
Важно
Уже давно сложилась традиция, 

что после ежегодного послания 

Президента РФ, аналогичные 

отчёты делают губернаторы 

субъектов федерации, а за ними и 

главы муниципалитетов.

Торжественное собрание прошло 
25 мая во Дворце культуры «Те-
пловозостроитель», на котором 

глава городского округа Коломна Де-
нис Лебедев подвёл социально-эконо-
мические итоги за 2020 год и наметил 
перспективы развития на ближайшее 
время. Почётными гостями стали заме-
ститель председателя Московской об-
ластной Думы Никита Чаплин и ми-
трополит Коломенский и Крутицкий 
Павел.

– Наша работа основана на задачах, 
которые ставит Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин, а также губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Воробьёв и 
жители нашего муниципалитета. Посто-
янное общение с людьми, учёт запросов 
и выяснение мнений – это основа для 
улучшения качества жизни каждого жи-
теля, – сказал Денис Юрьевич.

Минувший год для Коломны и Озёр 
был ознаменован объединением двух 
муниципалитетов, которые уже дав-
но исторически связаны друг с другом. 
Теперь в округ входят 207 населённых 
пунктов, где проживает более 200 тысяч 
человек.

В своём обращении глава обратил 
внимание на то, что, несмотря на труд-
ный год, в округе удалось реализовать 
ряд проектов и создать задел на будущее.

Сквозь тернии
Пандемия коронавирусной инфек-

ции стала причиной многих сложностей 
в разных сферах нашей жизни. Особен-
но она больно ударила по экономике. В 
частности, вместо ожидаемых 12 млрд 
рублей доходы в бюджеты Коломны и 
Озёр составили 11,5 млрд рублей. Тем 

не менее многие коломенские и озёр-
ские предприятия, отвечая на запрос 
современности, перепрофилировали 
свои производства, чтобы обеспечить 
жителей округа необходимыми в период 
пандемии средствами индивидуальной 
защиты. Так, например, коломенская 
компания «ЛЭНЖИ» за два дня пере-
строила производство корсетного белья 
на выпуск защитных и хирургических 
масок, а также бахил. А озёрское пред-
приятие «ЕЛАНПЛАСТ» провело модер-
низацию оборудования и вдвое увеличи-
ло объём производства СИЗов. Локдаун, 
введённый в марте прошлого года, стал 
причиной снижения темпа роста произ-
водства товаров и услуг. Однако, по сло-
вам Дениса Юрьевича, предприятиям 
удалось не только удержать уровень за-
работной платы, но и увеличивать её.

В 2020 году средняя зарплата со-
ставляла 53 тысячи рублей. Это на три 
тысячи больше, чем в 2019-м.

– В сложное время значительной под-
держкой для нас стало поступление фи-
нансовой помощи из бюджета области и 
федерации. Общий объём перечислен-
ных средств составил 2,2 млрд рублей.

Основной удар «ковидные» ограниче-
ния нанесли по малому бизнесу. Многим 
пришлось свернуть деятельность, но всё 
же спустя почти год в большинстве сво-
ём предприниматели смогли адаптиро-

ваться к новым условиям, но говорить о 
полном восстановлении пока рано. И тем 
ценнее вклад этой отрасли в развитие 
округа.

– В городском округе Коломна заре-
гистрировано более восьми тысяч пред-
приятий малого бизнеса, которые дают 
20% налоговых поступлений, – сообщил 
Д. Лебедев. – Учитывая непростую ситу-
ацию, мы максимально задействовали 
инструменты федеральной и региональ-
ной поддержки. Одним из самых по-
страдавших направлений стал туризм. 
Но даже в таких сложных условиях ру-
ководители думают о развитии и ищут 
пути для реализации своих проектов. 
Два предпринимателя получили феде-
ральные гранты, а ещё трое стали побе-
дителями конкурса Комитета по туризму 
Московской области на предоставление 
субсидий, которые возместили затраты 
на развитие объектов туристской инду-
стрии. Ощутим эффект от программы 
областной поддержки малого и среднего 
бизнеса. Общая сумма субсидий состави-
ла более 20 млн рублей. Областные сред-
ства на компенсацию получили девять 
коломенских предприятий.

В округе также для поддержки мало-
го бизнеса в сложный период были раз-
работаны свои предложения. Например, 
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УзСОБЫТИЯ

Лето зовёт
на пляж
Отдых
20 мая 2021 года увидело свет постановление 

главы городского округа Коломна «Об 

организации обеспечения безопасности 

населения на водных объектах городского 

округа Коломна Московской области в период 

летнего купального сезона 2021 года».

Как обычно, подготовкой пляжей к купаль-
ному сезону занимается муниципальное 
бюджетное учреждение «Коломенское бла-

гоустройство», а за безопасность отдыхающих отве-
чает муниципальное казённое учреждение «Центр по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций». Обе организации немедленно приступили к бла-
гоустройству подопечных объектов для полноценной 
эксплуатации. Тем более, что работа была привычная, 
и они к ней были готовы заранее. В общем, с самого 
начала всё пошло по плану.

В нынешнем году в нашем округе будет организо-
вана работа шести городских пляжей. В Коломне –  это 
окские пляжи Щурово, Бочманово, Колычёво, а также 
на реке Коломенка. Что касается Озёр, то там пляжи 
откроются на Оке у автомобильного наплавного моста 
и в карьере на улице Луговой. На пляжах будут еже-
дневно с 10 до 20 часов работать спасательные посты.

Но в Белых Колодезях, Комарёве, Сосновке, Чер-
кизове и Непецине будут организованы только зоны 
отдыха у воды без разрешения на купание и без обес-
печения их спасательными постами. Эта идея более-
менее успешно претворяется в жизнь каждое лето уже 
на протяжении нескольких лет. Как хотите, но это се-

рьёзное испытание для отдыхающих, не каждый вы-
держит такое – в жаркий полдень отдыхать у реки и не 
искупаться!

Между тем Центр ЧС уделяет пристальное внима-
ние вопросам безопасности отдыхающих на пляжах. 
Там запланировано открытие шести спасательных 
постов. На каждом из них будут дежурить два матро-
са-спасателя, прошедших специальную подготовку 
по оказанию первой помощи людям на воде. Все по-
сты будут обеспечены гребными лодками, спасатель-
ными кругами, концами Александрова, средствами 
оповещения. На пляжах уже работают видеокамеры 
системы «Безопасный регион», будет налажено взаи-
модействие службы спасения с полицией и скорой ме-
дицинской помощью.

Мы побывали на разных пляжах, и везде было за-
метно, что они не остались без внимания работников 
по благоустройству. Всюду выполнен заметный объём 
работ по наведению чистоты и порядка. Окрашены 
все присущие местам массового отдыха людей у воды 
сооружения: лавочки, грибки, кабинки, стенды. Уста-
новлены две спортивные площадки в Бочманове и в 
Колычёве. Вблизи пляжей обследовано дно речных ак-
ваторий. Установлены «лягушатники» и заградитель-
ные буйки, что особенно важно на Оке, по которой 
осуществляется судоходство.

Конечно, сделано ещё не всё. Например, неплохо 
было бы отремонтировать лестничный спуск в Колы-
чёве, привести в порядок подъездные дороги к пля-
жам в Бочманове и на Коломенке¸ чтобы они оконча-
тельно не превратились в вечную проблему. Но есть 
основания полагать, что в соответствии с постановле-
нием главы городского округа купальный сезон будет 
открыт 1 июня. Впрочем, находятся и такие граждане, 
кто, не дожидаясь открытия купального сезона, не 
смог усидеть дома и подался поближе к солнцу и воде, 
кстати, ещё холодной, а потому опасной для здоровья. 
Неужели не успеют вдоволь накупаться, ведь купаль-
ный сезон обычно продолжается в Коломне всё лето?

Тимофей ЧЕРНЫХ.

По ту сторону 
Оки
Объединение Коломны 

и Озёр – это не только 

единый совет депутатов, 

администрация или 

бюджет. Это тысячи нитей, 

связывающих людей: 

деловые, личные, дружеские, 

творческие.

В современном мире 
людей и территории 
объединяют ещё и си-

стемы коммуникации. И группа 
компаний «Гарантия» это сделала, 
предоставив жителям Озёр новые 
возможности, одной из которых 
является подключение к высоко-
качественному Интернету. Проще 
говоря, быстрый интернет объеди-
няет большой муниципалитет.

– Здравствуйте! Группа компа-
ний «Гарантия». Меня зовут Екате-
рина. Чем я могу Вам помочь?

Именно с этих приветливых 
слов начинается знакомство но-
вых абонентов с группой компаний 
«Гарантия». Организация специ-
ализируется на оказании широко-
го спектра услуг (их предоставляет 
АО «Коломенское ТВ», входящее в 
ГК «Гарантия») как для физических, 
так и юридических лиц. Професси-
онализм и ответственность, ключе-
вые преимущества компании, те-
перь по достоинству могут оценить 
и озерчане. Озёрский офис одного 
из крупнейших интернет-провай-
деров юго-востока Подмосковья 
уютно расположился по адресу: 
улица Ленина, дом 51. Жители го-
рода соглашаются, что открытие 
нового абонентского отдела от-

крывает и новые возможности на-
стоящих и будущих пользователей 
услуг «Гарантии», которая расши-
ряя спектр своих услуг, ежегодно 
совершенствуется.

– Группа компаний «Гарантия» 
непрерывно работает над улучше-
нием качества оказываемых услуг 
и расширением своих горизонтов, 
увеличивая охват территории сво-
их кабельных сетей, – отмечает 
начальник отдела по работе с 
физическими лицами ООО «Га-
рантия» Екатерина Моисеева. – 
С мая этого года компания начала 
оказывать услуги связи в городе 
Озёры городского округа Коломна, 
предоставляя тем самым возмож-
ность жителям города подключить-
ся к сети Интернет и телевидению.

Кроме уже традиционных ин-
тернета и цифрового телевиде-
ния, специалисты группы компа-
ний «Гарантия» могут предложить 
озерчанам широкий спектр услуг, 
таких как установка видеодомо-

фонов или облачного видеона-
блюдения, монтаж систем кон-
троля доступа и другие. Кроме 
того, с открытием нового отдела, 
появились и рабочие места. Как и 
любому недавно открывшемуся 
офису, озёрскому абонентскому 
отделу требуются сотрудники. Всю 
необходимую информацию по во-
просам трудоустройства можно 
получить в абонентском отделе, 
по телефонам: 8 (800) 600-53-45 
и 8 (496) 616-53-45 или на сайте 
garantia.tv. К слову, благодаря удоб-
ному интерфейсу, ориентироваться 
на сайте достаточно просто. Здесь 
вы найдёте всю необходимую ин-
формацию по тарифам, акциям и 
специальным предложениям. Вой-
ти в личный кабинет или оплатить 
услуги по номеру договора, узнать 
адреса абонентских отделов, их 
график работы и контактные дан-
ные – на сайте есть всё для удобства 
абонентов.

Ольга БРИНКЕВИЧ.

Большому муниципалитету 
надёжный интернет!

новости города
 30 мая завершилось предварительное голосо-

вание партии «Единая Россия», которое стартова-
ло 24 мая. В течение недели коломенцы могли вы-
разить свои предпочтения в электронной форме, 
а в воскресенье прийти на избирательные участ-
ки и отдать свой голос по традиции с помощью 
бумажного бюллетеня. Праймериз партии «Еди-
ная Россия» дал возможность всем жителям Под-
московья принять участие в голосовании за кан-
дидатов для выдвижения на выборы различного 
уровня 19 сентября 2021 года. В городском округе 
Коломна в штатном режиме работали 25 избира-
тельных участков, пять из которых находились в 
Озёрах. Глава муниципалитета поблагодарил жи-
телей за активную гражданскую позицию и от-
метил, что предварительное голосование прошло 
без жалоб и под контролем наблюдателей, депу-
татов и общественников. Подсчёт результатов 
начался сразу, как только были соединены части 
электронного ключа шифрования блокчейна. О 
результатах прошедшего праймериза будет из-
вестно совсем скоро, списки кандидатов от «Еди-
ной России» на выборы в Государственную Думу 
и Мособлдуму будут утверждены на партийной 
конференции в июне.

 С 24 по 29 мая на полигоне войсковой части 
в Ларцевых Полянах состоялся пятый Всеармей-
ский этап конкурса беспилотной авиации «Соко-
линая охота». В этом году в состязаниях приняли 
участие порядка 80 военнослужащих подразделе-
ний беспилотной авиации Минобороны России 
из Западного, Южного, Центрального, Восточно-
го военных округов, Северного флота, Ракетных 
войск стратегического назначения, Воздушно-
десантных войск, Дальневосточного высшего 
общевойскового командного училища, а также 
Росгвардии и ФСБ России. Всего 18 расчётов, вы-
ступающих в классе комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами «Орлан-10» и «Эле-
рон-3», боролись за право представлять Россию в 
финале Армейских международных игр, который 
пройдёт в Казахстане. Программа соревнований 
стандартна: состязания начинаются с теоретиче-
ской подготовки, а затем переходят к самой зре-
лищной части – полётам. Почти за неделю, что 
длился конкурс, участники успели показать свои 
навыки в подготовке комплексов с беспилотным 
летательным аппаратом, поиске наземных целей 
и выполнении огневых задач. По итогам «Соко-
линой охоты» победителем Всеармейского этапа 
был признан расчёт Воздушно-десантных войск, 
второе место у Западного военного округа, тре-
тье – у Восточного военного округа. Отметим, 
что ВДВ не первый раз занимает высшую ступень 
пьедестала почёта «Соколиной охоты».

 На минувшей неделе с деловым визитом Ко-
ломну посетил внук Дмитрия Фёдоровича Усти-
нова, наркома вооружения, министра вооруже-
ния, министра оборонной промышленности, 
министра обороны СССР в период с 1941 по 1984 
годы, Сергей Немцов с супругой Натальей, а так-
же с Еленой Калашниковой, дочерью выдающе-
гося конструктора стрелкового оружия Михаила 
Калашникова, которая и стала инициатором по-
ездки. Вместе с ними прибыли и другие почётные 
гости, в том числе скульптор Владимир Куроч-
кин – автор бюста Михаила Калашникова в Ко-
ломне. Делегация посетила музей КБМ, побывала 
в воинской части 43556, Мемориальном парке, 
Коломенском кремле и известных музеях города. 
Основной целью визита стал сбор информации о 
Д. Ф. Устинове, который по роду своей деятель-
ности был тесно связан с Коломной. Маршал Со-
ветского Союза, дважды Герой Социалистическо-
го Труда, Герой Советского Союза был одним из 
основателей ракетной отрасли: как космической, 
так и оборонного назначения. Под его руковод-
ством шло создание вооружения, обеспечившего 
паритет в «холодной войне» и ядерном противо-
стоянии. С коломенским КБ его связывают долгие 
годы взаимодействия по созданию миномётной 
и ракетной техники и помимо этого – настоящая 
дружба с Борисом Ивановичем Шавыриным. Го-
сти поделились с коломенцами имеющейся у них 
информацией и с удовольствием познакомились 
с материалами местных музейных хранителей. 
Главная цель – наладить связи с городом и пред-
приятием, с которыми был тесно связан Устинов, 
была успешно достигнута.
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То, что волнует людей
бизнесмены могли воспользоваться от-
срочкой по оплате аренды муниципаль-
ного имущества. В 2020 году её получили 
28 фирм. А ещё четырём социально-ори-
ентированным предприятиям отдали в 
аренду объекты недвижимости по сни-
женной ставке.

– В этот же период увеличили объ-
ём финансовой поддержки из муници-
пального бюджета для предприятий ре-
ального сектора экономики. В прошлом 
году она составила 3,5 млн руб. Средства 
получили Коломенский опытно-меха-
нический завод, Коломенский завод по-
рошковой металлургии и ряд индивиду-
альных предпринимателей.

Привлечь и освоить
Инвестиции – один из важных ин-

струментов для развития округа. При 
этом важно не только приводить новых 
резидентов, но и создавать условия для 
развития уже работающих на террито-
рии муниципалитета предприятий. Так, 
в Коломне продолжается развитие Ко-
ломенского завода. На его техническое 
перевооружение было заложено поряд-
ка 14 млрд рублей, больше половины из 
этой суммы уже освоены. «Хенкель Бау-
техник», успешно работающий на терри-
тории Коломны уже много лет, построит 
новый производственно-складской ком-
плекс. А предприятие группы компаний 
UNIS начнёт строительство завода по 
производству сухих строительных сме-
сей мощностью 180 тысяч тонн в год. 
Появится в округе и производственный 
комплекс «Промобработка». Кроме того, 
расширяют производство «НПК «КБМ» и 
«Архбум-Упак».

На территорию индустриального пар-
ка «Центр» «зашла» новая компания – 
«Арсенал». Она планирует строительство 
завода по переработке пластика. В итоге 
будет создано 60 рабочих мест. А в инду-
стриальном парке «Парфентьево» завер-
шается строительство мясоперерабаты-
вающего предприятия ООО «Агрофуд». 
Запуск производства запланирован на 1 
октября. Кроме того, ряду предприятий и 
фермерских хозяйств предоставлены зе-
мельные участки без проведения торгов.

В 2020 году в округ было привле-
чено 12,6 млрд рублей инвестиций: 
10,7 млрд в Коломне и 1,9 млрд в Озё-
рах. Инвестиционные проекты дают 
более 600 мест.

Социальная поддержка
Нестабильная экономическая си-

туация, связанная, прежде всего, с по-
следствиями пандемии, стала причиной 
безработицы. Однако, в Коломне этот 
показатель ниже среднеобластного и 
составляет 2,82%, тогда как в области – 
3,2%. Деятельность центров занятости 
населения претерпела некоторые из-
менения. Если раньше специалисты уч-
реждения занимались только подбором 
вакантных мест для безработных, то сей-
час здесь проводится и профориентаци-
онная работа. В 2020 году помощь полу-
чили 1500 человек, 10% из них прошли 
профессиональное обучение и нашли 
работу. В рамках программы содействия 
занятости шесть коломенцев получили 
единовременную финансовую помощь 
на открытие своего дела.

Меры социальной поддержки жителей 
в 2020 году оказались востребованы как 
никогда ранее. На региональном уровне 
была оказана разовая адресная социаль-
ная помощь жителям в возрасте 65 лет и 
старше и гражданам, имеющим хрони-
ческие заболевания. Выплаты получили 
44,5 тысячи жителей городского округа 
Коломна. В период пандемии была орга-
низована доставка бесплатных продук-
товых наборов одиноко проживающим 
пенсионерам, многодетным и малообе-
спеченным семьям, семьям с детьми-ин-

валидами. Наборы получили 8,5 тысячи 
семей.

Общая сумма мер социальной 
поддержки для жителей городского 
округа Коломна превысила 1,7 млрд 
рублей.

Финансовую поддержку в размере ты-
сячи рублей получают и одинокие нера-
ботающие граждане старше 65 лет.

Родители с детьми также в 2020 году 
получали выплаты. В этом году такая 
практика будет продолжена. По поруче-
нию Президента России В. В. Путина ле-
том этого года единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей получат се-
мьи с детьми-школьниками и будущими 
первоклассниками.

– Появится выплата на поддержку де-
тей от 8 до 16 лет в неполных семьях, а 
также беременных женщин, оказавших-
ся в сложной материальной ситуации. 
В полном объёме будет выплачивать-
ся больничный по уходу за ребёнком 
до семи лет вне зависимости от стажа 
работы.

Как и в предыдущие годы, в 2020-м 
в округе предоставлялись квартиры де-
тям-сиротам и ребятам, оставшимся без 
попечения родителей. Новосёлами стали 
21 человек. Шесть молодых семей полу-
чили соцвыплаты на покупку жилья, а 
две многодетных семьи улучшили свои 
жилищные условия.

Дела аграрные
В городском округе Коломна успешно 

развиваются традиционные сельхозна-
правления – животноводство, молочное 
производство, растениеводство. В Озё-
рах выходит на проектную мощность 
ферма на 2000 голов – уже второй за 
последние два года животноводческий 
комплекс на этой территории. Он входит 
в агрохолдинг «ОСП-агро», который за-
нимает ведущие позиции в сфере молоч-
ного животноводства Подмосковья. В Ко-
ломне введено 600 новых скотомест для 
крупного рогатого скота. Это позволило 
на 10,5 тыс. тонн увеличить производ-
ство молока, оно достигло 64 тысяч тонн.

– В прошлом году была востребована 
областная программа поддержки ферме-
ров, – сказал Д. Лебедев. – Семь коломен-
цев получили на развитие своих хозяйств 
почти 35 млн рублей. На эти средства 
приобретена техника, оборудование и 
животные, высажены плантации ягодни-
ков, запущена сыроварня. Общая сумма 
грантов с 2013 года составила 146 млн 
руб.: 94,5 млн рублей получили коломен-
ские аграрии, 51,5 млн – озёрские.

Ещё один вопрос, который стоит на 
контроле, – ввод неиспользуемых зе-
мель в сельхозоборот. В прошлом году 
стали вновь обрабатываться 3600 га зем-
ли. Всего же с 2013 по 2020 год введено в 
хозяйственный оборот более 20 тысяч га 
пашни.

В округе работают 24 сельскохозяй-
ственных предприятий и 61 фермер-
ское хозяйство.

На страже здоровья
Пандемия тяжёлым грузом легла на 

плечи медиков. Весной и летом 2020 года 
были развёрнуты пять ковидных госпи-
талей. С апреля 2020 года по март 2021 
года лечение в них прошли более 6300 
человек. В работе были задействованы 
более 400 медработников.

– Слова благодарности были подкре-
плены реальными шагами по повыше-
нию материального статуса профессии. 
Федеральная поддержка в прошлом году 
позволила вырасти средней зарплате в 
отрасли на 15%, она составила более 63 
тысяч рублей.

В 2020 году на здравоохранение окру-
га, помимо основных расходов, из бюд-
жета Московской области было выделено 
более 850 миллионов рублей. Это позво-
лило отремонтировать лечебный корпус 
ЦРБ и инфекционный корпус в Щурово, а 

также поликлиники в посёлке Радужный 
и в Озёрах. Кроме того, в сёлах Пирочи 
и Октябрьское были введены в эксплу-
атацию современные пункты оказания 
первичной доврачебной медицинской 
помощи – ФАПы. Кроме того, в середи-
не прошлого года на базе Коломенской 
ЦРБ открылся Международный онколо-
гический центр. В Коломне завершается 
капитальный ремонт поликлиники № 2 в 
Колычёве, а также начато строительство 
новой в Подлипках.

В период пандемии пополнился и ав-
топарк Коломенской ЦРБ. По нацпроек-
ту поступили девять автомобилей для 
оказания неотложной медицинской по-
мощи. Но медицина – это, прежде всего, 
высококвалифицированные специали-
сты. Для привлечения на работу специ-
алистов коломенская и озёрская боль-
ницы участвуют в программе «Земский 
доктор». За период её действия выплаты 
получили 18 врачей в Коломне, семь в 
Озёрах и четыре фельдшера. Коломен-
ским врачам предоставлено 29 служеб-
ных квартир, в Озёрах – одному. 14 семей 
врачей в соседнем городе получили воз-
мещение расходов за наём жилья.

В округе продолжается вакцинация от 
новой коронавирусной инфекции. С на-
чала прививочной кампании в городском 
округе Коломна привили от COVID-19 
почти 52 тысячи жителей. В настоящее 
время на территории муниципалитета 
работают семь прививочных пунктов.

Учат в школе
Учебные заведения городского округа 

Коломна неизменно дают высокие пока-
затели в сфере образования. По итогам 
прошлого года наш город получил губер-
наторскую премию «Прорыв года» в но-
минации «Территория успешных школ». 
Один из показателей качества знаний – 
итоги Единого государственного экза-
мена. Успехи коломенских выпускников 
выше средних по России. В Коломне 22 
школьника набрали сто баллов за сда-
чу ЕГЭ. Среди них есть и те, кто получил 
высшую оценку сразу по нескольким 
предметам.

В округе уделяется большое внимание 
материально-техническому обеспече-
нию учебных заведений. Была введена 
в строй долгожданная школа в Песках. 
В 2020 году проводились ремонтные ра-
боты по кровле, фасадам, замене сетей 
и благоустройство в 26 школах и 12 дет-
ских садах.

– В этом году предстоит капитально 
отремонтировать школу № 24, работы 
там уже начались, школу «Надежда» и 
детский сад «Радуга» в Коломне. На эти 
цели выделено 86,5 миллиона рублей. В 
10 школах будут установлены спортив-
ные площадки на шесть миллионов руб-
лей. В рамках президентского проекта 
«Образование» в округе строятся новый 
корпус школы № 21, пристройки к гим-
назиям № 2 на 300 мест и № 8 на 200 
мест, новая школа в микрорайоне Колы-
чёво на 825 мест. В декабре этого года бу-
дут введены в эксплуатацию пристройки 
к гимназиям № 2 и № 8. Сдача других 
объектов запланирована на 2022 год.

Кроме того, сдана в эксплуатацию 
трёхэтажная пристройка на 300 мест к 
зданию школы № 3 в Озёрах. Детские 
сады тоже не остаются без внимания. 
Уже получена проектно-сметная до-
кументация на строительство детского 
сада на 125 мест на улице Калинина в 
Озёрах. Строительство начнётся в сле-
дующем году, а сдача запланирована на 
2023-й. В этом году проводятся ремонты 
в шести детсадах №№ 11, 14, 15, 40, 46 и 
центре развития ребёнка «Радуга».

Для всеобщего развития
Как заметил глава городского округа 

Коломна Д. Лебедев, для всестороннего 
развития ребёнка важно не только обра-
зование, но и занятия спортом, наукой и 
творчеством.

– На сегодняшний день в учреждени-
ях дополнительного образования сферы 
культуры обучаются 3400 воспитанни-
ков – более 10% от общего числа детей. С 
каждым годом эта цифра увеличивается, 
и наша задача – обеспечить всех необхо-
димыми условиями для занятий.

В округе продолжается оснащение об-
разовательных учреждений новыми му-
зыкальными инструментами. А библио-
тека в посёлке Сергиевский благодаря 
получению президентского гранта зна-
чительно преобразилась. В отремонти-
рованном здании появились отдельные 
зоны для детей, молодёжи и читателей 
постарше. Книжный фонд пополнился 
изданиями с оживающими картинками.

Досуг детей и взрослых проходит не 
только в учреждениях культуры. Коломна 
и Озёры – спортивные города. Поэтому 
в муниципалитете приводятся в поря-
док места для занятий спортом. В конце 
прошлого года закончена реконструкция 
стадиона в Щурове, построена хоккейная 
площадка в селе Непецино, площадка 
для воркаута на набережной Дмитрия 
Донского. В парке «Дубки» в Озёрах по-
явилась новая скейт-площадка. Одна из 
главных задач ближайшего периода – ре-
конструкция стадиона «Авангард». Про-
ект уже готов, финансирование строи-
тельных работ заложено на 2022–2023 
годы.

Это лишь небольшая выдержка из 
доклада. Объём проделанной ра-

боты и произошедших изменений не 
исчерпывается рамками отчёта. Их зна-
чительно больше и оценивать преобра-
зования жителям.

– Именно люди, их реальные запросы 
стоят за всеми нашими действиями, – от-
метил глава Денис Лебедев. – Многие за-
просы формировались годами, а это зна-
чит, что ожидания коломенцев и озерчан 
должны быть оправданы.

В завершение торжественного со-
брания первый заместитель Мособл-
думы Никита Чаплин и глава город-
ского округа Коломна Денис Лебедев 
вручили ряду предприятий и сотруд-
ников заслуженные награды. Так, 
коллектив ООО «Гарантия» был отме-
чен Почётной грамотой главы округа.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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форум
Коломна вновь стала местом 

проведения Международного 

форума.

С 27 по 30 мая здесь на базе вы-
ставочного центра Kolomna 
EXPO, расположенного на тер-

ритории «Арт-квартала «Патефонка», 
проходил Международный туристиче-
ский инвестиционный форум KIT 2021. 
Почётными гостями на нём стали пред-
ставители Белоруссии. Специально для 
участия в форуме в Коломну приехал 
журналист и путешественник из Герма-
нии Константин Аберт. За 35 лет путе-
шествий Константин где только не был, 
но чаще всего приезжает в Россию. Да и 
нашу страну он знает весьма неплохо. 
Успел побывать и в Якутии, и в Примо-
рье, и в Архангельской области, и в Ка-
релии. Но больше всего путешественни-
ку (Константин предпочитает называть 
себя именно так, а не туристом) нравит-
ся Питер. А вот в Коломне он впервые.

– Я немножко сегодня влюбился в 
ваш город. Я очень часто, очень много 
слышал про него, но ещё не был. Все 
знакомые сказали: «Надо ехать!». И я 
здесь, – рассказал гость. – Первые впе-
чатления очень приятные. Нас так хо-
рошо встретили! Я уже 14 месяцев ни-
куда не ездил из-за пандемии. И вот, 
наконец-то, удалось.

Как рассказал Константин Аберт, 
проблем с оформлением документов 
особых не было. Ведь он прошёл вакци-
нацию от коронавирусной инфекции, 
и теперь ему ничего не страшно. Гостю 
особенно понравились коломенская па-
стила и душистое мыло.

Что же касается самого Международ-
ного форума, то его открытие получи-
лось весьма зрелищным. Гостей празд-
ника приветствовали духовой оркестр 
Коломенской филармонии и оркестр 
Коломенского гарнизона, их выступле-
ние никого не оставило равнодушным. 
Уже не впервые военные завораживают 
зрителей своими музыкальными номе-
рами. Сразу после выступления музы-
кантов началась торжественная часть. 
Глава городского округа Коломна Де-
нис Лебедев поздравил всех участни-
ков с открытием Международного фо-
рума KIT 2021. Поводом для проведения 
столь крупного мероприятия послужил 
старт нового туристического объекта 
«Арт-квартал «Патефонка».

Как заметил Денис Юрьевич, этот но-
вый объект даст ещё один толчок к раз-
витию туристического бизнеса.

– Мы с вами видим, насколько инте-
ресным стал квартал, который долгое 
время считался заброшенным. Многие 
коломенцы, я точно знаю, иногда в ве-
чернее время суток даже побаивались 
проходить мимо. Потому что всё-таки 
заброшенные цеха привлекали к себе, 

скажем так, не совсем социально-от-
ветственных людей. Сейчас Юрий Ни-
колаевич Елашкин (учредитель и ге-
неральный директор группы компаний 
«АВТОКЕМПЕР» – прим. автора) сделал 
всё для того, чтобы это пространство 
зажило новой жизнью. Мы же в свою 
очередь до 1 октября этого года пла-
нируем завершить благоустройство 
пешеходных подходов и автомобиль-
ных подъездов вокруг «Патефонки». Но 
это всё заслуга совместная и бизнеса, и 
администрации. И кроме этого, я хочу 
сказать, что без поддержки области, без 
поддержки губернатора нам как муни-
ципалитету такие проекты тяжело во-
площать в жизнь. Андрей Юрьевич Во-
робьёв своим распоряжением выделил 
на Коломну более 90 миллионов рублей 
на благоустройство Арт-квартала имен-
но для того, чтобы поддержать твор-
ческую инициативу развития данной 
территории.

В рамках Международного форума в 
Коломне состоялось и открытие X вы-
ставки CARAVANEX 2021. Традицион-
но она проводилась в Москве, а с этого 
года обоснуется в нашем городе. Почёт-
ное право по подъёму флага экспози-
ции получили известный коломенский 
мотофристайлер Алексей Колесников и 
дети, которые присутствовали на меро-
приятии. После завершения официаль-
ной части гости отправились на осмотр 
выставки коломенской продукции. 
Экспозиция получилась весьма раз-
нообразной. Здесь были представлены 
текстильные и гончарные изделия, ху-
дожественные произведения, флори-

стическая мастерская. Фермеры из За-
райска привезли на пробу коломенцам 
и гостям праздника свою сырную про-
дукцию. Небезынтересным был и так-
тильный макет Коломенского кремля, 
представленный Историко-культурным 
музеем-заповедником «Коломенский 
кремль».

Также в день открытия фестиваля в 
конференц-зале «Патефонки» прошло 
заседание координационного совета по 
развитию туризма. В нём в режиме он-
лайн приняли участие мэр Восточного 
Сараева (Республика Сербская) Лю-
биша Чосич и председатель Торго-
вой палаты Асторги (Испания) Хуан 
Хосе Алонсо Мартинес. Напомним, 
что это представители городов-по-
братимов Коломны. Они сожалели, что 
из-за коронавирусных ограничений не 
могут в привычном формате принять 
участие в Международном туристи-
ческом инвестиционном форуме, но 
выразили надежду на то, что в скором 
времени долгожданная встреча состо-
ится, и пригласили коломенцев в Сер-
бию и Испанию. Денис Лебедев в свою 
очередь позвал их на празднование Дня 
города, который будет отмечаться осе-
нью. Представители ещё одного горо-
да-побратима Молодечно из соседней 
Белоруссии оказались в более выгодном 
положении и смогли лично приехать в 
Коломну, чтобы поучаствовать в фору-
ме и обсудить перспективы развития 
туристического обмена.

Елена ТАРАСОВА.

Фото с сайта vk.com/admkolomna.

Идеи для нового времени

Указом Президента РФ 
2018–2027 годы объ-
явлены Десятилети-

ем детства. Данная программа 
успешно реализуется в каждом 
регионе страны. В Московской 
областной Думе многие ини-
циативы в этом направлении 
разработаны при участии Ни-
киты Чаплина, первого ви-
це-спикера регионального 
парламента.

– Хочу подчеркнуть, что во-
просы, связанные с детством, 
всегда в приоритете, – расска-
зывает Никита Юрьевич. – В 
Московской области успеш-
но реализуются проекты «Де-
мография», «Здравоохране-

ние», «Образование», «Детские 
сады – детям», «Крепкая семья» 
и другие. Забота о подрастаю-
щем поколении сопровождает 
любые наши дела, направлен-
ные на поддержку института 
семьи. Самая востребованная 
мера господдержки семей с 
детьми в регионе – мате-
ринский капитал, поддержка 
одарённых детей – это лишь 
некоторые из направлений, ко-
торые реализуются в Москов-
ской области.

В этом году в своём посла-
нии Федеральному собранию 
Владимир Путин объявил о 
новых мерах социальной под-
держки семей с детьми. Увели-

чено пособие по беременности 
для женщин в трудной жизнен-
ной ситуации, которое будет 
выплачиваться ежемесячно. 
Новые выплаты с 1 июля теку-
щего года предусмотрены и для 
семей с одним родителем. Так-
же компенсируют часть затрат 
на летний отдых. Депутаты 
Мособлдумы оценили социаль-
ную направленность послания. 
Некоторые его темы неодно-
кратно обсуждались в про-
фильном комитете областного 
парламента.

В Подмосковье семьи при 
рождении ребёнка получают 
подарочный набор или денеж-
ную выплату в размере 20 ты-
сяч рублей на приобретение 
предметов и средств, предна-
значенных для ухода за ново-
рождённым, а также ежеме-
сячную денежную выплату на 
обеспечение полноценным пи-
танием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в 

возрасте до трёх лет. И это лишь 
малая часть мер соцподдержки 
в регионе, действующая в отно-
шении семей с детьми.

– Семья, материнство и дет-
ство – ключевые слова для каж-
дого человека, поэтому защита 
этих институтов всегда будет 
главным направлением соци-
альной политики в регионе и 
одним из приоритетов в работе 

движения общественной под-
держки «Родной край» – гово-
рит Никита Чаплин. – Пред-
лагаю провести не один день 
мероприятий, а с 1 июня в те-
чение месяца в округе органи-
зовать ряд детских праздни-
ков во дворах и на городских 
площадках.

Наш корр.

Главное – благополучие семей Поздравляю с самым радостным и тёплым празд-
ником наступившего лета – Днём защиты детей! Дет-
ство – прекрасное время в жизни каждого человека, ког-
да мир наполнен яркими красками и мечтами.

Нам, взрослым, этот праздник служит напоминани-
ем о том, что мы должны сделать всё, чтобы дети чув-
ствовали себя под надёжной защитой. Насколько счаст-
ливым будет детство малыша, зависит и от семьи, в 
которой он растёт, и от любого из нас. Хочу поблаго-
дарить всех, кто посвятил себя работе с детьми. Особая 
благодарность семьям, в которых дети окружены забо-
той и вниманием.

Дорогие ребята! Желаю, чтобы ваши мечты сбыва-
лись. С праздником!

Никита Чаплин,

первый заместитель Московской областной Думы,

основатель движения общественной поддержки «Родной край».

День защиты детей
В первый день лета во многих странах мира, начиная 

с 1949 года, отмечается Международный день защиты 

детей. Этот праздник призван привлечь внимание 

государства и общества к проблемам защиты прав и 

законных интересов детей.
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Уз ЗЕМЛЯКИ

К 115-летию со дня рождения С. Ф. Ниловского

В 1934 году Сергей Фёдорович 
начал служить в 108-м артил-
лерийском полку, который 

располагался в Коломне. Этот полк был 
вооружён орудиями крупных калибров. 
В 1936 году 108-й полк получил на воору-
жение 203-мм гаубицы Б-4 образца 1931 
года на механической тяге, предназна-
чавшиеся для разрушения особо проч-
ных бетонных, железобетонных и бро-
невых сооружений. В 1938–1939 годах 
Сергей Фёдорович учился на АККУКС – 
аpтиллеpийских краснознамённых 
куpсах усовеpшенствования командно-
го состава по отделению начальников 
штабов артполков артиллерии большой 
мощности. Окончил их в звании капи-
тана и был награждён знаком «За отлич-
ную артиллерийскую стрельбу» № 11 и 
именной артиллерийcкой логарифми-
ческой линейкой.

В сентябре 1939 года 2-й дивизион 
108-го артполка был развёрнут в 402-й 
гаубичный артполк. Сергей Фёдоро-
вич был назначен начальником шта-
ба и вскоре стал командиром полка. 
В ноябре 1939 года с началом войны с 
Финляндией 402-й полк занял огневые 
позиции в районе действия 123-й стрел-
ковой дивизии и отличился во вpемя 
пpоpыва долговpеменной обоpоны 
пpотивника у озеpа Суммаяpви, обеспе-
чив выход советских частей к Выбоpгу. 
Сергею Фёдоровичу было присвоено 
почётное звание Героя Советского Со-
юза и воинское звание майора, 402-й 
полк был награждён орденом Красного 
Знамени. В наградном листе указыва-
лось: «С самого начала операции полк 
под руководством т. Ниловского пока-
зал блестящие результаты. Отличитель-
ной чертой т. Ниловского является его 
личная организованность и его умение 
организовать и сколотить полк, органи-
зовать и вести бой».

В июне 1940 года Сергей Фёдоро-
вич был зачислен в Артиллерийскую 
академию имени Ф. Э. Дзержинского в 
Москве. 23 июня 1941 года он был на-
значен командиром 699-го ИПТАП (ис-
требительно-противотанковый артил-
лерийский полк), формировавшегося в 
Подольске. 699-й полк принял участие 
в упорных боях за Могилёв. В районе 
Могилёв-Чаусы-Кричев-Рославль вдоль 
Брестского шоссе артиллеристы 699-го 
полка действовали на танкоопасных 
направлениях, перекрывая дороги. За 
50 дней боёв (с 17 июля по 16 августа) 
полком было уничтожено более 50 не-
мецких танков, много другой военной 
техники и живой силы противника. 16 
августа во время артобстрела Сергей 
Фёдорович получил слепое осколочное 
ранение в правую часть поясничной об-
ласти. По излечении он был назначен 
командиром 11-го полка гвардейских 
миномётов («Катюш»). Дивизионы 11-й 
ГМП участвовали в боях под Дорогобу-
жем, Вязьмой, Можайском, Звенигоро-
дом и по всей полосе Западного фронта. 
Начальник артиллерии фронта И. П. Ка-
мера поручил Сергею Фёдоровичу раз-
работать указания по боевому примене-
нию батарей реактивных миномётов. В 
результате выполнения этой работы и 
успешного руководства полком Сергей 
Фёдорович стал начальником оператив-

ной группы гвардейских миномётных 
частей Западного фронта, в состав ко-
торой входило 33 дивизиона из всех 59 
дивизионов реактивных миномётов Со-
ветской армии. 16 декабря 1941 года ему 
было присвоено звание подполковника, 
а 24 марта 1942 года  – звание генерал-
майора артиллерии, минуя звание пол-
ковника. За бои под Москвой Сергей 
Фёдорович был награждён орденом 
Красного Знамени. В наградном листе 
указывалось: «Дивизионы под командо-
ванием тов. Ниловского на всём пути от 
Вязьмы до Можайска и Дорохова нанес-
ли огромные потери немцам. Его спо-
койствие, хладнокровие, рассудитель-
ность и умелое командование не раз за 
время войны спасло положение частей 
и соединений».

24 апреля 1944 года Западный фронт 
был разделён на 2-й и 3-й Белорусский 
фронты. Должность Сергея Фёдоровича 
без изменения обязанностей стала на-
зываться иначе – заместитель команду-
ющего артиллерией 3-го Белорусского 
фронта. Дивизионы Западного – 3-го 
Белорусского фронта под его руковод-
ством участвовали в сражении на Кур-
ской дуге, Смоленской операции, осво-
бождении Белоруссии и Прибалтики, 
боях в Восточной Пруссии и штурме Кё-
нигсберга. К концу войны Сергей Фёдо-
рович получил звание гвардии генерал-
лейтенанта артиллерии, был награждён 
многими полководческими орденами.

В январе 1946 года Сергей Фёдорович 
был зачислен в Академию Генерального 
штаба, которую он окончил 14 февраля 
1948 года, получил диплом № 67 с оцен-
кой «хорошо». С марта 1948 года по но-
ябрь 1950 года Сергей Фёдорович был 
научным руководителем по ракетной 
артиллерии отдела боевого применения 
артиллерии Научно-исследовательского 
института № 3 Академии артиллерий-
ских наук имени Ф. Э. Дзержинского, а 
с ноября 1950 года по июнь 1951 года – 
руководил факультетом № 6 реактив-
ного вооружения этой академии. Вик-
тор Борисович Суслов вспоминал: «На 
офицерском собрании Сергей Фёдоро-
вич рассказал простым языком о себе и 
предыдущей своей боевой и служебной 
деятельности. Мы, слушатели 6-го фа-
культета, как-то сразу почувствовали, 
что получили в качестве руководителя 
доброго, откровенного и отзывчиво-
го человека. В его непродолжительном 
выступлении были сформулированы 
чёткие требования и задачи для нас, 
слушателей, и преподавательского со-
става. Мы сразу почувствовали исклю-
чительное внимание нашего генерала к 
каждому из нас. Он часто посещал прак-
тические занятия и лаборатории. Де-
тально интересовался ходом разработ-
ки курсовых и дипломных проектов и 
дипломных научно-исследовательских 
работ, и к нашему выпуску в 1951 году 
имел представление о подготовке каж-
дого выпускника своего факультета».

Сергей Фёдорович был председате-
лем комиссии по проведению войско-
вых испытаний системы М-24 – первой 
послевоенной реактивной системы зал-
пового огня. Они проводились на Госу-
дарственном центральном полигоне в 
Капустином Яре в период с 25 июля по 

31 августа 1950 года. Сергей Фёдорович 
был заместителем главного редактора 
капитального труда «Полевая реактив-
ная артиллерия в Великой Отечествен-
ной войне», изданного в Москве в 1955 
году.

6 июня 1951 года Сергей Фёдорович 
был назначен начальником войсковой 
части 29139. Это был новый полигон 
«Спецуправление № 3», который созда-
вался для разработки и испытаний пер-
вой отечественной зенитной системы 
«Беркут», предназначенной для круго-
вой противовоздушной обороны Мо-
сквы. Полигон должен был разместиться 
вблизи села Капустин Яр на переданных 
ему объектах Государственного цен-
трального полигона.

Павел Игнатьевич Шестаков вспоми-
нал: «Нас всегда восхищала мудрость и 
твёрдость Сергея Фёдоровича в работе 
по становлению коллектива полигона, 
отслеживании строительства многочис-
ленных боевых объектов на обширной 
территории, повседневном руководстве 
испытаниями принципиально нового 
вида вооружения, налаживании добрых и 
деловых взаимоотношений между офи-
церами-испытателями и представителя-
ми промышленности, интересы которых 
при испытаниях не всегда совпадали».

Во время командования С. Ф. Нилов-
ским «Спецуправлением № 3» 25 июня 
1952 года был проведён первый запуск 
зенитной ракеты, практически завер-
шено строительство нового полигона, 
началось строительство капитального 
жилья для офицеров части, а офицеры-
испытатели уже активно участвовали в 
работе как единый дружный коллектив.

Николай Ефимович Ярлыков писал: 
«Из немалого количества лично знако-
мых мне генералов все хорошо умели 
заставлять людей работать, но в труд-
ных условиях первого времени суще-
ствования полигона этого было бы не-
достаточно. Только Сергей Фёдорович 
Ниловский умел мобилизовывать лю-
дей, его постоянно доброжелательное 
отношение вызывало у сотрудников 
ответное желание во что бы то ни ста-
ло выполнить поставленную задачу, не-
взирая ни на какие трудности».

Виктор Борисович Суслов вспоминал: 
«С личным составом нового полигона 
для испытаний зенитно-ракетных си-
стем Сергей Фёдорович никогда не раз-
говаривал командирским тоном. Любое 
его задание звучало как просьба, а это 
усиливало ответственность исполните-
ля по реализации заданий, не считаясь 
с усталостью и временем. Работали не-
прерывно без отлучек в жилой посёлок, 
раз в 10–12 дней уезжали к семьям на 
один день».

28 июня 1952 года Сергей Фёдорович 
назначается заместителем начальни-
ка 3-го Главного управления (ТГУ) при 

Совете министров СССР – начальни-
ком учебно-тренировочной части № 2 
(УТЧ-2) по подготовке специалистов 
ПВО. В этой организации были со-
средоточены все рычаги контроля за 
строительством объектов, монтажом и 
настройкой технических средств мос-
ковской системы противовоздушной 
обороны С-25, а также комплектова-
ние, тренировка и обучение личного 
состава частей и подразделений С-25.

Сергей Фёдорович был членом ко-
миссии по принятию системы С-25 на 
вооружение, которое официально со-
стоялось 7 мая 1955 года. На одном из 
этапов принятия этой системы Сергей 
Фёдорович был единственным челове-
ком, вызвавшимся командовать частя-
ми С-25. До мая 1956 года Сергей Фёдо-
рович являлся начальником управления 
специальных войск Противовоздушной 
обороны (ПВО) СССР. Он руководил пер-
выми крупными учениями 1-й армии 
ПВО особого назначения, проведённы-
ми 24–25 сентября 1955 года.

В соответствии с решением прави-
тельства о создании полигона «А» была 
назначена комиссия под председатель-
ством генерал-лейтенанта артиллерии 
С. Ф. Ниловского. Комиссия в период с 
28 февраля по 11 апреля 1956 года про-
извела выбор территории размещения 
полигона противоракетной обороны 
(ПРО) Сары-Шаган у озера Балхаш.

17 мая 1956 года Сергей Фёдорович 
был назначен заместителем командую-
щего зенитно-реактивными войсками 
и зенитной артиллерии ПВО СССР по 
зенитно-реактивным войскам. 8 дека-
бря 1956 года он получил назначение 
на должность начальника Военной ко-
мандной академии ПВО по научной и 
учебной работе в Калинине (Твери). 15 
марта 1957 года назначается начальни-
ком вновь создававшегося головного 
научно-исследовательского института 
№ 2 войск ПВО Министерства обороны. 
До образования НИИ-2 существовали 
НИИ и научно-испытательные центры, 
ориентированные на отдельные рода 
войск ПВО. НИИ-2 создавался в Калини-
не на базе Научно-исследовательского 
зенитного артиллерийского института 
(НИЗАИ), начальником которого был 
полковник Ростунов Тимофей Ивано-
вич. НИЗАИ был передислоцирован из 
Евпатории. 9-й научно-испытательный 
центр истребительной авиации Войск 
ПВО, которым руководил генерал-лей-
тенант авиации Скорняков Николай 
Дмитриевич, был передислоцирован 
в Калинин из Курска. Институту были 
предоставлены служебные и жилые по-
мещения, освобождённые Военной ака-
демией тыла.

НИИ-2 был сформирован в короткие 
сроки, научная работа началась со 2-го 
квартала 1957 года. Создавалась мате-
риальная база, велось строительство жи-
лья для сотрудников НИИ-2. 34-й город-
ской квартал между улицами Горького, 
Мусоргского, Фарафоновой, Коноплян-
никовой, состоявший ранее из частных 
домов, был застроен 4-этажными кир-
пичными зданиями и неофициально 
именовался «кварталом Ниловского».

Первая комплексная научно-иссле-
довательская работа (НИР) НИИ-2 (тема 
№ 1–01–57), научным руководителем 
которой был Сергей Фёдорович, была 
завершена в 1959 году. Её результаты и 
рекомендации рассматривал и принял 
Военный совет войск ПВО. Его решени-
ем они были положены в основу офи-
циального плана развития войск ПВО 
страны до 1965 года.

Генерал-лейтенант, доктор технических 

наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации 

О. П. Сидоров, В. М. Сидорова.

Продолжение в номере 23 (1059) от 16 июня.

Сергей Фёдорович Ниловский. 1945 год.

Сергей Фёдорович Ниловский родился 3 июня 1906 года в селе 

Новопанское Михайловского уезда Рязанской губернии в семье 

священника. Вся его жизнь была связана с армией. С декабря 1921 

года Сергей Фёдорович работал писарем Новопанского волостного 

военного комиссариата, с марта 1924 года – делопроизводитель 

уездного военного комиссариата. В октябре 1928 года он был призван в 

Кpасную Аpмию и начал службу в 3-м территориальном артиллерийском 

дивизионе в городе Скопин Рязанской области. В 1930 году Сергей 

Фёдорович принял решение стать профессиональным военным. В 

1931 году он сдал в высшей военной школе города Луги экзамен на 

командира артиллерийского взвода и был назначен на эту должность.
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УзОБО ВСЁМ

юбилей
Среди живописцев Коломны много ярких индивидуальностей, и творчество каждого 

отражает мир сквозь призму самобытного таланта художника, его жизненного опыта, 

художественной школы. Живопись Геннадия Калинина, вся жизнь которого связана с 

Коломной, тоже имеет свои уникальные черты.

Учёба в Рязанском ху-
дожественном учили-
ще, а потом и МГХПА 

им. С. Г. Строганова стала на-
чалом творческого пути Ген-
надия Михайловича, который 
продолжается уже более четы-
рёх десятков лет. Член Союза 
художников России, автор за-
поминающихся пейзажей, не-
ожиданных натюрмортов, он 
принял участие в десятках вы-
ставок федерального значения.

У пейзажей Геннадия Кали-
нина – своё лицо. Художник 
будто бы ненароком заостряет 

наше внимание на той красоте 
и уникальности природы, кото-
рую, с первого взгляда, трудно 
распознать: край дороги у не-
давно вспаханного поля, опуш-
ка тёмного соснового бора, 

сарай с присыпанной снегом 
поленницей, стога в пасмурный 
день – здесь, как сказал поэт 
Н. Рыленков, «краски не ярки». 
В многочисленных городских 
пейзажах взгляд художника 
выбирает не нарядные уголки, 
а те, что настолько привычны 
глазу обывателя, что чаще всего 
остаются незамеченными. На-
верное, эта своеобразная жиз-
ненная философия: открыть не-
обычность в повседневности и 
возвести её в ранг красоты. Эта 

же тенденция заметна и во мно-
гих натюрмортах, где изображе-
ны цветочные композиции. В 

них изящество белых роз может 
соседствовать с наивной про-
стотой полевой сурепки. Такая 
концептуальность живописи 
заставляет зрителя думать, по-
этому пейзажи Калинина каж-
дый раз и открываются новыми 

гранями. Ещё одно направление 
пейзажной живописи Геннадия 
Михайловича можно было бы 
назвать «кубическим», или «гео-
метрическим», в таких картинах 
можно уловить далёкое влияние 
живописи «мирискуссников», 
например, Аристарха Лентуло-
ва. Вообще, урбанистическая 
тема в коломенских пейзажах 
художника присутствует до-

вольно часто. Крупные планы 
старых коломенских дворов, 
храмов, панорамные картины 

города – всё это часть коломен-
ской живописи нашего времени.

Известно, что талант всег-
да должен получить огранку: 
ею стали глубокое погружение 
художника в мир мировой жи-
вописи, его огромный интерес 

к классической и современной 
русской и зарубежной литерату-
ре, театру. И конечно, восхище-
ния достойны человеческие ка-
чества художника: скромность, 
доброта и душевная щедрость.

С юбилеем, Геннадий Михай-
лович! Вдохновения и творче-
ских находок!

Татьяна КОНДРАТОВА.

Фото: Игорь Морозов.

 »  «Геннадий Калинин очень строг к себе, он серьёз-
но относится к тональным и цветовым отно-

шениям, работая в традиции русского художествен-
ного реализма». Елена Макарова, преподаватель 
изобразительного искусства, художник.

 »  «В своих работах он не стремится удивить, 
его живопись, положенная на крепкий и острый 

рисунок, спокойная по цветовой гамме и фактуре, за-
ставляет всматриваться в неё. Основным лейтмоти-
вом его творчества является городской пейзаж. В поле 
интереса художника не только современный город, но 
и его исторический облик, волнующий душу и память». 
Роман Кудакаев, член Союза художников России.

 »  «В его работах есть документальная достовер-
ность, которая сохраняет исторический облик 

любимых городов и окрестностей для будущих поколе-
ний». Игорь Морозов, фотохудожник и дизайнер.

 »  «Работая над пейзажами, Геннадий Калинин ма-
стерски передаёт пространство, простор рус-

ской земли. Художник любуется большими ритмами и 
отношениями, ищет интересные ракурсы и планы, рас-
сматривая города в целом, издалека. Даже небольшие 
по формату пейзажи его монументальны». Ангелина 
Бугровская, кандидат искусствоведения, доцент 
МГХПА им. С. Г. Строганова, художник.

Особый взгляд Геннадия Калинина

Храм конькобежного спорта
Торжество
31 мая Конькобежный центр Московской области 

«Коломна» отметил 15-летие со дня своего открытия. 

Незадолго до официальной даты в конференц-зале 

ледового дворца состоялось торжественное собрание, 

посвящённое годовщине спорткомплекса.

Сегодня это грандиоз-
ное сооружение, за 
строительством кото-

рого с замиранием сердца сле-
дил весь город, веря и не веря 
в успех такого масштабного 
проекта, окончательно вписа-
лось в живописную панораму 
Коломны. Сейчас уже и в голо-
ву никому не придёт спорить, 
насколько удачно современное 
и необычное по своей архи-
тектуре здание вписывается в 
исторический ландшафт города. 
Конькобежный центр за 15 лет 
своего существования стал для 
жителей не просто ареной для 
проведения международных и 
всероссийских соревнований, 
за которыми так любят следить 
коломенские болельщики, но и 
местом, где можно в комфорт-
ных условиях с пользой для 
здоровья проводить время. Ведь 

ледовый дворец распахнул свои 
двери не только для российских 
и иностранных спортсменов, 
но и для всех желающих при-
общиться к спорту. Лучший лёд 
в стране и седьмой в мире пред-
назначен и для детских спор-
тивных тренировок: конькобеж-
цы, шорт-трекисты, фигуристы 
оттачивают здесь своё мастер-
ство, чтобы в будущем, возмож-
но, стать олимпийскими чемпи-
онами – уж больно почва здесь 
для этого благодатная. Помимо 
того, на арене проходят массо-
вые катания, которые пользу-
ются огромной популярностью 
у коломенцев. Также открыты 
для тренировок спортзалы и 
бассейн. Здесь комфортно себя 
чувствуют все: и профессиона-
лы, и любители спорта. Опять 
же конькобежный центр каж-
дый раз становится площадкой 

для проведения крупных меро-
приятий российского, област-
ного и городского масштабов. 
Так что сегодня КЦ «Коломна» 
настоящая визитная карточка 
округа, известная во всём мире.

Поздравить коллектив спорт-
комплекса со значимой датой в 
этот день пришли представите-
ли администрации, депутатско-
го корпуса, АО «НПК «Конструк-
торское бюро машиностроения», 
ветераны конькобежного спор-
та, воспитанники спортивных 
школ и секций, творческие кол-
лективы города.

– Вот уже 15 лет на коломен-
ской земле стоит современный, 
уникальный объект – наш конь-
кобежный центр – лучший не 
только в Московской области, 
но и, наверное, во всей Евро-
пе, – обратился к присутствую-
щим глава муниципалитета 
Денис Лебедев. – Все мы пом-
ним, сколько сил было потра-
чено, чтобы этот проект был 
успешно воплощён в жизнь. И 
сегодня мои слова благодар-
ности направлены к человеку, 
без решимости и воли которого, 
возможно, это строительство 
затянулось бы на долгие годы. 

Это Валерий Иванович Шува-
лов, возглавлявший в то время  
администрацию города. Имен-
но он в тот момент, когда стро-
ительство было остановлено, 
обратился к Президенту России 
Владимиру Владимировичу Пу-
тину с просьбой о содействии и 
получил такую необходимую в 
то непростое время поддержку 
от главы государства. Спасибо 
за этот неоценимый вклад! Ко-
нечно же, в такой день нельзя 
не поблагодарить руководство и 
весь коллектив ледового дворца 
за профессионализм, творче-
ский подход и высокое качество 
столь непростой работы в таком 
уникальном по архитектуре и 
масштабу спорткомплексе, – 
подчеркнул глава округа.

Валерий Шувалов и Ни-
колай Братушков, зампред 
Совета депутатов округа, по-
делились воспоминаниями о 

сложностях на всех этапах во-
площения проекта конькобеж-
ного центра в жизнь. И также 
поздравили сплочённый кол-
лектив с 15-летием. К этим по-
здравлениям присоединились и 
другие почётные гости торже-
ства, каждый из которых нашёл 
свои тёплые слова и пожелания. 
В этот день многие сотрудники 
КЦ «Коломна» были награжде-
ны благодарностями министра 
физической культуры и спор-
та Московской области Ро-
мана Терюшкова, Московской 
областной Думы и главы город-
ского округа Коломна. А также 
на сцене дворца прошло под-
ведение итогов и награждение 
победителей открытого творче-
ского конкурса «15 лет рекордов 
и побед», организованного спе-
циально к годовщине конько-
бежного центра.

Виктория АГАФОНОВА.



7№ 21 (1057) 2 июня 2021 г.

Уз TV-ПОНЕДЕЛЬНИК7 июня

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

07.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 

ЦЕНТР» (16+) (Россия) 
2017  г. Реж. Павел Ходнев, 
Антон Сушкевич. В ролях: 
Ирина Колодяжная, Мария 

Яворская, Александр Дуда и 
др. (Россия) 2017 г.
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИ-
НА, МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 

1-3 серии, мелодрама
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 Т/с «ПАПИК 2» (16+) 
1-16 серии, (Украина) 
2021 г. Реж. Андрей Яковлев. 

В ролях: Станислав Боклан, 
Дарья Петрожицкая, Альби-
на Гончар, Эльдар Кабиров, 
Олеся Жураковская, Сергей 
Сипливый, Екатерина Ки-

стень, Вера Кобзарь, Миха-
ил Кукуюк, Алексей Кирю-
щенко, Наталья Кленина, 
Анна Кошмал, Дмитрий 
Суржиков, Алексей Тритенко

19.00 Т/с «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ» (16+) 1-2 се-
рии (Россия) 2021 г.
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+) комедийная дра-

ма (США, Франция) 2006 г.
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+) комедия (США) 2009 г.
00.00 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» 
(18+) биографическая музы-
кальная драма
03.05 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское» (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+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (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 СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Известия
05.35, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2011 г.
09.00 Известия

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик, при-
ключения (Россия) 2010 г.

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЁННЫХ» (16+)

03.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

11.50 Новости (16+)

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

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

15.50, 17.15 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

18.15, 23.40 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы

20.00, 21.15, 23.10 Т/с 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (16+)

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

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

12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

16.55 Скрипт-реалити 
«Секреты» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 

(16+) (Франция) 2004 г.
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» (16+) (Герма-

ния, ЮАР) 2010 г.
02.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(12+)

05.35 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

07.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 4-6 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.00 «Мировое соглаше-
ние» (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 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
1-4 серии

00.00 Новости
03.15 «Мир победителей» 
(16+)

04.05 Х/ф «СВАДЬБА»

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+) фильм 5
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

09.40, 10.05 Т/с «1943» 
(12+) (Россия, Украина) 
2013 г. 5-8 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (12+) (про-
должение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1943» (12+) 
(Россия, Украина) 2013 г. 
9-12 серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные мис-
сии особого назначения» 
«Вьетнам» (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+)

23.35 Т/с «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» (к/ст. им. А. Довжен-
ко) 1976 г. Фильмы 1 и 2
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+) (Россия) 
2005 г. 1-3 серии
05.20 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва старообрядческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Чужой и близкий»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Секреты Коли-
зея» (США)
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-

НИ» (Мосфильм) 1957  г. 
Режиссёр А.Рыбаков
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Геор-
гий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, лю-
бить. . .». 1988

12.10 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»
12.55 «Линия жизни» Ан-
дрей Бурковский
13.50 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
14.30 Д/с «Дело N. Яков 
Слащёв: амнистия и ги-
бель»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Красота по-
русски»
16.00 Людвиг ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфо-
нии
17.00 «Острова» К 85-ле-
тию киностудии «Союз-
мультфильм». Владимир 
Сутеев

17.40 Мультфильмы «Вол-
шебный магазин», «Петя и 
Красная Шапочка»
18.35 Д/ф «Секреты Коли-
зея» (США)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»

21.30 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО 
ЖИЗНИ» (Мосфильм) 
1957  г. Режиссёр А. Рыба-
ков
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.05 ХХ век. Д/ф «Геор-
гий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, лю-

бить. . .». 1988
02.00 Людвиг ван Бет-
ховен. Знаменитые сим-
фонии. Симфония №6. 
Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр 
Гевандхауcа

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Латвии

10.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

10.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Та-
иланд. Прямая трансляция 
из Италии

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФ-
ТА» (США) 2014 г. (16+)

15.40 Новости

15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+)

17.55 Новости

18.00, 21.05, 23.45 «Все 
на Матч! Прямой эфир»
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКАя
21.00, 01.00 Новости

21.40 Футбол. Контроль-
ный матч. Германия - Лат-
вия. Прямая трансляция
00.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

01.05 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат России. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска
02.05 Т/с «ФИТНЕС» (16+) 

(в перерыве 03.35 Новости)
04.40 Бильярд. Пул. Чем-
пионат мира

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

10.20 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Кушнер» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив

16.50 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

22.00 События
22.40 «Время Луны». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Гастроли аферистов» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Горькие слёзы 
советских комедий» (12+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Кушнер» (12+)

Реклама

06.40 «С добрым утром, 
Коломна»
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

08.00 М/ф «Ведьмина 
служба доставки» (6+)

09.45 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)

11.05 Д/ф «Биография 
А.С. Пушкина»
11.35 Мультфильм

13.00 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

14.40 Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (6+) 1 серия
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

20.30 «От всей души!»/

Мультфильм
20.50, 03.20 Х/ф «КРУИЗ, 
ИЛИ РАЗВОДНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (16+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.35 Телегазета
23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.55 Х/ф «КАРТАХЕНА» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

02.10 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (6+) 1 серия
04.50 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
(6+)

06.10 Мультфильм

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

08.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. 
10 лет» (16+)

11.05 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

14.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

17.25 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

19.00 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

21.15 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+)

00.05 Пятница News (16+)

00.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

02.45 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up. Спец-
дайджесты-2021» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация. 

Команды» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

 A – Девушка, когда 
вы улыбаетесь, у меня 
возникает огромное 
желание пригласить 
вас к себе...
– Какой вы шалун!
– Что вы, я зубной 
врач.
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04.10 «Открытый микро-
фон» (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+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Импровизация. 

Дайджесты» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+) детектив
10.40 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопреки» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)

13.40 «Мой герой. Нелли 
Кобзон» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив

16.55 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Нико-
лай Рыбников и Алла Ла-
рионова» (16+)

01.35 Д/ф «Олег Даль. Ма-
ния совершенства» (16+)

02.15 Д/ф «Врач из Ос-

венцима» (16+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Рабский труд» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Легенда вопреки» (12+)

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 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» (12+) библейский 
сюжет

13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+) комедия (США) 2009 г.
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+) 1-4 серии
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+) криминальная 
комедия (США) 2018 г.

22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+) комедийный бое-
вик (США, Германия) 2019 г.
00.25 «Русские не смеются» (16+)

01.25 Х/ф «ДУХLESS» (18+) 

драма (Россия) 2011 г.
03.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 
(16+) драма (Россия) 2015 г.
04.55 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

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

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

12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (16+) (США, ЮАР, Ве-
ликобритания, Индия) 2012 г.

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ИНФЕР-
НО» (16+) (США, Германия, 
ЮАР) 2013 г.

02.45 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «СВАДЬБА»
05.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
07.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 7-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 10-12 се-
рии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.00 «Мировое соглаше-
ние» (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 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
5-8 серии

00.00 Новости
03.10 «Мир победителей» 
(16+)

04.30 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 1 серия

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+) фильм 6
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25, 10.05 Т/с «1943» 
(12+) (Россия, Украина) 
2013 г. 13-16 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (12+) (про-
должение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) 
(Россия, Украина) 2010 г. 
1-4 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» (12+)

19.40 «Легенды армии» 

Владимир Антонов-Овсе-
енко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» (к/ст. им. А. Довжен-
ко) 1976 г. Фильм 3
02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+) (к/ст. 
им. М. Горького) 1984 г.
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+)

11.30 «Чудеса Евро» (12+)

12.00 Новости
12.05 Все на регби!
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия  - 
Турция. Прямая трансля-

ция из Италии
14.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.40 Новости
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+)

17.55 Новости

18.00, 00.10 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.55 Футбол. Контроль-
ный матч. Польша - Ислан-
дия. Прямая трансляция
21.00, 01.00 Новости
21.05 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
22.05 Футбол. Контроль-
ный матч. Франция - Бол-
гария. Прямая трансляция
01.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

01.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный 
турнир. Венесуэла  - Уруг-
вай. Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Парагвай - Брази-
лия. Прямая трансляция

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Особ-
няки Кекушева
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана» (Фран-
ция)
08.30 «Острова» К 85-ле-
тию киностудии «Союз-

мультфильм». Владимир 
Сутеев
09.10 Мультфильмы «Вол-
шебный магазин», «Две 
сказки»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Ли-
епа. Встречи по вашей 
просьбе». 1986

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Дороги старых ма-
стеров. «Древо жизни»
13.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Дело N. Алек-
сей Поливанов: министр-
«военспец»
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»

15.35 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
16.15 Людвиг ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфо-
нии. Симфония №5
17.00 «Острова» Иван 
Иванов-Вано

17.40 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
18.35 Д/ф «Тайна гроб-
ницы Чингисхана» (Фран-
ция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 К 100-летию Санкт-
Петербургской Академи-
ческой Филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
1 серия (Экран) 1973 г. Ре-
жиссёр Л. Пчёлкин

23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Марис Ли-
епа. Встречи по вашей 
просьбе». 1986
02.15 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»

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

07.20 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (6+) 1 серия
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
(6+)

10.00 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.50 Х/ф «КРУИЗ, ИЛИ 
РАЗВОДНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (16+)

13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Города мира» 
Таллин (12+)

14.40 Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (6+) 2 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50 Мультфильм

17.55 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

20.30 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ» (12+) 1 фильм «Пе-
пел Клааса» 1 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.55 Х/ф «ЭТО БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ 
МИР» (12+) 1 серия

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (6+) 2 серия
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» (12+) 1 фильм «Пе-
пел Клааса» 1 серия
03.50 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

04.40 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)

06.00 Мультфильм

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 
(16+)

23.30 Сегодня

23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЁННЫХ» (16+)

02.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+) 1-4 серии

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+) 4-8 серии

17.30 Известия
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (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 СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское» (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+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Аида Ведищева. 

Играя звезду» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 

ЦЕНТР» (16+) (Россия) 2017 г. Реж. 
Павел Ходнев, Антон Сушкевич. В 
ролях: Ирина Колодяжная, Мария 
Яворская и др. (Россия) 2017 г.

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИ-
НА, МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
4-6 серии
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

05.45, 08.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.40 Новости (16+)

10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00, 13.30, 15.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25, 15.30 Новости (16+)

17.35 Новости (16+)

17.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

18.35 Новости (16+)

18.40, 20.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

21.50 Новости (16+)

21.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

23.55 Новости (16+)

00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

09.15 «Чёрный список» (16+)

13.00 «Рассказ уволенно-
го» (16+)

14.00 «Чёрный список» 
(16+)

19.00 «Кондитер» (16+)

23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+)

00.05 Пятница News (16+)

00.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

02.45 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

09.35 «На ножах» (16+)

23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+)

00.05 Пятница News (16+)

00.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

02.45 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

TV-СРЕДА9 июня

05.00, 09.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+) 5-12 серии, крими-
нальный (Россия) 2018 г. 
Реж. Максим Бриус

13.00 Известия
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+) 12-

16 серии, криминальный 
(Россия) 2018 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское» (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+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви» (12+)

01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

07.20 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (6+) 2 серия
08.30 Мультфильм

08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 
2» (6+)

10.05 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» (12+) 1 фильм «Пе-
пел Клааса» 1 серия
13.10 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Д/ф «Города мира» 
Санкт-Петербург (12+)

14.40 Программа передач

14.45 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.30, 17.05 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕ-
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 
(12+) 1 серия
17.40 Новости Коломны (16+)

17.50 Мультфильм

18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (6+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)

20.30 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 02.50 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О ТИЛЕ» (12+) 1 фильм 
«Пепел Клааса» 2 серия

22.15 Мультфильм
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.55 Х/ф «ЭТО БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ 
МИР» (12+) 2 серия
00.55 Программа передач

01.00 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

01.45 Х/ф «ЕСЛИ ВЕ-
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 
(12+) 1 серия
04.05 Д/ф «Города мира» 
Санкт-Петербург (12+)

04.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (6+)

06.15 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Дорога 
на Каширу
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки» 
(Германия)
08.30 Новости культуры

08.35 «Острова» Иван 
Иванов-Вано
09.15 Мультфильмы «Гу-
си-лебеди», «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Д/ф «Челю-
скинская эпопея». Автор 
сценария Ю.Визбор. 1974
12.20 Дороги старых ма-
стеров
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/с «Первые в мире» 
«Мирный атом Курчатова»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело N. Алек-

сей Брусилов: прорыв к 
красным»
15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 Людвиг ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфо-
нии. Симфония №7
17.10 «Острова» Эдуард 
Назаров

17.50 Мультфильмы 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Охота», 
«Жил-был пёс»
18.35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты». Фильм 1
21.35 «Власть факта». 
«Освоение российского 
пространства»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
2 серия (Экран) 1973 г. Ре-
жиссёр Л. Пчёлкин

23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. Д/ф «Челю-
скинская эпопея» Автор 
сценария Ю.Визбор. 1974
02.05 Людвиг ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфо-
нии. Симфония №7. Георг 
Шолти и Венский филар-
монический оркестр

05.20 «Мой герой. Нелли 
Кобзон» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в 
кино» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
13.40 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Приговор. Ша-
кро Молодой» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Вален-
тин Гафт» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» (16+)

01.35 Д/ф «Криминаль-
ные связи звёзд» (16+)

02.15 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Новые боги» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в 
кино» (12+)

05.10 Д/ф «Кровавые ли-
стья сакуры» (12+) 1 серия
06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+) фильм 7
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.40, 10.05 Т/с «ВЧЕ-
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ-
НА» (16+) (Россия, Украина) 
2010 г. 5-8 серии

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (про-
должение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) 
9-12 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» (12+)

19.40 «Последний день» 

Валентин Пикуль (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ» (12+)

02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

03.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+) (Ленфильм) 
1966 г.

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

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

01.15 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 1-4 серии
07.35 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
1-3 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
3-5 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.00 «Мировое соглаше-
ние» (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 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
9-12 серии
00.00 Новости

03.10 «Мир победителей» 
(16+)

04.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 5 серия

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

07.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР» (16+) (Россия) 
2017 г. Реж. Павел Ходнев, 
Антон Сушкевич

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИ-
НА, МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
7-9 серии
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» 
(16+)

04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Галилео»(12+)

10.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+) (США, Германия) 2019 г.

12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+) фэнтези (США) 2005 г.

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

18.00 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+) 3-6 серии
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+) комедия (США) 2009 г.
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНА-

ЧАЛА» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 2018 г.
00.05 «Русские не смеются» (16+)

01.05 Х/ф «ДУХLESS-2» 
(16+) драма (Россия) 2015 г.

03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» (12+) приключенче-
ская комедия (США) 2016 г.
04.30 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

05.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

10.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 7 серия
03.40 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (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 СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЁННЫХ» (16+)

02.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

Реклама

05.10, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Сквозь призму вре-
мени» (12+)

10.45 Новости (16+)

11.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

12.00, 13.25, 15.30, 17.30 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.25, 17.25 Новости (16+)

18.25 Новости (16+)

18.30, 20.00, 21.35, 23.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 

времени» (12+)

21.30, 23.35 Новости (16+)

03.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

05.30 Бильярд. Пул. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Великобритании
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости

09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+)

11.30 «Чудеса Евро» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против Лука-
ша Юрковски. Трансляция 

из Польши (16+)

13.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия  - 
Франция. Прямая транс-
ляция из Италии
15.40 Новости
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+)

17.55 Новости

18.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (США) 2016 г. (12+)

20.20 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко» (12+)

20.40 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов» (12+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

21.40 Футбол. Контроль-
ный матч. Португалия - Из-
раиль. Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

01.00 Новости
01.05 Хоккей. КХЛ. Цере-

мония закрытия сезона
02.05 Т/с «ФИТНЕС» (Рос-
сия) 2018 г. (16+)

03.35 Новости
03.40 Т/с «ФИТНЕС» (Рос-
сия) 2018 г. (16+)

04.40 Бильярд. Пул. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Великобритании

 W Самая широкая 
кровать тесна для 
двоих, если один из 
этих двоих кот.

 A – Почему у тебя 
сапоги разные?
– Потому что продавцы в 

магазинах считают, что 
если они выставят один 
сапог, то его не украдут.
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05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT-Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 8 серия

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 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «НАЧНИ СНА-
ЧАЛА» (16+) комедийная 
мелодрама (США) 2018 г.
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+) комедия (США) 

2009 г. Реж. Энн Флетчер. В 
ролях: Сандра Буллок, Райан 
Рейнолдс, Мэри Стинберген, 
Крэйг Т. Нельсон, Бетти Уайт
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+) 5-8 серии
19.55 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» (16+) комедийный бо-
евик (США) 2012 г.

22.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+) комедийный 
боевик (США) 2014 г.
00.15 «Русские не смеют-
ся» (16+)

01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» (12+) приключенче-
ская комедия (США) 2016 г.
02.50 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР» (16+) (Россия) 
2017 г. Реж. Павел Ходнев, 
Антон Сушкевич

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИ-
НА, МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
10-12 серии
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» 
(16+)

04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

05.10 Д/с «Кровавые ли-
стья сакуры» (12+) 2 серия
06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+) фильм 8
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «ВЧЕ-

РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ-
НА» (16+) (Россия, Украина) 
2010 г. 13-16 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (про-
должение)
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+) (Россия) 2015 г. 1-4 се-
рии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные мис-
сии особого назначения» 
«Мозамбик» (12+)

19.40 «Легенды кино» Бо-

рислав Брондуков (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+) (Одес-
ская к/ст.) 1979 г.

01.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (Мосфильм) 1971 г.
02.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+) 
(Свердловская к/ст.) 1977 г.
03.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
(6+) (Мосфильм) 1968 г. 
Фильм 1

05.20 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

10.40 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не 
знаете» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
13.40 «Мой герой. Евгения 
Крюкова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.50 «Приговор. Юрий 
Соколов» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых. . . Чужой 
голос» (16+)

23.10 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)

01.35 «90-е. Лебединая 
песня» (16+)

02.15 Д/ф «Ракетчики на 

продажу» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Импортный жених» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+)

11.30 «Чудеса Евро» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция 
из Италии

15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.40 Новости
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+)

17.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

18.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА  - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.00 «На разогреве у 
Евро» Музыкальный ма-
рафон. Прямой эфир
00.00 «Один день в Евро-
пе» (16+)

00.20 Профессиональный 
бокс. Н. Убаали  - Н. До-
нэйр. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)

01.10 «Несвободное па-
дение. Олег Коротаев» (12+)

02.10 Т/с «ФИТНЕС» (Рос-
сия) 2018 г. (16+)

04.40 Бильярд. Пул. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Великобритании

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА» (16+)

03.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 
БЕРЕГАМ» (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

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

07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕ-
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 
(12+) 1 серия

08.30 Мультфильм
09.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (6+)

10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» (12+) 1 фильм «Пе-
пел Клааса» 2 серия
13.00 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Д/ф «Города мира» 
Санкт-Петербург (12+)

14.40 Программа передач

14.45 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕ-
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 
(12+) 2 серия
17.00 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.50 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

20.30 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ» (12+) 2 фильм «Да 
здравствуют нищие!» 1 серия
22.15 Мультфильм (16+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.50 Х/ф «ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА» (16+)

01.15 Программа передач

01.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕ-
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 
(12+) 2 серия
02.20 Д/ф «Города мира» 
Санкт-Петербург (12+)

04.15 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

04.55 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)

06.25 Мультфильм

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+) 1-8 серии, 

драма, криминальный 
(Россия) 2011 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 се-

рии, военный, драма (Рос-
сия) 2011 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.25 Известия

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воз-
несение
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Загадка древ-
него захоронения: ген-
дерная революция» (Гер-
мания)
08.30 Новости культуры

08.35 «Острова» Эдуард 
Назаров
09.15 Мультфильмы 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Охота», 
«Жил-был пёс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Празднова-
ние 70-летия Булата Окуд-
жавы». 1994
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Дороги старых ма-
стеров
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Школа Льва 
Толстого»
15.00 Новости культуры

15.05 «Моя любовь – Россия!»
15.30 «2 Верник 2». Ев-
гений Ткачук и Элеонора 
Севенард
16.20 Людвиг ван Бет-
ховен. Знаменитые сим-
фонии. Симфония №6. 
Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр 
Гевандхауcа

17.15 Д/ф «Роман Кача-
нов. Лучший друг Чебу-
рашки»
17.55 Мультфильмы «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка»
18.35 Д/ф «Загадка древ-
него захоронения: гендер-
ная революция» (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тай-
ны стальной комнаты». 
Фильм 2
21.35 «Энигма. Василиса 
Бержанская»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
3 серия (Экран) 1973 г. Ре-

жиссёр Л. Пчёлкин
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Празднова-
ние 70-летия Булата Окуд-
жавы». 1994
02.20 Д/ф «Школа Льва 
Толстого»
02.45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

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

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

12.25 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» (12+) (США, Фран-
ция, Германия, Италия) 1995 г.

01.30 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 5-8 серии
07.40 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
6-8 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
8-10 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.00 «Мировое соглаше-
ние» (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 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
13-16 серии

00.00 Новости
03.10 «Мир победителей» 
(16+)

03.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 9-10 серия

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское» (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+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 150-летию леген-

дарного оружейника. «Туль-
ский Токарев. Он же ТТ» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Сквозь призму вре-
мени» (12+)

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

12.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

15.15 Новости (16+)

15.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

17.10 Новости (16+)

17.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.10 Новости (16+)

18.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

21.05 Новости (16+)

21.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

23.05 Новости (16+)

23.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

09.35 «На ножах» (16+)

19.00 «Бой с Гёрлз» (16+)

20.10 «Мир наизнанку» Непал (16+)

23.10 «Теперь я Босс» (16+)

00.25 Пятница News (16+)

01.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

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

03.55 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

04.45 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

 A Диетологи: – 
Перед сном обмани-
те желудок яблоком 
и ложитесь спать.
Желудок: – Ок, размя-
лись, разогревай кот-
летки.

 A – Чёрт! Пoxoду, 
мaшину увёз 
эвaкуaтoр!
– Пoдoжди, нe пaникуй 
тaк cрaзу. Moжeт, 
прocтo угнaли.

 A Опытный фре-
зеровщик может по-
казать на пальцах 
число Пи.
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Россия) 2018 г. (16+)

11.30 «Чудеса Евро» (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия  - 
Словения. Прямая транс-
ляция из Италии

15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.25 Новости
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Монгкол-
петч Петчьинди против 
Элиаса Махмуди. Прямая 
трансляция из Сингапура
17.55 Новости

18.00 «На разогреве у Евро» 
Музыкальный марафон (12+)

20.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир
20.55, 01.00 Новости
21.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Венер Галиев 
против Хердесона Батисты. 
Мурад Каламов против 

Уолтера Перейры. Прямая 
трансляция из Казани
23.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)

23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)

00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор

01.25 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» (12+)

01.45 «Тренерский штаб. 
Владимир Паников» (12+)

02.05 Т/с «ФИТНЕС» (16+) 

(в перерыве 03.35 Новости)
04.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Болгарии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Клин ямской
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ре-
месло» Старьёвщик
08.30 Новости культуры

08.35 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки»
09.15 Мультфильмы «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 
(Ленфильм) 1935 г. Режис-
сёры В. Браун, И. Менакер

11.55 «Роман в камне. 
Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Власть факта». 
«Освоение российского 
пространства»
14.05 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Василиса 
Бержанская»
16.20 Людвиг ван Бетхо-
вен. Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Ко-
ролевский симфонический 
оркестр Концертгебау

17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛО-
ГО СНЕГА» (Экран) 1970  г. 
Режиссёры А. Васильев, 
С. Мамилов
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» 
Юрий Оганесян

21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (Мосфильм) 
1971 г. Режиссёр Э. Ряза-
нов
22.50 «2 Верник 2». Сер-
гей Маковецкий
23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «НАВАЖДЕ-
НИЕ» (США) 1975 г. Режис-
сёр Б.Де Пальма
01.50 Искатели. «Загадка 
парка Монрепо»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых «Гром не гря-
нет», «Сундук»

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

07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕ-
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 
(12+) 2 серия
08.25 Мультфильм

08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН 
4» (6+)

10.10 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» (12+) 2 фильм «Да 
здравствуют нищие!» 1 серия
13.05 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Д/ф «Города мира» 
Санкт-Петербург (12+)

14.40 Программа передач

14.45 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СО-
ЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ» (12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.50 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (6+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.05 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

20.25 Мультфильм
20.30 «От всей души!»/
Мультфильм

21.00, 03.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ» (12+) 2 фильм «Да 
здравствуют нищие!» 2 серия
22.15 Мультфильм (16+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.50 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)

01.15 Программа передач

01.20 Д/ф «Города мира» 
Санкт-Петербург (12+)

02.05 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

02.45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СО-
ЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ» (12+)

05.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (6+)

06.35 Мультфильм

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

01.10 «Квартирный во-
прос»
02.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии

09.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+) (Россия) 2018 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» (16+) боевик, де-

тектив (Россия) 2018 г. 
Реж. Михаил Колпахчиев

17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+) 1-6 серии, детек-
тив (Россия) 2015 г. Реж. Миха-
ил Жерневский. В ролях: Гоша 

Куценко, Анатолий Руденко, 
Наталия Вдовина, Полина Ку-
ценко, Александр Борисов

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное вре-
мя
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное вре-
мя

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.30 Х/ф «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (12+) Анна Казючиц, 
Святослав Астрамович, 

Анастасия Филиппова и 
Максим Кречетов
02.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» (16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.35 Матч открытия чемпио-
ната Европы по футболу 2020. 
Сборная Италии - сборная Тур-
ции. Прямой эфир из Италии
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Давай поженимся!» (16+)

03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 «Россия от края до края» (12+)

03.40 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» (16+)

23.00 «Прожарка» Ксения 
Собчак (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация. Ко-

манды» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 9 серия

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 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» (16+) комедийный бо-
евик (США) 2012 г.

12.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+) комедийный 
боевик (США) 2014 г.
14.15 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 1997 г.
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+) комедийный 

боевик (США) 2010 г.
01.40 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+) фантастическая 
мелодрама, 2018 г.

03.15 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

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 «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) (США) 2012 г.
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» (16+) (США) 2013 г.
01.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+) 
(США, Франция, Канада) 
2009 г.

03.00 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 11-12 серии
06.35 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
11-14 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.40 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
14-16 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.00 Новости
16.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино». 
Спецвыпуск к Дню России 
(12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

21.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 
1-4 серии

02.10 «Ночной экспресс». 
НАИВ (12+)

03.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА»
04.45 Мультфильмы

05.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
(6+) (Мосфильм) 1968 г. 
Фильмы 2-4
09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» (6+) (продолжение)

10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» (12+) (Рос-
сия) 2015 г. 1-8 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» (12+) (про-
должение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» (12+) (про-
должение)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП» (12+) (про-
должение)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Костя Цзю (6+)

00.00 Х/ф «СЛЕД СОКО-
ЛА» (12+) (ГДР) 1968 г.

02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+) (ГДР, Югославия) 1968 г.
03.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
(6+) (СССР) 1943 г.
04.55 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» (12+)

05.20 «Мой герой. Евгения 
Крюкова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 
(продолжение)

12.30, 15.05 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Красота ни при 
чём» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+) детектив
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+) де-
тектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.00 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» (12+)

01.50 Д/ф «Евгений Ев-
тушенко. Со мною вот что 

происходит. . .» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+) 
детектив

05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ 

ЦЕНТР» (16+) (Россия) 
2017 г. Реж. Павел Ходнев, 
Антон Сушкевич

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2018 г.
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

СЕРДЦА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» 
(16+)

04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11 июня

Реклама

05.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Сквозь призму вре-

мени» (12+)

08.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

17.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

18.05 Новости (16+)

18.10, 20.00, 21.10, 23.05 

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы
21.05, 23.00 Новости (16+)

04.05 Т/с «ПЁС» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

08.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» (16+)

09.20 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

11.25 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

14.20 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

16.20 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

21.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» 
(12+) 
23.05 Х/ф «ДИТЯ РОБО-
ТА» (16+)

01.15 Пятница News (16+)

01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

04.45 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

 W – Ты никогда не 
слушаешь то, что 
я тебе говорю! Ты 
слышишь только то, 
что хочешь!
– Да, дорогая, я буду 
коньяк...
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05.00 Т/с «ПЁС» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30 «Убедитесь сами» (12+)

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

11.00 Новости Коломны (16+)

11.30 «Убедитесь сами» 
(12+)

11.45 Новости Луховицы
12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

04.40 Т/с «ЧУМА» (16+)

TV-СУББОТА

04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+) комедия (Россия) 2019 г.

23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+) семейная коме-
дия (Россия) 2018 г.

01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 10 серия
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 1997 г.
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+) фантастическая 
комедия (США) 1985 г.

16.25 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» (12+) фантасти-
ческая комедия (США) 
1989 г.

18.35 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-3» (12+) фантастиче-
ская комедия (США) 1989 г.
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+) 
фильм-катастрофа (США) 
1997 г.

00.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ 
ОТ ДРУГА» (16+) мелодрама 
(США) 2019 г.

02.55 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+) фантастическая 
мелодрама, 2018 г.
04.25 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

05.40 «Давай разведёмся!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 «Пять ужинов» (16+)

07.45 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

10.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 1-8 серии ме-
лодрама (Россия) 2017 г. Реж. 
Игорь Можжухин. В ролях: Та-

тьяна Арнтгольц, Максим Щё-
голев, Андрей Фролов, Полина 
Сыркина, Адам Булгучев и др.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ 

ДНИ» (16+) мелодрама 02.00 
Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
1-4 серии мелодрама

05.25 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
06.50, 08.15 Х/ф «ВАСИ-
ЛИЙ БУСЛАЕВ»
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» «Встречные 
качели Александра Скокова» (6+)

10.10 «Круиз-контроль» 
«Ялта-Бахчисарай» (6+)

10.45 «Улика из прошло-

го» «Следствие на крови. 
Тайна Золотой орды» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Впереди планеты 
всей. . . Рекорды СССР» (12+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (к/ст. 
им. М. Горького) 1964 г.
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым

18.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА» (12+) (к/ст. им. М. Горько-
го) 1980 г.
00.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (к/ст. 

им. М. Горького) 1980 г.
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
04.10 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ»

05.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...» (12+) комедия
07.20 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+) комедия
09.00 Д/ф «Союзмуль-
тфильм». Недетские стра-
сти» (12+)

09.55 «Удачные песни». 
Летний концерт (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)

14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+)

16.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)

23.40 События
23.55 «90-е. Во всём ви-

новат Чубайс!» (16+)

00.45 «Приговор. Амери-
канский срок Япончика» (16+)

01.25 «Время Луны». Спе-
циальный репортаж (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 Д/ф «Приговор. Ша-
кро Молодой» (16+)

03.00 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)

03.40 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Дугласа 
Лимы. Трансляция из США 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

08.50 Новости 
08.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США) 
2016 г. (12+)

10.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия  - 
Корея. Прямая трансляция 
из Италии

12.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА  - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы

18.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир
21.50, 01.00, 03.35 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
01.35 Д/ф «В поисках ве-
личия» (12+)

03.05 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

03.40 «Несвободное па-
дение. Кира Иванова» (12+)

04.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Болгарии

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.10 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)

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

18.00 «По следу монстра» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (16+)

00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Нейромонах 
Феофан (16+)

01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

05.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)

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+)

13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ 

К ГОРОДУ...» (12+) Мария 
Голубкина, Александр Бу-
харов, Любовь Толкалина и 
Алексей Гришин

18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню России. Прямая транс-
ляция с Красной площади

20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Бельгия - 
Россия. Прямая трансля-

ция из Санкт-Петербурга
00.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+) 

(продолжение)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»

15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
(6+)

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)

18.45 «Этот мир приду-
ман не нами». Юбилейный 
концерт великого компо-
зитора Александра Заце-
пина (6+)

21.00 Время

21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)

23.00 Юбилейный кон-
церт Леонида Агутина (12+)

01.20 «Россия от края до 
края. Волга» (6+)

02.50 «Модный приго-
вор» (6+)

03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

07.20 Х/ф «ЩЕН ИЗ СО-
ЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ» (12+)

08.30 Мультфильм

08.55 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (6+)

10.20 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета
11.30 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.40 Мультфильм

11.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» (12+) 2 фильм «Да 
здравствуют нищие!» 
2 серия
13.05 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Города мира» 

Рига. Юрмала (12+)

14.40 Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+) 1 серия
16.40 М/ф «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» 
(6+)

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРО-
ДА» (6+)

19.05 «От всей души!»/
Мультфильм
19.15 Д/ф «Исчезновения. 
Пропавшие в бермудском 
треугольнике» (12+)

19.40 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» (12+)

23.05 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (16+)

02.25 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+) 1 серия

04.05 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+)

05.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРО-
ДА» (6+)

06.50 Мультфильм

05.00 «Моё родное. Теле-
видение» (12+)

05.40 «Моё родное. Застолье» (12+)

06.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+) 1-3 серии
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (16+) комедия 

11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

13.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 

15.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

19.25 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-3» (16+) боевик
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

23.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 

01.45 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ» 1 серия (Одес-
ская к/ст.) 1978 г. Режиссёр 
А. Васильев

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (Мосфильм) 
1971 г. Режиссёр Э. Ряза-
нов
11.40 «Эрмитаж»

12.10 Д/ф «Дикая приро-
да океанов» (Великобри-
тания) 1 серия
13.05 Д/ф «Александр Невс-
кий. За Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (Мосфильм) 1938 г.
15.45 Д/ф «Соль земли. 

Мать матерей Агриппина 
Абрикосова»
16.25 Лауреаты Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» в Государ-
ственной академической 
капелле Санкт-Петербурга

18.00 Кино о кино. «Добро 
пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (Мосфильм) 
1964 г. Режиссёр Э. Климов

19.55 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой»
20.40 «Романтика роман-
са». Песни Александры 
Пахмутовой
21.45 Х/ф «ОСТРОВ» (Рос-
сия) 2006 г. Режиссёр П. Лунгин
23.40 Клуб «Шаболовка, 37»

00.45 Д/ф «Дикая приро-
да океанов» (Великобри-
тания). 1 серия
01.40 Искатели. «Дело 
Салтычихи»
02.25 М/ф для взрослых 
«Следствие ведут Колоб-
ки», «Кот и Ко»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

22.00 Х/ф «РАЙСКИЕ 
ХОЛМЫ» (16+) (США, Испа-
ния) 2019 г.
00.00 Х/ф «КОД 8» (16+) 

(Канада) 2019 г.
01.45 «Мистические исто-
рии» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
08.25 Д/ф «Независимость. 
Миссия выполнима» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 1-5 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 6-7 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 7-12 серии
00.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» (6+)

04.20 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 
1 серия

12 июня

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.10 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. 
10 лет» (16+)

11.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

13.05 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

00.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

03.45 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

 A Квентин Тарантино снял одну 
из серий «Ералаша». Там Кипятков 
реально забыл дома голову.

 W Если сейчас сдать в чист-
ку пуховик, то можно вызвать 
жёсткое похолодание.

 W Амбиции – это 
когда идёшь на эк-
замен, думаешь, что 
знаешь на 2, a когда 
ставят 4, удивля-
ешься, почему не 5.

 WКастрюля начи-
нает жарить картош-
ку сразу после того, как 
заканчивает её варить.

 A Свой старенький 
и дряхлеющий Жигу-
лёнок он ласково на-
зывал Хламборгини.
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.35 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

22.35 Развлекательное 
«ДНК-шоу» (16+)

23.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+) ужасы, 

триллер
01.25 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

05.30 Т/с «ЧУМА» (16+) 12.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 04.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
А. Корешков - А. Родригес. 
Трансляция из Сочи (16+)

07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

09.00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол»
09.10 М/ф «С бору по сосенке»
09.25 М/ф «Приходи на 
каток»
09.35 Футбол. Чемпионат 
Европы

11.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
12.10 Новости
12.15 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы

15.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы

18.00, 00.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир
21.50, 01.00, 03.35 Новости

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы
00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
01.35 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Ка-

нада. Трансляция из Италии
03.40 «Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова» (12+)

04.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Болгарии

06.30 Мультфильмы 
«Аленький цветочек», 
«Дюймовочка»
07.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ» 2 серия (Одес-
ская к/ст.) 1978 г. Режиссёр 
А. Васильев
09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(Мосфильм) 1964 г. Режис-
сёр Э.Климов
10.55 К 100-летию Санкт-
Петербургской Академи-
ческой Филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича

11.40 Письма из провин-
ции. Сысерть (Свердлов-
ская область)
12.10 Д/ф «Дикая приро-
да океанов» 2 серия
13.00 «Другие Романовы». 
«Долгое прощание с Мо-
сквой»
13.30 Д/с «Архи-важно» 
«Проект «Новая Голлан-

дия: культурная урбани-
зация»
14.00 Х/ф «СУВОРОВ» 
(Мосфильм) 1940 г. Режис-
сёры В. Пудовкин, М. Доллер
15.45 Д/ф «Соль земли. 
Железная роза Ивана Ба-
ташева»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Искусство – детям»
19.00 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (Мосфильм) 
1973 г. Режиссёр В.Азаров
21.00 Фильм митрополита 
Тихона (Шевкунова) «Ги-
бель империи. Российский 

урок» 1 серия (Россия) 
2021 г.
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 
ДНА» (Россия) 2017 г. Ре-
жиссёр Р.Хамдамов
00.55 Д/ф «Дикая приро-
да океанов» 2 серия

01.45 Искатели. «Тайна 
русских пирамид»
02.30 Мультфильм для 
взрослых «Серый волк энд 
Красная шапочка»

07.00 «С добрым утром, 
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+) 1 серия
08.55 М/ф «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» 
(6+)

10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРО-
ДА» (6+)

11.15 Д/ф «Исчезновения. 
Пропавшие в бермудском 
треугольнике» (12+)

11.45 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+)

13.30 Д/ф «Города мира» 
Рига. Юрмала (12+)

14.15 Мультфильм
14.50 Программа передач

15.00 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+) 2 серия
16.45 М/ф «20000 лье под 
водой» (6+)

17.35 Мультфильм

18.00 Х/ф «АКРОБАТ НА 
СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ» (6+)

19.15 «От всей души!»/
Мультфильм
19.30 Д/ф «Исчезновения. 
Загадка островов Флан-
нан» (12+)

20.00 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+)

22.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

23.55 Программа передач
00.00 Х/ф «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» (12+)

01.25 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+) 2 серия

03.00 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (16+)

05.10 Х/ф «АКРОБАТ НА 
СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ» 
(6+)

06.25 Мультфильм

05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХА-
РАКТЕР» (16+)

06.55 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звёзды сошлись» (16+)

00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

01.45 «#ЖизньЭтоКайф». 
Концерт Сосо Павлиашви-
ли (12+)

03.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

03.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+) 1-3 серии
05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+) 

3 серия (продолжение)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

09.35 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+) боевик (Рос-
сия) 2010 г.
11.30 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-3» (16+)

13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2011 г. 

детектив, криминальный 
(Россия) 2011 г. Реж. Андрей 
Коршунов, Максим Бриус. В 
ролях: Денис Рожков, Ки-

рилл Полухин, Игорь Голо-
вин, Сергей Колос, Екатери-
на Проскурина
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: Звёзд-
ная болезнь; Эхо блокады; 
Исчезновение; Кошки-
мышки; Знак судьбы» (16+)

04.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЁВКИ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
(12+) Александра Власова, Алек-
сандр Пашков, Елена Аросьева, 

Олег Масленников-Войтов и др.
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Англия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Лондона

18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Человек неуныва-
ющий» (12+) Фильм Андрея 

Кончаловского
02.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(16+) Анна Снаткина, Татьяна 
Лютаева и Анна Уколова

05.30, 06.10 «Россия от 
края до края» (12+)

06.00 Новости
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

08.10 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Юрий Яковлев. 

«Распустились тут без 
меня!» (12+)

14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)

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

18.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020. Сборная 
Нидерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК 

СО СТАЖЕМ» (16+)

01.30 «Модный приговор» (6+)

02.20 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕ-
НА» (18+) комедия (Россия) 

2018 г.
01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 11 серия

04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.55 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (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 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР» (США) 2003 г.

12.05 А/ф «Мадагаскар» 
(6+) (США) 2005 г.
13.45 А/ф «Мадагаскар-2» 
(6+) (США) 2008 г.

15.25 А/ф «Мадагаскар-3» 
(США) 2012 г.
17.15 А/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» (США) 2014 г.

19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+) 
приключенческая коме-
дия (США, Япония) 2019 г.
21.00 А/ф «Соник в кино» 
(6+) комедия (США, Япония, 

Канада) 2020 г.
23.00 «Стендап Андегра-
унд» (18+)

00.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
(18+) драматический трил-
лер, 2018 г.

01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛОИЗЫ» комедия 
(США) 2003 г.
03.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.45 «Новый день» (12+)

09.20 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) (США) 2012 г.

15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+) (США) 2013 г.

18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. Часть 1» (16+)

20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. Часть 2» (16+)

23.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+) (США) 2014 г.

01.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)

02.45 Т/с «БАШНЯ. НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

05.00 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 
1-4 серии
08.50 «Секретные мате-

риалы». Революционер на 
троне. К Дню России (16+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+) 1-6 се-
рии
16.00 Новости

16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+) 6-8 се-
рии

18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+) 8 серия

20.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+) 1-4 серии
01.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 

4-5 серии
02.30 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ» (12+)

05.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
(12+) (Свердловская к/ст.) 
1983 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» «Операция 
Будапешт. Капкан для Гит-
лера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» (12+) (Россия) 
2018 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
21.00 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021» (6+) Финал. 1 часть
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1981 г.
01.25 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (Киевская к/ст.) 
1955 г.

02.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ» (16+) (Россия) 2007 г. 
1-4 серии
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

04.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)

05.05 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (12+)

09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+)

17.00 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)

20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» (12+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+) 
детектив
04.35 «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+)

05.25 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (16+) мелодра-
ма, 1980 г.

08.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+) мело-
драма (США) 1995 г. Экрани-
зация романа Джейн Остин

15.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
(16+) мелодрама (Украина) 
2018 г. Реж. Антон Гойда. В 
ролях: Дана Абызова, Кон-

стантин Октябрьский, Та-
тьяна Малкова, Антон Ба-
тырев, Ксения Николаева, 
Александр Заднепровский

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+) мелодрама (Украина) 

2018 г. Реж. Николай Михай-
лов. В ролях: Дарья Волга, Ва-
лерия Федорович, Анастасия 
Шульга, Ева Шевченко-Голов-

ко, Дмитрий Шевченко и др.
02.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+) 5-8 серии мелодрама
05.30 Д/с «Эффект Матроны» 

13 июня

Реклама
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Самая полная
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 W Если кто-то по-
ложил глаз на вашего 
любимого, значит, 
что? Значит, глаз у 
кого-то лишний!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 21
По горизонтали: Пташка. Баскак. Тысяча. 

Игрек. Угон. Сабо. Лук. Рак. Книголюб. Ребро. 
Пони. Тлен. Кантри. Чаир. Рапс. Танго. Напев. 
Сгиб. Сион. Нант. Истома. Лайм. Лат. Овца. 
Рина.

По вертикали: Табак. Бетонка. Песо. 
Липтон. НЛО. Угол. Гита. Чикконе. Шлаг. Линч. 
Сумо. Ревю. Бикини. Бокс. Арабика. Айран. 
Сруб. Трест. Горб. Равиоли. Жабо. Архип. 
Оман. Нико. Соната.

 W А помните, были 
времена, когда вопрос 
«Ты чё, нюх потерял?» 
задавался с угрожаю-
щей интонацией, вме-
сто тревожной?

 A Отправил своей 

девушке на мобиль-
ник сообщение:
– Спокойной ночи!
Приходит ответная 
смс-ка:
– А почему таким то-
ном?  A Пафосные лоси не лижут соль без текилы.
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Электрик с опытом работы. Выезд и 
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Сантехника. Установка водяных счёт-

чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, 

реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Перегной конский и коровий. Торф 

мещерский. Чернозём и плодородный 
грунт. Доставим в мешках (на 70 л) и на-
валом до 5 м3. Песок, ПГС, ОПГС, щебень, 
дрова.
Тел: 8 903 224-32-56.
Установим забор недорого! Пенсио-

нерам скидка!
Тел.: 8 916 753-02-98.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев. Обработка от вре-
дителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей 

с качественным поликарбонатом. Дё-
шево. Доставка бесплатно. Возможна 
сборка.
Тел.: 8 903 786-09-35; 616-89-82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Газета «Угол Зрения», программа Коломенского телевидения,программа Коломенского телевидения,
самые интересные и свежие новости –

также на сайте www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 13
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного ху-
дожника России М. Г. Абакумова. Постоян-
ная экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульп-

туры Альберта Леонардова «Здесь русский 
дух». Подъезд № 2.
С 3 июня. Отчётная выставка по итогам 

пленэров учащихся ДХШ М. Г. Абакумова. 
Подъезд № 2.
С 3 июня. Персональная выставка детско-

го рисунка «Родное Закарпатье» участницы 
кружка ИЗО «Искорки» Тупицы Николетты. 
Подъезд № 2.
С 3 июня. Выставка «Таланты» творческих 

работ студентов кафедры музыки и ИЗО ГСГУ 
в рамках проекта «Волонтёры культуры. Та-
ланты». Подъезд № 2.
До 13 июня. Выставка офортов и литогра-

фий «Песок и кровь» (12+) Франсиско Гойи и 
Пабло Пикассо, предоставленная компани-
ей «АРТГИТ» (г. Москва). Подъезд № 1. Сто-
имость билетов: основной (взрослый) – 250 
руб.; студенты, пенсионеры, инвалиды и другие 
льготные категории – 200 руб.; несовершенно-
летние от 12 до 18 лет – 150 руб.; дети до 7 
лет, ветераны ВОВ – бесплатно.
До 27 июня. Выставка батика и графики 

«Наблюдатель: провокации разума» Ека-
терины Глуховой – члена Творческого со-
юза художников России, Московского союза 
художников, Ассоциации художников деко-
ративно-прикладного искусства МСХ (г. Мо-
сква). Подъезд № 2.
До 4 июля. Выставка в рамках проекта 

«Стрит-Арт» «Искусство без границ» под от-
крытым небом (ул. Яна Грунта, 22).
Иммерсивная выставка «Пространство. 

Коридор. Счётчик». Автор проекта – мульти-
дисциплинарный художник Георгий Федоров. 
Проект представляет серию работ: геометри-
ческие, абстрактные рисунки, погружающие 
во внутренний космос, ассиметричную гар-
монию, связь линий и чисел, воображения и 
мистики. Подъезд № 1.
КЦ открыл свои двери для проведения вы-

пускных и дискотек, рассчитанных на де-
тей со 2-го по 5-й класс включительно (до 40 
гостей), а также проведения тематических 
праздников.
КЦ приглашает девчонок и мальчишек на 

военно-спортивную игру «Зарница»! Воз-
раст участников от 6 лет.

 614-70-83 (подъезд № 1)

612-14-37 (подъезд № 2)
Режим работы учреждения: ежедневно с 

10:00 до 18:00. Перерывы на санобработку по-
мещений: 12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 
18:00.

www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова приглаша-

ет в интернет-пространство «Искусство че-
рез монитор»:

3 июня. Лекторий «Арт-пространство». 
Знакомство с отечественными и зарубежны-
ми арт-объектами.

7 июня. Программа тематическая «Знаком-
ство с творчеством художников-передвиж-
ников. Архип Куинджи».
Виртуальные программы транслируются в 

социальных сетях и на официальном сайте.

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

4 июня. Бэби пятница – это красочные 
праздники, увлекательные игры, соревнова-

ния, весёлые танцы и конкурсы для детворы 
на свежем воздухе в парке Мира. Начало в 
17:00. Вход свободный.

9 июня. Спектакль Государственного ан-
самбля русской музыки и танца «Садко» по 
мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха-
Цокотуха. Именины с оркестром» (4+). На-
чало в 14:00. Приобрести билеты на спектакль 
возможно только через электронную кассу по 
ссылке на сайте vk.com/dkteplovozostroitel.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
3 июня. Мастер-класс «Сделай сам». Нача-

ло в 12:00.
4 июня. Мастер-класс «Я готовлю лучше 

мамы!». Начало в 12:00.
5 июня. Цикл программ по творчеству рус-

ских и советских писателей «В гостях у Сказ-
ки». Начало в 12:00.

6 июня. Мастер-класс «Бери и делай». На-
чало в 12:00.

7 июня. Тематическая программа «Путеше-
ствуем по миру». Начало в 12:00.

8 июня. Мастер-класс «Летний макияж». 
Начало в 12:00.

9 июня. Мастер-класс «Сделай сам». Нача-
ло в 12:00.

10 июня. Цикл программ по творчеству рус-
ских и советских писателей «В гостях у Сказ-
ки». Начало в 12:00.

8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и чело-
век 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 экс-
курсия по Коломенскому кремлю.
До 15 июня. Выставка «Тайны невидимых 

шедевров» микроминиатюр новосибирского 
мастера Владимира Анискина. Представле-
ны более 20 работ.

8 (496) 618-59-50

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная экспозиция «Военно-истори-
ческое наследие Коломны».
Выставка «Не моя война», посвящённая 

выводу войск из Афганистана.

8 (496) 616-52-31, 8 (496) 616-52-30
Экскурсионное обслуживание в музеях – по 

предварительной записи.
График работы музеев: среда – воскресенье; 

выходные – понедельник, вторник. Санитар-
ный день – последняя пятница месяца. Сеан-
сы для посещения музеев: 10:30-11:30, 12:00-
13:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00. Количество 
участников в группах ограничено.

kolomna-memorial.rukolomna-memorial.ru

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 пригласи-
тельным билетам. Получить билет  можно в 
кассе филармонии с 10:00 до 17:30.

5 июня. Праздник «МультиГрад в Коло-
менском кремле», посвящённый Дню защи-
ты детей. Вся территория кремля превратится 
в интерактивную площадку с тематическими 
зонами, уличными активностями, конкурсами 
и подарками, где каждая семья найдёт себе за-
нятие по душе. Сказочную атмосферу фести-
валя украсят герои любимых мультфильмов и 
карнавальное шествие, которое пойдёт от Го-
родового по улице Лажечникова. В программе 
выступление Духового оркестра филармонии.
В июне, июле и августе каждую субботу 

и воскресенье. В Коломенском кремле по 
адресу ул. Лажечникова, д. 15 Коломенская фи-
лармония проводит концертные программы в 
рамках проекта «Музыкальный променад». 
В концертах участвуют артисты филармонии, 
творческие коллективы и музыканты г.о. Ко-
ломна. С 12:00 до 15:00.

614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73
fi larmonia-kolomna.ru

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

5 июня. Отчётный концерт «Зажигаем 
звёзды» коллектива современного эстрадно-
го танца «Синеглазки». Начало в 12:00.

7 июня. Информационная беседа в рамках 
мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма «Мир за мир». Начало в 17:00.

10 июня. Познавательно развлекательная 
программа, приуроченная к 85-летию со дня 
рождения Союзмультфильм «Мультстрана». 
Начало в 17:30

12 июня. Праздничная программа, посвя-
щённая Дню России «Тебе, моя Россия!». На-
чало в 12:00.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
10 июня. Познавательная программа, при-

уроченная к 85-летию со дня основания «Со-
юзмультфильма» «Мульти Пульти». Начало в 
11:00.

12 июня. Концертная программа, посвя-
щённая Дню России «Мы дети Великой Дер-
жавы». Начало в 17:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

2 июня. Мастер-класс «Доступно о йоге и 
медитации» (35+). Начало в 18:00. Вход свобод-
ный.

4 июня. Благотворительный концерт 
«Должны смеяться дети» в поддержку фонда 
«Подари жизнь», который оказывает помощь 
детям с онкологическими заболеваниями. На-
чало в 14:00 (парк Мира у фонтана).

4 июня. Концертная программа «Детям 
мир», посвящённая Дню защиты детей (7+). На-
чало в 18:00. Вход свободный.

5 июня. Большой праздник поэзии «Зажги 
свою звезду» в рамках Коломенского поэти-
ческого марафона (7+) (музей «Коломенская па-
стила», ул. Посадская, дом 13а). Начало в 12:00.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.rumkuopck.ru

Онлайн-программы:
3 июня. Познавательная программа про 

кино «Киноликбез. Как Фрэнсис МакДор-
манд нарушила все правила Голливуда, 
но стала лицом американского кино» (12+). 
vk.com/mbuopck

4 июня. «Золотые шлягеры СССР. Совет-
ская эстрада 80-х. Любимые песни в одном 
видео» (5+). vk.com/mbuopck

5 июня. Субботний кинозал представляет 
д/ф «Первая леди советского кино. Тамара 
Макарова» (5+). vk.com/mbuopck; mkuopck.ru;

instagram.com/mbuopck;
ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

4 июня. Интерактивная программа «Игро-
вая карусель». Начало в 15:00.

5 июня. Интерактивная программа «Все 
краски лета». Начало в 11:00 (ул. Суворова, 
д. 100, 102, придомовая территория).

6 июня. Интерактивная программа «Игро-
тека». Начало в 12:00.

8 июня. Тематическая программа «Масте-
рилки». Начало в 11:00.

8 июня. В рамках проекта «Народная куль-
тура для школьников». Тематическая про-
грамма «Дружок-утюжок. Часть 1». Начало в 
16:00. Видеотрансляция.
По 6 июня. Отчётная выставка клуба «Рус-

ская кукла». Начало в 10:00.
Интерактивные программы: «Русская 

кукла»; «Марфуша и запутанная история»; 
«Игровая карусель»; «Все краски лета»; «Мы – 
команда!».
По 30 июня. Культурно-досуговые меро-

приятия (на платной основе): «Игротека»; 
«Лето яркое, да жаркое»; «Музей в чемодане»; 
«Весёлый разгуляй»; «Мастерилки» – «Мудрая 
сова»; «Пингвин»; «Птица счастья»; «Мышо-
нок»; «Зайчик».

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

3 июня. Кинопоказ. М/ф «Красные туфель-
ки и семь гномов». Начало в 15:00.

4 июня. Интерактивная программа «Совет-
ские гаджеты». Начало в 10:00.
 +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/

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

К 30-летию КЦ «Лига». Выставка «Избран-
ное» живописца, фотохудожника, члена Со-
юза художников России Павла Зеленецкого. 
Вход свободный.

 612-03-37
www.liga.org.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 7 июня,
по вторник, 8 июня, в 16:00

Х/ф «Руслан и Людмила»  (6+) фэнтези (СССР) 1972  г. 
Доблестный Руслан, отправившийся на поиски похи-
щенной невесты, одолевает коварство, обман, злое кол-
довство – и, в конце концов, в жестоком бою побеждает 
Черномора. . . Блестящая экранизация одноимённой 
поэмы А. С. Пушкина с красивейшими декорациями, ве-
ликолепной музыкой Тихона Хренникова, с танцеваль-
ными номерами-вставками, масштабными батальными 
сценами, выполнена в эпической манере одним из 
лучших советских киносказочников режиссёром Алек-
сандром Птушко («Новый Гулливер» (1935), «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (1937), «Золотой ключик» (1939), «Ка-
менный цветок» (1946), «Садко» (1952), «Илья Муро-
мец» (1956), «Алые паруса» (1961), «Сказка о потерян-
ном времени» (1964), «Сказка о царе Салтане» (1966). 
К сожалению, это его последний фильм). Актёрский со-
став великолепен: Валерий Козинец (Руслан), Наталья 
Петрова (Людмила), Владимир Фёдоров (Черномор), Ан-
дрей Абрикосов (князь Владимир), Мария Капнист (Наи-
на), Наталья Хренникова (молодая Наина), Игорь Ясуло-
вич (Финн), Виктор Шульгин (гигантская голова), Олег 
Мокшанцев (Рогдай), Руслан Ахметов (Ратмир), Вячеслав 
Невинный (Фарлаф), Сергей Мартинсон (посол), Ээве 
Киви (рыбачка).  Захватывающая сказочно-героическая 
атмосфера, в которой элементы фэнтези наложены на 
реальные исторические «преданья старины глубокой», 
делают фильм интересным как для ребёнка, так и для 
взрослого.

С понедельника, 7 июня,
по пятницу, 11 июня, в 17:50–18:00

Х/ф «Бетховен»  (6+) драма, комедия, семейный (США) 
1992 г. Один из щенков сенбернара, украденных ворами 
из зоомагазина, сбегает и попадает в дом семьи Ньюто-
нов. Отец Джордж поначалу против собаки в доме, но 
другие члены семьи уговаривают его. Щенок гавкает 
под отрывок из 5-й симфонии, сыгранный маленькой 
Эмили на пианино, и получает имя Бетховен. Пёс вы-
растает и становится другом для всех детей семейства, 
всячески помогает с их проблемами: сына-ботаника 
защищает от хулиганов; дочку, влюблённую в самого 
крутого парня школы, наш четвероногий ненавязчиво 
знакомит с тем самым мальчиком, а самую младшую 
Эмили спасает от несчастного случая. Во время посеще-
ния ветеринарной клиники с целью сделать прививки, 
Бетховен попадает на приём к доктору Херману Варни-
ку. На самом деле бездушный ветеринар тайно занима-
ется жестокими опытами над животными. Варник сооб-
щает Джорджу, который ревнует к всеобщему любимцу 
Бетховену, что собака опасна для детей. . . Семейные 
комедии, в которых главные действующие лица – жи-
вотные, начиная с момента выхода этого фильма, пре-
вратились в отдельный жанр. Создателям «Бетховена» 
удалось порадовать зрителей присутствием огромного 
красавца-сенбернара, который одновременно и вызы-
вает симпатию, и наводит на мысли о том, что содержать 
такую собачку очень и очень тяжело. . . Фильм произво-
дит очень сильное впечатление и на взрослых, и на 
детей. Бескорыстная любовь и преданность милого пса 
покорит даже самое чёрствое сердце, а захватывающие 
события кинокартины держат зрителя в напряжении от 
начала до конца истории.

С понедельника, 7 июня,
по пятницу, 11 июня, в 20:00

Продолжаем показ передач «Дороже золота»  (12+), 
которые посвящены судьбам самых различных Героев 
Советского Союза – от первого кавалера Золотой Звез-
ды Анатолия Ляпидевского до последнего Героя страны 
Леонида Солодкова. Жизнь этих неординарных людей, 
несмотря на почёт, уважение и любовь народа, неред-
ко была полна драматичных моментов. Замечательный 
документальный цикл! Авторы проделали большую 
работу по созданию каждой серии. Впервые про свои 
подвиги рассказывают сами герои Советского Союза, 
порой даже не верится что такие люди ещё среди нас – 
живые легенды.

Понедельник, 7 июня, в 20:50

Х/ф «Круиз, или Разводное путешествие»  (16+) мело-
драма (Украина) 1991  г. Лирическая комедия, снятая 
режиссёром Оксаной Байрак, повествует о супруже-
ской паре, которая пришла к выводу, что дальнейшая 
совместная жизнь невозможна. Единственное пра-
вильное решение – развод. Им даже снится один сон, 

в котором происходит бракоразводный процесс. Во 
избежание негативных эмоций после расставания, су-
пруги отправляются вместе в последнее путешествие. 
Прекрасный лайнер, чудесная погода, тёплое море 
навевают романтичное настроение. Но ведь супруги 
должны попрощаться. Почти уже не жена решает не 
терять зря времени и пускается во все тяжкие. Супруг 
приходит в бешенство от ревности и понимает, что 
любовь не прошла, она просто утихла. Супруга в свою 
очередь тоже начинает ощущать прилив нежных чувств 
к мужу. . . Каждому человеку нужна вторая половинка, 
если такую встретил, нужно за неё бороться, а не так, 
как главные герои, – сдаваться. Может, следует сделать 
паузу, побыть отдельно, переосмыслить ценности, а не 
рубить с плеча. Над любыми отношениями необходимо 
работать, – фильм на эту тему. История со смыслом, бе-
регите любимых, они наше всё.

С понедельника, 7 июня,
по пятницу, 11 июня, в 22:20

Продолжаем показ передач «Вне зоны» (12+). Телепро-
ект об экстремальных путешествиях по уникальным и 
труднодоступным местам нашей планеты, добираться 
до которых проще всего – с использованием внедорож-
ной мототехники: квадроциклов, снегоходов и мотор-
ных лодок. Маршруты, интересные точки, уникальные 
исторические и природные объекты, приёмы управле-
ния техникой, снаряжение и экипировка, а также осо-
бенности выживания в дикой природе.

Со вторника, 8 июня,
по пятницу, 11 июня, в 21:00

Х/ф «Легенда о Тиле»  (12+) приключения, история 
(СССР) 1976 г. Свободолюбивый и жизнерадостный на-
род Нидерландов под властью испанского короля. Го-
нения, пытки, костры инквизиции. Бесстрашному Тилю 
Уленшпигелю и его неунывающему другу Ламме пред-
стоит пройти множество испытаний, совершить немало 
подвигов, прежде чем на их родную землю вернётся 
мир. . . Фильм снят по мотивам романа бельгийского 
писателя Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле». 
В интерпретации режиссёров Александра Алова и Вла-
димира Наумова роман, представляющий собой смесь 
сборника европейских сказок с героическим фэнтези, 
обрёл удивительную цельность. Аккуратность и умерен-
ность в выборе художественных средств, тщательный 
выбор актёров даже на роли в эпизодах и вдумчивая 
переработка первоисточника позволила тандему сце-
наристов-режиссёров управлять временем, сделав пя-
тичасовой хронометраж практически незаметным, не 
умалив при этом всеохватности ленты. Умело комбини-
руя и сменяя жанры – от фарса до мелодрамы, от клас-
сического детектива до экшена – Алов и Наумов лишь 
изредка отвлекаются на второплановых персонажей, и 
только для того, чтобы почётче сфокусироваться на тро-
ице главных героев: Тиле (Лембит Ульфсак), Неле (На-
талия Белохвостикова), Ламме Гудзак (Евгений Леонов). 
В картине заняты и другие выдающиеся актёры: Михаил 
Ульянов, Лариса Малеванная, Алла Демидова, Иннокентий 
Смоктуновский, Анатолий Солоницын, Игорь Ледогоров, 
Владислав Дворжецкий, Ёла Санько, Евгений Евстигнеев 
и многие другие. Разделение действа на два полноцен-
ных фильма – «Пепел Клааса» и «Да здравствуют ни-
щие!» – условно, ибо фильмы неразрывно связаны друг 
с другом не только основными действующими героями, 
но и сюжетом, общей идеей, завершением.

Со среды, 9 июня,
по четверг, 10 июня, в 16:00

Х/ф «Если верить Лопотухину...» (12+) комедия, семей-
ный (СССР) 1983  г. О весьма неординарных событиях, 
которые произошли в школе после того, как Вася Ло-
потухин из-за встречи с инопланетянами опоздал на 
урок математики. . . Экранизирован режиссёром Миха-
илом Козаковым («Покровские ворота» (1982), «И свет 
во тьме светит» (1988), «Визит дамы» (1989)) по пьесе 
Александра Хмелика «Гуманоид в небе мчится». Этот 
неординарный фильм снят как детский, но он намного 
глубже, чем кажется. Взять, к примеру, проблему, подни-
маемую авторами про уравниловку в нашем обществе: 
каждый должен быть как все, без исключений. Взрос-
лые, учителя, одноклассники стараются переделать Ло-
потухина (Григорий Евсеев), а он молодец – борется, как 
может. И всё это на фоне песен Владимира Высоцкого 
(представляете, 1983 год!), не мудрено, что в своё время 
мы почти не видели это кино. И какие замечательные 
артисты: Леонид Броневой, Светлана Крючкова, Василий 
Арканов, Борислав Брондуков и другие. Особое спасибо 
актёрам, игравшим учеников (Наталья Збруева (дочь 
Александра Збруева и Людмилы Савельевой), Анна Ар-
дова, Антон Наркевич, Александр Варакин), которые, не-
смотря ни на что, верят в чудеса, в дружбу и в то, что у 
каждого есть право на своё мнение и на свои собствен-
ные поступки.

Пятница, 11 июня, в 16:00
Х/ф «Щен из созвездия «Гончих псов»  (12+) драма, 

мелодрама (СССР) 1991  г. В созвездии «Гончих псов» 
исчезла звезда, и в этот миг на Земле, в провинциаль-
ном советском городе, появился щенок по кличке Щен, 
добрый, справедливый и верный. Щен умеет говорить, 
зритель слышит его внутренний голос, когда он общает-
ся с людьми. Его хозяином становится молодой специ-
алист Солдатов, у которого всё не ладится на работе, что 
вызывает ненависть к нему коллег. Солдатов называет 
щенка Щеном, а тот, в свою очередь, Солдатова – Ры-
жиком. Взяв однажды Щена на работу, Солдатов на-
блюдает удивительную картину: все перестают его не-
навидеть, всех переполняет любовь – к Щену, к нему, к 
жизни вообще. Единственный человек, не подвержен-

ный позитивному влиянию Щена, – непосредственный 
начальник Солдатова. . . Кинолента снята режиссёром 
Эдуардом Гавриловым («Кыш и Двапортфеля» (1974), 
«Двое и одна» (1988) и другие) по мотивам одноимён-
ной повести Лилии Неменовой. Играют наши любимые 
актёры: Борис Шувалов, Евгения Добровольская, Вера 
Воронкова, Валентин Смирнитский, Спартак Мишулин, 
Любовь Полищук, Валерий Носик, Александр Лазарев, Ле-
онид Громов, Николай Парфёнов. Совершенно классный 
фильм для всей семьи с поучительным посылом, один 
из самых добрых того непростого времени.

С субботы, 12 июня,
по воскресенье, 13 июня, в 15:00

Х/ф «Пётр Первый»  (12+) драма, военный, биография, 
история (СССР) 1937 г. Конец XVII – начало XVIII столе-
тия. Период становления Великой Российской Империи, 
время крупных реформ и тайных заговоров, великих 
воинских побед и дворцовых переворотов, безудерж-
ного веселья ассамблей и жестокого кровопролития 
казней. О жизни, государственной и военной деятель-
ности Петра Первого, первого российского императора, 
рассказывает этот фильм. . . Фильм снят по одноимённой 
пьесе Алексея Толстого. В 1941 году режиссёр Владимир 
Петров (снявший такие фильмы, как «Кутузов» (1943), 
«Без вины виноватые» (1945), «Ревизор» (1952) и дру-
гие) и актёры Николай Симонов (Пётр Первый) и Михаил 
Жаров (Александр Меньшиков) были удостоены Ста-
линской премии I  степени. Постановка картины была 
приоритетной государственной задачей, поэтому на 
съёмку фильма денег не пожалели. И это видно: тысячи 
костюмов и солдатских мундиров, интерьер 17-го века, 
оружие, кареты и даже корабли, гигантские декорации. 
Всё вместе, вкупе с невиданной до этого в отечествен-
ном кино массовкой, поражало воображение зрителей 
и захватывало дух! Такой большой картины наше кино 
ещё не знало. Также в картине запоминающаяся, вели-
чественная музыка композитора Владимира Щерба-
чёва. Выйдя на экраны, фильм имел успех, став одним 
из лидеров советского проката 1937 года, был принят 
и за рубежом: в США, Франции и других европейских 
странах. Везде, как критики, так и зрители отмечали ши-
рокий размах исторической, русской картины. Вторая 
серия вышла летом 1939-го и также имела широчай-
ший резонанс в обществе. Фильм выдержал испытание 
временем. В середине 60-х он был восстановлен на ки-
ностудии «Мосфильм».

Суббота, 12 июня, в 16:40
М/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+) драма 

(СССР) 1988  г. Родители укладывают малыша спать и 
уходят. Малыш плачет, и в комнату входит кошка, что-
бы составить ему компанию. Малыш пытается схватить 
кошкин хвост, но она говорит ему, что этого делать не 
следует, согласно договору, заключённому тысячу лет 
назад. Видя, что малыш не понимает, кошка решает рас-
сказать ему историю о Начале Начал. Малыш и вместе с 
ним зрители перенесутся во времена покорения приро-
ды, приручения собаки, лошади, коровы. Узнают малы-
ши и о Красной книге, об исчезающих видах животных, 
которых надо беречь. . . Полнометражный мультфильм, 
вторая советская экранизация одноимённой сказ-
ки Редьярда Киплинга из сборника «Просто сказки». 
Режиссёр Идея Гаранина включила в него почти все 
виды мультипликационных технологий. Картина – одна 
из наиболее ярких работ «Союзмультфильма» конца 
1980-х годов. Роли озвучивали блистательные актёры: 
Георгий Бурков, Иван Бурляев, Инна Чурикова, Анна Ка-
менкова, Николай Караченцов, Валентина Пономарёва, 
Елена Санаева. С удовольствием смотрим!

Суббота, 12 июня, в 18:00
Х/ф «Волшебник Изумрудного города»  (6+) фэнтези, 

приключения, семейный (Россия) 1994  г. Страшный 
ураган, вызванный злой ведьмой Гингемой (Наталья 
Варлей), уносит Элли (Катя Михайловская) и её верного 
друга Тотошку (голос Александра Ленькова) в Волшеб-
ную страну. Смелая девочка вместе со своими друзья-
ми – собакой Тотошкой, пугалом Страшилой (Вячеслав 
Невинный), Железным Дровосеком (Евгений Герасимов) 
и Трусливым Львом (Вячеслав Невинный-младший) от-
правилась в Изумрудный город к волшебнику Гудвину 
(Виктор Павлов) просить его об исполнении желаний. 
Только он сможет помочь Элли вернуться домой и ис-
полнить по одному желанию каждого из друзей… 
Экранизация режиссёра Павла Арсенова, ставшая его 
последней работой и единственным постсоветским 
фильмом, снятым по мотивам одноимённой сказки 
Александра Волкова, основанной на переработке сказ-
ки Фрэнка Баума «Удивительный Волшебник из Страны 
Оз». Фильм целиком был снят в декорациях без каких-
либо натурных съёмок. Нарочитая театрализованность 
хороша, всё это стоит воспринимать как детский спек-
такль на сцене.

Суббота, 12 июня, в 19:40
Х/ф «Турецкий гамбит»  (12+) боевик, триллер, детек-

тив, приключения, военный (Россия, Болгария) 2005  г. 
Титулярный советник Эраст Фандорин (Егор Бероев) 
участвует в русско-турецкой войне. Будучи сербским 
волонтёром, Эраст Петрович знакомится с очарователь-
ной барышней – Варварой Суворовой (Ольга Красько). 
Девушка направляется в расположение русских войск, 
чтобы повидаться со своим женихом. Именно с её по-
мощью Фандорину удастся распутать сложное дело о 
шпионаже. . . Фильм снят по мотивам одноимённого ро-
мана Бориса Акунина. Режиссёр Джаник Файзиев сразу 
окунает нас в авантюрно-романтическую эпоху конца 
XIX века. Вместе с главными героями мы попадаем в 
круговорот заговоров, опасностей и приключений. 
Ядром повествования является рассекречивание ту-

рецкого шпиона, засланного в российские войска. Все 
события тем или иным образом сводятся к его поиску, 
личность которого устанавливается лишь в самом кон-
це, а в течение фильма невозможно догадаться, кто это. 
Существует, как минимум, три причины посмотреть этот 
фильм. Во-первых, отличный актёрский состав: Гоша Ку-
ценко, Александр Балуев, Виктор Вержбицкий, Александр 
Лыков, Дидье Бьенэмэ, Даниэль Ольбрыхский, Марат 
Башаров, Дмитрий Певцов. Во-вторых, – удивительной 
красоты горные пейзажи. В-третьих, головокружитель-
ный сюжет и ловко закрученная интрига, вовлекающие 
зрителя в бурный водоворот событий. Вы ещё сомне-
ваетесь?

Воскресенье, 13 июня, в 16:45
М/ф «20000 лье под водой» (6+) приключения (Австра-

лия) 1985 г. По мотивам произведения Жюля Верна. Ис-
следователь и учёный Пьер Арронакс и его друзья путе-
шествуют на борту подводной суперлодки «Наутилус». У 
берегов Южного полюса судно неожиданно терпит кру-
шение, с этого момента начинаются фантастические и 
невероятные приключения команды «Наутилуса». Под-
водный мир таит множество опасностей. Очутившись в 
морской пучине, «Наутилус» должен противостоять ги-
гантскому осьминогу, пытающемуся захватить корабль 
своими огромными щупальцами. Сможет ли «Наутилус» 
вырваться из его смертельных объятий? Что ждёт ко-
манду корабля?

Воскресенье, 13 июня, в 20:00
Х/ф «Статский советник»  (16+) драма, криминал, де-

тектив (Россия) 2005 г. Российская империя, конец XIX 
века. В министерском вагоне курьерского поезда не-
известным убит бывший командир Отдельного корпу-
са жандармов, сибирский генерал-губернатор Храпов, 
направлявшийся через Москву к месту службы. Из до-
несения охраны следует, что Храпов был убит статским 
советником Эрастом Петровичем Фандориным, в чьи 
обязанности входило обеспечение безопасности гене-
рал-губернатора во время его нахождения в Москве. 
На месте преступления убийцей был оставлен кинжал 
с загадочной аббревиатурой «БГ». Однако, по прибы-
тии в Москву, сопровождение Храпова встречается с 
настоящим Фандориным (Олег Меньшиков) и убежда-
ется в том, что убийца лишь выдавал себя за статского 
советника. Сам же Эраст Петрович приступает к неза-
медлительному расследованию. Он знает, что означают 
буквы «БГ» – это автограф членов таинственной Боевой 
группы. Кто руководит загадочной «БГ»? Вскоре на по-
мощь Фандорину из Петербурга прибывает сам вице-
директор Департамента полиции князь Пожарский (Ни-
кита Михалков). С его появлением история принимает 
самый неожиданный поворот… Фильм снят режиссёром 
Филиппом Янковским по мотивам одноимённого ро-
мана Бориса Акунина. Интересные факты: 1. Большую 
часть съёмок проводили в историческом центре Твери, 
так как там легче было найти старинные улочки, не-
тронутые «цивилизацией». Также съёмки проходили на 
Красной площади, в Георгиевском зале Кремля, в особняке 
Российского фонда культуры. 2. В процессе съёмок про-
дюсер фильма Никита Михалков переработал сценарий, 
включая образ своего персонажа. Результат превзошёл 
все ожидания и, что самое важное, был одобрен автором 
романа.

Воскресенье, 13 июня, в 22:10
Х/ф «Исчезнувшая империя»  (16+) драма (Россия) 

2007 г. Действие фильма разворачивается в 70-е годы 
прошлого века в Москве. В центре сюжета классиче-
ский любовный треугольник – два парня и девушка. 
Они учатся в одном институте, живут в одной большой 
стране, не подозревая о том, что уже совсем скоро она 
исчезнет со всех географических карт планеты. Карти-
на о любви, о молодости, о стране под названием Со-
ветский Союз. . . Идея кинокартины режиссёра Карена 
Шахназарова, скорее всего в том, что «суд времени» по-
зволяет расставить всё на свои места, кто какой дорогой 
шёл, кто исправился и свернул с кривой дороги, а кто 
плыл по течению. Нам показали характеры личностей с 
разной философией жизни, находящихся примерно на 
одном социальном уровне, живущих в эпоху перемен, и 
каждый из них закончил эту жизнь по-разному. Фильм 
получился очень трогательным и искренним. Не слиш-
ком известные, но талантливые актёры, брэнды из «того 
времени» и декорации, относящие нас в Союз. Опреде-
лённо, это стоит того, чтобы посмотреть!

Друзья, смотрим КТВ вместе!
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