который с одного установа делал хвостовой
отсек (прим. ред. – установом
называют часть технологической операции, выполняемой при
неизменном закреплении обрабатываемой заготовки или группы
одновременно обрабатываемых
заготовок).
Он продолжал учиться –
только уже не за партой.
Настал черёд «Искандера-М».
И вновь Александр Николаевич
месяцами пропадал на заводах-смежниках, чтобы помочь
освоить техпроцесс.
Грянула перестройка, за ней –
финансовый кризис в стране,
особенно больно ударивший
по
оборонно-промышленному комплексу. Чтобы его преодолеть, в КБМ сделали ставку
на востребованное на мировом

рынке вооружение – новый
переносный зенитный ракетный комплекс «Игла-С» с повышенными характеристиками.
Организовали серийное производство. Создали кооперацию
предприятий-изготовителей,
распределив комплектующие
по нескольким заводам. Самыми трудоёмкими оказались
сборка приборного отсека и рулевой машинки. КБМ освоило и
эти, и многие другие операции.
Тут-то и пригодилось то, что
складывал в копилку знаний
А. Н. Гранов. Он оказался в числе

ние поступает на производство,
по-прежнему роль А. Н. Гранова
огромна. Оборудование сложное, высокоточное, практически
всё с программным управлением, что требует от станочников
новых знаний и иных подходов.
Александр Николаевич и
сейчас может выточить любую деталь. Голова и руки всё
помнят. Секретом своего технологического успеха считает
правильное начало трудового
пути – от станка, усиленную
подготовку в институте и опыт,
полученный на производстве.

тех, кому предстояло оснастить
цеха необходимым оборудованием. Что с успехом и сделал.
Это было прогрессивное оборудование, которое позволило
меньшим количеством людей
и оснастки изготавливать большие партии продукции.
И теперь уже к нему стали
приезжать за опытом с серийных заводов. Покупать такое же
оборудование, как в КБМ, обучаться у наших специалистов.
Вслед за «Иглой-С» освоили противотанковую ракету и
ПЗРК «Верба». Полностью перешли на отечественную элементную базу, отказавшись от
импорта. Освоили микросборки и изготовление электронных блоков.
Серия серией, но опытное
производство продолжает занимать около половины мощностей и нормо-часов. И та новизна, которую любит Гранов,
никуда не исчезла. По-прежнему
приходится решать непростые
технологические задачки, чтобы идеи конструкторов можно
было потрогать руками.
Техническое перевооружение на предприятии продолжается. И в том, какое оборудова-

– Пока шишки не набьёшь,
ничего не будет, – смеётся. –
Опыт нужен.
Коллектив вверенного ему
подразделения – наверное, самый молодой на предприятии.
Средний возраст – 37 лет. За те
11 лет, что производственной
технологической службой руководит А. Н. Гранов, поменялись
все начальники отделов на молодых и перспективных.
Часто ветераны от юных и
зелёных отмахиваются: не хотят тратить время, которого у
людей дела всегда не хватает.
Александр Николаевич, наоборот, с большой охотой обучает.
Ему невероятно интересно взаимодействовать с молодёжью,
передавать знания.
Он член аттестационной комиссии в родном Коломенском
филиале
Политехнического
института, принимает государственные экзамены, защиту
дипломных проектов, готовит
кадры технологов для КБМ.
– Перестройка создала разрыв между поколениями, – сожалеет главный технолог производства. – Есть те, кому за
шестьдесят, и кому тридцать.
Те, кто между ними, в годы раз-

вала ОПК ушли с предприятия.
Кто в луховицкий «Диаскан»,
кто открыл своё ИП. В 90-х от
отдела осталась треть.
– А Вы почему не ушли?
– Работа затянула. Было интересно. А то, что зарплата тогда была невелика и денег не
хватало – подрабатывал. Брали
с коллегами отгулы и уезжали
на стройку.
Есть стандартная фраза из
характеристик:
«Пользуется
уважением в коллективе».
Когда в человеке сочетаются
лучшие качества: талант, техническая грамотность, открытость и уважение к людям – как
же его не уважать и не любить?
А Гранов – открыт. К нему всегда можно прийти за советом.
Он демократичен. Но и спрашивать умеет. Не проходит равнодушно мимо, а воспитывает
словом и поступком.
Технологи рассказали совсем
недавнюю историю, которая
произошла на Новый год.
За два дня до праздника генеральный конструктор
поставил задачу отработать
устройство и технологию изготовления двигательной установки перспективного изделия.
Срок – предельно короткий.
Александр Николаевич не стал
вызывать на работу подчинённых. Пожалел. Дал возможность
побыть с семьями. А сам первую новогоднюю декаду, когда
вся страна отдыхала, провёл в
цеху. Главной трудностью была
деталь сложной конфигурации.
Для профессионала логические
задачки – только в радость.
Практически в одиночку построил технологический процесс. Двигательную установку
сделали вовремя, и уже прошли
её испытания.
– Предприятие дало мне
очень много, – признался в
любви к КБМ юбиляр. – Здесь
окреп и стал зрелым человеком. Научился преодолевать
трудности. Хочу, чтобы КБМ
всегда процветало.
Ну а мы хотим, чтобы у Александра Николаевича Гранова
по-прежнему всё было хорошо.
Человек он активный и деятельный. Всю жизнь занимался
спортом. Истину «в здоровом
теле – здоровый дух» никто не
отменял. Желаем Вам здоровья
и счастья, благополучия Вашей
семье, творческих успехов и новых побед.
Вероника УШАКОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Коломничество Смехова
визит
Пожалуй, нет ни одного человека,
которому не было бы знакомо имя
Вениамина Смехова. Атос, барон
Краузе, барон Порто, дядя Сева –
и это лишь толика ролей, которые
исполнил Вениамин Борисович
в театре и кино. Он автор
многих сценариев, режиссёр,
писатель и просто интересный,
харизматичный человек,
обладающий тонким чувством
юмора и великолепным слогом.

Н

еоднократно Смехов приезжал в Коломну на Международный фестиваль «Антоновские яблоки», а также на творческие
встречи. И о нашем городе у гостя
только самые приятные впечатления.
Одна из встреч с читателями прошла 20
мая. Он представил коломенцам свою
книгу «Жизнь в гостях». Фолиант, насчитывающий почти 900 страниц, рассказывает обо всём, что происходило
в жизни автора, начиная с 40-х годов.
Можно сказать, что она о путешествиях, причём не только по городам, а по
годам, спектаклям и фильмам. Издание проиллюстрировано уникальными
фотографиями.
Как заметил в интервью В. Смехов,
представляемая коломенцам книга –

это следствие совершаемых за нашу
жизнь паломничеств.
– То, что вы застали меня здесь, это
повод сказать, что существует в мире
одно-единственное
паломничество,
которое обнимает все виды человеческого восторга. Это называется «коломничество». Я сегодня случайно изобрёл
это слово и посвящаю его человеку
самого настоящего гражданского и
человеческого подвига Наталье Геннадьевне Никитиной (одна из организаторов фестиваля «Антоновские яблоки» – прим. автора).
По словам Вениамина Борисовича,
перед публикацией рукопись читали
некоторые его знакомые. Они и предлагали свои варианты названия. Например, «Восьмиглавая жизнь моя». В книге действительно восемь глав, в одной
рассказывается о 40-х годах прошлого
столетия, в другой о 50-х. Отдельно стоят два десятилетия XXI века. Первые
читатели даже дали определение жанру
издания – джазовая импровизация. Читать книгу можно с любой главы.
В прошлом году Вениамину Смехову
исполнилось 80 лет, но сложная эпидемиологическая ситуация помешала
проведению запланированных актёром и литератором творческих встреч.
И тогда автор взялся за создание новой
книги. Правда, инициатором её создания стала супруга Смехова.
– Для меня слово, русское слово – это
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ответ на вопрос: чем я вообще занимаюсь по жизни, – сказал Вениамин Борисович. – У меня было много книжек.
В основном это актёрская разговорная
проза. Я думал, что напишу ну 50, ну
100 страниц, но жена… Она всё придумала и претворила в жизнь то, во что я
не верил.
Но как бы там ни было, книга «Жизнь
в гостях» вышла в свет. И первые её экземпляры смогли получить коломенцы,
пришедшие на творческую встречу с
любимым актёром.
Вообще программа пребывания

Вениамина Смехова в Коломне была
весьма насыщенной. Уже на следующий день он принял участие в посадке фруктового сада в селе Даровое. А
22 мая стал участником праздничной
программы, посвящённой открытию
садика пастильницы при музее «Коломенская пастила». Не исключено, что
в сентябре Вениамин Борисович вновь
станет спикером на Международном
фестивале «Антоновские яблоки», который состоится 11 сентября.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта vk.com/kolomnasilkfactory.

В Коломне ожила эпоха балов
Фестиваль
23 мая в Коломне состоялось большое событие – первый в нашем
городе Весенний бал-фестиваль с историческими танцами,
костюмами и музыкой. Под открытым небом в сквере имени Зайцева
очаровательные дамы в платьях с кринолинами и галантные кавалеры
во фраках, с галстуком-бабочкой закружились в грациозном танце
среди цветущей сирени.

Э

тому событию предшествовала длительная подготовка. На
протяжении четырёх месяцев
участники разучивали бальные танцы
XIX века, чтобы удивить зрителей этим
завораживающим зрелищем.
– Это финал нашей работы с людьми,
которые никогда не танцевали, – рассказал руководитель клуба исторического танца «Коломенский бал» Михаил
Зилотин. – Я считаю, что группа успешно прошла этот курс и готова к участию.
Уровень достаточно хороший, они будут
солидно выглядеть на площадке нашего
праздника.
Темой первого бала-фестиваля стало
весеннее цветение, которое было отражено и в оформлении сцены, и в костю-

мах участников. После мастер-класса
со зрителями и выступления детских
танцевальных и вокальных коллективов состоялось торжественное открытие
Весеннего бала. Участников и гостей поприветствовал советник главы городского округа Коломна Сергей Барабанов и идейный вдохновитель этого
проекта, руководитель эстрадного
хора «Небесная Капелла» Светлана
Тарусина.
– Я всегда задумывалась о досуге
взрослых людей. Раньше были дискотеки, а сейчас вот эта культура дискотек
умирает. Что-то должно прийти взамен,
но что-то более возвышенное, – поделилась Светлана. – Так возникла идея
возрождения культуры балов. Мы снова

начинаем изучать исторические танцы,
начинаем их танцевать, поэтому должны быть большие и малые балы.
Открыл программу танец полонез,
который исполнили дебютанты под хор
«Небесная капелла». Были ещё и кадриль, и падеграс, и полька, и, конечно
же, вальс. Совершенно обычные люди
самых разных профессий на несколько
часов погрузились в атмосферу романтики и волшебства.
Супруги Александр и Людмила Кабины – дебютанты бала. Галина, их
дочь, давно выступает в хоре, поэтому
и пригласила родителей поучаствовать
в проекте.
– Сначала прошли мастер-классы,
нам понравилось. И вот с марта месяца
мы три раза в неделю занимаемся танцами. Поначалу было сложно, не сразу
всё запоминается, но хорошие учителя
помогли справиться с этой задачей, –
поделился Александр Давыдович. – Это
новое общение, это движение, которое
помогает продолжать активный образ
жизни.
А вот Мария и Николай Романовы занимаются бальными танцами уже больше года.
– Для нас это самое лучшее увлечение, которое смогло сплотить нашу семью, – говорят супруги. – Это замеча-

тельная инициатива, которая позволяет
людям погрузиться в мир красоты, изящества и благородства, помогает комуто даже найти свою вторую половинку,
обрести новых друзей.
Фестиваль под открытым небом завершился выступлением хора «Небесная капелла». А у команды организаторов уже много планов на будущее.
– Наша команда рассматривает
праздник как ежегодный. Это первое
пробное событие, но уже есть уверенность в том, что мы будем его проводить
регулярно, – сообщил нам руководитель
клуба исторического танца. – Мне кажется, что успех проекта можно ощутить уже сейчас. В дальнейшем планируется ещё один большой бал зимой
или осенью, и второй большой бал будет
весенним.
Всё лето участники клуба «Коломенский бал» будут танцевать на Москворецкой набережной. Желающие
смогут не только посмотреть, но и присоединиться к танцам, которые проходят в формате мини-мастер-классов,
где опытные танцоры помогают новичкам вливаться в танец и получать
удовольствие. Так что приходите, заниматься историческими танцами никогда не поздно.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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Прожил яркую жизнь
Так бывает: уходит человек, которого вроде хорошо знал, и вдруг оказывается, что не
знал почти ничего. И становится отчаянно жаль, что многое не сказано, не спрошено,
«а ведь он мог бы интересно рассказать о…» Но жизнь прошла как-то параллельно,
совсем не пересекаясь, и только внезапная утрата заставила вспомнить…

Т

ак случилось и на этот
раз. В Коломну пришла
горькая весть: 16 мая
в Москве, в Коммунарке скончался Константин Макиенко – известный военный эксперт, заместитель директора
Центра анализа стратегий и
технологий (ЦАСТ) по науке,
организатор исследовательской, научной и творческой
деятельности Центра. Пальцы
отказываются печатать это, а
разум – верить. Потому что это

лов, которых раньше не было в
России: «Экспорт вооружений»,
Moscow Defense Brief, сайта
BMPD.
Помню, удивительно было
увидеть его по центральному
телевидению. Это случилось в
трагические дни августа 2000
года, когда затонула подлодка
«Курск», и Константин как военный эксперт давал комментарий, что там могло произойти и каков прогноз. Тогда ещё
надеялись кого-то спасти…

не просто земляк, коломенец,
добившийся больших успехов в
жизни, занявший видный пост,
это – нечто из детства…
С Костей мы выросли в одном дворе, даже в одном подъезде, учились в параллельных
классах, в дошкольном возрасте
вместе играли... Он был умным
и, по крайней мере, так казалось, очень правильным: в школе круглый отличник, медалист,
позднее – МГИМО с красным
дипломом. Хотя и поступил туда
не сразу, год отучился в Коломне на инязе (у него был французский язык). Потом ушёл в
армию: призывникам 1987 года
не повезло – тогда как раз отменили отсрочку для студентов, и
ребята ушли служить на полноценные два года. Костя служил
радистом, год был во Вьетнаме.
По возвращении не все смогли
доучиться, а Константин поступил в МГИМО. Абсолютно безо
всяких связей, в не просто топовый, а «номенклатурный»
вуз, куда человеку «с улицы»
попасть было практически невозможно. В 1995 году он окончил его с красным дипломом,
а два года спустя вместе с Русланом Пуховым основал тот самый ЦАСТ. В промежутке была
магистратура Сьянс-По в Париже: его звали остаться, но у Кости были свои планы.
Многое из того, что он делал, было новым и впервые.
Это относится и к независимой
военно-технической экспертизе, которой он занимался, и к
изданию тематических журна-

Автор и научный редактор
многочисленных
монографий
по
вопросам международных отношений, вооружённых конфликтов,
военно-технического сотрудничества, оборонных
технологий и т. д.
По
воспоминаниям
людей,
близко его знавших, Константин
умел дружить. У
него был широкий круг общения, по работе
он был знаком
с очень серьёзными
людьми,
но близко мало
с кем сходился –
как правило, это
свойственно всем
глубоким людям.
Но уж если с кем
дружил, то это было всерьёз и
не зависело ни от каких жизненных обстоятельств. Самые
близкие друзья сохранились с
детства.
Владимир М.,
друг Константина:
– Костя с самого детства
интересовался историей, геополитикой. Книги на соответствующие темы зачитывал буквально до дыр. Знал наизусть
все известные сражения, мог
воспроизвести по памяти. Рисовал схемы, вообще, мог раз-

говаривать об этом бесконечно.
Очень рано понял, чем хочет заниматься в этой жизни. И к цели
шёл с таким упорством, что добивался даже того, что казалось
в то время совсем невероятным.
Казалось, увлекался историей,
но это была история сражений.
Карьера военного ему не светила из-за плохого зрения, но он
мог стать военным теоретиком.
В старших классах решил, что
будет поступать в МГИМО. И никакие другие варианты даже не

на Восточное отделение, где
готовили дипломатических работников для стран «третьего
мира». Вторым языком после
французского стал кхмерский.
Ну и, само собой, английский,
который он знал на хорошем
разговорном уровне.
Владимир М.:
– Он рано умел отделять
главное от второстепенного. В
детстве родители хотели, чтобы он играл на скрипке и отдали его в музыкальную школу.
Способности у Кости были, но
относился он к этому весьма
прохладно. Так и не стал. То же
самое с вождением: достаток
позволял ему купить очень хорошую машину. Он даже пошёл

на водительские курсы, но быстро понял, что это не его. Так и
не получил права, хотя это было
странно для человека его круга.
Но он позволял себе оставаться
собой и не делать чего-то только потому, что «так принято».
Зато уж если что-то его увлекало, то увлекало по-настоящему.
Попробовав однажды полетать
на дельтаплане, он признался,
что по степени психологической разгрузки с этим мало что
может сравниться. Потом были
полёты на спортивном самолёте и прыжок с парашютом в
Коробчееве…
Ему принадлежат многочисленные научно-аналитические
труды в области экспорта во-

рассматривал. В те годы (окончил он школу в 1986-м) шансы
поступить туда у мальчика не
из столицы, из самой простой
семьи были примерно нулевыми. У него даже документы не
приняли – несмотря на медаль.
Просто посмеялись над наивным провинциалом. Поступил
в КПИ на иняз, французское
отделение. Чтобы не терять год
перед армией и заодно подтянуть французский. Потом была
служба, Вьетнам – а после демобилизации он сдал экзамены и был зачислен в МГИМО

оружений и военной политики. Он работал на крупнейших
международных выставках и
много сделал для продвижения российского оружия на
мировом рынке. К его голосу
прислушивались.
Несколько лет назад он спрогнозировал военный конфликт
между Азербайджаном и Арменией и предсказал, как будут
развиваться события. Осенью
2020 года всё так и случилось.
В последние годы он в основном жил в Коломне: писал свои
научные статьи, лишь время
от времени выезжая в Москву
для деловых встреч. Он очень
любил свой родной город, да и
мама нуждалась в помощи.
Когда начались
боли в спине, он
поначалу не придал этому значения: мол, поболит
и пройдёт. Но не
проходило. А когда обратился к
врачу, оказалось,
что это онкология,
причём, уже в запущенной стадии.
Он не сдавался,
лечился, для чего
снова пришлось
уехать в Москву.
Но заразился ковидом и был госпитализирован
в Коммунарку. Ослабленный
химиотерапией организм с инфекцией не справился… 16 мая
Константина не стало. Костю
похоронили в Коломне, на Новом кладбище, рядом с отцом,
который тоже рано ушёл из
жизни.
Печально, когда уходит человек в расцвете лет, полный
планов и замыслов. Вдвойне печально, когда наш мир покидают умные, талантливые, интересные люди. И остаётся только
гадать, сколько всего ещё мог
бы сделать, написать, открыть
за свою жизнь этот человек,
продлись эта жизнь дольше…
Владислава СОЛОВЬЁВА.

6 СПОРТ
Курс – на олимпийский ТОКИО!
гребля
На квалификационной
регате в Люцерне 16 мая
воспитанница спортшколы
олимпийского резерва по
академической гребле
Екатерина Питиримова
завоевала лицензию на
участие в Олимпийских
играх в Токио.

Екатерина Питиримова.

С

разу после возвращения спортсменки в Коломну с ней встретился
наш корреспондент.
– Екатерина, прежде всего,
примите поздравления с замечательной победой в Швейцарии! И всё-таки, как всё было
в финале?
– Финальный заезд проходил
очень волнительно. Мы с моей
напарницей по двойке парной Екатериной Курочкиной
из Магнитогорска очень переживали. Позади была огромная работа, которую каждая из
нас проделала ради достижения важнейшей цели – стать
участницей Олимпийских игр.
На старт вышли пять лодок.
Правда, претендовать на получение лицензии могли только
три экипажа: наш из России, из
Великобритании и Германии.
Перед этой регатой англичанки
и немки, среди которых были
чемпионки Европы и Олимпийских игр, относительно
успешно выступили на чемпионате Европы, заняв там третье
и пятое места. Мы же не знали
свои силы в двойке.
– Как же так?
– Мы очень давно знакомы.
Мы очень давно, наверное, лет
пять-шесть, гонялись и против
друг друга, и друг с другом в дру-

гих классах лодок: в одиночках,
в четвёрках парных. В двойке
парной мы гребли всего три недели. В общем, это была наша
первая гонка, наш единственный шанс себя попробовать, доказать всем, что мы можем выиграть олимпийскую лицензию.
И мы это сделали с первого раза!
– Насколько вы опередили
соперниц?
– Мы опередили немок на
полторы секунды. К отметке в
1750 метров мы подошли ещё
вторыми, но потом испугались,
что будем не первыми, сориентировались, поняли, что всётаки можем. Мы столько сделали работы, что просто обязаны
были выиграть. И мы выиграли! Но немки тоже получили
олимпийскую лицензию. Таковы правила: экипажи лодок,
занявшие первые два места в
финальном заезде квалификационной регаты, получают
право стать олимпийцами.
– И как теперь будет построена ваша жизнь?
– 1 июня мы поедем обратно
на сборы в Грецию, где провели
уже четыре месяца перед стартами в Люцерне. 1 июля мы вылетаем в Токио и пробудем там
до 31 июля.
–
А
что
будет
до
Греции – отдых?
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– Нет, только тренировки на
воде, на концепте, со штангой,
бег.
– Сколько километров проходите на вёслах во время
тренировки?
– Вообще, по-разному. Когда
подготовительный сезон, это
очень большой километраж и
маленькая интенсивность. То
есть, мы можем пройти за одну
тренировку и 30 километров,
а можем пройти и десять километров, но она будет очень
интенсивная.
– Кто будет вашими соперниками в Токио?
– На Олимпийских играх все
соперники, конечно. Мы будем стараться быть, как можно
ближе к пьедесталу. Ещё в про-

шлом году квалифицировались
11 лодок. Я думаю, там будет
очень мощное соперничество,
потому что, когда шла борьба
за эти 11 лицензий, 12 лодок
из финалов А и Б пришли к финишу с разницей в три секунды между первой и последней.
Борьба шла за каждый миллиметр. Так что соперники будут
очень сильные. Ни о каком месте говорить не могу. Мы очень
много работаем. Мы будем стараться, и я рассчитываю, что
всё сложится очень хорошо.
– Успехов вам, Екатерина,
и, как минимум, олимпийской
медали!
– Спасибо большое!
Егор СТРЕЛЬЦОВ.

Год трудный, но плодотворный
единоборства
Воспитанники коломенской школы по спортивным и прикладным
единоборствам – постоянные участники соревнований разного
уровня, начиная с муниципального и заканчивая всероссийскими и
международными. И ещё не было ни одного турнира, где бы коломенцы
не завоевали ни одной медали.

П

рошлый и нынешний спортивные сезоны были осложнены
ограничениями, связанными
с коронавирусной инфекцией, начиная с того, что несколько месяцев юные
спортсмены не имели возможности
полноценно тренироваться, заканчивая отменой всех соревнований. Состязательная деятельность началась лишь
в середины прошлого года, да и та без
участия зрителей. Тем не менее, как заметил тренер ВБЕ СШ по спортивным
и прикладным единоборствам Михаил Жаров, в этом есть свой плюс – дети
соскучились по соревнованиям и показывают хорошие результаты.
Под занавес спортивного года воспитанники Андрея Полякова и Михаила

Жарова отличились на Всероссийских
стартах «Кубок Евпатия Коловрата» и
Открытых соревнованиях федерации
сётокан Рязанской области по восточному боевому единоборству сётокан. В состязаниях приняли участие 600 спортсменов из 25 субъектов Российской
Федерации. По словам Михаила Сергеевича, этот турнир проводится традиционно уже несколько лет. Он прекрасно
организован. Бои проходили на пяти
площадках во Дворце единоборств. От
Коломны на турнир выезжали 40 ребят
разных возрастов.
Поединки проводились в абсолютной
весовой категории. Градация была только по возрастам, а значит, маленькой
хрупкой девушке могла попасть в пару

спортсменка, превосходящая её в комплекции. Однако, как показали эти состязания, главное – не размер, а умение.
Коломенцы привезли домой 23 медали, причём пять из них высшей пробы.
Одну из таких наград завоевала Валерия
Воронцова.
– У меня было четыре боя: три в личных и одно в командном. В команде мы
взяли третье место, а в личке у меня
первое. В финале девочка мне попалась
довольно сильная, но, к сожалению, она
меня просто боялась, и поэтому от меня
бегала по кругу.
Также золотые медали завоевали
Екатерина Семёнова, Виктория Малая,
Алевтина Полякова и Ульяна Пикула. Олеся Нестерова стала серебряным
призёром Открытых соревнований, а
ещё 16 воспитанников Андрея Полякова и Михаила Жарова получили бронзу
«Кубка Евпатия Коловрата», тем самым
внеся свою лепту в определение победителей общекомандного зачёта. В
итоге сборная Московской области заняла второе место, немного уступив хо-

зяевам и обойдя донецких спортсменов.
Данные соревнования стали достойным
завершением года. Впереди у спортсменов ещё двое соревнований и восстановительные сборы, которые пройдут в
Крыму. А уже с августа на турбазе «Сокол» начнётся подготовка ребят к следующему спортивному году.
Воспитанники тренеров Дмитрия
Сидельникова, Станислава Кузина,
Дениса Ерёмина, Ивана Вертяшкина, Андрея Авдеева также регулярно
выезжают на соревнования. Буквально на днях ребята, занимающиеся под
руководством А. Авдеева, вернулись
с первенства по карате (WKF) с Кубка,
посвящённого Дню Победы. В Турнире
приняли участие около 500 спортсменов из Ивановской, Московской, Владимирской областей и городов Москвы
и Калининграда. Спортсменки «СШ по
спортивным и прикладным единоборствам» – Ольга Демидова и Эвелина Рычагова в составе команды 12–13 лет заняли 1 место.
Елена ТАРАСОВА.
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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 «Пусть говорят» (16+)
20.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021. Сборная Рос-

сии - сборная Швеции. Прямой эфир из Латвии (в перерывах программа Время)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)

00.20 К 95-летию Мэрилин
Монро. «Последний сеанс» (16+)
01.55 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

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

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+) 1-4 серии, детектив

(Россия) 2018 г.
09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ»
1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
4-8 серии, боевик, крими-

нальный (Россия) 2013 г. 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯРеж. Станислав Мареев
ВОЛЫ-3» (12+)
17.30 Известия
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня

07.10 «С добрым утром,
Коломна»
07.15 Программа передач
07.20 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
08.35 М/ф «Смурфики и
волшебная флейта» (6+)

09.50 Х/ф « ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО » (6+)
11.05 Мультфильм
11.15 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва транспортная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы».
«В шаге от престола»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ

– СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 серия
(Экран) 1982 г. Режиссёр
А.Бланк
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Телефонистка»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

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

09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Латвия.
Трансляция из Латвии
11.30 «Наши на Евро1992» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
детектив
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

06.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+) фильм 1
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

09.20, 10.05 Т/с «1941»
(Россия, Украина)
2009 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости

(16+)

(12+)

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
16.00 Х/ф « СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
11.40 Мультфильм
18.00 Х/ф « ТАЙНА ЗА12.50 Х/ф « ЕДИНСТВЕНБОРСКОГО ОМУТА » (12+)
НАЯ ДОРОГА » (12+)
19.00 Мультфильм
14.20 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
14.45 Программа передач (16+)
19.30, 22.35 Телегазета
14.50 Д/с «Вселенная» (12+) 17.50 Мультфильм
19.40 Новости Коломны (16+)
15.40 Новости Коломны
20.00 Д/с «Дороже золо(16+)
та» (12+)
11.10 ХХ век. «Муслим 15.00 Новости культуры
18.35 Д/ф «Бастионы влаМагомаев. «Воспоминания 15.05 «Агора»
сти»
об Арно Бабаджаняне». 16.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 19.30 Новости культуры
Концерт в ГЦКЗ «Россия». СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 серия
19.45 «Главная роль»
1988
17.20 Людвиг Ван Бетхо- 20.05 «Правила жизни»
12.15 Цвет времени. Илья вен. Исторические кон- 20.30 «Спокойной ночи,
Репин. «Иван Грозный и церты
малыши!»
сын его Иван»
20.45 Д/ф «Таир Салахов.
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
Все краски мира»
14.30 Д/с «Век детской
21.30 «Сати. Нескучная
книги»
классика...»

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ»

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

мира. Швеция - Словакия.
Трансляция из Латвии
15.15 Новости
15.45 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Германия. Прямая трансляция из Латвии

18.35, 00.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
19.40, 03.25 Новости
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Казахстан.
Прямая трансляция из Латвии

22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Италия. Прямая трансляция из Италии
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Латвии
03.30 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. Финал. «Локомотив-Пенза» «Енисей-СТМ» (Красноярск)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
22.00 События
22.35 «Ястребы мира».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ребёнок или
роль?» (16+)
01.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)
02.15 Д/ф «Карьера ох-

ранника Демьянюка» (16+)
03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
04.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1941» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная
война на Балтике» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) (Россия)
1995 г.

01.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
(Мосфильм) 1987 г.
02.55 Д/с «Свободная
Куба» (12+) 1-3 серии
05.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг Гитлера»
00.00 Новости
03.05 «Мир победителей»

(16+)

13.40 «Мой герой. Марьяна Лысенко» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (12+) (продолжение)

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+) ,
(16+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
23.30 Сегодня
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
20.30 «От всей души!»
СКАЯ АКАДЕМИЯ 1» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «ПРИВЕТ 01.45 Программа передач
ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» (12+) 01.50 Д/с «Вселенная» (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
02.35 Х/ф « СЕМЕЙНОЕ
22.40 Новости Коломны (16+) СЧАСТЬЕ » (12+)
23.00 Х/ф « ПРОПАВШЕЕ 05.15 Х/ф « ТАЙНА ЗАЗОЛОТО ИНКОВ » (12+)
БОРСКОГО ОМУТА » (12+)
00.10 Х/ф « ПОЛИЦЕЙ- 06.20 Мультфильм
22.15 «Дом моделей». Концерт в ГЦКЗ «Россия».
Фильм 1. «Мода для эли- 1988
01.50 Людвиг Ван Бетхоты»
22.45 «Георгий Данелия. вен. Исторические конПутешествия в простран- церты. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
стве и времени»
23.30 Новости культуры
Альфред Брендель, Клау23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» дио Аббадо и Люцернский
00.45 ХХ век. «Муслим фестивальный оркестр
Магомаев. «Воспоминания 02.35 Цвет времени. Каоб Арно Бабаджаняне». раваджо

(12+)

05.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (16+)
06.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
08.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»

10.00 Новости
10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(16+) (продолжение)

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+) 1316 серии

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+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+) (США, Канада) 2006 г. 03.00 Х/ф « РЕИНКАР« ЧЁРНАЯ НАЦИЯ » (16+) (США) 2018 г.
01.30
Х/ф
СМЕРТЬ» (16+) (Великобри- 05.00 «Тайные знаки» (16+)
тания, Германия) 2010 г.
05.45 Мультфильмы

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

09.35 «Тест на отцовство»

12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Артур Румынский при участии Игоря Штерберга. В

ролях: Эльвира Болгова, Олег
Масленников-Войтов и др.
19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 1-4 серии мело-

драма (Украина) 2019 г.
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+) 5-6 серии
01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «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»

08.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) комедия (Россия)
2017 г.

10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) фантастическая
драма, 2014 г. Реж. Кристофер Нолан

14.15 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+) 7-17 серии

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

00.15 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

драма, 2017 г.
03.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

– Поднял процент выигрышей в пасьянсе
«Косынка» с 15 до 20%!

13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
1-2 серии
21.00 Т/с « МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

(16+)

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

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

11.45 «Реальная мистика»
(16+)

– Ваши достижеA
ния на прежнем месте работы?

(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(18+)

01.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+) спортивная

(16+)

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

08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

09.30 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
14.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Непал (16+)
19.00 «Мои первые каникулы» (16+)

20.00 «Мир наизнанку» Пакистан. «Мир наизнанку» Непал (16+)
22.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
00.00 «Большой выпуск» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.50 «Орёл и Решка. Мегаполисы. «Орёл и Решка.
Рай и Ад» (16+)

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

10.50, 11.50 Новости (16+)
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-6» (16+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)
17.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

18.05, 21.05, 23.00 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.10, 23.05
Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы
04.00 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 70-летию Юрия

Вяземского. «Вопрос на
засыпку» (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 Ток-шоу «О самом

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

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

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+) 7-10 серии, детектив

(Россия) 2018 г.
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) 1-4 серии

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) (продолжение)

13.45 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+) криминальный (Россия) 2015 г.

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.40 «С добрым утром, БОРСКОГО ОМУТА » (12+)
Коломна»
09.55 Мультфильм
06.45 Программа передач 10.20 «Инструктаж» (12+)
06.55 Телегазета
10.35 Мультфильм
07.00 Новости Коломны 11.00 Новости Коломны

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

(16+)

18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
17.55 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ПРИВЕТ ОТ
ЧАРЛИ -ТРУБАЧА » (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

07.20 Х/ф « СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
08.50 Х/ф « ТАЙНА ЗА-

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

14.00 Д/с «Города мира»
(12+) Барселона
14.30 Мультфильм

20.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00, 03.20 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ СТРАНЫ ГРИН »
(12+) 1 серия
22.00 Мультфильм (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.50 Х/ф « ПОЛИЦЕЙ-

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
02.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
СКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (12+)
01.20 Программа передач
01.20 Д/с «Вселенная» (12+)
02.05 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 1 серия
04.20 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
05.10 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
06.30 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Быковских
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ –
05.30 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Целовальник»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?».
Ведущий
Спартак Мишулин. 1 серия. 1986

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
детектив

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(12+)

14.50 Программа передач
14.50 Д/с «Вселенная» (12+)
15.40 Новости Коломны
(16+)

16.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 1 серия
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.50 Мультфильм

(16+)

(16+)

23.30 Сегодня

12.10 Д/с «Первые в
мире» «Фотонаборная машина Гассиева»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Сказки из глины и дерева
13.35 Д/ф «Владимир
Грамматиков! Со скольких
лет ты себя помнишь?»
14.15 Д/с «Забытое ремесло» «Водовоз»
11.50 Хоккей. Чемпионат
портаж» (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Финлянмира. Россия - Швеция. дия. Прямая трансляция
из Латвии
Трансляция из Латвии
11.30 «Специальный ре- 14.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
портаж» (12+)
15.10 Новости

14.30 Д/с «Век детской книги»
15.00 Новости культуры
15.05
«Передвижники.
Николай Ярошенко»
15.35 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 серия
17.30 Д/с «Забытое ремесло» «Целовальник»
15.15 МатчБол (12+)
15.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Чехия.
Прямая трансляция из
Латвии

17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты
18.35 Д/ф «Бастионы власти»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 40 лет Московскому
драматическому
театру
18.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.40, 03.25 Новости
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Латвии
22.35 Волейбол. Лига на-

«Сфера». Д/ф «Екатерина
Еланская. Живой театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей». Фильм 2.
«Художники-нелегалы»
22.45
Документальная
камера. «Милые тени немилого прошлого»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50 ХХ век. «Что такое
ций. Женщины. Россия Бразилия. Прямая трансляция из Италии
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.55 Футбол. Контрольный матч. Польша - Россия

«Ералаш»?». Ведущий Спартак Мишулин. 1 серия. 1986
01.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты. Концерт №4 для фортепиано с
оркестром. Клаудио Аррау, Леонард Бернстайн и Симфонический оркестр Баварского радио
02.30 «Роман в камне. Германия. Замок Розенштайн»
02.55 «Наши на Евро1992» (12+)
03.30
Профессиональный
бокс. Вилли Хатчинсон против
Леннокса Кларка. Павел Соур
против Натана Гормана. Трансляция из Великобритании (16+)

10.40 Д/ф «Александра
Яковлева. Женщина без
комплексов» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО
НА ВОДАХЪ» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)
01.35 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
02.20 Д/ф «Атаман Крас-

нов и генерал Власов» (12+)
03.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
04.25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+)

06.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+) фильм 2
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

09.20, 10.05 Т/с «1941»
(Россия, Украина)
2009 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

05.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+) 1-4 серии
09.15, 10.10 Х/ф «САДКО»

10.00 Новости
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

14.05 Т/с «1942» (12+) 18.00, 21.15 Новости дня
(Россия, Украина) 2010 г. 18.30 «Специальный ре1-4 серии
портаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная
война на Балтике» (12+)
19.40 «Легенды армии»
13.00 Новости
16.20 «Дела судебные. 18.00 «Мировое соглаше13.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
ние» (16+)
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
16.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
Спецвыпуск к Дню защиты

Павел Шурухин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОдетей
21.00 «Назад в будущее»

РУССКИ-2» (16+) (Россия)
1996 г.
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
02.55 Д/с «Свободная
Куба» (12+) 4-6 серии
23.30, 00.10 Т/с « ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ » (16+) 1720 серии
00.00 Новости
03.10 «Мир победителей» (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+)
20.20 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »
(16+)

23.00 Х/ф « ДОЧЬ КОЛ- 01.15
Скрипт-реалити
(12+)
ДУНЬИ »
(Дания, «Старец» (16+)
Норвегия, Чехия, Швеция) 04.00 «Тайные знаки» (16+)
2015 г.

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

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)

1-8 серии мелодрама
(Украина) 2019 г. Реж. Мила
Погребиская. В ролях: Валерия
Ходос, Ева Шевченко-Головко,

Ольга Радчук, Дарья Творонович, Артемий Егоров, Инна Капинос, Анастасия Цымбалару,
Евгений Лебедин и др.

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+) 7-8 серии
01.15 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

12.25 Х/ф «ХОРОШИЙ
09.00
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. МАЛЬЧИК» (12+) комедия
(16+) (Россия) 2016 г.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
фантастический боевик

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+) 15-18 серии
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+) фэнтези (США,

Новая Зеландия) 2001 г.
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (18+) боевик
(США) 2014 г.
02.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-

СТЯ» (18+) фильм ужасов
(Великобритания) 2002 г.
03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)

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

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
3-4 серии
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+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
09.30 «Чёрный список» (16+)

13.00 «Рассказ уволенного» (16+)
13.30 «Чёрный список»

16.00 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)

22.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

00.00 «Большой выпуск»

02.50 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)

05.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

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

11.00 Новости Коломны
11.20 «Убедитесь сами» (12+)
11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

РОДИНЫ» (16+)
13.25, 15.30 Новости (16+)
15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
17.35 Новости (16+)

17.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.50, 00.00 Новости (16+)
04.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОРУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.20 «Сквозь призму
времени» (12+)

(12+)

(6+)

(16+)

13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ»

«Галилео»(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

18.35 Новости (16+)
18.40, 20.00, 21.55, 00.05

(16+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)

(16+)

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

(16+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
14.30 Вести Местное время 18.40 Ток-шоу «60 Минут»
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+) с Ольгой Скабеевой и Ев17.15 «Андрей Малахов. гением Поповым (12+)
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести

21.30 Т/с « АНАТОМИЯ
СЕРДЦА » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Фильм Валдиса
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

Пельша «Планета Земля.
Увидимся завтра»
01.00 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)

14.00 Д/с «Города мира»
(12+) Дубаи

14.35 Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Д/с «Вселенная» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 2 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.50 Мультфильм

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
18.00, 04.55 Х/ф « ЗОЛОТОЙ ГУСЬ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
20.30 «От всей души!»

20.50 Мультфильм
21.00, 03.10 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ СТРАНЫ ГРИН »
(12+) 2 серия
22.15 Мультфильм (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.55 Х/ф « ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 3:
ОПЯТЬ УЧЁБА » (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Вселенная» (12+)
02.05 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 2 серия
04.25 Д/с «Города мира»
(12+) Дубаи
06.00 Мультфильм

– СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 серия
09.50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?».
Ведущий
Спартак Мишулин. 2 серия. 1986

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Сказки из глины и
дерева. Филимоновская
игрушка
13.30 Д/ф «Екатерина
Еланская. Живой театр»
14.15 Д/с «Забытое ремесло» «Цирюльник»
14.30 Д/с «Век детской
книги»

15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 серия
17.30 Д/с «Забытое ремесло» «Телефонистка»
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты

18.35 Д/ф «Великая французская революция»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта».
«Империя Бисмарка»

22.15
«Дом
моделей».
Фильм 3. «Красота на экспорт»
22.45 «Оттепель» старшего поколения, или Второе
дыхание»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?».
Ведущий
Спартак Мишулин. 2 се-

рия. 1986
01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исторические концерты. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром.
Маурицио Поллини, Карл
Бём и Венский филармонический оркестр
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель

05.30 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Латвия.
Трансляция из Латвии
11.30 «Наши на Евро1996» (12+)

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

15.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Япония. Прямая трансляция из Италии

18.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ» (США), 2008 г. (16+)
19.40 Новости
19.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ» (США) 2008 г.
(16+) (продолжение)
21.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
21.55 Футбол. Контрольный матч. Германия - Дания. Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.55 Д/ф «Сенна» (16+)
02.55 «Наши на Евро1996» (12+)

03.25 Новости
03.30
Профессиональный бокс. Алексей Папин
против Вацлава Пейсара.
Эдуард Трояновский против Валерия Оганисяна.
Трансляция из Москвы (16+)
05.30 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету»

13.40 «Мой герой. Алёна
Яковлева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)
17.50 События

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+) (продолжение)

18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи звёзд» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначения. История почётного эскорта» (12+) 1 серия

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
01.35 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
02.15 Д/ф «Нобелевская
19.40 «Последний день»
Юрий Андропов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

медаль для министра Геббельса» (12+)
02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес» (12+)
23.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР.
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» (16+)
01.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+) (Мосфильм) 1990 г.
02.55 Д/с «Свободная
Куба» (12+) 7 и 8 серии

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»
09.55 Ток-шоу «О самом

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

05.00, 09.00 Известия
05.30, 09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+) криминальный
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

(Россия) 2015 г. Реж. Богдан
Дробязко, Максим Бриус. В ролях: Алексей Нилов, Сергей Гу08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 1 серия
08.35 Мультфильм
08.55 Х/ф « В ТРИДЕВЯ-

ТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
10.15 Мультфильм
10.35 «Инструктаж» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Серпухов купеческий
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великая французская революция»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ

(16+)

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

(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести

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

банов, Максим Дахненко, Екатерина Зорина, Олег Метелев
13.00, 17.30 Известия
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН » (12+) 1 серия
12.50 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+) (продолжение) криминальный
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

(16+)

05.15 Д/ф «Легендарные
вертолёты. Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
06.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+) фильм 3
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «1942»
(12+)
(Россия, Украина)
2010 г. 5-12 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (12+) (продолжение)

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

07.50, 10.10 Т/с « ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ » (16+) 1317 серии
10.00 Новости

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»
(16+)

22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с « ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ » (16+) 2124 серии
00.00 Новости

(16+)

06.20 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(12+)

(16+)

03.15 «Мир победителей»

(16+)

04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

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, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55
Скрипт-реалити
«Секреты» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф « ДОЧЬ КОЛ-

ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ » (12+)
(Дания, Чехия) 2019 г.
01.15
Скрипт-реалити
«Очевидцы» (16+)

03.15 «Охотники за привидениями» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

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

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

11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 5-12 серии мелодрама (Украина) 2019 г.

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+) 9-10 серии
мелодрама
01.05 «Порча» (16+)

01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика»

03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
05.20 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)

09.00 «Галилео»(12+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ- (16+)
ЦА» (12+) фэнтези (США,
Новая Зеландия) 2001 г.

18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+) 16-19 серии
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+) фэнтези (США, Новая

СПУСТЯ» (18+) фильм ужасов
03.30 «6 кадров» (16+)
Скетч-шоу
05.50 «Ералаш»

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»
09.00 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» (16+)

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

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
5-6 серии
21.00 Т/с « МИР! ДРУЖ-

Зеландия) 2002 г.
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+) боевик (США) 2018 г.
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
БА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

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

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

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

Если девушка написала в соцсети «Я сйчас
W
задараю на пляжр в Ницше», значит, по дороге
на работу маршрутку сильно трясло.

22.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)

(16+)

00.00 «Большой выпуск»
(16+)

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

12.00, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 15.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 18.25, 21.30, 23.30 Новости (16+) 19.00 Новости Коломны
18.30, 20.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 19.20 «Сквозь призму
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 15.25 Новости (16+)
17.25 Новости (16+)
времени» (12+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» Финал (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
02.50 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
21.35, 23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
04.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 Барба-

ры Брыльской. «Мужчины
не имеют шанса» (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 Ток-шоу «О самом

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

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

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) крими-

нальный (Россия) 2015 г. 13.00 Известия
Реж. Богдан Дробязко
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
09.00 Известия
СТАВКИ» (16+) (продолже-

ние) криминальный (Россия) 2015 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

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

06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.55 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ » (6+)
10.00 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны

07.20 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 2 серия
08.30 Мультфильм

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНЕ
В ДОЗОРЕ» (12+)
01.20 Программа передач
01.20 Х/ф « КАНИКУЛЫ

и мы» (12+)
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» боевик (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)
КРОША » (12+) 3 серия
02.30 Д/с «Города мира»
(12+) Австрия. Зальцбург
03.00 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
04.30 Д/с «Вселенная» (12+)
05.15 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ДЕТИ » (6+)
06.25 Мультфильм

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

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН » (12+) 2 серия
13.05 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/с «Города мира»
(12+) Австрия. Зальцбург
14.35 Программа передач

16.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 3 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.50 Мультфильм

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ДЕТИ » (6+)
19.15, 20.50 Мультфильмы
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
20.30 «От всей души!»
20.50 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО

06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великая французская революция»
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия,
часть 1
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
искусств. Олег Табаков».
1976

12.15 Цвет времени. Камера-обскура
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда восходит полунощное солнце»
14.15 Д/с «Забытое ремесло» «Трубочист»

14.30 Д/с «Век детской книги»
15.00 Новости культуры
15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2». Виктор Сухоруков
16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 серия,
часть 1
17.30 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий»

17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты
18.35 Д/ф «Великая французская революция»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем лю-

бовь» Сергей Герасимов и
Тамара Макарова
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском»
22.15
«Дом
моделей».
Фильм 4. «Мода для народа»
22.45 Д/с «Забытое ремесло» «Трубочист»
23.00 Фильм-спектакль
«Ворон» (Россия) 2021 г.

Режиссёр В. Макарихин
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 ХХ век. «Мастера искусств. Олег Табаков». 1976
01.55 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты. Концерт
для скрипки с оркестром. Иегуди
Менухин, Колин Дэвис и Лондонский симфонический оркестр

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

09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (США) 1991 г. (16+)
11.30 «Наши на Евро2004» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ» (США) 2008 г.

15.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Латвии

18.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.40 Новости
19.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Латвии
22.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия США. Прямая трансляция

из Италии
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Уругвай - Парагвай. Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Аргентина - Чили.
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Перу - Колумбия.
Прямая трансляция

16.55 Д/ф «Ролан Быков. 18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА
Синдром Наполеона» (16+)
17.50 События
ПАЛУБЕ» (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых... Наши
на чужбине» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские

драмы. Роль как приговор» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
01.35 «Удар властью. Иван

Рыбкин» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» (12+)
02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
04.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

(16+)

(16+)

14.35 Д/с «Вселенная» (12+)
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

15.15 Новости
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

13.40 «Мой герой. Иван
Янковский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

04.30 Х/ф «ВДОВЫ» (Ленфильм) 1976 г.
06.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+) фильм 4
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

09.20, 10.05 Т/с «1942»
(Россия, Украина)
2010 г. 13-16 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «1942» (12+) (про- 14.05 Т/с «1943» (12+) (продолжение)
должение)
13.50 Т/с «1943» (12+)
(Россия, Украина) 2013 г.
1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы
особого назначения. История почётного эскорта»
(12+) 2 серия

19.40 «Легенды космоса»
Георгий Добровольский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+) (Россия) 2008 г.

01.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.15 Х/ф «КОТОВ» (16+)
(Россия) 2008 г.
04.50 Д/ф «После премьеры-расстрел. История
одного предательства» (12+)

05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
05.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

07.40, 10.10 Т/с « ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ » (16+) 1822 серии
10.00 Новости

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 Т/с « ОПЕР ПО ВЫЗОВУ » (16+) 25-28 серии
00.00 Новости

03.10 «Мир победителей»

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+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф « ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ » (16+) (Великобритания) 2018 г.

01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)

09.20 «Тест на отцовство»

12.40 «Понять. Простить»

01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика»

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

13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+) фэнтези (США, Новая
Зеландия) 2002 г.

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+) 11-12 серии мелодрама
01.05 «Порча» (16+)
17.55 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+) 17-20 серии
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+) фэнтези

04.00 «Тест на отцовство»

11.30 «Реальная мистика»

15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 9-16 серии мелодрама (Украина) 2019 г.
Реж. Мила Погребиская
13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.50 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)

Соседи
совсем
A
обалдели! Три часа

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

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.55 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+)

(16+)

(12+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

по

батарее

04.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

(16+)

00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА» (18+) фильм ужасов
(США) 2017 г.

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
02.05 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (18+) триллер
03.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
7-8 серии
21.00 Т/с « МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

долбят! Хорошо я не
сплю, на гармошке
играю!

19.00 «Бой с Гёрлз» (16+)
20.20 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
22.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАС-

ТОЧКИ» (16+)
23.00 «Теперь я Босс» (16+)
00.10 «Большой выпуск» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
02.50 «Орёл и Решка. Мегаполисы. «Орёл и Решка.
Неизданное» (16+)

15.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.05 Новости (16+)
18.10 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+)

23.00 Новости (16+)
23.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(16+)

(16+)

ночи,

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.35 Т/с «ШАМАН-3» (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 «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 К 95-летию Мэрилин
Монро. «Последний сеанс» (16+)

01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

12.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

20.45 Вести Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

02.20 «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) крими-

нальный (Россия) 2015 г. 13.00 Известия
Реж. Богдан Дробязко
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
09.00 Известия
СТАВКИ» (16+) (продолже-

ние) криминальный (Россия) 2015 г.

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

00.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
детектив (Россия) 2018 г.

Пусть
будут
прокляты фисташки
без трещинки!

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

ВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
06.40 «С добрым утром, 09.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 11.50 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
ДЕТИ» (6+)
Коломна»
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
13.20 «Вне зоны» (12+)
06.45 Программа передач 10.15 Мультфильм
06.50 Телегазета
10.40 «Инструктаж» (12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
07.00 Новости Коломны 11.00 Новости Коломны 14.00 Д/с «Города мира»
(16+)
(16+)
(12+) Центральная Европа.
07.20 Х/ф « КАНИКУЛЫ 11.20 Телегазета
Прага
КРОША » (12+) 3 серия
11.25 Д/с «Дороже золо- 14.30 Мультфильм
та» (12+)
08.35 Мультфильм
14.40 Программа передач
06.30 Новости культуры
месло» «Шарманщик»
12.20 Цвет времени. Михаил Врубель
06.35 «Пешком...». Боль- 08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ- 12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
шие Вязёмы
ДОВАТЕЛЬ» 4 серия, часть 2
07.00 Новости культуры
13.35 Д/ф «Константин
07.05 «Правила жизни»
09.30 «Роман в камне. Гер- Сергеев. Уроки жизни»
07.30 Новости культуры
мания. Замок Розенштайн» 14.15 «Власть факта».
«Империя Бисмарка»
07.35 «Чёрные дыры. Бе- 10.00 Новости культуры
лые пятна»
10.20 Х/ф «ПУТЁВКА В 15.00 Новости культуры
08.15 Д/с «Забытое ре- ЖИЗНЬ»
15.05 Письма из провин-

16.00 Сегодня
16.25 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
14.45 Д/ф «Глобальные 17.50, 04.55 Х/ф « ИЛЬЯ
вопросы
человечества. МУРОМЕЦ » (6+)
Одиноки ли мы во Вселен- 19.20 «Инструктаж» (12+)
ной?» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
15.40 Новости Коломны (16+) 19.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « КАНИКУЛЫ 20.00 Mini News (16+)
20.05 Д/с «Дороже золота» (12+)
КРОША » (12+) 4 серия
17.10 Мультфильм
20.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны (16+) 20.40 Мультфильм
ции. Республика Адыгея
18.45 «Больше, чем лю15.35 «Энигма. Андрей Золо- бовь» Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер
тов. Беседа о Мравинском»
16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ- 19.30 Новости культуры
ДОВАТЕЛЬ» 4 серия, часть 2
19.45 «Смехоностальгия»
17.15 «Роман в камне. Ма- 20.15 «Линия жизни» Анлайзия. Остров Лангкави» дрей Бурковский
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 21.10 Х/ф «ТРАКТИР
Исторические концерты
НА ПЯТНИЦКОЙ» (Мос-

ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
20.45 Х/ф « КВАРТЕТ
Д ЛЯ ДВОИХ » (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.50 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5:
МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ –
МАЙАМИ БИЧ » (12+)

00.55 «Квартирный вопрос»
01.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Перу - Колумбия.
Прямая трансляция
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-

портаж» (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Латвии
11.30 «Наши на Евро2008» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Латвии
15.15 Новости

15.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (США) 1991 г. (16+)

18.15, 22.30, 03.20 Новости
18.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.00 Вечер профессионального бокса в рамках
ПМЭФ. Фёдор Чудинов
против Рино Либенберга.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Пря-

мая трансляция из СанктПетербурга
22.35 Футбол. Контрольный матч. Италия - Чехия.
Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Австра-

лия. Трансляция из Италии
02.50 «Наши на Евро2008» (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Бразилия - Эквадор. Прямая трансляция
05.30 «Евро-2020. Страны
и лица» (12+)

05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» (продолжение) (12+)

12.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» детектив (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» детектив (12+) (продолжение)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» детектив (12+)
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» детектив

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»

22.00 «В центре событий»

00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» детектив (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Д/с «Открытый
космос» (Россия) 2011 г.
Фильмы 1-4
09.00 Новости дня

09.20 Д/с «Открытый космос» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Открытый космос» (продолжение)

11.20 «Открытый эфир»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (Россия) 2004 г.
5-8 серии
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

(12+) (продолжение)
23.10 «Десять фотографий» Андрей Макаров (6+)
00.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ» (ГДР) 1975 г.
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+) (Свердловская
к/ст.) 1965 г.
03.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+) (Ленфильм) 1986 г.
04.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
05.15 Х/ф «ДАЧА»

06.40, 10.40 Т/с « ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ » (16+) 2328 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры

разума» (12+)
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

23.35 «Ночной экспресс».
Найк Борзов (12+)
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
02.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
04.00 Мультфильмы

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

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

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

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

17.25
Скрипт-реалити 21.30 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+) НЕ ВОР» (16+) (США) 2006 г.
«Слепая» (16+)
Скрипт-реалити
00.00 Х/ф « В ПОИСКАХ 03.45
(16+) «Секреты» (16+)
19.30 Х/ф « В ТИХОМ ПРИК ЛЮЧЕНИЙ »
ОМУТЕ » (16+) (США) 2019 г. 01.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство»

12.40 «Понять. Простить»

11.40 «Реальная мистика»
(16+)

13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+) 13-16 серии мелодрама (Украина) 2019 г.
Реж. Мила Погребиская

19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2017 г.
23.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

мелодрама (Украина) 2019 г.
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.40 «Давай разведёмся!» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Галилео»(12+)
10.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+) 19-20 серии

11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+) фэнтези

15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ» (16+) комедия
(США) 1999 г.

00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
УГАР» (18+) комедия (США)
2016 г.

02.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.20 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)
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» Руслан
Белый (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

13.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

15.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

19.00 Х/ф
ОТЕЦ» (16+)
21.00 Х/ф
МЯТА» (16+)

23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН- Мегаполисы» (16+)
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
03.20 «Орёл и Решка. Не01.00 Пятница News (16+)
изданное» (16+)
01.40 «Орёл и Решка.

05.25 Т/с «ШАМАН-3» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Сквозь призму вре-

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

11.00 Новости Коломны
11.20 «Сквозь призму
времени» (12+)

12.00, 13.20, 15.15, 17.10
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.15, 15.10, 17.05 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)
18.10, 20.00, 21.05, 22.55
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (Россия) 2004 г.
1-4 серии

(16+)

(16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

(12+)

«КРОВНЫЙ
«БАГРОВАЯ

фильм) 1977 г. Режиссёр
А.Файнциммер
22.40 «2 Верник 2». Евгений Ткачук и Элеонора
Севенард
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР»
(Россия) 2015 г. Режиссёр
И.Евтеева

(12+)

19.00 Новости Коломны
19.30 «Убедитесь сами»
(12+)

W

01.20 Программа передач
01.25 Д/ф «Глобальные вопросы человечества. Одиноки
ли мы во Вселенной?» (12+)
02.15 Х/ф « КАНИКУЛЫ
КРОША » (12+) 4 серия
03.20 Х/ф « КВАРТЕТ
Д ЛЯ ДВОИХ » (12+)
06.20 Мультфильм
01.25 Искатели. «Где находится родина золотого
руна?»
02.10 Д/с «Забытое ремесло» «Шарманщик»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Персей», «Королевская игра»

19.45 Новости Луховицы
21.00, 22.50 Новости (16+)
04.00 Т/с «ПЁС» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (12+)

16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

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

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

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

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»

Медицинская программа. (12+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+)

05.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
детектив (Россия) 2018 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

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

(16+) детектив (Россия) 2020 г.

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» боевик (16+)
07.30 «Смотр»

13.15 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»

16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

A

18.00 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)

21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОД- Крайнов
РУГА» (12+) Алла Юганова, 01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБКирилл Гребенщиков, Ека- ВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
терина Вуличенко и Павел

Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай ему удочку. А
также прикормку, приманку, лодку, автомобиль и лицензию на рыбную ловлю.
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

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

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив
осаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». OQJAV (16+)
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/с «КАРПОВ» (16+)
02.45 Х/ф « ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
03.50 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ » (16+)
05.35 Мультфильм

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА » (6+)
19.35 «От всей души!»
19.50 Д/ф «Похищение
Европы» (12+)
20.20 Х/ф « ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
21.30 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ » (16+)

21.10 «Секрет на миллион». «Тайны Ламы, Носорога и Зайца» (16+)
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном Ке23.15 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: ГОРОД В ОСАДЕ » (12+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « КРАСАВЕЦМУЖЧИНА » (12+) 1 и 2 серии

15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
17.20 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (Франция) «Троянский конь»

17.50 Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес-2021». Гала-концерт
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» (Великобритания, США) 1962 г. Режиссёр Д. Лин

00.05 Клуб «Шаболовка, 02.40 Мультфильм для
37»
взрослых «Старая пла01.00 Х/ф «КАПИТАН- стинка»
СКАЯ ДОЧКА» (Мосфильм)
1958 г. Режиссёр В. Каплуновский

12.00, 14.15 Новости
12.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights &
GFC. В. Минеев - Д. Ермеков.

Трансляция из Москвы (16+)
14.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация. Прямая трансляция
16.05 «Тренерский штаб.
Мирослав Ромащенко» (12+)

16.25 «Тренерский штаб.
Станислав Черчесов» (12+)
16.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
17.40 Новости
17.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Латвии

20.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из Латвии
22.45 «Все на Матч! Прямой эфир»
23.45 Футбол. Контрольный матч. Россия - Болгария

01.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Польша. Трансляция Италии
03.25 Новости
03.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)
10.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (продолжение) (12+)
13.00 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА
ПАЛУБЕ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА
ПАЛУБЕ» (продолжение)
17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» детектив (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 События
23.55 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)

00.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.30 «Ястребы мира».
Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)

03.05 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» (16+)
03.45 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+)
04.25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

04.55 Х/ф «АПАЧИ»
06.40, 08.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (ГДР) 1974 г.
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки»

«Группа «Чайф» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Маршал Блюхер. Придуманная биография» (12+)

11.35 «Улика из прошлого» «Последние дни Иисуса: между фактом и вымыслом» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня

13.20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» Николай Крючков (6+)
15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (Мосфильм) 1982 г.

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+) (СССР) 1989 г.
20.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (Ленфильм) 1955 г.
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда –
2021» Отборочный тур (6+)
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (к/ст.

им. М. Горького) 1968 г.
01.35 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1974 г.
03.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
07.50 «Секретные материалы». Самая сексуальная.

К юбилею М. Монро (16+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». Мэрилин Монро (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

12.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
14.10 Х/ф «ВА-БАНК 2» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (12+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (12+) 3-4 серии

20.25 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1-4 серии

02.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
03.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»

09.30
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

12.15 Х/ф « НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР » (16+)
(США) 2006 г.
15.00 Х/ф « В ТИХОМ

ОМУТЕ » (16+) (США) 2019 г. 19.00 Х/ф « НОЧЬ В ОСА17.00 Х/ф « ФИНАЛЬ- ДЕ » (16+) (США) 2019 г.
НЫЙ СЧЁТ » (16+) (Велико- 21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+) (США, Испания) 2012 г.
британия) 2018 г.

23.00 Х/ф « ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ » (16+) (Россия) 2021 г.
00.30 Х/ф « СНЕГОВИК »

(16+) (США, Швеция, Великобритания) 2017 г.
02.30 «Мистические истории» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ» (16+) мелодрама

(Украина) 2018 г.
10.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
1-8 серии мелодрама (Россия)

2017 г. Реж. Алексей Царёв. В ролях: Ирина Розанова, Андрей
Ильин, Мария Машкова, Варвара

Бородина, Игнатий Акрачков, 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
Семён Шкаликов, Артём Ткачен- ЛЮБОВЬ» (16+)
ко, Наталия Вдовина и др.
22.00 Х/ф «НАРУШАЯ

ПРАВИЛА» (16+) мелодрама
02.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+) 1-4 серии мелодрама

05.35 Психологическое
реалити «Моя фобия» (16+)
(Россия) 2018 г.

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.
05.50 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ» (16+) комедия
(США) 1999 г.

14.35 Х/ф «ЭРАГОН»
фэнтези, 2006 г.

историческая
драма, 02.25 «6 кадров» (16+)
2004 г.
05.50 «Ералаш»
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+) биографическая музыкальная драма, 2019 г.

11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
1-8 серии

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» с Клавой Кокой (16+)
08.30 «Мамы Пятницы»
(16+)

09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
10.00 «Орёл и Решка.
10 лет» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
13.00 «Орёл и Решка. 10
лет» (16+)

14.00 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
16.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

05.45 Т/с «ПЁС» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы
08.00 Т/с «ПЁС» (16+)
11.00 Новости Коломны

(12+)

11.30 «Убедитесь сами»

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
06.45 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « ИЛЬЯ МУРОМЕЦ » (6+)
Коломна»
06.50 Программа передач 10.35 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
(16+)
11.20 Телегазета
07.20 Х/ф « КАНИКУЛЫ 11.25 Mini News (16+)
КРОША » (12+) 4 серия
11.30 Д/с «Дороже золо08.30 Мультфильм
та» (12+)

14.00 Д/с «Города мира»
(12+) Центральная Европа.
Вена

06.30 «Григорий Козинцев
«Король Лир» в программе «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Нехочуха», «Дядюшка Ау»
08.10 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» (Мосфильм) 1977 г. Режиссёр

А.Файнциммер
09.40
«Передвижники.
Николай Ярошенко»
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр С. Герасимов
11.50 «Острова» Сергей
Герасимов

12.30 Д/ф «Блистательные
стрекозы» (Австрия)
13.25 Человеческий фактор.
«Хозяин лосиного хутора»
13.55 Гала-концерт «Звёзды народного искусства»
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба
красная»

06.00 Смешанные единоборства. Open FC. Эдуард
Вартанян против Мичела
Сильвы. Трансляция из
Москвы (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

08.55 Новости
09.00 М/ф «Спортландия»
09.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (США) 2014 г. (16+)
11.30 «Наши на Евро2012» (12+)

05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»
(12+)

(16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
11.45 Х/ф « КВАРТЕТ
Д ЛЯ ДВОИХ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны
(16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

14.30 Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф « КРАСАВЕЦМУЖЧИНА » (12+) 1 и 2 серии
17.10 Мультфильм

(12+)

(12+)

16.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
фэнтези (США) 2013 г.
18.55 А/ф «Фердинанд»
(6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
(16+) комедия (Россия) 2018 г.

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ»
(18+) комедия (Россия) 2019 г.
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Су-

персезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)

23.00 Х/ф
ОТЕЦ» (16+)

01.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)

03.20 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

«КРОВНЫЙ

Чем старше я становлюсь, тем аккуратA
нее чихаю, чтобы ничего не отвалилось и не

04.40 Т/с «ЧУМА» (16+)

посыпалось.
Реклама
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05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

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

14.00 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слёз» (16+)
15.45 Большой праздничный концерт «Взрослые и
дети» (6+)

17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)

23.10 Т/с «НАЛЁТ 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
06.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (16+)

08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+)

18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО
ЖДЁТ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели

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

01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (16+)

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

06.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. 10.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 1-4 (16+) боевик (Украина) 1992 г.
серии, боевик, криминаль- 12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙный (Россия) 2012 г.
ОН-1» (16+) 1-12 серии, детек-

тив, криминальный (Россия)
2011 г. Реж. Андрей Коршунов, Максим Бриус. В ролях:
Денис Рожков, Кирилл Полу-

хин, Игорь Головин, Сергей Колос, Екатерина Проскурина
23.50 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик (Украина)

1992 г. Реж. Борис Квашнёв.
В ролях: Александр Песков,
Владимир Гостюхин, Олег
Рогачёв, Анатолий Хости-

коев, Галина Мороз
02.00 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+) криминальный (Россия) 2015 г.

05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+) Всеволод Цурило в боевике
06.55 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
06.40 «С добрым утром, 09.00 Х/ф « ЛЕСНАЯ ЦАКоломна»
РЕВНА » (6+)
06.45 Программа передач 10.45 Д/ф «Похищение
06.50 Х/ф « КРАСАВЕЦ- Европы» (12+)
МУЖЧИНА » (12+) 1 и 2 серии
08.55 Мультфильм

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.15 Х/ф « ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
12.25 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ » (16+)
14.15 Мультфильм

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

20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звёзды сошлись»

00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

14.55 Программа передач
15.00 Х/ф « АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
16.15 М/ф «Ведьмина
служба доставки» (6+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Д/ф «Биография
А.С. Пушкина»
20.10, 02.25 Х/ф « СКАЗ
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)

21.50 Х/ф « РУССКИЙ
БУНТ » (12+)
23.55 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7:
МИССИЯ В МОСКВЕ » (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

04.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7:
МИССИЯ В МОСКВЕ » (12+)
05.20 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
06.45 Мультфильм

06.30
Мультфильмы
«Аист», «Исполнение желаний», «В некотором
царстве...»
07.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(Свердловская к/ст.) 1968
г. Режиссёр О. Николаевский

09.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» (СССР) 1937 г. Режиссёр А. Народницкий
11.10 Д/ф «Душа пушинка»

12.05 Письма из провинции. Республика Адыгея
12.35 «Страна птиц. Беспокойное лето в Гранкином лесу»
13.15 «Другие Романовы».
«Чужой и близкий»
13.40 Д/с «Архи-важно»
«Ярославская
Большая
мануфактура»

14.10 «Игра в бисер»
«Александр
Пушкин.
«Медный всадник»
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» (Мосфильм) 1958 г.
Режиссёр В. Каплуновский
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Уголок
дедушки Дурова

17.40 Д/ф «Красота порусски»
18.35 «Линия жизни»
80 лет Алексею Бородину
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Спектакль Российского академического Молодёжного театра «Горе от

ума». Режиссёр А. Бородин
22.25 Знаменитые хореографы XX-XXI веков.
«Саша Вальц. Портрет»
(Германия)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
ВСЕ ВРЕМЕНА» (Великобритания) 1966 г. Режиссёр Ф. Циннеман

01.25 «Страна птиц. Беспокойное лето в Гранкином лесу»
02.05 Искатели. «Тайна
Поречской колокольни»

06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Лукаша Юрковски.
Трансляция из Польши (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
05.20 «10 самых... Наши
на чужбине» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» детектив (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.55 Новости
09.00 М/ф «Зарядка для
хвоста»
09.10 М/ф «Неудачники»
09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из Латвии
08.20 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» (12+)
09.15 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

11.30 «Наши на Евро2016» (12+)
12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из Латвии
14.15 Новости
11.30 События
11.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» детектив (6+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

14.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из
Латвии

ния. Прямая трансляция
21.00, 23.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
21.40 Футбол. Контрольный матч. Бельгия - Хорватия. Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
00.20 События
00.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
(продолжение)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «НЕОПАЛИ-

Финал. Трансляция из Латвии
02.55 «Наши на Евро2016» (12+)
03.30 Формула-1. Гранпри Азербайджана
05.30 «Заклятые соперники» (12+)
МЫЙ ФЕНИКС» детектив

15.55 «Прощание. Николай Рыбников и Алла Ларионова» (16+)

17.35 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.15, 03.25 Новости
18.20 «Все на Матч! Прямой эфир»
18.55 Футбол. Контрольный матч. Англия - Румы16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не будет» (16+)
17.40 Х/ф «ОКНА НА
БУЛЬВАР» детектив (12+)
21.30 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)

05.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
05.35 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г.
07.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ» (16+) (СССР) 1989 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» «Ефремов против вермахта. Непобеждённый генерал» (12+)
12.20 «Код доступа» «Андрей Сахаров: диссидент

поневоле» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН»
ЗАДАНИЯ

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1978 г. 1-3 серии
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ» (Россия) 2008 г.
04.50 Д/ф «Россия и Китай. Путь через века» (6+)
05.20 Д/ф «Афганский
дракон» (12+)

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
05.15 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ДАЧА»
08.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви».
Пушкинские сказки (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» К Пушкинскому дню
12.20 Т/с «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
16.00 Новости
16.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+) (продолжение)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (12+) 1-4 серии

23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(16+) (в перерыве 00.00 Итоговая программа «Вместе»)

02.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
04.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

13.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
(16+)
ПРИК ЛЮЧЕНИЙ »
(США, Канада) 1996 г.
15.00 Х/ф « НОЧЬ В ОСА-

ДЕ » (16+) (США) 2019 г.
17.00 Х/ф « СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ » (16+) (США, Испания)
2012 г.

19.00 Х/ф «13-й РАЙОН »
(Франция) 2004 г.
20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
22.45 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ » (16+)
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)

02.30 Х/ф « ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ » (16+)
03.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
лирическая комедия
10.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г. Реж.

Антон Скрипец. В ролях: Наталья Высочанская, Александр Яцко,
Дмитрий Сова, Борис Савенко,
Глафира Тарханова и др.

14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2017 г.
Реж. Мирослав Малич

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ» (16+) мелодрама

(Украина) 2018 г. Реж. Игорь 01.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
Забара. В ролях: Ольга Сумская, (16+) 5-8 серии мелодрама
Дарья Трегубова, Елизавета 05.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУФалей, Александр Ведменский ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (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 «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских

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

11.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» приключенческий (США) 1981 г.
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» приклю-

ченческий (США) 1984 г.
15.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД»
приключенческий (США)
1989 г.

18.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
приключенческий
(США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ

И БОГИ» (12+) библейский
сюжет
00.00 «Стендап Андеграунд» (18+)

01.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ»
(16+) комедия (Франция)
2018 г.
02.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.05 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
9-16 серии

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
триллер (Великобритания,

США) 2000 г.
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с « ЭТО МЫ » (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. По
морям» с Клавой Кокой (16+)
05.50 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

07.30 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Орёл и Решка.
10 лет» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)

22.30
Развлекательное
«ДНК-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «БАГРОВАЯ
МЯТА» (16+)

01.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
03.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(16+) комедия 1961 г.

(16+)

05.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

(16+)

(16+)

15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон»

(16+)

(16+)

W

Люди, которые подглядывают в чужие книги
в метро, лучше других знают испанский для чайников, правила дорожного движения и кто убийца.

(16+)

W У женщин все просто: длинные волосы нужно подстричь, короткие нарастить, прямые завить, а кудрявые выпрямить.

(12+)

04.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

04.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 20
По горизонтали: Облик. Шаблон. Кайзер.
Свая. Тис. Фурор. Веди. Уаз. Нутрия. Осока.
Надсмотр. Мукомол. Вето. Огайо. Пение.
Зена. Янки. Гран. Милорд. Дина. Язык. Фобия.
Лирика.
По вертикали: Кафе. Надпись. Бойфренд.
Усы. Изгиб. Ритм. Веер. Корт. Роше. Надя.
Иврит. Ткани. Шоссе. Ярмо. Ямал. Амиго.
Козни. Лия. Слог. Кляр. Дуло. Мафиози. Крой.
Рык. Призма. Лошадка.

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
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.

Немецкая
Бистро
разнопо своей
видность
сути
монарха

«Жёсткая»
автодорога

«Нога»
моста

Имя
Ахеджаковой

Язык
Ариэля
Шарона
Шумный
публичный
успех

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

Гравировка
на кубке

1

Музыкальный
пульс

Кунак
из
Мадрида
Из него
сделан
лук Робина Гуда
Король
косметики по
имени Ив

Щетина
под
самым
носом

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
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.

Место
встречи
теннесистов

Ухажёр
янки

Многогранник с
двумя основаниями

Готовый
способ
действия
без креативов

Внешнее
очертание

№3 в
кириллице

«Патриот» из
Ульяновска

«Бритва»
близ
трясины

1
Неусыпный
надзор

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

Работа
ножницами
в ателье

Часть
слова для
переноса

Тяжкое
бремя

Главарь
преступного
клана

Старания
злопыхателя

ПРОДАЮ

Дыра
ружейного
ствола

Работник
близ
жерновов

Дамское
опахало

Хоровая Плавное «Нельзя»
работа искрив- от преление
зидента

Штат
США
Киношная
Шевелёва
для своих

Сериальная
королева
воинов

2
Навязчивый
страх

Пластмассовый
скакун
малыша

Магазин, Омыгде есть вается
и ситцы, Карским
и парча морем
Американец
для европейца
Аристократ
среди
своих

Аптекарская
мера

Яичный
«чехол»
куска
мяса
Глас
царя
зверей

2
Поэзия в
И Дурбин, извечном
и Корзун споре с
физикой
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 30 мая. Выставка «Я помню! Я горжусь».
Представлены работы детей, состоящих на реабилитации в отделении социального обслуживания
на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья ГБУСО МО «КЦСОиР
«Коломенский». Подъезд № 2.
До 31 мая. Отчётная выставка детского рисунка
«Юные художники». Представлены работы учащихся кружков изобразительного и декоративно-прикладного искусства КЦ, выполненные под
руководством педагогов творческих коллективов.
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 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 4 июля. Выставка в рамках проекта «СтритАрт» «Искусство без границ» (Art Without borders)
под открытым небом (ул. Яна Грунта, 22).
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник Георгий Федоров. Проект
представляет серию работ: геометрические, абстрактные рисунки, погружающие во внутренний
космос, ассиметричную гармонию, связь линий и
чисел, воображения и мистики. Подъезд № 1.
С 20 мая. КЦ открыл свои двери для проведения
выпускных и дискотек, рассчитанных на детей со
2-го по 5-й класс включительно (до 40 гостей).
27 мая. День открытых дверей. С 10:00 до 17:30.
Подробности на сайте www.colomna.ru
28 мая. Поэтический вечер «Размышления о
временах». В программе: стихи Пушкина, Есенина, Вознесенского, Окуджавы, Кушнера, Высоцкого
и др. в исполнении Александра Князева (Коломна). Начало в 17:30.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
29 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»).
30 мая. М/ф «Гора самоцветов-7». Начало в
13:00. Вход свободный с ограниченным количеством
посетителей. Подъезд № 2.
2 июня. Интерактивная программа «Мультляндия», посвящённая Дню защиты детей. Начало в
12:00. Вход свободный. Ул. Яна Грунта, 1, 4; ул. Пушкина, 5а; ул. Левшина 6, 8а, 12, 14 (во дворе).
 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»:
26 мая. Программа тематическая «Знакомство с
русскими и советскими художниками».
28 мая. Программа тематическая «Ребёнок в музейном пространстве».
31 мая. Программа познавательная «Уроки здорового питания. Знакомство с курсом» в рамках
Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

(12+)

15

циальные гости круглого стола будут объявлены
позднее. Начало в 15:00. Вход свободный.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 июня. 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)
29 мая. Программа «СемьЯ+Мы». Начало в 11:00.
29 мая. «Сказка» встречает гостей». Начало в
16:00; 30 мая. Начало в 12:00.
30 мая. Программа «Весёлый хоровод». Начало
в 11:00.
31 мая. Лекция о практических и магических
свойствах камней. Мастер-класс по изготовлению украшений из них. Онлайн-трансляция
(instagram.com/dkteplovoz). Начало в 11:00.
9 июня. Спектакль Государственного ансамбля
русской музыки и танца «Садко» по мотивам сказки
Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха. Именины с
оркестром» (4+). Начало в 14:00. Приобрести билеты
на спектакль возможно только через электронную
кассу по ссылке на сайте vk.com/dkteplovozostroitel.
Онлайн-трансляции (vk.com/dkteplovozostroitel):
1 июня. Тематическая программа «Лето внутри!». Начало в 12:00.
2 июня. Тематическая программа, посвящённая
Дню здорового питания «Железный желудок».
Начало в 12:00.
3 июня. Мастер-класс «Сделай сам». Начало в
12:00.
4 июня. Мастер-класс «Я готовлю лучше
мамы!». Начало в 12:00.
4 июня. Бэби пятница (парк Мира). Начало в
17:00.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
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)
29 мая. Интерактивная программа «Игровая карусель» (сквер Окский). Начало в 11:00.
29 мая. Мастер-класс «День гадания на ромашке». Видеотрансляция. Начало в 16:00.
30 мая. Интерактивная программа «Игротека».
Начало в 11:00.
31 мая. День дырок от бублика.
По 31 мая. Выставка бижутерии, ретро-украшений и парфюма «Откроем старую шкатулку». Начало в 10:00.
С 1 по 6 июня. Отчётная выставка клуба «Русская кукла». Начало в 10:00.
1 июня. Тематическая программа «Мишки,
медведи, мишутки» ко Дню защиты детей. Видеотрансляция. Начало в 16:00.
Приглашаем на программы по предварительной записи:
«Хоровод праздников»; «Совет да любовь»; «На-

родная 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»;
«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».

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
28 мая. Интерактивная программа «Потанцуем»
с мастер-классом по хореографии. Начало в 17:00.
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».
 +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)
4 июня. Закрытие XV творческого сезона филармонии. Концерт «Наполним музыкой сердца».
Начало в 18:00. Вход по пригласительным билетам.
Получить билет можно в кассе филармонии с 10:00
до 17:30.
В июне, июле и августе каждую субботу и воскресенье. В Коломенском кремле по адресу ул. Лажечникова, д. 15 Коломенская филармония проводит концертные программы в рамках проекта
«Музыкальный променад». В концертах участвуют артисты филармонии, творческие коллективы и
музыканты г.о. Коломна. С 12:00 до 15:00.
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.

«Музподвал»

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)
29 мая. «Art-квартирник». Музыкально-поэтическая программа авторского творчества «Дорога в лето». Гости – исполнители авторских песен
Дмитрий и Владимир Кузнецовы, поэт Алексей Кусков, автор-исполнитель Александр Фёдоров, молодые авторы своих песен Дарья Горячева и Дарья
Синдякова. Начало в 17:00. Вход свободный.
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«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.
До 15 июня. 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.

(ул. Лажечникова, д. 5а)

8 (496) 616-52-31, 8 (496) 616-52-30

29 мая. В рамках Х Всероссийского фестиваля авторской песни, поэзии и прозы «Господин Ветер»
пройдёт круглый стол по итогам дистанционного
конкурса литературного творчества. На встрече
состоится подведение итогов конкурса, пройдут
дискуссии, будет представлена концепция третьего
номера литературного альманаха «Ветер в ивах»,
куда войдут произведения победителей, участников конкурса из шорт-листа и членов жюри. Спе-

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
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Понедельник, 31 мая, в 16:00
(12+)

Х/ф «Семейное счастье»
драма (СССР) 1969 г.
Фильм снят по рассказам А. П. Чехова и состоит из четырёх новелл. «От нечего делать»: о скучающей барыньке,
которая заводит роман с романтически настроенным
юношей – репетитором своих детей. «Нервы»: наслушавшись страшных рассказов о всевозможных мистических явлениях, Ваксин долго не может уснуть. А утром
жена находит его спящим на сундуке гувернантки.
«Мститель»: любящий муж, застав жену в объятиях любовника, решает её убить. В процессе подготовки убийства герой начинает думать о неминуемом наказании,
которое последует за преступлением, и отказывается от
своей затеи. «Предложение»: трагикомическая история
сватовства помещика Ломова к дочке соседа Чубукова... Не все режиссёры (Андрей Ладынин «Мститель»,
Сергей Соловьёв «От нечего делать» и «Предложение»,
Александр Шейн «Нервы») следовали «букве первоисточника», позволяя себе слегка пофантазировать. Но
это нисколько не обеднило оригинальных произведений, напротив, заметно расширило и углубило тему. А
экранизацию доверили настоящим звёздам советского
кино: Алисе Фрейндлих, Вячеславу Тихонову, Николаю
Бурляеву, Николаю Гриценко, Раисе Куркиной, Лидии Сухаревской, Андрею Миронову, Валентину Гафту, Алле Будницкой, Игорю Ясуловичу, Георгию Буркову, Анатолию Папанову, Екатерине Васильевой. Киноальманах – особая
форма, позволяющая любому зрителю увидеть именно
то, что он хочет. Порадуемся!

спешит распутать и исправить накалившуюся ситуацию.
Мини-сериал снят по одноимённому роману Анатолия
Рыбакова. Работы режиссёра Григория Аронова («Весенние перевёртыши», «Неизвестный солдат») мало известны широкому кругу зрителей. Этот фильм, пожалуй,
наиболее популярный. Хорошее кино о простых человеческих ценностях: о добре и дружбе, о первой любви, о совести и чести, о предательстве, об отношении к
деньгам. Звучит замечательная музыка Исаака Шварца.
Во всех отношениях заслуживает вашего внимания.
Вторник, 1 июня, в 17:55
Х/ф «В тридевятом царстве» (6+) детский, комедия,
семейный (СССР) 1970 г. Во время гастролей детского
ансамбля балета на льду в королевстве Карликий юная
солистка Оксана по ошибке была принята за королеву,
на которую была похожа как две капли воды. Оказавшись во дворце и увидев свою двойняшку, она поняла,
что надо брать управление королевством в свои руки...
Фильм снят по одноимённой повести Виталия Губарева
(написавшего такие произведения, как «Королевство
кривых зеркал», «Трое на острове», «Путешествие на
Утреннюю Звезду») и, несмотря на лёгкую наивность,
обусловленную требованием жанра, оказывается на
диво современен и в наши дни и даже в чём-то злободневен.
Со вторника, 1 июня,
по среду, 2 июня, в 21:00

Понедельник, 31 мая, в 18:00

Понедельник, 31 мая, в 21:00
Х/ф «Привет от Чарли-трубача» (12+) мелодрама (Россия) 1998 г. Музыкальная карьера известного эстрадного певца Андрея Ильина (Валерий Ярёменко) начиналась
некогда в маленьком городке Тутаеве. Спустя много лет
к нему приезжает 11-летний Антон для того, чтобы спеть
Ильину свою песню, но тот никак не может его прослушать. Вскоре выясняется, что мальчик – его родной сын,
а песня написана не Антоном, а мэром города, и исполнить её нужно в прямом эфире. И тогда на детский дом,
в котором живёт мальчишка, посыпятся блага. Ну, как
можно отказать в такой ситуации! Вот так и начались
забавные приключения двух встретившихся родственных душ. В фильме режиссёра Владимира Грамматикова («Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Звезда и
смерть Хоакина Мурьеты» и другие) снимались наши
известные актёры: Ирина Розанова, Юрий Степанов,
Сергей Колтаков, Виктор Лебедев и другие.
Понедельник, 31 мая, в 23:00
Х/ф «Пропавшее золото инков» (12+) приключения
(Германия (ФРГ), Румыния, Франция) 1978 г. Инженер
Брайан, приехавший из Сан-Франциско в Южную Америку на заработки, полюбил индейскую девушку Иму
и узнал от неё местонахождение золотых ворот, построенных древними инками. Но открыв чужестранцу
секрет, Има бросается с обрыва. Потрясённый случившимся, мучимый вопросами, почему Има покончила
жизнь самоубийством, Брайан оставляет несметные
сокровища и решает уехать, взяв с собой одни воспоминания...

Х/ф «Золотой гусь» (6+) фэнтези, семейный (Германия
(ГДР)) 1964 г. В одном сказочном королевстве перестала смеяться принцесса. Никто не знает причины этого
внезапного недуга. Озабоченный король обещает полкоролевства и дочь в жёны тому, кто заставит принцессу
хотя бы улыбнуться. О том, как умный, трудолюбивый и
находчивый подмастерье сапожника Клаус сумел рассмешить принцессу и жениться на ней, и рассказывает
фильм. Сказка братьев Гримм «Золотой гусь» у нас мало
известна. Да и наивный, как кажется на первый взгляд,
но такой мудрый фильм режиссёра Зигфрида Хартманна у нас давно не показывают, а очень жаль, потому что
сказка необыкновенная: произведением искусства её
делают актёры, весёлая музыка и исключительно приятная атмосфера.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
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Х/ф «Красавец-мужчина» (12+) драма, история, музыкальный (СССР) 1978 г. Снят по мотивам одноимённой
пьесы А. Н. Островского. Аполлон Евгеньевич Окоёмов
(Олег Табаков) – помещик, красавец-мужчина, который
живёт в счастливом браке в уездном городке Бряхимове. Будучи в Москве, он проигрался в карты и залез
в долги. Окоёмов решил вскружить голову московской
миллионерше Оболдуевой (Людмила Гурченко) и тем самым поправить свои финансовые дела. Для того, чтобы
претендовать на приданое Оболдуевой, Аполлон решает сразу развестись с женой. Развод он получит, только
если уличит супругу в неверности. Влюблённая в мужа
до беспамятства Зоя Васильевна (Марина Неёлова) согласна на такое унижение... Фильм снят режиссёром
театра и кино, сценаристом всех своих картин Маргаритой Микаэлян, которая сумела собрать настоящий
букет блистательных актёров. Кроме вышеназванных
также играют: Лия Ахеджакова, Нина Ургант, Александр
Абдулов, Лев Дуров, Михаил Козаков, Пётр Щербаков и
другие. По-настоящему любящая женщина может простить много, но далеко не всё. «Добрая, честная женщина способна на бесконечную преданность, способна
прощать мужу его недостатки, пороки, переносить незаслуженные оскорбления; в горьких обстоятельствах
терпению её нет конца; но знайте, что есть границы,
за которые честная женщина не перейдёт никогда....»
(А. Н. Островский, из монолога Зои). Смотрите, наслаждайтесь вечной классикой!

Четверг, 3 июня, в 20:50
Х/ф «Полёты во сне и наяву» (12+) драма (СССР) 1982 г.
Накануне своего сорокалетия герой фильма пытается
подвести итоги прожитых лет. Увы: он подводит их, а
они подводят его. Ничто не приносит ему удовлетворения и счастья: ни любящая жена, ни юная любовница,
ни друзья, ни работа... Бывает такая категория людей,
которые чётко знают, чего они хотят от жизни. И как этого достичь. И достигают. И это, безусловно, прекрасно.
Но вот случаются на белом свете персонажи, подобные
Сергею Макарову (потрясающий Олег Янковский): ум-

Суббота, 5 июня, в 18:00
Х/ф «Лесная царевна» (6+) фэнтези, приключения,
семейный(Россия) 2005 г. Фильм создан по мотивам
русского фольклора. О любви царевича Ивана (Николай Мачульский) к лесной царевне-волшебнице Марье
(Мария Куликова). О кознях его старших братьев. О
приключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми
силами. О благородстве и храбрости истинно сказочного героя... Изменились времена, изменились и сказки.
Вернее, сказки те же, а вот подавать их нужно уже совсем под другим соусом, вот как в этом фильме. Никого
не оставят равнодушным великолепнейшие пейзажи
места съёмок (Архангельской области), а невероятно
красивые актёры в национальных русских костюмах
выглядят так хорошо и естественно, что аж дух захватывает. Компьютерная графика не является главным действующим лицом сказки, а лишь ненавязчиво и всегда к
месту дополняет происходящие на экране события. Отдельного разговора заслуживает проникающая в самую
душу красивейшая музыка, которая сопровождает зрительные образы от начала и до самого конца. Смотрим
настоящую русскую, качественно экранизированную
сказку!
Суббота, 5 июня, в 20:20

ные, но в то же время без конца совершающие глупости, искренние, но врущие налево и направо, любящие,
но одновременно предающие. Чем же объяснить эти
сплошные «но»? Откуда такая двойственность натуры?
Зачем человек, мучая других, мучается при этом сам?
Почему он не собирается что-либо менять в своей такой вот, на первый взгляд, непутёвой жизни? Сценарист
картины Виктор Мережко, режиссёр Роман Балаян копнули чрезвычайно убедительно и сурово. И слишком
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врач; «Овчарка Барсик» – о том, как кот Барсик получил
медаль на собачьей выставке; «Урок» – о начальнике,
который учился бюрократизму; «Комод» – о комоде, в
котором можно спрятаться двоим, чтобы не платить за
проезд. Художественными руководителями на съёмках
фильма были Леонид Гайдай и Владимир Басов. В весёлой картине заняты любимые актёры: Игорь Ясулович,
Валерий Носик, Владимир Ивашов, Евгений Весник, Игорь
Дмитриев, Наталья Вавилова, Семён Морозов, Савелий
Крамаров, Наталья Селезнёва, Александр Демьяненко и
другие. Смотрим, повышаем настроение!
Суббота, 5 июня, в 21:30
Х/ф «Возвращение» (16+) драма (Россия) 2003 г. В жизни двух братьев неожиданно возникает отец, знакомый
им только по фотографии десятилетней давности. Появление странного и чужого для них человека переворачивает жизнь мальчиков, когда отец вырывает ребят
из привычной жизни в тихом родном городе и привозит на заброшенный остров... Фильм – победитель Венецианского кинофестиваля, обладатель пяти наград.
Картина о взаимоотношении отцов и детей. Они проходят вместе определённый путь, учатся чему-то новому,
меняют свои взгляды на жизнь и на отношение друг к
другу. И в конце, пройдя тяжёлый путь, мальчики становятся мужчинами... Дебютный полнометражный фильм
режиссёра Андрея Звягинцева («Изгнание», «Елена»,
«Нелюбовь» и другие), в котором очень важную роль
играют детали и символы. Один из лучших русских
фильмов, когда-либо снятых, его можно смело ставить
рядом с творчеством Тарковского, Балабанова и других
выдающихся режиссёров. При этом он выглядит очень
красиво, демонстрируя красоты русской глубинки. Леса,
озёра, деревушка... Оператор Михаил Кричман тонко
подмечает то, что находится рядом с нами, когда мы выезжаем за город, но то, что в упор так не хотим видеть
или просто не замечаем. Это однозначно шедевр, которым нужно гордиться, который нужно пересматривать
и анализировать.
Воскресенье, 6 июня, в 15:00
Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (12+) мюзикл, комедия
(СССР) 1980 г. Старый добрый XIX век. Богатый отставной прапорщик Акакий Ушица (Олег Табаков) – не молод, да и ходит на протезе. Первые две жены ему не
удались, но, милостью Божией, обе померли. И взбрело
ему в голову жениться снова на очаровательной, юной
Верочке (Галина Беляева). Его желание горячо поддерживает её отец, актёр «больших и малых театров» Михайло Лисичкин (Михаил Пуговкин). Верочка же мечтает
только о сцене. Служанка Катенька (Людмила Крылова)
вызвалась помочь бедной девушке. Как же они одурачат незадачливого жениха, да и любящего папочку заодно! Фильм снят по мотивам водевиля-шутки Петра
Григорьева «Дочь русского актёра». В картине режиссёра Георгия Юнгвальда-Хилькевича много прекрасных
песен, музыки и, конечно, юмора. Так что не сомневаемся и смотрим с удовольствием!
Воскресенье, 30 мая, в 20:10

Четверг, 3 июня, в 18:00
Х/ф «Осторожно, дети» (6+) детский, комедия (Россия)
2008 г. Два пятиклассника, отличник Григорьев и двоечник Горохов, прогуливая уроки, оказываются в различных забавных ситуациях. Попадая в нелепые истории
и преодолевая препятствия, мальчишки незаметно для
самих себя становятся хорошими друзьями… Хороший
и плохой, ботаник и хулиган. Эти две противоположности обычно достаточны для успешного сценария. Очень
забавное кино в стиле «Ералаш». Приключения, дружба,
ссоры, любовь и поцелуй прекрасной принцессы ждут
вас и ваших детей в этой юмористической картине, разворачивающейся на фоне летней Москвы, с её незабываемо строящимися пейзажами делового центра.

Со вторника, 1 июня,
по пятницу, 4 июня, в 16:00
Х/ф «Каникулы Кроша» (12+) приключения, семейный
(СССР) 1980 г. Старшеклассник Сергей Крашенинников
(Крош), однажды, совершенно случайно, знакомится с
Владимиром Николаевичем – интересным человеком,
коллекционером нэцке. Но вскоре Крош обнаруживает, что за открытой дружелюбностью и порядочностью
этого человека стоят совершенно противоположные
качества. Невольно став участником подлых махинаций фанатичного коллекционера, Крош по зову совести

Пятница, 4 июня, в 20:45
Х/ф «Квартет для двоих» (12+) мелодрама (Украина)
2007 г. Стареющий композитор (Аристарх Ливанов), обласканный славой, понимает, что звёздный час его прошёл. И в своих бедах творец винит прежде всего жену
Елену (Алла Масленникова). Чтобы вернуть капризную
музу, Евгений приводит в дом молодую любовницу
(Елена Полякова) – студентку консерватории. А жене
приходится мириться с тем, что отныне она будет жить
под одной крышей с «голубками». На следующий день
Елена совершает ответный ход: к любовному треугольнику присоединяется 28-летний красавец (Дмитрий
Исаев), давно влюблённый в неё. И тут начинается «истерическое» пребывание под одной крышей... Практически камерно-театральное представление режиссёра
Ахтема Сейтаблаева (мелодрама «Тёмные воды», драма
«Хайтарма») с предсказуемой линией сюжета, позволяющей, не отвлекаясь, наслаждаться игрой актёров. Что
касается Евгения, так это достойное трагедийно-комедийное воплощение творческой личности, пытающейся
практически потухший костерок разжечь самым дорогим из того, что осталось у него в жизни – любовью
жены. Как часто мы видим в жизни этот неравноценный
обмен – любви на благосклонность капризной музы...
Суббота, 5 июня, в 15:00

Х/ф «Человек из страны Грин» (12+) По мотивам романа А. Грина «Дорога никуда» и других произведений
писателя. Совершенно удивительный фильм! Смотришь
и понимаешь, что такое кино со вкусом. Ведь всё просто,
никаких наворотов, крутых спецэффектов, необыкновенных декораций. Но при этом прекрасные пейзажы,
костюмы, отличный подбор и игра всех актёров (Евгения Евстигнеева, Алексея Петренко, Юрия Богатырёва,
Антона Яковлева, Александра Сергеева, Виктора Сергачёва и других), прекрасное музыкальное сопровождение (композитор Геннадий Гладков). Всё подобрано
настолько хорошо, что фильм превосходно передаёт атмосферу книг Грина: лёгкую, воздушную, мечтательную,
завораживающую. Картина заслуживает внимания как
одна из лучших экранизаций, жаль, что она практически
неизвестна. Но у нас есть возможность это исправить!
Среда, 2 июня, в 18:00

Х/ф «Тайна Заборского омута» (12+) приключения
(Россия) 2003 г. Действие этого увлекательного детского триллера происходит в провинциальном городке
Заборск. Главный герой, Костя, поспорив с друзьями,
ныряет в местную речку. За несколько секунд, которые
он провёл под водой, мальчик испытал невообразимый
ужас, столкнувшись лицом к лицу с подводным чудовищем. Обычная летняя забава обернулась для него
бедой: от пережитого шока начинает заикаться. Поделившись жуткими впечатлениями с друзьями, он становится объектом насмешек. Только его новая подруга
Генриетта, девочка из цирковой семьи, способна протянуть ему руку помощи. Окажется ли двум юным друзьям
по плечу разгадать тайну загадочного речного монстра?

много вопросов возникает при просмотре, а ответы,
думается, у каждого зрителя свои.

Х/ф «По улицам комод водили...» (12+) комедия (СССР)
1978 г. Киноальманах, состоящий из девяти новел-шуток по мотивам В. Панкова, А. Курляндского, А. Зорина,
Л. Осадчука, А. Инина, в котором обыгрываются всевозможные смешные ситуации: «Грабёж среди бела дня» –
о покупателе, доверившем обкатку своего новенького
велосипеда ребёнку; «С повинной» – о новом директоре большого гастронома, выясняющем у следователя
меру наказаний за предполагаемое воровство; «На волоске» – о пожилом пассажире пригородного поезда,
размечтавшемся о встречах с девушкой, которая под
напором его взгляда решила уступить старичку место;
«Экзамен» – о бывших коллегах-футболистах, выстраивающих свою карьеру благодаря спортивным успехам;
«Мы едем, едем, едем…» – о легкомысленных девушках,
часто меняющих своих женихов; «Вредная работа» – о
сантехнике-взяточнике, которого проучил его же клиент
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Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (12+)
мюзикл, мелодрама (СССР) 1976 г. Однажды царю Петру
(Алексей Петренко) был подарен маленький чернокожий принц – добрый и смышлёный мальчуган. Быстро
усвоив от Петра все науки, он был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов
арап (Владимир Высоцкий) влюбился в дочь богатого
дворянина (Иван Рыжов) Наташу (Ирина Мазуркевич).
Фильм снят по роману Александра Пушкина «Арап Петра Великого». Интересные факты: 1. По воспоминаниям сценариста Валерия Фрида, Высоцкий был очень рад
возможности сыграть роль «интеллигентного человека
в неинтеллигентном мире». Он страстно включился в
работу, и не только как актёр. Прошло всего несколько
дней, и Владимир Семёнович принёс две песни для фильма: «Разбойничья» и «Купола». Но когда фильм монтировали, стало ясно, что эти песни «задают высоту, до
которой картина уже не могла дотянуться». И поэтому, хотя уже было определено, в каких эпизодах будут
звучать эти песни, режиссёр Александр Митта решил
от них отказаться. 2. Ибрагим Ганнибал никогда не был
женат на русской девушке. В 1731 он женился на гречанке Евдокии Андреевне Диопер, а в 1736 на Христине
Шеберг. Чудо-фильм! Практически на сцене, с бутафорскими кораблями, но начинаешь смотреть и невозможно оторваться. Талантливейшие наши актёры: Семён
Морозов, Валерий Золотухин, Михаил Кокшенов, Евгений
Митта, Михаил Глузский, Олег Табаков, Людмила Чурсина. Каждый в роли настолько ярок и бесподобен, что не
надоедает пересматривать фильм снова и снова. Великолепный, с неповторимым юмором, бесподобными диалогами, восторг для глаз и ушей. Костюмы, декорации,
фантазия, оригинальные монтажные вставки, сценарий.
И ещё огромная ценность в этой картине – волшебная
музыка Альфреда Шнитке, совсем не авангардная, но
при этом какая-то космическая. Фильм – просто высший пилотаж!

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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