
Материнское 
сердце
1 июня отмечается 

Международный день защиты 

детей. Впервые его отметили в 

1950 году, а учреждён он был в 

Париже по решению конгресса 

Международной демократической 

федерации женщин в ноябре 1949 

года. Праздник главным образом 

призван напомнить взрослым о 

соблюдении прав детей на жизнь, 

на свободу мнения и религии, на 

образование, на отдых и досуг, 

на защиту от физического и 

психологического насилия, от 

эксплуатации детского труда.

Говоря о любви к ребёнку, слож-
но представить человека ближе 
и роднее матери. Вот кто готов 

пойти на любые жертвы, потратить всё 
своё время, приложить безграничное 
количество усилий ради благополучия 
собственных детей. За последние десять 
лет в Подмосковье значительно увели-
чилось число многодетных семей. На 
женском форуме «Здоровье», который 
состоялся 26 мая в Красногорске, пер-
вый зампред комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Ольга За-
бралова отметила, что ещё в 2013 году 
количество таких семей составляло 30 
тысяч, а сейчас эта цифра возросла поч-
ти до 100 тысяч. Многодетные мамы се-
годня действительно не редкость. И для 
многих из них дети стали сбывшейся 
мечтой, потому что ещё в юности они 
представляли, как создадут большую и 
дружную семью. С одной из таких меч-
тательниц мы встретились накануне 
Дня защиты детей.

Анна – мама 13-летнией Веры, 8-лет-
ней Лизы и 5-летнего Кости. Когда мы 
субботним утром оказались в гостях 
у семьи Оленевых, старшая дочь уже 
уехала на тренировку, она серьёзно за-
нимается конькобежным спортом. А вот 

остальные члены большого семейства, в 
том числе и супруг Дмитрий, приняли 
участие в беседе, где, конечно, основные 
вопросы были адресованы маме. Анна 
рассказывает, что когда они с Дмитри-
ем поженились, то уже через год на свет 
появился их первенец. Супруги не ста-
ли тянуть с детьми, и это было их общее 
желание.

– Мне было очень важно, что Дима 
хочет много детей, всегда говорит, что 
нужно пятерых, – с улыбкой рассказы-
вает Анна. – Я всегда мечтала о большой 
семье, даже в юности думала, что если 
будут проблемы, то возьму детей из дет-
ского дома. Когда мы встретились с Ди-
мой, я поняла, в вопросе детей он меня 
поддержит.

Однако первенец стал для супругов 
испытанием. Сначала никак не мог на-
ладиться режим, дети часто путают день 
с ночью, и Вера не стала исключением. 
А в два месяца девочка заболела – пара-
коклюшный синдром, больница, страх.

– Я так никогда не боялась, до сих пор 
с содроганием вспоминаю, – говорит 
Анна.

К счастью, всё закончилось благопо-
лучно. И главное, ситуация никак не по-

влияла на планы о большой дружной се-
мье. Вера росла, и родители задумались 
о втором ребёнке. И тут супругов ждало 
ещё одно не менее тяжёлое испытание. 
На этот раз путь к материнству был тру-
ден и тернист. Были здесь и боль, и отча-
яние, и медицинские вмешательства. Но 
материнское сердце всё способно пре-
одолеть. Маленькая Лиза появилась на 
свет в августе 2013 года, через 4,5 года 
после Веры. А ещё через три года родил-
ся и наследник – сын Константин.

– В каком возрасте с детьми проще? 
Когда ещё в кроватке лежат или когда 
постарше становятся?

– В каждом возрасте свои слож-
ности, – говорит Анна. – А потом мои 
дети, например, по характеру совер-
шенно разные. Когда Вера была ма-
ленькая, она за Лизой ухаживала, опе-
кала, с ложечки её кормила, а сейчас у 
них всё чаще возникают конфликты. 
Это связано с возрастом, каждая отста-
ивает своё мнение. У меня с сестрой то 
же самое было, мы переросли и сейчас 
очень дружные, они, думаю, также пере-
растут. А вот у Лизы с Костей – идиллия. 
Им нравятся одни и те же игры, у них
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общие интересы, они на одной волне. 
Возможно, причина ещё и в том, что 
дети разнополые. Вот и получается у 
нас сейчас, что Лиза дружит с Костей, 
а я дружу с Верой, потому что у нас с 
ней уже много схожих интересов. Мы 
можем вместе по магазинам, напри-
мер, пройтись, она мне советы даёт. 
Это, я скажу, особое такое удоволь-
ствие в отношениях с детьми, – де-
лится многодетная мама. – Вообще 
у Веры сейчас такой подростковый 
период, когда появляются влюблён-
ности, дружеские компании, и я рада, 
что именно в этот период мы с ней 
так близки, можем обо всём пого-
ворить, всё обсудить. Даже если ссо-
римся, то она такой человек, который 
не может долго жить в обиде, всегда 
первая приходит мириться.

Конечно, воспитание детей – это 
большая и сложная работа, личный 
проект, в котором каждая промашка 
может дорогого стоить. Анна считает, 
что избежать ошибок на этом пути 
невозможно, но исправить в случае 
чего вполне реально, главное, руко-
водствоваться добрыми чувствами: 
любовью и заботой, а ещё научиться 
присушиваться к своим детям, порой, 
они сами подсказывают дорогу.

– Рождение ребёнка – это чудо, 
которое перекрывает и боль, и страх. 
Даже сложный опыт с первым ребён-
ком не отбил у меня желания родить 
ещё, – говорит Анна и тут же шутит. – 
Хотя мои родственники считают, что 
я сумасшедшая, полагая, что трое – 
это более чем достаточно. Но у меня 
своё мнение по этому поводу.

– Трое детей – это колоссальная 

занятость, но при этом ты не ста-
ла классической домохозяйкой. Это 
осознанный выбор?

– Да, я работала всё время между 
декретами, и сейчас работаю в сосед-
нем городе. Так что ещё время неко-
торое на дорогу приходится тратить. 
Но вообще, мне кажется, что в декре-
те я веду ещё более активный образ 
жизни. Потому что есть время оста-
новиться, оглядеться, построить мас-
су планов и приступить к их реализа-
ции. Во-первых, ещё когда Вера была 
маленькой, я серьёзно увлеклась 
выпечкой. Теперь торты – это моя 
страсть, меня очень увлекает твор-
ческий процесс росписи, украшения 
кондитерских изделий. Костя, кстати, 
очень любит со мной готовить. С Ли-
зой мы стали участниками коломен-
ского сообщества «СлингоМагия», 
много выступали с нашим коллекти-
вом. Потом в моей жизни появился 
банджи-фитнес – такое ощущение 
полёта, не передать, а потом любая 
смена деятельности хорошо отвле-
кает от рутины и разгружает голову. 
Ну и марафоны, конечно. Это была 
очень долгая и серьёзная работа. В 
итоге я преодолела классическую 
дистанцию – 42,2 км. За тот год, что 
я к нему готовилась, к тренировкам 
подключился и мой муж, в итоге вме-
сте бегаем. Только я теперь в полу-
марафонах участвую, а он выбрал для 
себя трейловые дистанции. Мы ста-
раемся и детей привлекать, чтобы им 
с нами было интересно ездить, чтобы 
они тоже могли участие принимать. 
Вот Лиза у нас уже на детской гонке 
третье место завоевала, а это было её 
второе выступление. Горжусь ею!

– А ещё я знаю, что вы много 
путешествуете…

– Да, мы любим всей семьёй отпра-
виться на край света. Вот в последний 
раз в Мурманск уехали, в Териберке 
побывали. Это незабываемое было 
приключение. Дети наши шутили, все 
на юг летом едут, а мы на север.

– Как ты успеваешь следить за 
порядком?

– А мы все за ним следим по мере 
сил и возможностей. Но я всегда 
предпочту провести время с семьёй, 
чем мыть полы. Поддерживать иде-
альный порядок, когда в доме трое 
детей, кошка и собака, это что-то не-
вероятное, на это можно всю жизнь 
положить. Но главное, зачем? Сейчас, 
конечно, проще стало, мне девчонки 
мои помогают. И вообще сообща всё 
делается быстрее. Важно правильно 
простимулировать.

– День защиты детей приближа-
ется. Как ты этот праздник вос-
принимаешь? От кого надо в первую 
очередь защищать детей?

– Есть такое не очень красивое 
слово – социализация. Вот мне ка-
жется, что родитель должен объяс-
нить ребёнку, как жить в обществе, 
как общаться с людьми, которые его 
окружают, как дать отпор и отстоять 
своё мнение, как не идти на поводу 
у чужих прихотей, как справляться с 
конфликтными ситуациями. Первое 
желание любой матери, если ребё-
нок пришёл в слезах, расстроенный, 
его кто-то обидел, пойти и самой ре-
шить эту ситуацию, призвать обид-
чиков к ответу, объяснить, кто тут 
прав, а кто нет. Но это можно себе 
позволить только в тех случаях, ког-
да без вмешательства взрослых уже 
не обойтись. Ребёнок должен само-
стоятельно решать свои проблемы и 
принимать решения. Иначе какое бу-
дущее его ждёт? Может быть, я сужу 
по себе. За меня всегда принимала 
решения мама, теперь мне крайне 
сложно самостоятельно что-то пред-
принять. Но я работаю над собой!

Говорить о воспитании детей, о 
семейных взаимоотношениях, вспо-
минать забавные случаи, отмечать 
схожие черты характера, можно, без-
условно, долго. Собственно и раз-
говор наш длился не один час, но, 
думаю, каждая многодетная семья 
может о своей жизни книгу написать, 
да не одну. Вот и Анна с Дмитрием на-
чинают писать новую страницу, точ-
нее совсем скоро начнут. Примерно, 
через три месяца у семьи Оленевых 
родится ещё одна девочка. Как сказал 
четырежды отец: «Хочу маленькую 
вредную дочку!»

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Новости города
 Московская область вновь примет уча-

стие в VI Всероссийском конкурсе малых 
городов и исторических поселений. Он 
проводится по инициативе Президента 
РФ. От Подмосковья на нём представлены 
проекты 11 городов и исторических по-
селений. В разных номинациях участвуют 
разработки Зарайска, Талдома, Егорьевска, 
Ступина, Павловского Посада, Луховиц, 
Протвина, Дедовска, Куровское и Красноза-
водска. Коломна представляет концепцию 
благоустройства зоны отдыха на берегу Ко-
ломенки у кремля. Именно эту территорию 
жители выбрали в ходе общественного го-
лосования. По мнению горожан, на пляже 
следует сохранить природный ландшафт, 
организовать безопасные подходы, удобные 
для велосипедистов и мам с детьми, уста-
новить общественные туалеты, душевые и 
раздевалки. Также в числе популярных за-
думок – кафе-мороженое, прогулочные и 
велосипедные маршруты, крытые беседки, 
система видеонаблюдения и даже оборудо-
ванная лыжня, чтобы в зимнее время года 
пляж тоже не пустовал.

 Ветеранские организации Коломны и 
Озёр объединились. 26 мая в ДК «Коломна» 
состоялась конференция, где был выбран 
новый состав Совета и Президиума ветеран-
ской организации муниципалитета, согла-
сована структура и основные направления 
деятельности. Председателем Совета вете-
ранов городского округа Коломна избран 
Александр Редько.

 Коломенцы присоединятся к общеоб-
ластному марафону скандинавской ходь-
бы. Он пройдёт 9 июня одновременно в 46 
подмосковных парках и даст старт летнему 
кубку парков «Моё лето – Мой парк», орга-
низатором которого выступают министер-
ство культуры и туризма и министерство 
физической культуры и спорта Подмоско-
вья. В Коломне центральной площадкой 
станет парк Мира. Принять участие могут 
женщины старше 55 лет, мужчины 60+. Дли-
на дистанции – 3 км. По желанию участни-
кам будут предоставлены комплекты палок 
для северной ходьбы. Зарегистрироваться 
на марафон можно до 3 июня – онлайн, че-
рез приложение «Активное долголетие», или 
по телефону коломенского клуба «Активное 
долголетие» 8 (496) 612-35-83. Начало состя-
заний в 09:00.

 Подведены итоги областного конкурса 
детской хореографии «Весёлая детвора». Он 
проходил в рамках областного фестиваля 
детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты 
Московии». В нём приняли участие более 
тысячи человек. Городской округ Колом-
на представили два коллектива: хореогра-
фический коллектив «Иллюзия» из школы 
№ 18 и Образцовый детский коллектив Мо-
сковской области танцевальная студия «Ас-
сорти» из Центра детского творчества. По 
итогам конкурса в номинации: «Школьный 
хореографический коллектив» «Иллюзия» 
стал дипломантом I степени (рук. И. Боюш-
кова). В номинации «Образцовый детский 
коллектив Московской области» коллек-
тив «Ассорти» стал лауреатом I степени, а 
также получил звание лауреата в дополни-
тельной номинации «Творческий подход 
и оригинальные идеи в хореографии» (рук. 
О. Климкина).

 Команда Радужненской школы заняла 
третье место в финальном этапе областно-
го слёта-соревнования Всероссийского дет-
ско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности». Одна из основных 
целей проекта – получение ребятами прак-
тических навыков как вести себя в чрез-
вычайных ситуациях, которые возникают 
в природной, техногенной и социальной 
средах. В составе команды за победу сража-
лись Виктория Попова, Карина Марданова, 
Виктория Беляева, Арсений Суслов, Кирилл 
Щепилов, Леонид Панютищев, Артём Вагин.

Постановление о повышении 
подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин. Напом-

ним, такое предложение внёс в мае 
этого года Президент России Влади-
мир Путин на заседании президиума 
Государственного совета.

Размер прибавки у каждого пен-
сионера зависит от уже имеющейся 
суммы. Стоит отметить, что увели-
чение коснётся страховых пенсий 
по старости, по инвалидности, по 
потере кормильца, а также выплат 

по государственному пенсионному 
обеспечению и социальных пенсий. 
По подсчётам экономистов, такое 
решение позволит увеличить доходы 
35 млн человек. Пенсионный фонд 
начнёт доставку выплат с учётом ин-
дексации уже с 3 июня.

Стоит напомнить, что в начале 
этого года пенсии уже были повыше-
ны на 8,6 %, а июньская индексация 
позволит опередить темпы инфля-
ции в России.

Также в первый день лета увели-

чат на 10 % размер прожиточного 
минимума и МРОТ. Минимальный 
размер оплаты труда увеличится до 
15 тыс. 279 рублей, а прожиточный 
минимум на душу населения 13 тыс. 
919 рублей, для трудоспособного на-
селения сумма составит 15 тыс. 172 
рубля, для детей – 13 тыс. 501 рубль, а 
для пенсионеров 11 тыс. 970 рублей. 
К прожиточному минимуму привя-
заны такие выплаты, как пособия на 
детей от трёх до семи и от восьми до 
17 лет, федеральные и региональные 
социальные доплаты к пенсиям, а 
также выплаты беременным жен-
щинам, вставшим на учёт в ранние 
сроки.

Кроме того, прожиточный мини-
мум используется в качестве крите-
рия нуждаемости при назначении 
социальных выплат.

Наш корр.

Июньские повышения
выплаты
С 1 июня в России на 10% проиндексируют пенсии неработающим 

пенсионерам, на столько же вырастет и прожиточный минимум.

«К детям нужно прислушиваться…»
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В преддверии купаль-
ного сезона различ-
ными службами про-

водилась подготовка пляжей. 
Их, кстати, в этом году будет 
шесть. В Коломне традиционно 
открыто четыре: в Бочманове, в 
Колычёве, в Щурове, а также на 
левом берегу Коломенки. Водо-

лазы провели обследование дна 
водоёмов. Они должны были 
очистить дно в районе пляжа от 
опасного мусора и произвести 
замеры глубины.

Специалисты Роспотребнад-
зора сделали забор воды в во-
доёмах. Все показатели оказа-
лись в пределах нормы. Кроме 

того, работники Коломенского 
благоустройства привели в по-
рядок территории, покрасили 
скамейки и раздевалки, убрали 
весь мусор, установили инфор-
мационные щиты, отгородили 
«лягушатники» для самых ма-
леньких пловцов. На всех пля-
жах установили места для де-
журства матросов-спасателей.

По словам директора «Цен-
тра ЧС» Алексея Зорина, на-
кануне открытия купального 
сезона проводилась их подго-
товка. Занятия проходили на 
базе колледжа «Коломна». Ре-

бята прослушали курс лекций, а 
также применили полученные 
знания на практических заня-
тиях, которые проводились на 
Бочмановской спасательной 
станции. А 30 мая матросы в 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Атлант» сдава-
ли экзамены: ныряли и плавали 
на расстояние, доставали мане-
кен – одним словом, сдавали 
все необходимые нормативы, 
чтобы летом быть наготове 
помочь тем, кому внезапно на 
реке стало плохо.

В Озёрах этим летом будут 

работать два пляжа. Один – в 
районе понтонного автомо-
бильного моста на Оке, а вто-
рой на карьере «Западный» 
вдоль улицы Луговая. График 
работы зон отдыха с 10 до 20 
часов. В настоящее время пляж 
на Коломенке полностью готов 
для отдыхающих. Здесь есть 
всё необходимое, а на других – 
ощущается нехватка песка, но в 
ближайшее время и этот недо-
чёт будет исправлен. Главное, 
чтобы погода этим летом не 
подвела!

Елена ТАРАСОВА.

Айда купаться!
отдых
1 июня в городском округе Коломна официально 

стартует купальный сезон. Конечно, сейчас плескаться 

в реке не очень комфортно. Из-за холодного мая вода 

в водоёмах недостаточно прогрелась – всего каких-то 

15-16 градусов. А недавние дожди только ухудшили 

ситуацию. Но будем надеяться, что всё же лето в этом 

году будет тёплым, и мы сможем вдоволь наплаваться.

Безопасность
Несмотря на то, что 

погода по-прежнему 

переменчива, на улице всё 

же значительно потеплело, 

и люди всё чаще стали 

открывать окна, чтобы 

впустить в квартиры 

свежий воздух. Однако 

распахнутое окно – это 

огромный риск, особенно 

для семей, где есть 

маленькие дети.

В Подмосковье еже-
годно регистриру-
ются десятки случа-

ев, когда жертвами открытых 
окон становятся малолетние. 
По статистике, чаще всего вы-
падают дети от двух до четырёх 
лет. И в 30 процентах случаев 
это происходит на глазах у ро-
дителей. Не обошла печаль-
ная статистика и Коломну. 
В 2020 году из окна шесто-
го этажа выпал двухлетний 
ребёнок. Как рассказали в Ко-
ломенской ЦРБ, малыш посту-
пил в приёмный покой и его 
незамедлительно отправили 
на обследование: провели маг-
ниторезонансную томографию, 
ультразвуковое исследование 
брюшной полости, ребёнка ос-
мотрели хирург, нейрохирург 
и травматолог. В итоге был 
диагностирован перелом руки. 
Врачи кроме как чудом этот 
случай назвать не могут, просто 
в рубашке родился, как гово-
рится. В большинстве же случа-
ев при падении с такой высоты 
всё заканчивается печально: 
полученные травмы несовме-
стимы с жизнью. Отделаться 

переломом руки – счастливый 
случай, тогда как обычно это 
множественные переломы и 
черепно-мозговые травмы, по-
следствия которых спрогно-
зировать сразу сложно. Сами 
же родители могут не только 
потерять ребёнка – что самое 
страшное, но и попасть под 
статью. А ведь предотвратить 
несчастье довольно просто, 
всего лишь нужно заранее по-
заботиться о безопасности.

 »  Сегодня на окна 
у станавливают 

самые разные блокира-
торы, которые избавят 
родителей от головной 
боли. Такие устройства, 
как тросовые фиксаторы, 
оконные ручки с замками, 
да и просто замки, встро-
енные непосредственно в 
раму, – надёжный способ 
обезопасить жизнь своего 
ребёнка.

Только ключи не забывайте 

убирать от любопытных малы-
шей подальше и понадёжнее.

Отдельно надо сказать и о 
москитных сетках. Они не спа-
сут вашего ребёнка от падения. 
Лёгкая конструкция защиты от 
насекомых не выдержит веса 
даже годовалого малыша. Так 
что не стоит на них надеяться. 
Безопасность ваших детей в ва-
ших руках. Если нет возможно-
сти ограничить доступ ребёнка 
к подоконнику или балкону, 
тогда сделайте всё возможное, 
чтобы ручки окон и дверей не 
стали смертельной игрушкой 
в руках малышей. Сотрудники 
полиции и врачи в который раз 
призывают родителей не остав-
лять малышей без присмотра в 
комнате, где открыто окно. Оно 
обязательно привлечёт внима-
ние ловкого и непоседливого 
карапуза, ведь дети до четы-
рёх лет не обладают чувством 
страха или опасности. Только 
к шести годам ребёнок учится 
оценивать ситуацию. Не иску-
шайте судьбу.

Виктория АГАФОНОВА.

У вашего ангела нет крыльев Сердечный ритм
Здоровье
Ведущие специалисты Национального медицинского 

исследовательского центра сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева провели выездной 

приём пациентов Коломенской больницы, который 

состоялся на базе поликлиники № 2.

Консультации провели руководитель бригады врачей 
центра им. Бакулева, врач-кардиолог, профессор 
Иван Ключников, сердечно-сосудистый хирург, 

кандидат медицинских наук Игорь Климчук, сердечно-
сосудистый хирург Рамиль Азизов, сосудистый хирург 
Всеволод Иващенко.

Коломенские кардиологи пригласили на приём к специ-
алистам Бакулевского центра пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца, с врождёнными и приобретёнными пороками, 
нарушениями ритма и блокадами сердца, кардиомиопатией, 
сосудистыми заболеваниями сонных артерий, артерий и вен 
нижних конечностей, заболеваниями аорты. Здесь же, на при-
ёме, была возможность пройти УЗДГ брахиоцефальных арте-
рий для уточнения диагноза.

Как рассказала советник директора НМИЦ сердечно-со-
судистой хирургии им. А. Н. Бакулева Галина Луценко, на 
этот раз консультацию ведущих специалистов Бакулевского 
центра смогли получить более 70 пациентов. Часть жителей 
Коломны были приглашены на дополнительное обследова-
ние – коронарографию, ангиографию периферических арте-
рий, а также получили направление на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи на базе центра.

Выездные консультации пациентов из Коломны специали-
сты Бакулевского центра проводят несколько раз в год. По-
пасть на них при наличии определённых показаний можно 
через своего лечащего врача-кардиолога.

Наш корр.
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Житель Зарайска 
страдал атеро-
склерозом ниж-

них конечностей. На фоне 
недостаточности кровоснаб-
жения развилась гангрена. 
Шесть лет назад из-за этого он 
потерял правую ногу – её вы-
нуждены были ампутировать 
выше колена. Мужчина стал 
инвалидом, передвигается на 
костылях. Когда тот же про-
цесс начался на второй ноге, 
возник риск остаться без обе-
их ног. В феврале стало совсем 
плохо: появились трофические 
язвы, сильные боли не давали 
нормально жить днём и спать 
ночью. Больного направили 
в Региональный сосудистый 
центр Коломенской больницы, 
поскольку в Зарайске таких 
операций не делают.

При поступлении пациента 
в медучреждение врачи Реги-
онального сосудистого центра 
диагностировали критическую 
ишемию, состояние начинаю-
щейся гангрены. Ангиография, 
сделанная в экстренном поряд-
ке через прокол в артерии запя-
стья, подтвердила: 90% артерий 
было закупорено атеросклеро-

тическими бляшками. Сужение 
доходило до полной закупорки 
на протяжении от тазобедрен-
ного до коленного сустава, 
из-за чего нарушился перифе-
рический кровоток и началось 
омертвение тканей. Первосте-
пенной задачей медиков было 
восстановить кровоток.

– Сложность операции за-
ключалась в тяжёлой сопут-
ствующей патологии, всё ос-
ложнялось интоксикационным 
синдромом, многоуровневой 
окклюзией сосудов нижних 
конечностей, – рассказал за-
ведующий отделением сер-
дечно-сосудистой хирургии 
Регионального сосудистого 
центра Коломенской больни-
цы Эльмар Зейналов. – Нами 
было принято решение о вы-
полнении гибридной операции 
на артериях нижней конечно-
сти. Операция в общей слож-
ности длилась шесть часов и 
включала в себя три этапа. Для 
контроля результатов была 
сделана шунтография, которая 
показала, что результаты удов-
летворительные, и операцию 
можно смело заканчивать.

По словам врачей, если бы 

не осложнённый анамнез, та-
кого больного нужно было бы 
оперировать более объёмно, 
то есть делать аортобедренное 
шунтирование, выводить про-
тезы сосудов на обе ноги. Но 
конкретно для этого пациента 
был высокий риск, что он не 
перенесёт такую операцию.

– Ситуация с этим пациен-
том была очень сложная: сосуд 
в районе бедра был закрыт (за-
купорен атеросклеротическими 
бляшками – прим. ред.) на очень 
большом протяжении, и про-
биться внутрь сосуда, чтобы от-
крыть его проводником, было 
очень сложной задачей, – поде-
лился нюансами оперативного 
вмешательствами заведую-
щий отделением рентгенэн-

доваскулярных методов 
диагностики и лечения Реги-
онального сосудистого цен-
тра Коломенской больницы 
Виктор Григорьев. – Техниче-
ски лучше было бы выполнить 
аортобедренное шунтирова-
ние, как уже сказал мой кол-
лега. Однако выше наложения 
шунта, уже в брюшной полости, 
был выраженный стеноз, и не-
обходимо было бы делать боль-
шой разрез, что являлось ри-
ском для пациента. Поэтому мы 
решили применить сочетание 
наших методик с методиками 
сердечно-сосудистых хирургов: 
сначала через небольшой про-
кол выполнили расширение со-
суда выше, чтобы был хороший 
приток крови и шунт функцио-

нировал. А вторым этапом вы-
полнили шунтирование в обход 
протяжённой окклюзии.

В настоящее время полно-
стью удалось восстановить 
жизнеспособность конечности, 
боли прекратились, язвы по-
степенно заживают. Пациент 
выписан домой под наблюде-
ние местного хирурга, но регу-
лярно приезжает на контроль-
ные осмотры в Региональный 
сосудистый центр.

Родственники больного вы-
ражают большую благодар-
ность врачам, что путём 
сложной операции сумели со-
хранить ему единственную 
ногу.

Владислава СОЛОВЬЁВА.

ОБЩЕСТВО

объезд
1 июня отмечается 

Международный день защиты 

детей. В городском округе 

Коломна главной площадкой 

празднования стал парк Мира.

Накануне этого события глава 
городского округа Коломна 
Александр Гречищев про-

вёл выездное совещание, в котором 
принимали участие представители ад-
министрации и учреждений дополни-
тельного образования. Глава осмотрел 
парк и пообщался на детской площадке 
с маленькими коломенцами и их роди-
телями. Они рассказали о том, чего им 
не хватает для комфортного отдыха. В 
частности, дети предложили сделать 

скейтпарк, а их родители пожаловались, 
что в парке не хватает общественных 
туалетов. Многие из этих предложений 
глава пообещал рассмотреть при обсуж-
дении проекта по реконструкции парка 
Мира.

Следующим вопросом в повестке дня 
стала проверка доступности обществен-
ных пространств для маломобильных 
граждан и семей с колясками. Для мно-
гих жителей города эта проблема абсо-
лютно незаметна: где-то перешагнул 
ступеньку, где-то переступил бордюр, 
ничего особенного. Тем не менее даже 
маленький перепад высоты, который 
можно и вовсе не заметить, создаёт не-
мало проблем людям в инвалидных ко-
лясках и молодым родителям.

– До тех пор, пока не появляется 
большая коляска, не понимаешь, что 

какие-то небольшие уступы действи-
тельно мешают свободному проходу 
по городу, – рассказал отец годовалых 
близняшек Дмитрий Зайченко, который 
и привлёк внимание главы к этой про-
блеме. – Тяжело проходить вместе с ко-
ляской даже взрослому мужчине, а лю-
дям с ограниченными возможностями 
это вообще практически невозможно.

Вместе с маломобильными граждана-
ми глава городского округа попробовал 
пройти вверх по улице Добролюбова от 
парка Мира, но именно что попробовал. 
Уже буквально через сто метров группа 
остановилась перед лестницей, которую 
на инвалидной коляске преодолеть не-
возможно даже с чьей-то помощью. И 
это отнюдь не единственное препят-
ствие, которое осложняет движение.

– Много проблем, много мест, ко-
торые люди не могут самостоятельно 
преодолеть без посторонней помощи, – 
поделился Александр Владимирович. – 
Этим вопросом необходимо заниматься 

всем вместе и комплексно вести ра-
боту в данном направлении. В первую 
очередь, мы договорились с жителями 
города, что начнём с тех объектов, ко-
торые находятся на реконструкции, в 
ремонте. При их приёмке мы будем обя-
зательно привлекать маломобильных 
людей, и только после этого вводить эти 
строения в эксплуатацию. После чего в 
приоритете будут места массового по-
сещения: парки, скверы, магазины и не 
только. Мы тоже по ним пройдём и по-
смотрим, насколько они комфортны для 
людей. В дальнейшем будем постепенно 
расходиться по территории всего наше-
го городского округа.

Остаётся надеяться, что со временем 
благодаря этой программе в городе ис-
чезнет множество барьеров, которые 
мешают передвигаться людям на инва-
лидных колясках и молодым родителям.

Никита РОМАНОВ.

Фото с сайта vk.com/admkolomnavk.com/admkolomna.

Главная проверка

Сосудистые хирурги сохранили ногу
здравоохранение
В Региональном сосудистом центре Коломенской ЦРБ 

медики спасли пациенту единственную ногу. Ранее при 

подобных заболеваниях (атеросклеротическая гангрена) 

конечность подлежала обязательной ампутации. Сейчас 

благодаря современным технологиям и мастерству 

врачей удаётся сохранить и орган, и качество жизни 

пациента.
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Культура
С 9 по 13 июня Коломна 

будет принимать талантливых 

мастеров рукоделия из разных 

уголков страны. Идея фестиваля 

заключается в объединении 

и поддержке рукодельниц, а 

также в сохранении и развитии 

традиций рукоделия, объединении 

поколений и привлечении 

молодёжи к искусству и 

творчеству. В рамках фестиваля 

пройдёт целый ряд соревнований, 

среди которых и конкурс на 

лучшую тряпичную куклу.

С куклами возиться – бытию 
учиться. В этой в русской по-
словице есть большая доля 

правды, ведь любая кукла отражает 
стиль и почерк своей эпохи. А русская 
тряпичная – это особый вид творчества, 
который является частью народных 
традиций.

Игрушка не рождается сама, её соз-
даёт человек, вкладывая в свою работу 
энергию, мысли и чувства. Русская тра-
диционная кукла являлась символом 
продолжения рода, залогом благополу-
чия. Она оберегала, забирала болезни 
и отводила беду. По тому, какими были 
куклы и из чего они изготавливались, 
можно судить о том, как жили наши 
предки.

Татьяна Басова больше 20 лет по-
святила изучению и собирательству 
тряпичных кукол. В её коллекции на-
считывается более 500 экземпляров. Это 
авторские, костюмные куклы не только 
из разных губерний России, но и куклы 
народов мира: Америки, Африки, Китая, 
Японии, Индии, Турции и Мексики, ко-
торые восхищают экзотикой своих наря-
дов. С 2006 года со своими необычными 

экспонатами Татьяна Викторовна побы-
вала во многих городах нашей страны и 
организовала более 40 выставок. В на-
чале мая в рамках акции «Ночь музеев» 
уникальная экспозиция кукол и лоскут-
ных панно под названием «Первое сви-
дание» открылась в Историко-культур-
ном музее-заповеднике «Коломенский 
кремль» в отделе Краеведческий музей. 
Она размещена в трёх выставочных 
пространствах учреждения культуры. В 
одном посетители могут познакомить-
ся с различными техниками и увидеть 
работы лучших современных мастеров 
лоскутного шитья. А в двух других залах 
частично представлена коллекция ку-
кол, известная под названием «Красави-
цы-девицы и иные лица», дополненная 
уникальной частной коллекцией япон-
ских миниатюр.

Мастер и исследователь народной ку-
клы, специалист по традиционному тек-
стилю Татьяна Басова рассказала о том, 
как собиралась коллекция. Сама Татья-
на Викторовна по образованию матема-

тик, но русской культурой, костюмом, 
вышивкой интересовалась всегда.

– В какой-то момент я познакомилась 
с куклой. Шёл 1973 год. Причём это было 
очень неожиданно и стихийно, – призна-
ётся Татьяна Викторовна. – Мы гостили 
в деревне, и бабушка начала читать за-
говоры. Говорила она о «лихоманках». 

Это такие потаённые куклы со звучны-
ми названиями, которые описывают не-
дуг: глухея, немея, трясея, желтея.

Татьяна Викторовна заинтересова-
лась историей этих кукол, стала искать 
и собирать о них информацию. В 1995 
году она приобрела свою первую та-
кую игрушку, а в 1999 году, увидев на 
одной из выставок стенд с настоящими 
деревенскими куклами, поняла, что её 
дальнейшая жизнь будет тесно связана 
с изучением традиционных тряпичных 
кукол и их конструкций. За этот период 
Татьяна Басова собрала большую кол-
лекцию от 30 годов XX века до совре-
менных. По экспонатам можно изучать 
географию, историю этносов и обычаи 

народов. Самые уникальные представ-
лены как раз на выставке в краеведче-
ском музее.

– Для зрителей Коломны это будет 
большим откровением – увидеть исто-
рию тряпичных кукол, – говорит Татья-
на Викторовна. – Здесь есть куклы-пе-
ревёртыши, очень изящные кружевные 
куклы, условные куклы-шаманки, яркие 
куклы из Индии и таджикские, которые 
до сих пор существуют и имеют маги-
ческие свойства для людей, живущих в 
Таджикистане.

Такие кукольные выставки всегда 
сопровождаются просветительскими 
проектами, в которых организаторы 
стараются познакомить мастеров и зри-
телей с шедеврами мировой текстиль-
ной культуры.

Выставка «Первое свидание», кото-
рая будет работать до 12 июня, являет-
ся визуальным анонсом предстоящего 
международного фестиваля лоскутного 
шитья «Душа России».

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Тряпичная кукла – символ временивремени

Погиб, но пост
не оставил
краеведение
В июне этого года исполняется 100 лет подвигу 

красноармейца Прокопия Чернышёва. 28 

июня он заступил на охрану артиллерийских 

складов, располагавшихся на высоком берегу 

Коломенки в районе нынешнего микрорайона 

Подлипки-город. Подвиг «огненного 

часового» стал темой очередного заседания 

Коломенского клуба краеведов.

В начале прошлого века на окраине Коломны 
были построены пороховые погреба и скла-
ды для хранения боеприпасов. После рево-

люции и в годы Гражданской войны назначение этих 
объектов не менялось. Их охраной занималась специ-
альная караульная команда, состоявшая из красноар-
мейцев 7-й и 8-й рот 154-го Архангельского полка 18-й 
Ярославской стрелковой дивизии.

По словам коломенского краеведа Виктора Ми-
хайлова, Прокопий Чернышёв родился в 1900 году в 
cеле Абашево (ныне – Спасского района Пензенской об-
ласти). Он окончил всего три класса сельской школы, 
так как семья была небогатой, сразу стал помогать 
родителям по хозяйству. В 1919 году Прокопий был 
призван в ряды Красной Армии и зачислен в Пен-
зенский полк. Во время Гражданской войны воевал 
на Восточном и Южном фронтах, служил в военной 
разведке. После окончания военных действий служил 
в Подмосковье в 8-й роте 154-го Архангельского пол-
ка 18-й Ярославской дивизии. 28 июня 1922 года он 
был отправлен на пост № 2 артиллерийских складов. 
Взрыв раздался вечером. На глазах у П. Чернышёва 
оторвалась и отлетела в сторону крыша ближайшего к 

нему барака. Всё здание тут же было охвачено пламе-
нем, а самого часового взрывной волной швырнуло на 
землю. Он тут же поднялся и бросился к караульному 
столбику и стал бить в колокол. С барака огонь пере-
бросился на другие строения. Часовой пытался сбить 
пламя, но всё было тщетно. Строения представляли 
огромный костёр, из которого непрерывными взры-
вами выбрасывались смертоносные осколки. Прибли-
зиться к эпицентру пожарные смогли лишь ближе к 
трём часам ночи, когда взрывы начали стихать. У од-
ного из складов находился часовой Г. Щекочихин. Он 
сильно обгорел и был отправлен в госпиталь. После 
излечения ушёл со службы. А 22-летний красноармеец 
П. Чернышёв погиб на посту. Ещё когда только начался 
пожар, его пытались снять с поста несколько военно-
служащих старших по званию. Однако по уставу часо-
вого снять с поста имеют право только начальник ка-
раула или разводящий. Но так случилось, что они сами 
пострадали от возгорания: начкар И. Толстиков был 
контужен и обожжён, а разводящий М. Сысоев ранен. 
Прокопий Чернышёв со всеми почестями был захоро-
нен на Петропавловском кладбище. П. Чернышёв (по-
смертно) и Г. Щекочихин в 1922 году были награждены 
орденами Красного Знамени РСФСР.

Как потом выяснила специальная комиссия, взрыв 
произошёл из-за неправильного хранения взрывча-
тых веществ. Многие исторические свидетельства и 
наградные листы нашла в различных архивах краевед 
Татьяна Ермакова.

 »  Имя коломенского «огненного часового» 
увековечено в названии Чернышёвских 

казарм, ранее носивших название Александров-
ских. На родине бойца в селе Абашево его име-
нем назвали школу, а в Коломне на сегодняшний 
день память о Прокопии Чернышёве никак не 
увековечена. В своё время именем героя был на-
зван гарнизонный клуб и клубная библиотека, 
располагавшаяся на улице Левшина.

Сейчас в этом здании находится спортшкола по 

греко-римской борьбе «Спартак». Само же место, где 
была «пороховушка», как заметил председатель клу-
ба краеведов Александр Денисов, заросло травой. А 
совсем неподалёку строится новый микрорайон Под-
липки-город. На заседании клуба было принято ре-
шение о написании обращения по присвоению име-
ни Прокопия Чернышёва одной из улиц в строящемся 
микрорайоне.

Кстати, пожар на пороховых складах был не един-
ственный. Как рассказал краевед Анатолий Кузов-
кин, в сентябре 1942 года там же произошёл ещё один 
сильный взрыв. В тушении страшного пожара прини-
мал участие бывший начальник Коломенской город-
ской пожарной охраны Власов Дмитрий. По прибы-
тии на место пожарных было установлено, что горели 
временные деревянные постройки с находившимися 
в них боеприпасами. Рвались мины, сложенные в от-
крытых штабелях. Несмотря на грозящую опасность, 
была проложена рукавная линия и начато тушение 
пожара. Задачей огнеборцев являлось не допустить 
огонь до складов с взрывчаткой, так как взрыв такой 
мощности мог бы снести весь пригород и западную 
часть Коломны. К часу ночи эта опасность миновала.

Елена ТАРАСОВА.
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2 июня 80-летний 
юбилей отмечает за-
служенный мастер 

спорта СССР по футболу Эду-
ард Малофеев. Несмотря на 

то, что во всех официальных 
документах местом рождения 
у него значится Красноярск, 
своей родиной он всегда на-
зывал Коломну, что вполне 
закономерно. В далёком 1942 
году в семье рабочего Госу-
дарственного артиллерийско-
го ремонтно-опытного заво-
да имени К. Е. Ворошилова, в 
то время эвакуированного в 
Красноярск, Василия Мало-
феева родился мальчик, кото-
рого назвали Эдуардом. После 
войны семья вернулась в род-
ной город. Жили Малофеевы в 
Бочманово. Все детские воспо-
минания футболиста связаны 
именно с Коломной.

Любовь к футболу мальчику 
привил его отец. В 1940–1950 
годы он был капитаном коло-
менской команды «Зенит», а 
также играл за сборную горо-
да. Даже имел приглашение от 
московского армейского клуба 
ЦДКА ныне ЦСКА, но от карье-

ры профессионального футбо-
листа ему пришлось отказать-
ся. Зато старший сын Василия 
и Анны Малофеевых просла-
вил фамилию на весь мир как 

известный футболист и как 
тренер-новатор. Спортивная 
карьера началась на коломза-
водском стадионе ДСО «Дзер-
жинец» (сейчас «Авангард»), 
куда изначально вратарь, а 
по совместительству тренер 
Евгений Острейко не хотел 
его брать, ссылаясь, что тот 
какой-то маленький. Настоял 
на приёме в юношескую фут-
больную команду другой фут-
болист – Виктор Капитонов, 
знавший о дворово-уличных 
успехах Эдуарда. И не ошибся. 
В 16 лет его способности были 
замечены Владимиром Фети-
совым – тренером футболь-
ной команды Коломенского 
тепловозостроительного за-
вода имени В. В. Куйбышева, 
которая в то время считалась 
одной из сильнейших сборных 
Подмосковья. 1959 год стал 
особым в карьере Эдуарда. 
11 июня в игре на Кубок Мо-
сковской области с командой 

Зарайска будущая звезда за-
бил свой первый гол в составе 
взрослой команды «Авангард». 
На тот момент Малофееву едва 
исполнилось 17 лет.

Потом были и другие побе-
ды. В неполные 18 лет он де-
бютировал в команде мастеров 
класса «Б» коломзаводского 
«Авангарда». Тренер команды 
Виктор Жарков, видя неорди-
нарные задатки способностей 
юного Малофеева, порекомен-
довал его в московский «Спар-
так». Но для этого нужно было 
каждый день ездить в столицу, 
а семейный бюджет спортсме-
на, увы, такой роскоши не мог 
позволить. Тогда Виктор Ива-
нович отдал Малофееву свой 
проездной билет на электрич-
ку. Этот самый документ Эду-
ард Васильевич назовёт «про-
пуском в большой футбол». 
На тот момент он совмещал 
ежедневные тренировки в Мо-
скве и учёбу на вечернем отде-
лении машиностроительного 
техникума.

В 1961 году дублирующий 
состав «Спартака» стал чем-
пионом СССР. В том сезоне 
Эдуард забил более 20 голов и 
сыграл в свои 19 лет несколь-
ко матчей в основном составе 
знаменитого клуба. Коломе-
нец получил приглашение в 
молодёжную сборную коман-
ду СССР, которой руководил 
олимпийский чемпион 1956 
года Алексей Парамонов. В том 

же году Малофееву было при-
своено звание мастера спорта 
СССР.

К середине сезона 1962 года 
многие спартаковцы из ду-
блирующего состава перешли 
в минское «Динамо». Тогда же 
Малофеев получает и пригла-
шение в эту команду от тре-
нера Александра Севидова. 
Переход в минское «Динамо» 
был очень непростым решени-
ем для молодого футболиста. В 
1962 году эта команда завоева-
ла право вернуться в высшую 
лигу чемпионата СССР, а на 

следующий год «Динамо» ста-
новится бронзовым призёром 
чемпионата. Эдуард Малофеев 
с 21 голом стал вторым бом-
бардиром чемпионата СССР 
и знаменитостью Белоруссии. 
В том же году главный тре-
нер сборной СССР Константин 
Бесков пригласил коломенца 
в сборную. А официальный 
дебют Малофеева состоялся 
22 октября 1963 года в матче 
со сборной Венгрии в Москве. 
Тогда команды сыграли со счё-
том 1:1.

По итогам сезона-1963 Эду-
ард Васильевич впервые был 
включён в список 33 лучших 
игроков страны под номером 
«2».

1966 год стал вершиной в 
спортивной карьере Малофе-
ева. Он стал участником чем-
пионата мира. Сборная СССР 
впервые в истории отечествен-
ного футбола сыграла в полу-
финале чемпионата мира. Наш 
земляк сыграл во всех пяти 
матчах и забил три гола. Это 
был второй показатель в нашей 
сборной. Как рассказал автор 

книги «Коломенцы – звёзды 
советского спорта» Владимир 
Макеев, вспоминая итоги того 
мундиаля, Малофеев писал: 
«Мы думали о победе, мы ве-
рили в неё. И четвёртое место 
мирового первенства никто не 
считал потолком будущих до-
стижений сборной страны».

На следующий год Малофее-
ву присваивают звание масте-
ра спорта СССР международ-
ного класса, а в конце 1968-го 
он уже заслуженный мастер 
спорта СССР. В июле 1978 года 
назначается главным трене-
ром минского «Динамо», а уже 
на следующий год он стано-
вится заслуженным тренером 
Белорусской ССР. Результатом 
его блестящей тренерской ра-
боты стало золото минского 
«Динамо» в чемпионате СССР 
1982 года. В следующем сезоне 
минчане подтверждают свой 
высокий статус – у них бронза 
чемпионата СССР. В сентябре 
того же года Эдуарда Малофе-
ева назначают главным тре-
нером олимпийской сборной 
страны. И команда под его 
руководством завоёвывает пу-
тёвку на олимпиаду 1984 года, 
которая проводилась в Лос-
Анджелесе, но из-за бойкоти-
рования этих игр Советским 
Союзом наши спортсмены 
пропустили соревнования.

Далее коломенец был глав-
ным тренером сборной СССР, и 
она была признана в 1985 году 
лучшей в Европе за последние 
25 лет. Потом Малофеев воз-
главлял московское «Динамо». 
В 1989 году ему было присво-
ено звание заслуженного тре-
нера СССР. Он стал последним 
коломенцем, получившим этот 
высокий титул.

В 90-е годы Малофеев рабо-
тает тренером команды «Асма-
рал» из Кисловодска, «Динамо-
газовик» (Тюмень), минской 
«Смены», «Анжи» (Махачкала) 
и даже шотландской «Харт оф 
Мидлотиан». С 2000 года Эду-
ард Васильевич возглавлял 
сборную Белоруссии. Послед-
ние годы он работает дирек-
тором спортивной школы по 
футболу в Минске.

В родной Коломне после 
смерти родителей Эдуард Ва-
сильевич бывал редко. В 2016 
году он приезжал в Конько-
бежный центр «Коломна» на 
встречу с почитателями его 
мастерства и всеми, кто имеет 
отношение к футболу.

Елена ТАРАСОВА.

СПОРТ

Футбольный новатор

1960 год. Команда «Авангард» Коломзавода – участница Первенства СССР по классу «Б».
Четвёртый справа – 18-летний Эдуард Малофеев.

Эдуард Васильевич Малофеев – в центре с ребятами.

юбилей
Коломна – родина таких известных спортсменов, 

как футболисты Сергей Ильин, Виктор Чистохвалов, 

хоккеист Юрий Пантюхов, баскетболистка Валентина 

Костикова, волейболист Владимир Чернышов, 

конькобежец Валерий Муратов.
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06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» 
(16+)

15.00 Онлайн-шоу «Кри-
зисный центр» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
(16+) 1-4 серии мелодрама
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

02.25 «Понять. Простить» 
(16+)

03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Знахарка» (16+)

04.05 «Верну любимого» (16+)

04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

06.40 М/ф «Кунг-Фу Пан-

да. Тайна свитка» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
07.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
(12+) драма (США) 2004 г.
09.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КА-

МЕЛОТА» (12+) комедия 
(США) 1998 г.
11.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+) комедия

13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА» (12+) комедия
16.00 А/ф «Семейка Аддамс» 
(12+) (Канада, США) 2019 г.

17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+) (США) 2019 г.
19.40 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» (16+)

23.05 Х/ф «БИТВА ПРЕ-
ПОДОВ» (16+) комедия 
(США) 2017 г.
00.50 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.55 Х/ф «МИФЫ» (16+) 
комедия (Россия) 2017 г.
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+ (Россия) 2001 г.
07.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+) кри-

минальный (Россия) 2010 г.
09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+) 4 серия (продол-
жение)

13.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+) 1-4 серии, бое-
вик (Россия) 2014 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) боевик, кри-
минальный, приключения 
(Россия) 2005 г.

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.20 «Сегодня в Москве»
16.40 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

12.00, 15.45 Скрипт реа-
лити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» (12+) (США) 
2016 г.

01.30 Х/ф «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+) (США, 
Франция, Япония, Канада) 
03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+) 
12 серия, детектив, драма
05.35 «Наше кино. Неувя-
дающие» (12+)

06.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» (16+) триллер, криминал

07.30 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+) драма
09.15, 10.20 Х/ф «БА-
РЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)

11.30 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» (12+) сатирическая 
комедия
13.00, 16.00 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+)

17.25 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
13-15 серии
01.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

03.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» драма

05.15 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+) (Россия) 2013 г. 3 и 4 
серии
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. Фильм 1. 
«Набат»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильмы 5 и 6

18.00 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» 
(16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

23.15 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. Фильм 1. 
«Набат»
00.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (12+) (к/ст. им. М. 

Горького) 1968 г.
02.30 Д/с «Нюрнберг» (16+) 
1 и 2 серии
03.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильм 5

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва пушкинская
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Лидия 
Чарская
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Новости культуры

08.20 Дороги старых ма-
стеров. «Мстёрские гол-
ландцы»
08.30 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА» (Ленфильм) 1982 г. 
Режиссёр И. Масленников
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег»

12.10 Д/ф «Дом полярни-
ков»
12.50 «Линия жизни». Ре-
нат Ибрагимов
13.45 Д/ф «Узбекистан. 
Ремесло, ставшее искус-
ством»
14.15 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «На-
едине с Петром Великим»
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 1 серия
17.35 Неделя симфони-
ческой музыки. Максим 
Емельянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего Новго-
рода»

18.40 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхож-
дения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «На-
едине с Петром Великим»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 5 серия (Россия) 
2013 г. Режиссёр А. Кавун
23.15 Д/с «Первые в 
мире» «Аэропоезд Валь-
днера»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Екатерина Мак-
симова и Владимир Васильев 
в фильме «Дуэт». 1973

01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхож-
дения»
01.50 Неделя симфони-
ческой музыки. Максим 
Емельянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего Новго-
рода»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» (Моск-
ва, Россия)  - «Реал» (Ма-
дрид, Испания)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «АПОСТОЛ» 
(Россия) 2008 г. (16+)

15.00 Новости
15.05 Т/с «АПОСТОЛ» 
(Россия) 2008 г. (16+)

16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.40 Лёгкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Прямая трансля-
ция из Нидерландов
18.45 «Громко» Прямой эфир

19.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розен-
страйка. Трансляция из США (16+)

20.55, 03.25 Новости
21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Пря-
мая трансляция из Москвы

23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.40 «Есть тема!» (12+)

00.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

01.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс» (16+)

02.35 «Драмы большого спор-

та. Владимир Смирнов» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

03.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

03.55 Лёгкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. 
Трансляция из Нидерландов
05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» (12+) детектив, 1 и 
2 серии

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Евгения 
Симонова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с Т/с «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» (12+) 1 и 
2 серии
16.55 «Дикие деньги. 
Бари Алибасов» (16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» (16+)

20.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Российская глубин-
ка и западные санкции». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

23.50 События 25 час
00.25 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)

01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)

01.45 «Гражданская война. За-

бытые сражения». Фильм 1 (12+)

02.25 «Осторожно, мо-
шенники! Похоронщики-
лохотронщики» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+) 1 и 2 серии

Реклама

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.50 «Стройке.рад» (16+)

07.20 «Большое интер-
вью» (12+)

08.10 Мультфильм
08.30 Х/ф «ПЕГАС: ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПОНИ» (6+)

10.00 Мультфильм
10.40 «Моё родное» (12+)

11.20 «Жизнь старых ве-
щей» (6+)

12.15 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.40 Программа передач
14.45 «Огненная еда» (12+)

15.15 «Грибной сезон» (6+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

16.55 Д/ф «Сокотра. Неиз-
вестная сказка» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)

22.30 Мультфильм (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)

23.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)

02.05 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

02.55 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)

03.40 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

04.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (6+)

05.00 Пятница News (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

07.50 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

13.40 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев пу-
тешествует по городам 
России и учит местных 

рестораторов готовить, 
сервировать, встречать 
посетителей и управлять 
персоналом по-новому

19.00 «Чёрный список» (16+)

23.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
(16+) 2003 г. (Германия)
00.30 Пятница News (16+)

01.00 «Селфи-детектив» 
(16+)

02.40 Пятница News (16+)

03.00 «Инсайдеры» (16+)

05.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Сделано в России» 
(12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Сделано в России» (12+)

11.00 Новости 360

12.00, 14.30 «Перевёрну-
тый класс» (12+)

12.40 «Быстрые деньги» (12+)

13.00, 14.00 Новости 360
13.05 «Документальный 
фильм» (12+)

15.00, 16.00 Новости 360
15.10 «Интервью» (12+)

16.30, 17.05 «Маршрут по-
строен» (12+)

17.00 Новости 360
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Документальный 
фильм» (12+)

19.00 Новости 360
19.10 «Быстрые деньги» 
(12+)

20.00 Новости 360
21.00 «Сделано в России» 
(12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Сделано в России» 
(12+)

22.50 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Интервью» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.05 «Интервью» (12+)
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05.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Сделано в России» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Сделано в России» (12+)

11.00 Новости 360

12.00, 14.30 «Перевёрну-
тый класс» (12+)

12.40 «Быстрые деньги» (12+)

13.00, 14.00 Новости 360
13.05 «Документальный фильм» (12+)

15.00, 16.00, 17.00 Новости 360
15.10 «Интервью» (12+)

16.30, 17.05 «Маршрут по-
строен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Документальный 
фильм» (12+)

19.00 Новости 360
19.10 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360
21.00 «Сделано в России» (12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Сделано в России» (12+)

22.50 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Интервью» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.05 «Интервью» (12+)

04.40 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить. . .» 
(12+)

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

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

08.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС» (12+) детектив, 3 и 4 
серии
10.40 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 не-
счастья» (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Кон-
стантин Соловьёв» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Т/с Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+) 3 и 
4 серии
17.00 Д/ф «Звёздный суд» 
(16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Борис Невзо-
ров. Убитая любовь» (16+)

23.50 События 25 час
00.25 «Удар властью. Бо-
рис Березовский» (16+)

01.05 «Хроники московского 
быта. Родные иностранцы» (12+)

01.45 «Гражданская вой-
на. Забытые сражения». 
Фильм 2 (12+)

02.25 «Осторожно, мошен-
ники! Смертельные сети» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+) 3 и 4 серии
04.40 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 не-
счастья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+) бое-

вик (США, Германия, Че-
хия) 2002 г.

19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+) боевик 
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+) фантасти-
ческий боевик (США) 2003 г.
01.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» (18+) (США) 2019 г.
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Знаки судьбы» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

12.00, 15.45 Скрипт реа-
лити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ВОРОН» (16+) 
(США) 1994 г.
01.15 Х/ф «ОТ КОЛЫ-

БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (18+) 
(США) 2003 г.
02.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» драма
05.30, 10.10 Т/с «ИКРА» 
(12+) 1-8 серии, детектив 
(Россия) 2017 г. Реж. Ви-
талий Воробьёв. В ролях: 

Павел Майков, Дарья Мо-
роз, Андрей Смирнов, Сер-
гей Колтаков и др.
10.00 Новости

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
17.25 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
16-18 серии
01.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

03.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.25 Х/ф «У САМОГО СИ-
НЕГО МОРЯ» (12+) мюзикл, 
драма, мелодрама

05.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильм 6
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. Фильм 2. 
«Буран»
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильмы 7 и 8

18.00 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

23.15 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1976 г. Фильм 2. 
«Буран»
01.00 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1971 г.

02.35 Д/с «Нюрнберг» (16+) 
3 и 4 серии
03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильм 7

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «АПОСТОЛ» 
(Россия) 2008 г. (16+)

15.05 Новости
15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 
(Россия) 2008 г. (16+)

16.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.55 «Неделя лёгкой ат-
летики» «Мемориал бра-
тьев Знаменских» Прямая 
трансляция

20.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
20.55, 03.25 Новости
21.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Зенит» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия)
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

23.40 «Есть тема!» (12+)

00.00 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ФОРСАЖ» (Норве-
гия) 2014 г. (16+)

01.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Си-
этл Мист» - «Омаха Харт» (16+)

02.35 «Драмы большого спор-

та. Евгений Белошейкин» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбал-
ке» (12+)

03.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

03.55 «Неделя лёгкой ат-
летики» «Мемориал бра-
тьев Знаменских»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва новомосковская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Зоя Фёдорова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхож-
дения»

08.20 Новости культуры
08.25 «Роман в камне. Бе-
ларусь. Несвижский замок»
08.50 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Мстис-
лав Запашный. День цир-
кового артиста». 1980

12.25 «Цвет времени» 
Леон Бакст
12.40 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 5 серия
14.15 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «На-
едине с Петром Великим»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 65 лет Владимиру 
Симонову. «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 2 серия
17.45 Неделя симфониче-
ской музыки. Андрис Нел-
сонс и Люцернский фести-
вальный оркестр

18.40. Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхож-
дения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «На-
едине с Петром Великим»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.05 «Белая студия»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 6 серия
23.15 Д/с «Первые в 
мире» «Мазер Прохорова 
и Басова»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Мстис-
лав Запашный. День цир-
кового артиста». 1980

01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхож-
дения»
01.45 Неделя симфониче-
ской музыки. Андрис Нел-
сонс и Люцернский фести-
вальный оркестр
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Аэропоезд Валь-
днера»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны 
(16+)

07.20 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

08.15 Д/ф «Сокотра. Неиз-
вестная сказка» (12+)

08.45 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета

11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.40 Программа передач
14.45 «Огненная еда» (12+)

15.10 «Грибной сезон» (6+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

16.55 Д/ф «Сокотра. Неиз-
вестная сказка» (12+)

17.20, 17.55 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 
(16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)

23.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 
(16+)

02.05 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

02.55 Т/с «КУПИДОН» (16+)

03.40 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

04.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (6+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»

16.40 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
06.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+) ко-
медия (СССР) 1965 г.
07.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» (12+)

09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2010 г.
13.00 Известия(16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-
ный (Россия) 2010 г.
17.30 Известия(16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) боевик, во-
енный, приключения (Рос-
сия) 2007 г.

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» 
(16+)

15.00 Онлайн-шоу «Кри-
зисный центр» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
(16+) 5-8 серии мелодрама
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) ме-
лодрама
02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Верну любимого» (16+)

04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

05.00 Пятница News (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

07.40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.30 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

13.40 «Битва шефов» (16+)
17.50 «Кондитер» (16+) 20.20 «Вундеркинды» (16+)

23.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (16+) 2003 г. (США)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.00 Пятница News (16+)

03.30 «Инсайдеры» (16+)

Реклама
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05.00 Пятница News (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

07.40 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)

09.30 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

13.40 «На ножах» (16+) 

Строгий, но справедливый 
гений ресторанного биз-
неса Константин Ивлев 

способен самую ужасную 
забегаловку превратить 
в твоё любимое кафе. Со-
мневаешься?

19.00 «Битва шефов» (16+)

23.00 Х/ф «STARПЕРЦЫ» 
(16+) 2013 г. (США)
01.00 Пятница News (16+)

01.40 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.10 Пятница News (16+)

03.40 «Инсайдеры» (16+)

TV-СРЕДА8 июня

05.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+) крими-

нальный (Россия) 2010 г. 
(в  перерыве 09.00 Изве-
стия (16+))

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2010 г.
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) боевик, во-
енный (Россия) 2007 г.

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва толстовская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Эраст Гарин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения»
08.20 Новости культуры

08.25 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
08.50 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 
искусств. Народная ар-
тистка СССР Людмила Ка-
саткина». 1985

12.30 «Цвет времени» 
Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 6 серия
14.15 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «На-
едине с Петром Великим»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 3 серия
17.40 Неделя симфони-
ческой музыки. Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. 
П. И. Чайковского

18.35 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции» (Греция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «На-
едине с Петром Великим»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 7 серия
23.15 «Цвет времени» 
Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Мастера 
искусств. Народная ар-
тистка СССР Людмила 

Касаткина». 1985
01.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции» (Греция)
02.00 Неделя симфони-
ческой музыки. Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. 
П. И. Чайковского

05.20 «Мой герой. Кон-
стантин Соловьёв» (12+)

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

08.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» (12+) детектив, 
1 и 2 серии

10.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 
(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Светла-
на Смирнова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+) 1 и 2 серии
16.55 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (12+)

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

23.10 «Прощание. Борис-
лав Брондуков» (16+)

23.50 События 25 час

00.25 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.50 «Гражданская вой-
на. Забытые сражения». 
Фильм 3 (12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Юристы-аферисты» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+) 1 и 2 серии
04.40 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» (12+)

05.20 «Мой герой. Светла-
на Смирнова» (12+)

05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильм 8
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.40 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1976 г. Фильм 
3. Часть 1. «Карпаты, Кар-
паты. . .»

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.40 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильмы 9 и 10

18.00 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

23.15 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1976 г. Фильм 
3. Часть 1. «Карпаты, Кар-
паты. . .»
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (12+) 1956 г.

02.15 Д/с «Нюрнберг» (16+) 
5 и 6 серии
03.30 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильм 9

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

12.00, 15.45 Скрипт реа-
лити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+) 
(США) 2007 г.

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+) (США) 2011 г.
02.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.00 Х/ф «У САМОГО СИ-
НЕГО МОРЯ» (12+) мюзикл, 
драма, мелодрама
05.35, 10.10 Т/с «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА» (12+) 1-8 се-
рии, детектив, криминаль-

ный (Россия) 2015 г. Реж. 
Илья Казанков. В ролях: 
Кирилл Запорожский, Ок-
сана Акиньшина, Карина 
Разумовская и др.
10.00 Новости

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
17.25 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
19-21 серии
01.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

03.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.25 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» (12+) 1 серия

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» 
(16+)

15.00 Онлайн-шоу «Кри-
зисный центр» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИ-
НОЙ» (16+) 9-12 серии ме-
лодрама
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Верну любимого» (16+)

04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)

06.40 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+) боевик 
(США, Германия) 2004 г.

19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+) боевик (США, 
Германия) 2004 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+) 
фантастический боевик 
(Канада, США) 2018 г.
01.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» 
(16+) военная драма

02.55 Х/ф «БИТВА ПРЕ-
ПОДОВ» (16+) комедия 
(США) 2017 г.
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Сделано в России» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Сделано в России» (12+)

11.00 Новости 360

12.00, 14.30 «Перевёрну-
тый класс» (12+)

12.40 «Быстрые деньги» (12+)

13.00, 14.00 Новости 360
13.10 «Док. фильм» (12+)

15.00, 16.00, 17.00 Новости 360
15.10 «Интервью» (12+)

16.30 «Маршрут построен» (12+)

17.10 «Маршрут построен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Документальный 
фильм» (12+)

19.00 Новости 360
19.10 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360
21.00 «Сделано в России» (12+)

22.00 Новости 360
22.10 «Сделано в России» (12+)

22.50 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Интервью» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.05 «Интервью» (12+)

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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (16+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»

16.40 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
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05.05 «Несвободное па-
дение. Олег Коротаев» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «АПОСТОЛ» 
(Россия) 2008 г. (16+)

15.05 Новости
15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 
(Россия) 2008 г. (16+)

16.10 Х/ф «РОК-Н-

РОЛЬЩИК» (США) 2008 г. 
(16+)

17.30 Новости
17.35 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» (США) 2008 г. 
(16+) (продолжение)
18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Валентины Шевченко (16+)

19.30 Матч! Парад
20.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.55, 03.25 Новости
21.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Диюн против 
Брейдиса Прескотта. Пря-
мая трансляция из Москвы
23.40 «Есть тема!» (12+)

00.00 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ФОРСАЖ: ГОНКИ НА 
ЛЬДУ» (Норвегия) 2016 г. (16+)

01.45 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Атланта Стим» (16+)

02.35 «Драмы большого спор-
та. Мария Комиссарова» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

03.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

03.55 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Вагаб Ва-
габов против Дамала Ша-
рафутдинова. Вагаб Вагабов 
против Даниила Шаталова. 
Трансляция из Москвы (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

08.15 Д/ф «Сокотра. Неиз-
вестная сказка» (12+)

08.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.55 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 
(16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)

15.15 «Грибной сезон» (6+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

16.55 Д/ф «Сокотра. Неиз-
вестная сказка» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны 
(16+)

20.00 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» (16+)

22.25 «Телегид» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «КУПИДОН» (16+)

23.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» (16+)

01.55 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

02.45 Т/с «КУПИДОН» (16+)

03.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

04.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (6+)
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05.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Сделано в России» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Сделано в России» (12+)

11.00 Новости 360

12.00, 14.30 «Перевёрну-
тый класс» (12+)

12.40 «Быстрые деньги» (12+)

13.00, 14.00 Новости 360
13.10 «Док. фильм» (12+)

15.00, 16.00, 17.00 Новости 360
15.10 «Интервью» (12+)

16.30, 17.10 «Маршрут по-
строен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Док фильм» (12+)

19.00 Новости 360
19.10 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360

21.00 «Сделано в России» (12+)

22.00 Новости 360
22.10 «Сделано в России» (12+)

22.50 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Интервью» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.05 «Интервью» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+) боевик (США, 
Германия) 2004 г.

19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+) боевик (США) 
2012 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+) 
драматический триллер 
(США) 2012 г.
01.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+) комедий-

ная драма
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» 
(16+)

15.00 Онлайн-шоу «Кри-
зисный центр» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИ-
НОЙ» (16+) 13-16 серии
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

00.35 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

02.00 «Понять. Простить» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

03.40 «Верну любимого» (16+)

04.05 «Давай разведёмся!» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильм 10
07.00 Информационно-
развлекательная програм-
ма «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.45 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1976 г. Фильм 
3. Часть 2. «Карпаты, Кар-
паты. . .»

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

13.40 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильмы 11 и 12

18.00 Новости дня (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)

23.15 Т/с «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» (12+) Фильм 3. Часть 
2. «Карпаты, Карпаты. . .»
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

02.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

03.35 Д/ф «Алексей Бру-

силов. Служить России» (12+)

04.20 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

04.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

04.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) Фильм 11

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

08.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» (12+) детектив, 
3 и 4 серии

10.40 Д/ф «Аркадий Рай-
кин. Королю позволено 
всё!» (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Сергей 
Безруков» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+) 3 и 4 серии
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых. . . Звёзд-
ные долгожители» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Руссо туристо» (12+)

23.50 События 25 час
00.25 «90-е. Прощай, 
страна» (16+)

01.05 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» (12+)

01.45 «Гражданская война. За-

бытые сражения». Фильм 4 (12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Шараш-массаж» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+) 3 и 4 серии

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

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» (Моск-
ва, Россия)  - «Арсенал» 
(Англия)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «АПОСТОЛ» 
(Россия) 2008 г. (16+)

15.05 Новости
15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 
(Россия) 2008 г. (16+)

16.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дмитрия 
Кудряшова (16+)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.10 «Неделя лёгкой ат-
летики» Прямая трансля-
ция из Москвы
20.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.55 Новости
21.00 Профессиональный 
бокс. Василий Войцехов-
ский против Гасана Гаса-

нова. Прямая трансляция 
из Москвы
23.40 «Есть тема!» (12+)

00.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОК-
ДАУН» (США) 2019 г. (16+)

01.45 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Омаха Харт» - «Нэш-
вилл Найтс» (16+)

02.35 «Драмы большого 
спорта. Людмила Пахомо-
ва» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

03.25 Новости
03.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

03.55 «Неделя лёгкой атле-
тики» Трансляция из Москвы

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
(6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»

16.40 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ВИРУС» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.25 «Поздняков» (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.15 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (16+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

08.15 Д/ф «Сокотра. Неиз-
вестная сказка» (12+)

08.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

11.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» (16+)

13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)

15.15 «Грибной сезон» (6+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

16.55 Д/ф «Ливия. Три 
цвета времени» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф «ПОДДАН-
НЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «КУПИДОН» (16+)

23.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ПОДДАН-
НЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

01.55 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

02.50 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)

03.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

04.20 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+)

08.45, 09.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 6» (16+) кри-
минальный (Россия) 2011 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2011 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) (Россия) 2007 г.
19.40, 01.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.30 «Петровский фести-
валь огня» (12+)

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва – Дмитров
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 
кино» Зиновий Гердт
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции» (Греция)

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Ва-
лентин Серов
08.50 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Портреты 
из легенды. Пётр Лещен-
ко. . . Оскар Строк». 1992

12.10 «Роман в камне. Ка-
зань. Дом Зинаиды Ушковой»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 7 серия
14.15 350 лет со дня рож-
дения Петра I. «Наедине с 
Петром Великим»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Моя любовь – Россия!» 
«Вологодские кружевницы»
15.50 «2 Верник 2». Ирина 
Муравьёва
16.35 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 4 серия
17.40 Неделя симфони-
ческой музыки. Риккардо 
Шайи и Люцернский фе-
стивальный оркестр

18.35 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния» (Франция)
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 350 лет со дня рож-
дения Петра I. «Наедине с 
Петром Великим»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.05 «Энигма. Кристиан 
Тилеман»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 8 серия
23.20 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Портреты 
из легенды. Пётр Лещен-
ко. . . Оскар Строк». 1992

00.50 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния» (Франция)
01.45 Неделя симфони-
ческой музыки. Риккардо 
Шайи и Люцернский фе-
стивальный оркестр
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Мазер Прохорова 
и Басова»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Знаки судьбы» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

12.00, 15.45 Скрипт реа-
лити «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 Скрипт реалити 
«Всё в твоих руках» (16+)

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» (16+)

23.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
(16+) (США, Канада) 2020 г.

01.00 Х/ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+) 
(США) 2010 г.
02.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» (12+) 1-4 серии
07.55, 10.10 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+) 13-18 серии, 
детектив, криминальный 
Россия) 2014 г. Реж. Артём 

Мазунов. В ролях: Игорь 
Лифанов, Артём Мазунов, 
Мария Баева, Владимир 
Стержаков и др.
10.00 Новости

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
17.25 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
22-24 серии
01.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

03.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

04.25 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» (12+) 5 серия

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

05.00 Пятница News (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

07.40 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)

09.40 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

13.40 «Четыре свадьбы» 
(16+) Четыре невесты, че-
тыре жениха и всего один 
медовый месяц, ради кото-

рого они готовы пойти на 
всё. В соревнование за пу-
тешествие мечты всту-
пают… невесты! Каждая 

из девушек попытается 
доказать своим соперни-
цам, что её свадьба – са-
мая лучшая!

23.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) 1999 г. 
(США)
00.50 Пятница News (16+)

01.30 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.10 Пятница News (16+)

03.30 «Инсайдеры» (16+)
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05.05 «Несвободное па-
дение. Елена Мухина» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «АПОСТОЛ» 
(Россия) 2008 г. (16+)

15.05 Новости
15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 
(Россия) 2008 г. (16+)

16.10 Матч! Парад
16.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА  - «Чер-
таново» (Москва). Прямая 
трансляция

18.25, 20.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.55 «Неделя лёгкой ат-
летики» Прямая трансля-
ция из Москвы
20.55, 03.25 Новости
21.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Нариман Аб-

басов против Марифа Пираева. 
Прямая трансляция из Москвы
00.45 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Транс-
ляция из Москвы
01.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Ден-
вер Дрим» - «Сиэтл Мист» (16+)

02.35 «Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

03.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

03.55 «Неделя лёгкой ат-
летики» Трансляция из 
Москвы

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва. Творческие мастерские
07.05 «Легенды мирового 
кино» Джуди Гарленд
07.35 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния» (Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 «Цвет времени» Ка-
раваджо
08.50 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 
(Свердловская к/ст.) 1944 
г. Режиссёр А. Ивановский

11.40 Д/ф «Сергей Мар-
тинсон»
12.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Старьёвщик»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 8 серия
14.15  «Острова» К 75-ле-
тию Константина Лопу-
шанского

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 
Торопец (Тверская область)
15.35 «Энигма. Кристиан 
Тилеман»
16.15 Неделя симфони-
ческой музыки. Кристиан 
Тилеман и Венский фи-
лармонический оркестр

17.40 «Цвет времени» Ва-
лентин Серов
17.55 «Царская ложа»
18.35 «Линия жизни» К 
75-летию Иосифа Рай-
хельгауза
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» «Зате-

рянное сокровище рода 
Харитоновых»
21.05 «Линия жизни». 
Мира Кольцова
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (Мосфильм) 
1971 г. Режиссёр Э. Ряза-
нов
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЁР-
НОЕ СТЕКЛО» (18+) (Россия) 
2018 г. Режиссёр К. Лопу-
шанский
02.10 «Искатели» «Зате-
рянное сокровище рода 
Харитоновых»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

08.15 Д/ф «Ливия. Три 
цвета времени» (12+)

08.45 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.55 Х/ф «ПОДДАН-
НЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)

15.15 «Грибной сезон» (6+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

16.55 Д/ф «Ливия. Три 
цвета времени» (12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.35 Мультфильм

21.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)

23.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (12+)

01.55 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

02.45 Т/с «КУПИДОН» (16+)

03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

04.20 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+)

05.45 Мультфильм

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.40 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ВИРУС» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

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

01.30 «Квартирный во-
прос»

02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.20 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) крими-

нальный (Россия) 2011 г. В 
перерыве 09.00 Известия 
(16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2011 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+) (Россия) 2007 г.
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир. Любовь 
и ревность Владимира Басова» (12+)

01.25 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (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 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

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

00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРО-
ЩАНИЕ» (12+)

02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+) Ека-
терина Редникова и Алек-
сандр Дьяченко

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» 
(18+) В гл. роли Розамунд 
Пайк
01.25 «Информационный 
канал» (16+)

05.00 «Перевёрнутый 
класс» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Сделано в России» (12+)

10.00 Новости 360
10.05 «Сделано в России» (12+)

11.00 Новости 360

12.00, 14.30 «Перевёрну-
тый класс» (12+)

12.40 «Быстрые деньги» (12+)

13.00, 14.00 Новости 360
13.10 «Док. фильм» (12+)

15.00, 16.00, 17.00 Новости 360
15.10 «Интервью» (12+)

16.30, 17.10 «Маршрут по-
строен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Док. фильм» (12+)

19.00 Новости 360
19.10 «Быстрые деньги» (12+)

20.00 Новости 360

21.00 «Сделано в России» (12+)

22.00 Новости 360
22.10 «Сделано в России» (12+)

22.50 «Внимание! Еда!» 
(12+)

23.30 «Интервью» (12+)

00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

04.05 «Интервью» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+) боевик (США) 
2012 г.

12.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+) боевик (США, 
Китай) 2016 г.
23.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(16+) боевик (США, Велико-
британия, Франция) 2011 г.
01.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» 
(16+) военная драма (Вели-

кобритания, США, Нидер-
ланды, Франция) 2017 г.
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(16+)

22.15 Х/ф «47 РОНИ-
НОВ» (12+) (США, Велико-

британия, Венгрия, Япо-
ния) 2013 г.
00.15 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» (16+) (США) 
1996 г.

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. НАЧАЛО» (12+) 
(США) 2000 г.
03.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» (12+) 5-8 серии, 
детектив, криминальный 
(Россия) 2015 г. Реж. Илья 
Казанков. В ролях: Кирилл 
Запорожский, Оксана 

Акиньшина, Карина Разу-
мовская, Юрий Ицков и др.
07.45, 10.20 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+) 19-24 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

14.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

16.00 Новости
17.25 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
21.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+) мюзикл, драма

00.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» драма, коме-
дия, криминал
01.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

02.20 Х/ф «ДЕВУШКА 

СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
комедия
03.25 Мультфильмы
04.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» мюзикл, ко-
медия

06.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильм 12
08.35, 09.20 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1980 г.

09.00 Новости дня (16+)

11.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильмы 13-15

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильмы 13-15
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильмы 13-15

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Рэм Кра-
сильников. Охотник за 
шпионами» (16+)

19.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

22.15 «Легендарные мат-
чи» «Чемпионат мира 
1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР-Канада» (12+)

01.20 Д/ф «Кремль. Стра-
ницы истории» (12+)

02.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) Ф. 13 и 14

04.40 Д/ф «Аркадий Рай-
кин. Королю позволено 
всё!» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Безруков» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Пи-

раты ХХ века» (12+)

08.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» (12+) (продолже-
ние)

12.30 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» (12+) (продолжение)

17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Общага» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+)

20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.30 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Он много знал о 
любви» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» (12+) детектив
04.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» (12+) детектив

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» 
(16+)

15.00 Онлайн-шоу «Кри-
зисный центр» (16+)

19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕ-
ЛА» (16+) мелодрама
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+)

01.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+) мелодрама
02.35 «Понять. Простить» 
(16+)

03.25 «Порча» (16+)

03.50 «Знахарка» (16+)

04.15 «Верну любимого» (16+)

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

06.10 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

10 июня

Реклама

05.00 Пятница News (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

07.40 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)

09.30 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

13.40 «Молодые ножи» 
(16+)

15.10 «Битва шефов» (16+)

21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА» (18+) 2003 г. (США)
23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» (18+) 2004 г. (США)

01.00 Пятница News (16+)

01.40 «Селфи-детектив» 
(16+)

02.30 Пятница News (16+)

03.00 «Инсайдеры» (16+) AКажется, я чёр-
тов расист. Пью толь-
ко беленькую.
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05.00, 07.40 «Интервью» (12+)

06.00 «Док. фильм» (12+)

08.00 «Будни»
09.00, 10.00 Новости 360

09.10, 10.10 «Маршрут 
построен» (12+)

11.10 «Документальный 
фильм» (12+)

12.00, 13.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)

13.10 «Быстрые деньги» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360

14.10, 15.10, 16.05 «Сде-
лано в России» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
17.10 «Интервью» (12+)

18.00, 19.00 Новости 360
18.10 «Интервью» (12+)

19.10 «Быстрые деньги» (12+)

20.00, 22.00 Новости 360

20.30 «Внимание! Еда!» (12+)

21.00 «Маршрут построен» (12+)

22.10, 04.00 «Быстрые 
деньги» (12+)

23.10 «Документальный 
фильм» (12+)

00.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 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+)

11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (12+) комедия (США) 
2003 г.
13.05 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» коме-
дия (США) 1998 г.

15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК» комедия (США) 
1990 г.
17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2» комедия (США) 
1991 г.

19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+) фантастическая коме-
дия (США, Канада) 2010 г.
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(6+) приключенческая драма 
(США, Канада) 2020 г.

22.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕ-
СТО-2» (16+) фантастиче-
ский фильм ужасов (США) 
2020 г.
00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+) 
драматический триллер 

(США) 2012 г.
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

07.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+) мелодра-
ма. Реж. Оксана Байрак. 

В ролях: Ольга Погодина, 
Александр Дьяченко, Ана-
стасия Зюркалова, Римма 
Зюбина, Алла Масленни-
кова, Олег Масленников

10.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
(16+) 1-8 серии мелодрама 
(Россия) 2009 г. Реж. Анна 
Легчилова. В ролях: Лю-
бовь Толкалина, Эльвира 

Болгова, Наталия Курдю-
бова, Елена Панова, Игорь 
Бочкин, Александр Яцко, 
Евдокия Германова, Ма-
рия Ильюхина и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) лири-
ческая комедия 2009 г.

01.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+) 
1-3 серии, мелодрама 
(США) 1995г. Экранизация 
романа Джейн Остин

03.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+) 
05.30 Онлайн-шоу «Лабо-
ратория любви» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+) (Россия) 
2015 г. Фильм 15
06.50, 08.15 Х/ф «31 
ИЮНЯ» (12+) 1978 г.
08.00 Новости дня (16+)

09.30 «Легенды кино» 

Александр Михайлов (12+)

10.15 «Главный день» 
«Атомный ледокол «Ле-
нин» и физик Анатолий 
Александров» (16+)

11.00 Д/с «Война миров» 
(16+)

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «История Гимна 
СССР и РФ» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» 
(12+)

14.10 «Морской бой» 6+
15.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+) 
(Россия) 2015 г. Фильмы 
1-4

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+) 
(Россия) 2015 г. Фильмы 
1-4
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+) 
(Россия) 2010 г.

00.00 «Десять фотогра-
фий» (12+)

00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А. 
Довженко) 1980 г.

02.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1980 г.
04.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+) 
(Мосфильм) 1978 г.

07.20 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+) детектив
09.25 Х/ф «ГОРБУН» (12+) 
(Франция, Италия)

11.20 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев» (12+)

11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулём» (12+)

14.30 События

14.45 «Москва резино-
вая» (16+)

15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)

18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» (12+) детектив
22.00 События
22.15 Д/ф «Русский шан-
сон. Выйти из тени» (12+)

22.55 «Приговор. Михаил 
Ефремов» (16+)

23.35 «Дикие деньги. 
Бари Алибасов» (16+)

00.15 Д/ф «Звёздный суд» 
(16+)

00.55 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)

01.35 Д/ф «Актёрские 

драмы. Остаться в живых» 
(12+)

02.15 «10 самых. . . Звёзд-
ные долгожители» (16+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» (12+)

05.05 «Несвободное па-
дение. Оксана Костина» 
(12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Фрэнка Тейта. Транс-
ляция из США (16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ» (Россия) 2009 г. 
(12+)

12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
15.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.50 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Смоленска
16.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия. Пря-
мая трансляция

18.20, 20.55, 03.25 Новости
18.25 «Неделя лёгкой ат-
летики» Прямая трансля-
ция из Москвы
20.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 

Вагабова. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ» (Россия) 2009 г. (12+)

03.00 «Диалоги о рыбал-
ке» (12+)

03.30 «Неизведанная хок-

кейная Россия» (12+)

03.55 «Неделя лёгкой атле-
тики» Трансляция из Москвы
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер Тейшей-
ра против Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Прямая транс-
ляция из Сингапура

04.50 «Хорошо там, где 
мы есть!»
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 Сегодня
16.15 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 «Секрет на милли-
он». Светлана Журова (16+)

23.00 «Международная 
пилорама» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Делай своё дело»: 
Сергей Воронов и Ко (16+)

00.55 «Дачный ответ»
01.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

02.15 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

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

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+) Владимир Машков, Сер-
гей Маковецкий, Владимир 

Меньшов, Михаил Поречен-
ков, Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко в 
фильме Сергея Урсуляка

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОД-
ХОДИТЕ» (12+)

00.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 

Александр Балуев, Сергей 
Маковецкий и Елизавета 
Боярская

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Порезанное кино» 
(12+)

11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
14.10 «Янтарная комната» 
(12+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Янтарная комната» 
(12+)

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

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «На самом деле» 
(16+)

21.00 Время

21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия – Африка. Прямой 
эфир из Москвы

00.30 «Олег Видов. С то-
бой и без тебя» (12+)

01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.40 «Россия от края до 
края» (12+)

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Личность в 
истории» (12+)

08.15 Д/ф «Ливия. Три 
цвета времени» (12+)

08.45 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+)

10.10 Мультфильм
10.30 «Король гриля» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета

11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Мультфильм
12.10 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)

15.30 «Жизнь старых ве-
щей» (6+)

16.25 «Стройке.рад» (16+)

16.50 Мультфильм
17.35 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

18.00 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (12+)

21.35 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 
(16+)        

23.00 Программа передач
23.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (12+)

01.00 «Моё родное» (12+)

01.40 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (12+)

03.10 «Жизнь старых ве-
щей» (6+)

04.00 «Стройке.рад» (16+)

04.25 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки» (6+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+) детектив (Россия) 2016 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Дженнифер Лопес и Бен 
Аффлек. Ещё один шанс» (12+)

10.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+) комедия (СССР) 1955 г.
12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+) комедия (СССР) 1979 г.
14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
криминальный, детектив 
(Россия) 2011 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Пятачок». «Гадкий утё-
нок», «Гуси-лебеди», «Мойдодыр»
08.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(Советская Белорусь) 1940 г.
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Исторические ку-
рорты России. «Липецкие 

воды» (Россия) 2022 г.
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (Мосфильм) 
1971 г. Режиссёр Э. Рязанов
11.50 Земля людей. «Сель-
купы. Свой хлеб»
12.20 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «Рас-

сказы из русской истории». 
Владимир Мединский
13.20 Д/ф «Его Величество 
Конферансье» К 100-летию со 
дня рождения Бориса Брунова
14.05 Кино о кино. «Добро 
пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён». Без 

сюрпризов не можете?!»
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Госу-
дарственной академической 
капелле Санкт-Петербурга

17.30 «Искатели» «Загадка 
исчезнувшей коллекции»
18.20 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Рины Зелёной». 
Рассказывает Полина Агуреева
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (Мосфильм) 
1957 г. Режиссёр Э. Рязанов

20.00 Премьера. Большой 
джаз. Финал
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» (Мосфильм) 1980 г.
23.35 Исторические ку-
рорты России. «Липецкие 
воды» (Россия) 2022 г. Ре-
жиссёр Я. Куриленко

00.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева. М. Мусорг-
ский. «Ночь на Лысой горе»
00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
02.10 «Искатели» «Куда ве-
дут Соловецкие лабиринты?»

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

10.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+) (Канада) 
2008 г.

12.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+) (США, Китай, 
Германия) 2015 г.
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД Z» (16+) (США)
16.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(16+) (США, Германия, Новая 
Зеландия) 2005 г.

20.00 Х/ф «ВЫЖИВ-
ШИЙ» (16+) 2015 г.
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» (18+) 2006 г.

01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+) 2008 г.
02.45 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ 

ЧАРОДЕЯ» (12+) (США) 
2015 г.
04.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
08.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

08.45 «Исторический де-
тектив с Николаем Валуе-
вым» (12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+) комедия
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ»
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
15.00, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+) 1-5 серии
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+) 
5-8 серии

22.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+) мюзикл (Индия) 1972 г.
00.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» мюзикл, ко-
медия

02.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» мелодрама, ко-
медия
03.35 Мультфильмы

11 июня

Реклама

 AЛучше всего мозги 
видны через откры-
тый рот.

05.00 Пятница News (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

09.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА» (18+) 2003 г. (США)
01.00 Х/ф «МИФ» (16+) 
2005 г. (Гонконг, Китай)

02.40 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.40 Пятница News (16+)

04.00 «Инсайдеры» (16+)

04.30 Пятница News (16+) AАлкоголь не помогает решать проблемы. 
Впрочем, и у молока – тот же эффект...
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05.00 Пятница News (16+)

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.30 «На ножах» (16+) 23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» (18+) 2004 г. (США)
01.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 

$30 000 000» (16+) 2006 г. 
(Гонконг)
03.20 Пятница News (16+)

03.50 «Селфи-детектив» 
(16+)

04.40 Пятница News (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Прямая трансля-
ция из Сингапура
08.00 Новости

08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ» (Россия) 2009 г. 
(12+)

12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
15.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Смоленска
16.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия. Пря-
мая трансляция

18.20, 20.55, 03.25 Новости
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против Фрэнка 
Тейта. Трансляция из США (16+)

19.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевченко 

против Тайлы Сантос. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

20.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
21.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия)
23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

03.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

03.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Смоленска
05.05 «Несвободное паде-
ние. Борис Александров» (12+)

06.30 Лето Господне. День 
Святой Троицы
07.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» (Мосфильм) 1980 г. 
Режиссёр Ю. Вышинский
09.25 «Обыкновенный 
концерт»

09.55 Исторические ку-
рорты России. «Старая 
Русса» (Россия) 2022 г. Ре-
жиссёр Я. Куриленко
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (Мосфильм) 
1957 г. Режиссёр Э. Ряза-
нов
11.50 Земля людей. «Чу-

лымцы. Под защитой бе-
лой лошади»
12.20 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «Рас-
сказы из русской исто-
рии». Владимир Медин-
ский
13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (Ленфильм) 1937-

1938 г. Режиссёр В. Петров
16.40 Концерт Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 
танца имени Игоря Мои-
сеева в Государственном 
Кремлёвском дворце

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (Мосфильм) 
1963 г. Режиссёр Г. Дане-
лия
19.25 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой»
20.10 «Романтика роман-
са». Песни Александры 
Пахмутовой

21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ» 
(Россия) 2020 г. Режиссёры 
А. Тельнов, М. Малахов
22.55 «Классика встреча-
ет джаз». Прогулка с Иго-
рем Бутманом и Юрием 
Башметом
00.20 Исторические ку-
рорты России. «Старая 

Русса» (Россия) 2022 г. Ре-
жиссёр Я. Куриленко
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (Советская Бело-
русь) 1940 г. Режиссёр 
В. Корш-Саблин
02.10 «Искатели» «Загад-
ка исчезнувшей коллек-
ции»

05.50 «С добрым утром, 
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06.45 Мультфильм
06.55 «Стройке.рад» (16+)

07.20 М/ф «Белка и Стрел-

ка. Звёздные собаки» (6+)

09.05 «Моё родное» (12+)

09.50 «Король гриля» (12+)

10.20 «Жизнь старых ве-
щей» (6+)

11.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (12+)

12.45 Мультфильм
14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

14.50 Программа передач
14.55 «Моё родное» (12+)

15.30 «Жизнь старых ве-
щей» (6+)

16.25 «Стройке.рад» (16+)

16.50 Мультфильм
17.05 «Большое интер-
вью» (12+)

18.00 М/ф «Князь Влади-
мир» (6+)

19.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН» (12+) 1 и 2 серии

22.25 Концерт «Розенба-
ум Александр. Накрыш-
ник» (16+)

23.30 Программа передач
23.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)

01.10 «Моё родное» (12+)

01.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН» (12+) 1 и 2 серии
04.10 М/ф «Князь Влади-
мир» (6+)

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

06.45 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.20 «Ты супер! 60+». Но-
вый сезон (6+)

22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)

00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)

02.05 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

05.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+) комедия (СССР) 1955 г.
06.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+) комедия (СССР) 1979 г.

07.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» се-
мейное (СССР) 1947 г.
09.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 1 и 2 серии

12.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(12+) комедия (CCCР) 1982 г.
14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+) 1-3 серии, 

комедия (Россия) 2009 г.
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+) 1 и 2 части, боевик 
(Россия) 2009 г.

18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+)

20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+) 1-2 
серии, боевик (Россия) 2017 г.
00.25 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (12+) комедия

02.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 1 и 2 серии
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

05.20 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Госу-

дарственных премий Рос-
сийской Федерации
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

17.00 Вести

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

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

01.30 «А о Петре ведай-
те. . .» (12+)

02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)

07.45 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА» (12+)

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

13.15, 15.15 Х/ф «В НАЧА-

ЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 «Империя: Пётр I» (12+)

21.00 Время
21.45 «Империя: Пётр I» (12+)

23.05 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+) Николай Си-
монов, Михаил Жаров, 
Николай Черкасов в ле-
гендарном фильме по ро-

ману Алексея Толстого
02.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.00 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Будни»
06.00 «Док. фильм» (12+)

07.40 «Интервью» (12+)

08.50 «Быстрые деньги» (12+)

09.00, 10.00, 11.00 Новости 360
09.10, 10.10 «Быстрые 
деньги» (12+)

11.10 «Внимание! Еда!» (12+)

12.00, 13.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)

13.10 «Интервью» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360

14.10, 15.10, 16.05 «Сде-
лано в России» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
17.10 «Док. фильм» (12+)

18.00, 19.00 Новости 360
18.10 «Интервью» (12+)

19.10 «Быстрые деньги» (12+)

20.00, 22.00 Новости 360

20.30 «Внимание! Еда!» (12+)

21.30, 22.10 «Формула 
успеха» (12+)

22.50 «Интервью» (12+)

00.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

03.40 «Интервью» (12+)

04.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

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

10.05 А/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» (6+)

11.40 А/ф «Смешарики. Де-
жавю» (6+) (Россия) 2018 г.
13.20 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» комедия 
(Россия) 2014 г.
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 

ПАПА» (12+) комедия (Рос-
сия) 2019 г.
16.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
(12+) комедийный боевик 
(Россия) 2019 г.

18.45 Х/ф «КОМА» (16+) 
фантастический боевик 
(Россия) 2020 г.
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+) 
биографическая спортив-
ная драма (Россия) 2021 г.

23.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+) 
фантастический триллер 
(Россия) 2020 г.
01.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
(12+) комедийный боевик 
(Россия) 2019 г.

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(16+) Оборотень находит 

и реинкарнацию своей 
первой любви, и древнего 
врага. Фэнтези о любви и 
ненависти сквозь века...

13.00 Скрипт реалити «Га-
далка» (16+) Она выслушает, 
поймёт и найдёт решение 
ваших проблем. Ей до-

статочно только одного 
взгляда и только одной 
карты, чтобы разгадать 
любую тайну. Теперь сразу 

три специалиста будут 
распутывать сложный 
клубок жизненных обсто-
ятельств...

23.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(16+) (США, Германия, Новая 
Зеландия) 2005 г.
02.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ 

МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (16+) (США) 
1992 г.
03.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+) (СССР) 1985 г.
08.15, 10.10 Т/с «АЗА-
ЗЕЛЬ» (12+) 1-4 серии, при-
ключения, криминальный, 

детектив (Россия) 2002 
г. Реж. Александр Адаба-
шьян. В ролях: Илья Но-
сков, Марина Александро-
ва, Эва Шикульска и др.
10.00 Новости

11.55 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+) 1-4 серии, истори-
ческий, приключения, де-
тектив (Россия) 2005 г. Реж 
Джаник Файзиев
15.45, 16.15 Т/с «СТАТ-

СКИЙ СОВЕТНИК» (16+) 1-3 
серии, детектив, экрани-
зация, приключения (Рос-
сия) 2005 г. Реж. Филипп 
Янковский
16.00 Новости

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+) 3-4 серии
20.35, 01.00 Т/с «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (12+) 1-8 серии, де-
тектив, исторический, при-
ключения (Россия) 2010 г. 
Реж. Олег Рясков. В ролях: 
Илья Соколовский, Сергей 

Серов, Елена Бурлакова, 
Ольга Ажажа и др.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
04.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

06.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+) 
(Россия) 2010 г.
08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+) (Мос-
фильм) 1953 г.

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+) (Россия) 
1995 г.

12.00 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра» 
«Русская жестокость» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра»: 

«Русская угроза»; «Не-
мытая и пьющая Россия»; 
«Покорность и долготер-
пение русского народа»; 
«Русская отсталость»; 
«Тюрьма народов» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2022» Финал (6+)

20.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+) 1996 г.

22.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» 
(16+) (Белоруссия, Россия) 
1999 г.
00.05 Д/ф «Вещий Олег» 
(12+)

01.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНА-
ЧАЛЬНАЯ» (12+) 1986 г.
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (12+) 1940 г.
05.30 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

05.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+) детектив
07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

09.00 Большое кино. 
«Джентльмены удачи» (12+)

09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (6+)

11.30 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Неподдающая-
ся» (12+)

12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+) комедия
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Погода в доме». 
Юмористический концерт 
(12+)

16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

18.30 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)

22.00 События
22.15 «Песни нашего двора» (12+)

23.35 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 

эстрады» (12+)

00.10 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звёзд-
ные гастроли» (12+)

00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

01.35 Д/ф «Актёрские 

драмы. Общага» (12+)

02.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+) детектив
03.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+) 
(Франция, Италия)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
(16+) мелодрама

10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» (16+) 
мелодрама

14.30 Х/ф «ГОЛОС АНГЕ-
ЛА» (16+) мелодрама. Реж. 
Вера Яковенко. В ролях: 
Настя Задорожная, Алек-

сей Зубков, София Котля-
рова, Алексей Тритенко, 
Сергей Сипливый, Дарья 
Петрожицкая и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+) мелодрама

00.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+) 
4-6 серии, мелодрама
03.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

05.05 Онлайн-шоу «Лабо-
ратория любви» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

12 июня

Реклама

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27

 AГород Караганда занимает твёрдое второе 
место в ответах на вопрос «Ты где?».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 21
По горизонтали:  Флюс. Скол. Зацеп. Стек. Шип. Орава. Особа. Бяка. Финикия. Аск. Тарасов. 

Сделка. Тахта. Слабак. Матч. Соул. Нрав. Нии. Июнь. Метр. Скула. Минор. Кейт. Сало. Нюни.
По вертикали: Соскок. Шансонье. Озеров. Луи. Шлак. Фаталист. Оазис. Нотариус. Лапша. 

Бивак. Юла. Ивняк. Нал. Скопа. Кистень. Наяда. Мамин. Трал. Авеню. Скот. Тон. Щека. Черри.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Сантехника. Установка водяных 
счётчиков, раковин, унитазов. Замена 
труб, смесителей. Электрика. Замена 
розеток, выключателей, автоматов за-
щиты. Установка счётчиков. Недоро-
го. Выезд на дом и консультация бес-
платно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину. Замена, уста-
новка розеток и выключателей. Сборка 
мебели и другие мелкие бытовые про-
блемы. Сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Муж на час. Выполняю все работы. 

Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев, спил. Обработка от 
вредителей, болезней, клещей. Созда-
ние кроны! Пенсионерам скидки! Уста-
новка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Опытный учитель русского языка 

проводит индивидуальные занятия: 
повышение уровня грамотности, под-
готовка к ОГЭ и ЕГЭ (4-11 классы)
Тел.: 8 (496) 614-21-07; 8 915 482-01-45.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал 

(10 кубов), песок, щебень, земля, пере-
гной, торф, отсыпка дорог (фтор, ще-
бень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.
Доставка любых грузов по области 

и Коломне. Стройматериалы, мебель, 
промышленные и продуктовые товары 
и др. Пежо, боксер. 3 метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82, 
8 980 217-81-36.

ПРОДАЮ
Запчасти к лодочному мотору 

«Вихрь» 25 и 30 л. с.
Тел. 8 916 751-39-56.
Теплицы всех размеров, 10 моделей с 

качественным поликарбонатом, 4 мм, с 
доставкой, сборка по договорённости. 
Самые низкие цены в регионе. Садовые 
беседки «Тюльпан» под поликарбонат.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82, 
8 980 217-81-36.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

ВАША РЕКЛАМА в нашей газете 619-27-27

1 июня - День

защит ы дет ей

Прыг со
ступеньки

Дефект
стукнутой
чашки

Коммен-
татор
Николай

...

Зубная
опухоль

Подде-
вание
крючком

Мака-
ронное
изделие

Остаток
в топке
домны

Сокол,
обита-
ющий
у воды

Заросли
прибреж-
ного кус-
тарника

Остряк
на теле
розы

Густо-
насе-
лённый
уголок
пустыни

Куча
детей

Кнут
жокея

Некто
большой
важности

Фана-
тично
верит
в судьбу

Древняя
страна
на месте
Ливана

Напри-
мер,

Азнавур

Гадкая
вещица
устами
малыша

Ночлег
войска
в поле

Заверяет
копии

Палка с
гирей в
руках раз-
бойника

Заклю-
чают
бизнес-
мены

Раски-
дистый
диван

«Звался
он ...

Второй»
(песен.)

Прослав-
ленный
тренер
в хоккее

Ни разу
не под-
тянется

Вид
ритм-энд-
блюза

Кино-
звезда ...
Бланшетт

Неучеб-
ный

институт

Месяц
выпуск-
ных
балов

«Щекас-
тый»
выступ
лица

Буйный
или

кроткий

Деньги
воочию

Игрушка,
требую-
щая рас-
крутки

Невод для
ловли мин

По ней
слеза

катилась

Животное
имущество
фермера

Нимфа,
ответст-
венная
за ручей

«Упаков-
ка» для
споров
грибов

«Лилипу-
ты» сре-
ди поми-
доров

Широкая
улица во
Франции,
США

Первая
часть

фамилии
Сибиряк

Два
тайма
на поле

Ментор-
ский
у мэтра

Квадрат
по меркам
риелтора

Депрес-
сивный
музыкаль-
ный лад

Распу-
щенные
плаксой

Шкварки
для
жарки
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народно-
го художника РФ Михаила Абакумова 
из частных коллекций «Окно в веч-
ность», приуроченная к 845-летию 
г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина 

Васильева «Былинный цикл». Корпус 
№ 1.
Постоянная выставка деревянной 

скульптуры Альберта Леонардова 
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 5 июня. Выставка литографий 

«Сальвадор Дали. Священное посла-
ние» (12+), предоставленная компанией 
«АРТГИТ» (г. Москва). Корпус № 1.
До 8 июня. Передвижной проект 

«Фотобестиарий-2022. Времена 
года», представляющий произведения 
современной фотоанималистики. Кор-
пус № 2.
С 9 июня. Персональная выставка 

Сергея Андрияки, Народного худож-
ника РФ, Действительного члена РАХ, 
ректора Академии акварели и изящных 
искусств Сергей Андрияки, приурочен-
ная к 845-летию города Коломна. Кор-
пус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под 

открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
До 15 июля. Выставка «Японские 

зарисовки» произведений члена ко-
ломенского фотоклуба «Лад» Бориса 
Астафьева.
В рамках XII Коломенского фестиваля 

любительского кино «Место встречи»:
2 июня. Кинопоказ фильма «Белая 

дорога Эльзы» (6+). Начало в 12:00. Кор-
пус № 2. Вход свободный.

В рамках сотрудничества с ГАУ МО 
«Мособлкино»:

4 июня. Показ м/ф «Звериные бои». 
Начало в 12:00. Корпус № 2. Вход сво-
бодный. Забронировать место: +7 (496) 
614-70-83.
В рамках проекта «Музейная мозаика»:
4 июня. Интерактивная програм-

ма для детей «ДиноМир» (4+). Начало в 
14:00. Стоимость 150 руб./чел.
Ведётся запись на индивидуальные 

и групповые экскурсии (по предвари-
тельной записи).
Режим работы учреждения: ежеднев-

но с 10:00 до 18:00. Касса работает до 
17:45.

614-70-83, 612-08-06
www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

1 – 15 июня. Выставка «Моя Россия – 
мой отчий дом» творческих работ 
участников коллектива «Креативное 
рукоделие и Студии изобразительного 
искусства», посвящённая Дню России.

1 – 15 июня. Мастер-класс по живо-
писи (парк Мира). Начало в 10:00.

3 июня. Игровая программа «Бэби 
пятница» (сквер им. Зайцева). Начало 
в 17:00.

3 июня. Концерт «Звёздное лето» 
Школы эстрадного вокала «Тутти-Мью-
зик» (сквер им. Зайцева). Начало в 18:00.

4 июня. МультиГрад в Коломен-
ском кремле. Встреча на площадке 
у Городового. Весёлые игры, конкурсы, 

мастер-классы, карнавальное шествие в 
костюмах. Начало в 12:00.

7, 14, 21, 28 июня. Спортивно-оздо-
ровительное мероприятие «Красота и 
здоровье» (парк Мира). Начало в 12:00.

8 июня. Концерт «Замкнутый 
круг» (12+) группы «Ария». Начало в 
20:00. Вся информация на www.aria.ru.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

1 июня. Театральная студия Оль-
ги Зиновьевой «Театр без Карабаса». 
Спектакль «Играем сказки Пушки-
на» (4+) (с элементами фольклора: игры, 
потешки, песни, танцы). Начало в 17:30. 
Стоимость билетов 250 р. Справки и 
билеты по телефону 8 926 848-66-68.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

До 3 июня. Интерактивные програм-
мы «День рождения по-русски», «Ко-
ломенский Петрушка», «Городская 
ярмарка».
До 5 июня. Праздничные программы 

для выпускников детских садов и школ 
«Наш первый в жизни выпускной», 
«Школьные годы чудесные».
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 

тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Ме-
ханусы»; «Украшения в стиле «ретро»; 
«Поделки из бересты»; «Русский стиль».

www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 10 июня. Выставка «Портреты». 
Ольга Фадеева. Живопись.

«Кремлёвский дворик»
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

11 июня. Концерт. 1. Русские шляге-
ры и зарубежные хиты в исполнении 
группы НикОла‘ с Band. 2. Эстрадный 
хор «Небесная Капелла» под руковод-
ством Светланы Тарусиной с програм-
мой «Фабрика СССР». Популярные пес-
ни 60-х. Начало в 16:00. Вход свободный.

 612-03-37
www.liga.org.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

6 июня. Конкурс художественного 
слова «Ай да Пушкин!». Подробности 
на сайте vk.com/ruskolomna. Заявки при-
нимаются до 3 июня.

11 июня. Сольный концерт стен-
дап-комика Сергея Орлова. Начало 
в 19:00. Купить билет: kmkassa.ru/orlov/
kolomna#buy

8 (496) 618-04-28,
8 (496) 610-03-77

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 6 июня, по пятницу, 10 июня, в 15:10

Передача «Грибной сезон»  (6+) (Россия) 2016  г. Лето 
и осень – время прогулок по лесу для поиска и сбора 
грибов! Когда лучше всего собирать млечники? Суще-
ствуют ли съедобные мухоморы? Что общего у моркови 
и рыжиков? Опытный грибник Антон Кошкин проведёт 
мастер-классы по сбору грибов и покажет вам, как при-
готовить из них интересные блюда. Эксклюзивный проект 
«Грибной сезон» – это энциклопедия и кулинарная книга 
в одной передаче!

Понедельник, 6 июня, в 16:00

Д/с «Личность в истории» (12+) (Россия) 2008 г. Генерал 
Власов. Предательство. Андрей Власов (1901-1946)  – 
советский генерал-лейтенант. В ходе Второй мировой 
войны был пленён и пошёл на сотрудничество с немца-
ми, став руководителем военной организации Русской 
освободительной армии. Подписывал листовки, призыва-
ющие свергнуть сталинский режим. Однако позже гене-
рал был захвачен советскими военными, осуждён, лишён 
всех наград и казнён.

С понедельника, 6 июня, по среду, 8 июня, в 16:55

Д/ф «Сокотра. Неизвестная сказка» (12+) (Россия) 2010 г. 
Мы уже привыкли жить в XXI веке. Жить в ритме третьего 
тысячелетия, постоянно ускоряя его. Наверное, это хоро-
шо. И совершенно точно, что неизбежно. Но в этом стре-
мительном потоке глобализации мы можем утратить то, 
что подспудно и незримо делает нас людьми – наследие 
прошлого. Есть на нашей Планете таинственные, сказоч-
ные места с не менее сказочными названиями. Произне-
сите сами и вслушайтесь в это слово – Сокотра. От этого 
названия веет чем-то невообразимо далёким и загадоч-
ным. Идея этого фильма родилась, как попытка найти и 
сохранить непосредственное проявление того образа 
жизни, который, к сожалению, неизбежно канет в Лету.

Понедельник, 6 июня, в 18:00

М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+) фэнтези, детский, се-
мейный (СССР) 1984 г. Последний фильм режиссёра Ивана 
Иванова-Вано, созданный вместе со Львом Мильчиным. 
Три девицы под окном пряли поздно вечерком. А потом 
много чего было: и любовь, и клевета, и предательство, 
и чудеса, и множество волшебных приключений, и трид-
цать три богатыря, и, конечно же, счастливый конец!

Понедельник, 6 июня, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Сакро-Монте ди Орта – «священная гора» Италии, посвя-
щённая жизни Франциска Ассизского, внесённая в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место уникальное, 
красивое, тихое и спокойное. Часовни, которые вы уви-
дите, хранят в себе фрески, отражающие житие Святого 
Франциска, и статуи, выполненные в реальных пропор-
циях. Смотритель священной горы, Чезаре, специально 
для вас откроет несколько древних капелл и расскажет 
множество интересных историй!

Понедельник, 6 июня, в 21:00

Х/ф «Ангел» (12+) драма, семейный (Россия) 2011 г. Рас-
сказ о ребёнке, несущем в себе духовный свет надежды, 
для которого детство закончилось разлукой с матерью. 
Мама, решая свои личные проблемы, отправляет Юрика 
на лето к прадеду в деревню. Летние каникулы, обычно 
приносящие столько радости и впечатлений, стали для 
нашего героя настоящим испытанием. . .

Вторник, 7 июня, в 16:00

Д/с «Личность в истории»  (12+) (Россия) 2008  г. Нико-
лай Бухарин  – заложник системы. Николай Бухарин 
(1888-1938), российский экономист, политический и го-
сударственный деятель, талантливый шаржист. Бухарин 
развивал теорию новой экономической политики, делая 
акцент на необходимости дальнейших реформ, однако 
это противоречило идеям Иосифа Сталина. И как мно-
гие деятели советского периода он попадает в опалу, его 
осуждают и приговаривают к смертной казни. Только в 
1988 году Бухарина реабилитируют и восстанавливают в 
коммунистической партии СССР. Посмертно.

Во вторник, 7 июня, и среду, 8 июня, в 18:00

М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»  (6+) фэнтези, ко-
медия, приключения, семейный (Россия) 2011  г. Увлека-
тельная история от создателей богатырской трилогии, 
в которой героев русских народных сказок ждут новые 
приключения, опасности и забавные ситуации. . . Реж. Вла-
димир Торопчин («Илья Муромец и Соловей Разбойник» 
и др.). Озвучивали: Никита Ефремов, Татьяна Бунина, Ар-
тур Смольянинов, Иван Охлобыстин, Виктор Сухоруков, 
Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Лия Ахеджакова и др.

Вторник, 7 июня, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Остров Изола-Белла на озере Лаго-Маджоре – одно из 
самых популярных мест для путешествий по Италии. Поч-
ти вся его территория занята дворцом и расположенным 
вокруг парком, принадлежащим влиятельному семейству 
Борромео. Мы узнаем прекрасную историю о графе, ко-
торый так сильно любил свою супругу, что купил остров, 
назвав его именем любимой, создал там потрясающей 
красоты сад и дворец и подарил их жене! Об острове 
Изола-Мадре французский писатель Гюстав Флобер пи-
сал, что это самый чувственный остров, который он когда-
либо видел. Нельзя не согласиться: потрясающая приро-
да, чистейший воздух, уникальное месторасположение! 
Исторические источники указывают, что уже в 9 веке на 
острове существовала церковь, память о которой сохра-
нилась до сего дня. Здесь выращивались оливы, масло ко-
торых использовалось для религиозных обрядов. А пока 
давайте посетим главную достопримечательность остро-
ва – Палаццо Борромео.

Вторник, 7 июня, в 21:00

Х/ф «Травести»  (16+) мелодрама (Россия) 2006  г. Мо-
лодой и талантливый выпускник Театральной Академии 
Сергей Маланько к удивлению всех знакомых и друзей 
подписывает контракт с ТЮЗом заштатного городка Та-
руканска. Острый конфликт с мастером курса стал при-
чиной его внезапного отъезда из Питера. Вскоре герой 
осознаёт, что совершил ошибку. В Питере его приглаша-
ют в престижный театр. Сергей пытается вырваться из 
сонной атмосферы провинциальной жизни, но главный 
режиссёр театра Кротов отказывается отпускать его. До-
брожелатели подсказывают Сергею единственный вари-
ант решения проблемы: необходимо закрутить роман с 
актрисой Ириной Барышевой, на которой держится весь 
репертуар. Опасаясь ухода примы театра, деспотичный 
режиссёр сам решает избавиться от Маланько, отправив 
его на все четыре стороны. Но неожиданно для всех от-
ношения между Сергеем и Ириной перерастают в глубо-
кое чувство. И это не театральная, а истинная любовь, не 
ограниченная рамками сцены. . . В главных ролях: Илья 
Носков, Сергей Мигицко, Андрей Ургант, Анна Бреннер-Вар-
таньян, Андрей Шимко, Ольга Волкова и др.

Среда, 8 июня, в 16:00 и 16:25

Д/с «Личность в истории»  (12+) (Россия) 2008  г. Алек-
сандр Герцен. Фильм об известном русском писателе-
революционере, его творческом пути, противостоянии 
режиму, жизни в эмиграции и трагической судьбе. Вели-
кая малая Екатерина. Речь о сподвижнице императрицы 
Екатерины  II, президенте Российской Академии наук, 
княгине Екатерине Дашковой и её важной роли в госу-
дарственном перевороте 1762 года.

Среда, 8 июня, в 21:00

Х/ф «В стреляющей глуши»  (16+) драма (СССР) 1985  г. 
Действие разворачивается в 1918 году. В небольшую 
деревушку, куда со дня на день могут нагрянуть белые, 
приезжает красноармеец Фёдор Крохов, уполномочен-
ный по продразвёрстке. Он должен убедить крестьян 
сдать государству излишки хлеба. Но мужики колеблются, 
кое-кто прислушивается к мнению кулака Мокея Жлоби-
на, прятавшего зерно и не планировавшего сдавать его. 
Фёдору удаётся обнаружить спрятанное. Сумел он и вы-
стоять вместе с членами сельсовета в неравной схватке с 
ворвавшимися в деревню бандитами. Убеждённость Кро-
хова, вера в революционные идеалы открыли крестьянам 
смысл происходящих в стране перемен. . . Реж. Владимир 
Хотиненко («Зеркало для героя», «Мусульманин», «72 
метра», «Поп» и др.). В главных ролях: Сергей Колтаков, 
Виктор Смирнов, Наталья Акимова, Сергей Гармаш и др.

Четверг, 9 июня, в 16:00 и 16:25

Д/с «Личность в истории» (12+) (Россия) 2008 г. Фельд-
маршал Пётр Румянцев. Учитель полководцев. О выда-
ющемся русском полководце второй половины 18 века, 
кавалере многочисленных российских и прусских ор-
денов, генерале-фельдмаршале Петре Румянцеве и его 
славных победах и учениках. Дума о Богдане. Личность 
Зиновия Богдана Хмельницкого всегда неоднозначно 
оценивалась историками и очень часто зависела от по-
литических требований времени. Фильм рассказывает о 
Богдане Хмельницком, о важных исторических событиях 
в XVII веке и об отношениях Богдана Хмельницкого с по-
ляками, турками и крымчанами.

В четверг, 9 июня, и пятницу, 10 июня, в 16:55

Д/ф «Ливия. Три цвета времени» (12+) (Россия) 2008 г. В 
фильме попытались охватить одним взглядом несколько 
тысячелетий истории малоизвестной до сих пор Ливии. 
Государство на севере африканского континента совсем 
недавно открыло свои границы для иностранцев. Многие 
десятилетия Ливия для европейского человека была свя-
зана с именем её руководителя Муавра Каддафи и вы-
зывала только насторожённость и страх. Но первая же 
экспедиция международного проекта «Неизвестная пла-
нета» в эту удивительную страну развеяла многие мифы и 
заблуждения. Древние наскальные петроглифы, которым 
по самым скромным подсчётам уже более восьми тысяч 
лет, ещё более древняя, и кажущаяся вечной пустыня на 
рассвете, рыжие развалины римских и греческих горо-
дов, следы таинственной цивилизации гарамантов, – это 
далеко не всё, что предстанет перед взором сегодняш-
него путешественника на дорогах Ливии. Столица всех 

караванщиков пустыни Сахара – белоснежный город-ла-
биринт Гадамес, замки древних берберов, больше похо-
жие на жилища термитов, и конечно многоликая столица 
Ливии, шумный город Триполи с древней Мединой и Зе-
лёной площадью.

Четверг, 9 июня, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Сакро-Монте-ди-Варалло. Об этом городе говорят: «Ита-
льянский Иерусалим». Один из самых красивых городов 
Италии, который находится в горах. В этой программе 
расскажут о том, чем так знаменит Варалло, как он по-
лучил своё второе имя, как создавалось его богатейшее 
культурное и художественное наследие, которое имеет 
колоссальную ценность для всего христианского мира, и 
многое другое. Варалло – прекрасное место для люби-
телей колоритной архитектуры, горного воздуха, инте-
ресных магазинчиков и исторических объектов. Вас не 
оставят равнодушными Церковь Сан Гауденцио, Церковь 
Санта Мария дель Ассунта, расписанные фресками Гау-
денцио Феррари, который был художником и талантли-
вым скульптором.

Четверг, 9 июня, в 21:00

Х/ф «Подданные революции» (12+) драма (СССР) 1988 г. 
Фильм посвящён памяти Генриха Звейнека, первого ко-
миссара Инзенской дивизии, погибшего при обороне Лу-
ганска и похороненного на Красной площади.

Пятница, 10 июня, в 16:00 и 16:25

Д/с «Личность в истории»  (12+) (Россия) 2008  г. Охота 
за счастьем или горькая любовь Стендаля. Неизвестные 
письма писателя Стендаля, написанные им во время его 
участия в походе Наполеона в Россию. Письма были об-
наружены и переведены с французского языка истори-
ком Михаилом Афанасьевым, директором Государствен-
ной публичной исторической библиотеки. Маленький 
Наполеон. Владимир Оскарович Каппель. Генерал, кото-
рого уважали «белые» и «красные». Ведущий Олег Фомин 
вместе с экспертами и многократным чемпионом мира 
по шахматам Анатолием Карповым разбирают партию, 
которая разыгрывалась на карте Российской империи 
20-го века… Исход партии – перезахоронение останков 
Каппеля в Донском монастыре Москвы.

Пятница, 10 июня, в 18:00

Х/ф «Сокровища Ермака»  (6+) семейный, приключе-
ния (Россия) 2018  г. После того, как одиннадцатилетний 
пермский школьник Костя, самозабвенно влюблённый в 
археологию, находит на учебных раскопках древний ла-
рец Строгановых с картой, начинается настоящая охота 
за легендарным кладом Ермака. Карта оказывается мо-
ментально похищенной бандитами. Но у Кости остаются 
фотография карты и ключ, о существовании которого 
бандиты уже догадались. Мальчик отправляется на по-
иски сокровищ, предварительно убедив родителей, что 
всего лишь едет в деревню к бабушке. Когда-то из-за это-
го клада погиб дед мальчика, известный археолог, и Костя 
решительно настроен осуществить его мечту. Неожидан-
но для Кости вместе с ним увязывается Маша, девочка-
сорванец, сбежавшая из дома. Вдвоём дети умудряются 
скрываться и от бандитов, и от полиции, проявляя чудеса 
изобретательности и медленно, но верно, шаг за шагом, 
приближаясь к кладу. . .

Пятница, 10 июня, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Вас ждёт яркая, праздничная Стреза! «Королева» озера 
Лаго-Маджоре, излюбленный курорт европейской ари-
стократии, где отдыхали герцоги Савойские, князья Орло-
вы и Трубецкие, Бальзак и Хемингуэй, Флобер и Диккенс. 
Почему аристократия со всей Европы выбирала на протя-
жении столетий эти места для отдыха?! Также мы посетим 
восхитительный сад виллы Паллавичино – удивительное 
место, оазис красоты и диковинных растений, узнаете 
историю виллы, которая восходит аж к 19-му веку!

Пятница, 10 июня, в 21:00

Х/ф «Позвоните Мышкину»  (12+) комедия (Россия) 
2018 г. Ермак Мышкин – крайне неуверенный в себе че-
ловек, который всю жизнь хотел стать актёром. Помочь в 
исполнении его мечты берётся 8-летняя девочка Даша, 
которая преследует и свои цели: ей очень хочется вый-
ти из тени своей звёздной мамы, ведь та не обращает на 
дочь никакого внимания. Даша предлагает Ермаку отпра-
виться из Петербурга в Москву на кастинг нового мюзик-
ла, при этом «путешествие» должно выглядеть так, будто 
Ермак похитил девочку. . . В главных ролях: Михаил Трухин, 
Ярослава Базаева, Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Иван 
Ефремов, Елена Валюшкина и др.

В субботу, 11 июня, и воскресенье, 12 июня, в 14:50

Передача «Моё родное»  (12+) (Россия) 2017 – 2018  гг. 
Советская эпоха – уходящая натура. Интерьеры, пред-
меты быта, сленг того времени – всё это постепенно за-
бывается, стирается из памяти даже у тех, кто застал те 
времена. Стиральная машина «Вятка», радиоприёмник 
«Рекорд», классический советский автомат с газировкой, 
очередь за колбасой… Современным детям всё это может 
показаться вещами, попавшими к нам с другой планеты. 
Герои документального цикла – российские знаменито-
сти, детство и молодость которых пришлись на период 
70-х – конца 80-х годов. Советские звёзды делятся со 
зрителями своими воспоминаниями. . .

Суббота, 11 июня, в 18:00

М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки»  (6+) комедия, 

приключения (Россия) 2010 г. В космос? На ракете? Белка 
и Стрелка вряд ли об этом мечтали. Космос сам ворвал-
ся в их жизнь. Собаки вместе с крысом Веней и другими 
мохнатыми претендентами в космонавты случайно ока-
зались в эпицентре исторических событий.

Суббота, 11 июня, в 20:00

Х/ф «Курьер из «Рая» (12+) комедия, приключения (Рос-
сия) 2013 г. Егор Глазунов работает в криминальной по-
лиции столицы и обладает удивительным даром «врать с 
листа». Это умение очень выручает его в далёком малень-
ком городе, которых на карте России великое множество. 
Сюда Глазунов отправляется помочь другу детства Артё-
му – обычному курьеру с необычными принципами, у ко-
торого угнали доставшийся ему по странному стечению 
обстоятельств «Мерседес». Все следы ведут к местному 
авторитету, подобраться к которому невозможно. Послед-
ний шанс – прийти с «проверкой» из «следственного ко-
митета». Сюжет гоголевского «Ревизора» превращается в 
историю новой России. . . В главных ролях: Евгений Ткачук, 
Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Игорь 
Скляр, Дмитрий Нагиев, Артём Ткаченко, Екатерина Кли-
мова, Екатерина Федулова, Олег Тактаров и др.

Суббота, 11 июня, в 21:35

Х/ф «Пленный» (16+) драма, военный (Россия, Болгария) 
2008 г. Кавказская война. Чеченцы перекрыли дорогу, и 
федералам нужно заплатить за проезд. Денег или патро-
нов нет, подкрепления ждать неоткуда, поэтому двое бы-
валых рядовых-старослужащих ловят пленного, чтобы им 
расплатиться за проезд. Груз, впрочем, оказывается более 
ценным и опасным, чем они думали. . . Экранизация рас-
сказа Владимира Маканина «Кавказский пленный». Участ-
ник программы «Особый взгляд» Берлинского кинофести-
валя. Реж. Алексей Учитель («Мания Жизели», «Дневник 
его жены», «Прогулка», «Космос как предчувствие», 
«Край» и др.). В главных ролях: Юлия Пересильд, Вячеслав 
Крикунов, Пётр Логачев, Ираклий Мсхалаиа и др.

Суббота, 11 июня, в 23:05

Х/ф «Пробуждение»  (12+) драма, биография (США) 
1990 г. Доктор Малколм Сэйер (Робин Уильямс), застенчи-
вый врач и учёный, получает разрешение использовать 
экспериментальные препараты, чтобы «пробуждать» 
обездвиженные жертвы редкого заболевания. Леонард 
(Роберт Де Ниро) становится первым пациентом, полу-
чившим это неопробованное лечение. Его пробуждение 
воодушевляет Сэйера, придаёт ему энтузиазма. По мере 
того, как пробудившийся пациент открывает для себя 
заново простые радости жизни, перерождается и сам 
доктор. Воодушевлённый чудесным выздоровлением 
Леонарда, Сэйер даёт лекарство другим больным. . . Реж. 
Пенни Маршалл («Большой», «Их собственная лига», «Че-
ловек эпохи Возрождения» и др.).

Воскресенье, 12 июня, в 18:00

М/ф «Князь Владимир»  (6+) фэнтези, боевик, драма, 
триллер, история (Россия) 2004 г. Невиданная и загадоч-
ная древняя Русь, утопающая в красках первозданной 
природы и старинных праздников. Деревянные города 
и необъятные просторы, жестокие сражения и щедрые 
пиры, шумные ярмарки и грандиозные охоты. На фоне 
всех этих исторических событий и удивительных приклю-
чений крепнет настоящая дружба и рождается первая 
любовь. . .

Воскресенье, 12 июня, в 20:00

Х/ф «Зелёный фургон» (12+) драма, приключения (СССР) 
1983  г. Ностальгический, лиричный и пронзительный 
фильм о послереволюционной Одессе. Герой  – юный 
гимназист Володя, мечтающий о карьере Шерлока Холм-
са. Но волею судьбы он попадает в завораживающий 
кошмар, который принято называть горнилом револю-
ции. Володя становится начальником уездного отделе-
ния милиции и начинает бесконечную борьбу с местным 
беспределом: борется с самогонщиками, спекулянтами 
и конокрадами. Кроме того, отважный юноша бросает 
вызов местному авторитету по кличке Червень, который 
терроризирует весь город. . . Реж. Александр Павловский 
(«Трест, который лопнул», «Светлая личность», «Ребёнок 
к ноябрю» и др.). В главных ролях: Дмитрий Харатьян, 
Александр Демьяненко, Борислав Брондуков, Александр Со-
ловьёв, Регимантас Адомайтис, Константин Григорьев, 
Эдуард Марцевич, Виктор Ильичёв, Екатерина Дурова, Ар-
мен Джигарханян и др.

Воскресенье, 12 июня, в 23:35

Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (16+) боевик, мелодрама, 
комедия, приключения (США) 1998  г. Грубоватый пилот 
(Харрисон Форд) берётся перевезти неприспособленную 
к дикой жизни помощника редактора (Энн Хеч) на сво-
ём не очень новом самолёте. По пути они попадают в 
грозу и совершают вынужденную посадку на необитае-
мом острове. Шасси самолёта в результате оказывается 
сломано, и улететь они не могут, остаётся ждать помощи. 
Когда на горизонте появляется корабль, парочка ликует: 
вот оно, долгожданное спасение! Но судьба подкидывает 
им ещё один сюрприз. Шесть дней, семь ночей, проведён-
ные вдвоём на острове, окажутся самыми незабываемы-
ми в жизни этих двух таких разных людей. . . Реж. Айвен 
Райтман («Охотники за привидениями» (1984), «Близне-
цы» (1988), «Детсадовский полицейский» (1990), «Дейв» 
(1993), «Джуниор» (1994) и другие).

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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