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Старт был взят
26 мая. Все ограничения,
связанные с ковидом,
отменены. ЕГЭ-2022
выпускники сдают
в полном объёме

26 мая у одиннадцатиклассников
стартовал ЕГЭ. В тот день были
экзамены по выбору, поэтому
сдавали их не все. Первая
массовая проверка знаний,
а именно по русскому языку,
прошла 30 и 31 мая. Уникальность
ситуации 2022 года в том, что
для этих ребят экзамен в таком
формате (если не считать
пробников) первый в жизни, так
как девятый класс они оканчивали
в 2020-м «ковидном» и ОГЭ не
сдавали.

В

этом году все ограничения, связанные с covid-19,
наконец-то отменены, и выпускники сдают ЕГЭ в полном объёме:
два обязательных экзамена – русский
язык и математика (профильная или базовая), остальное по выбору. Первыми в
расписании стояли экзамены по химии,
литературе и географии, которые в г. о.
Коломна выбрали, соответственно, 109,

70 и шесть выпускников. На экзамене
по литературе с этого года разрешили
пользоваться орфографическим словарём. Время, отведённое на написание
экзаменов по истории и обществознанию, уменьшилось: вместо 3 ч. 55 мин.

раньше теперь дают 3 и 3,5 часа соответственно. А вот продолжительность письменной части экзамена по иностранному языку увеличилась, правда, только на
10 минут. Стала больше и устная часть
(то, что называют «говорение») – 17 минут вместо 15. Говорить по-китайски
придётся меньше на целую минуту (и
слава богу, вздохнули ребята). Впрочем,
это были не коломенские школьники,
в нашем муниципалитете китайский
язык для ЕГЭ никто не выбрал. Из иностранных традиционно самым популярным стал английский язык – 128 человек, пятеро выбрали французский и
один выпускник – немецкий.
Для проведения ЕГЭ в городском
округе Коломна было подготовлено восемь пунктов приёма экзаменов: шесть
в Коломне и два в Озёрах. Мы побывали
в 15-й школе и лицее № 4 г. Коломны.
Об организации важного мероприятия рассказал член государственной
экзаменационной комиссии пункта
проведения экзамена (лицей № 4)
Д. Ю. Балашов:
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«Важно, чтобы старая
часть нашего города была
максимально удобна для
всех». Глава муниципалитета
Александр Гречищев
прогулялся по Коломенскому
кремлю вместе
с экскурсоводами

2

Что нового, и кому это надо?
С 1 июля начинает
действовать
автоматизированная
упрощённая система
налогообложения

3

Лето – время отдыха
от учёбы... Но, впрочем,
эксперимент покажет.
С 1 июня во флагманских
школах Подмосковья
стартовали «Умные каникулы»

4

В Дом Озерова приехал...
Озеров. Краеведам удалось
разыскать праправнука
известного коломенского
купца

5
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Спортивные новости

TV-ПРОГРАММА
с 13 по 19 июня

Окончание на стр. 2.
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Новости города
 Генеральный

конструктор АО «НПК
«КБМ» Валерий Михайлович Кашин избран
академиком Российской академии наук. Выборы состоялись в ходе работы общего собрания РАН. Голосование проходило с 30 мая
по 1 июня 2022 года. Результаты были объявлены 2 июня. Валерий Михайлович Кашин –
Герой Труда РФ, доктор технических наук,
академик Российской академии ракетных
и артиллерийских наук, заслуженный конструктор РФ, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, премии
имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области науки и техники, двух премий
Правительства РФ в области науки и техники, кавалер орденов Почёта и «За заслуги
перед Отечеством» IV степени. В 2016 году
был избран членом-корреспондентом РАН
по отделению энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления РАН по
специальности «Машиностроение».

 Обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире стала одним из самых важных
нововведений в региональной программе
капитального ремонта многоквартирных
домов в 2022 году. Об этом сообщил министр
жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский. Установку оборудования взял на себя Фонд капитального
строительства Московской области. В ходе
этой работы в городском округе Коломна
датчики загазованности с клапанами появятся в 35 МКД. Система работает просто:
при критической концентрации газа включится индикатор, а после раздастся звуковой
сигнал. Если датчик сработал, следует выключить все газовые и электроприборы, проветрить помещение, вызвать специалистов.

 В праздничные дни с 11 по 13 июня в коломенском отделе ЗАГС изменится график
работы. В субботу в учреждении будут вести
приём по всем видам государственной регистрации с 09:00 до 16:30. 12 и 13 июня –
выходные дни. Во вторник, 14 июня, отдел
ЗАГС вернётся к обычному режиму работы.
Зарегистрировать рождение в праздничные
дни можно в Коломенском перинатальном
центре. За подробной информацией обращайтесь по телефону отдела ЗАГС 8 (496)
612-40-15.

 «Самый красивый мальчик России –
2022» живёт в Коломне. Глеб Соколов завоевал победу в одноимённом всероссийском
конкурсе, итоги которого подвели 1 июня – в
Международный день защиты детей. Юный
коломенец покорил жюри не только своей
внешностью, но и талантами. Творческая
работа Глеба «Память о Победе», подготовленная вместе с родными, получила высокие
оценки и признана одной из самых трогательных. Всего в конкурсе приняли участие
15 924 мальчика из разных городов нашей
страны. Возрастной ценз для представителей сильной половины человечества составлял от 0 до 17 лет.
 Юная коломенская вокалистка из коллектива «Игранички» стала победительницей
Всероссийского детского фестиваля-конкурса традиционной культуры «Живое наследие», финал которого прошёл в Ульяновске.
В заочном этапе участвовали около 600 человек. На очный было отобрано 320. На фестиваль прибыли школьники, воспитанники
клубных формирований и педагоги из 13
регионов страны. Коломну на этом смотре
представлял детский ансамбль «Игранички», который является спутником народного
коллектива «Возрождение» Центра досуга и
культуры «Непецино». В программе конкурса были не только выступления. Ребята стали
участниками творческих лабораторий, а также мастер-класса «Своеобразие исполнения
русских народных сказок сказочниками России». Юная коломенская вокалистка Екатерина Ильючик по итогам этого масштабного
фестиваля стала лауреатом II степени.

Инвентаризация знаний
Окончание. Начало на стр. 1.
– В лицее подготовлено 10 аудиторий. Сегодня задействовано восемь –
по 15 человек в каждой. В прошлые,
«ковидные» годы, с требованием соблюдения социальной дистанции в
каждом классе находилось максимум
девять человек. Сегодня сдают экзамены по литературе и химии, в другие дни предстоит сдавать профильную и базовую математику, русский
язык, обществознание. ППЭ будет
работать до 14 июня.
Главная задача организаторов –
настроить ребят на рабочую атмосферу, сделать так, чтобы они меньше волновались, спокойно садились
и работали, не отвлекаясь на ненужные вещи. Дети, конечно, очень волнуются, тем более что проходят эту
процедуру впервые.
В первый экзаменационный день
в лицее № 4 сдавали предметы по
выбору 83 человека: из гимназии
№ 8, а также из 7-й, 14-й, 20-й, 21-й,
30-й, Непецинской, Песковской, Хорошовской и Радужненской школ,
Православной гимназии при Троицком храме в Щурове и Открытой
(сменной)
общеобразовательной
школы № 1 (вечерней). 49 сдавали
экзамен по литературе, 34 – по хи-

мии. День выдался прохладный, но,
как говорят опытные педагоги, это
совсем неплохо, так как прохладная
и пасмурная погода способствует
лучшему написанию ЕГЭ, тогда как
в жару случаются обмороки, да и в
целом работать менее комфортно.
31 мая мы побывали в школе № 15.
В тот день под экзамены было занято
пять аудиторий с полной загрузкой
и ещё одна – для выпускника с ОВЗ.
В этот день здесь сдавали ЕГЭ 65 ребят из 17-й и Пановской школ. Как
и в прошлые годы, на экзамене по
русскому языку никакими вспомогательными средствами пользоваться
было нельзя, а выходить из аудиторий – только в сопровождении сотрудника ППЭ.
– У организаторов в аудиториях есть специальный документ, где
они отмечают время выхода и возвращения. Это необходимо, чтобы
отслеживать время отсутствия экзаменуемого, если будут какие-то
сомнения – достоверны результаты
экзамена или нет. На выходе из аудиторий есть дежурные в коридорах,
которые сопровождают учащегося.
Это может быть выход в туалет, но
туда они, конечно, не заходят, – сообщила Юлиана Татаринова, руководитель ППЭ.

Каждый экзамен происходят какие-нибудь важные для организаторов случаи, которые трудно понять
всем, кто «не в теме». Например, с
парты падает ручка или какой-то листочек. Ерунда – с точки зрения человека постороннего. Но организатор в аудитории должен обязательно
поднять этот предмет и показать на
камеру, что это не шпаргалка, а то,
чем разрешено пользоваться.
Участник экзамена имеет право
обратиться за медицинской помощью, если в этом возникла необходимость. Как рассказала Юлиана
Юрьевна, у них бывали такие случаи,
но заканчивались всегда благополучно, через непродолжительное время
ученик возвращался в аудиторию и
продолжал писать.
ЕГЭ – серьёзное испытание для
педагогов, они волнуются едва ли
не больше ребят. Ещё сильнее переживают родители, ведь от баллов ЕГЭ
будет зависеть многое в жизни их
ребёнка, по крайней мере, на ближайший год. Ну, а сами школьники,
как показывает практика, чаще настроены на успех: экзамен – просто
очередной рубеж в жизни, который
необходимо преодолеть.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

По старым улочкам Коломны
объезд главы
Ежегодно в Коломну приезжают
тысячи туристов со всей
России. Гостей к нам влекут и
древняя история, и архитектура,
и всевозможные фестивали,
которые регулярно проходят
в нашем городе. Например, с
9 по 13 июня в нашем городе
пройдёт Международный
фестиваль лоскутного
шитья «Душа России». Для
проведения выставок и мастерклассов будут задействованы
многие музеи и артпространства.

Ч

тобы понять, чего нашим
гостям и жителям недостаёт на территории старой
части города, глава округа Александр Гречищев прогулялся по
Коломенскому кремлю вместе с
экскурсоводами.
– Новый туристический сезон
«Лето в Подмосковье» набирает обороты. Уже с мая музеи, набережные
и улочки Коломны наполнены туристами. И для нас важно, чтобы старая
часть нашего города была максимально удобной для всех, – подчеркнул Александр Владимирович.

Экскурсоводы как нельзя лучше
знают, чего не хватает в городе и что
нужно изменить, чтобы стало комфортнее. Они обратили внимание на
состояние туристической парковки.
Нередко гости, приезжающие в Коломну на своих легковых машинах,
паркуются на места для автобусов
или при въезде, что мешает маневрировать крупногабаритному транспорту. Глава поручил обновить разметку, где необходимо – разместить
ограничители и усилить патрулирование на выходные дни. Говорили на
полезной прогулке и о зданиях, на-

ходящихся на территории стоянки,
многие из которых имеют весьма непрезентабельный вид. Однако здесь,
прежде чем что-то предпринимать
и приводить в порядок, необходимо
всё документально оформить в соответствии с законодательством. А это,
по словам Александра Владимировича, займёт время.
– Пока мы будем проводить эту
работу, предлагаю разместить на
зданиях баннеры с навигацией по
кремлю. Для приезжающих это будет
полезная информация, – предложил
глава.
А. Гречищев также добавил, что в
нынешнем году в округе планируют обновить и расширить систему
туристской навигации. Он отметил,
что установка указателей к отдалённым музеям и арт-пространствам
позволит перераспределить туристический поток с традиционных
объектов на новые, менее известные.
Во время обхода большое внимание также уделили содержанию территории старой части города. Александр Гречищев поручил увеличить
частоту вывоза мусора, привести в
порядок тротуар возле Пятницких
ворот и усилить контроль за объектами торговли.
Елена ЖИГАНОВА.
Фото с сайта vk.com/admkolomna
vk.com/admkolomna.
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Подключит всех
газификация
Ещё каких-то пару лет
назад проведение и
подключение газа в
частный дом было весьма
и весьма хлопотным
и дорогостоящим
удовольствием.
Благодаря президентской
программе «Социальная
газификация» сделать это
стало гораздо проще и
дешевле.

В

первые об этой президентской инициативе
заговорили в апреле
прошлого года, а уже в июле
Мособлгаз приступил к реализации первого этапа проекта –
догазификации домов жителей
в населённых пунктах, где уже
проложен магистральный газопровод. До границ земельного
участка, на котором находится
зарегистрированное домовладение, голубое топливо проводится бесплатно. А за прокладку газопровода по территории
участка, разводку по дому и
установку оборудования владелец дома платит из собственного кармана.
Все работы проводятся в
соответствии с паспортом социальной газификации, который разработан совместно с
администрацией
городского
округа Коломна. За время действия программы будут догазифицированы 100 населённых
пунктов. В прошлом году газ
получили жители 61 населённого пункта. В первом квартале

этого года специалисты филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» завершили работы в пяти
деревнях: Александровка, Семёновское, Малое Карасёво,
Сеньково и Елино. Работы продолжаются. В начале июня запланирована догазификация в
Песках, Бояркине и Тарбушеве.
Также в планах стоят работы в
Озёрах, Первомайском, Солосцове, Чанках, Зиновьеве, Сычёве, Лысцеве, Семибратском и
Коломне.
Вместе с подведением газа
к домовладениям работники
Мособлгаза проводят разъяснительную работу среди жителей муниципалитета, так как,
несмотря на то, что программа
работает уже год, у коломенцев всё ещё остаются вопросы.
В этом году мобильные офисы
уже побывали в 16 населённых
пунктах. Посмотреть подробный график движения мобильных офисов можно на сайте
предприятия. А ещё получить
ответы есть возможность в
чате телеграм-канала, который
создал Мособлгаз, причём для
каждой территории он свой.
Коломна, например, относится
к телеграм-каналу «Мособлгаз.
Юго-восток».
Ещё один вопрос, который
порой возникает у жителей
после того как газовики закончили подведение трубопровода к границам участков домовладений: кто и когда будет
восстанавливать,
например,
разрытую дорогу? Этим тоже
занимаются те, кто прокладывал газовую артерию. Всё проводится опять же по заранее

согласованному с администрацией плану.
В мае такие работы завершились в селе Амерево, где в
ноябре 2021 года прошло строительство газопровода. Вообще
наведение порядка после догазификации должно проводиться немедленно. Но если это
зима, поздняя осень или ран-

няя весна, то благоустройство
восстанавливается в период
подходящих погодных условий.
Если работы заканчиваются в
тёплое и сухое время года, то
газовики должны сразу привести территорию в порядок. В
ближайшее время благоустройство обещают восстановить в
Проводнике, Акатьеве, Дво-

риках, Парфентьеве, Бабурине, Лукерьине, Андреевском,
Шеметове, Непецине и Афанасьеве. Однако стоит помнить,
что благоустройство должны
вернуть к его первоначальному уровню. Если асфальтового
покрытия на дороге не было,
то его никто укладывать не
будет. Это совсем другая история, которая газовой никак не
касается.

»

Узнать сроки проведения работ в
конкретном населённом
пункте жители могут
на сайте Мособлгаза в
разделе «Социальная газификация» или по телефону горячей линии
8 800 100-75-75.
Елена ТАРАСОВА.
Фото предоставлено прессслужбой АО «Мособлгаз».

Новая налоговая реальность
еальность
Бизнесу на заметку
В законотворческих кругах уже давно говорили
о разработке и внедрении нового налогового
режима, который бы позволил экономическим
субъектам отойти в сторону от расчёта налогов
и ведения налоговой отчётности, полностью
передав эту функцию профильному ведомству.
Идея появилась, когда началось повсеместное
внедрение онлайн-касс и все данные по
операциям с кассами стали стекаться к
налоговикам автоматически в электронном
виде. Реализовать проект удалось небыстро.
Соответствующий закон был принят в
феврале этого года, а эксперимент с новым
спецрежимом налогообложения стартует 1
июля.

О

б автоматизированной упрощённой системе
налогообложения (АУСН), которая по своей
сути призвана почти полностью отменить
отчётность, переведя её в автоматический режим, конечно, уже наслышаны. Однако облегчит АУСН жизнь
малому бизнесу или всё же лишь ужесточит контроль
со стороны налоговой службы, пока однозначно сказать сложно.
Но всё по порядку. Во-первых, для кого предназначен новый спецрежим? Отметим, что воспользоваться им могут пока только налогоплательщики,
зарегистрированные в четырёх субъектах Российской Федерации: Москве, Московской и Калужской
областях и Республике Татарстан. Важно то, что с 1
июля автоматизированная упрощёнка будет доступна
лишь для новых индивидуальных предпринимателей
и организаций, остальные ИП и юрлица смогут перейти на новую систему только с 1 января 2023 года. При
этом никто не принуждает бизнесменов менять один
налоговый режим на другой. Дело это добровольное.

Опять же, чтобы воспользоваться АУСН, нужно соответствовать определённым требованиям:
• численность работников не должна превышать
пять человек;
• годовой доход фирмы – не более 60 млн рублей;
• остаточная стоимость основных средств у организации не может превышать 150 млн рублей;
• зарплата в компании выплачивается только безналичным путём;
• расчётные счета открыты лишь в уполномоченных банках;
• фирма не применяет другие специальные налоговые режимы.
Во-вторых, хотелось бы понимать, зачем нужен
этот переход, какие бонусы он принесёт налогоплательщикам? В ведомстве подробно поясняют:
• в большинстве случаев АУСН означает отмену налоговой отчётности, в том числе в государственные внебюджетные фонды;
• не нужно платить страховые взносы, при этом все
социальные гарантии работникам по-прежнему
обеспечиваются;
• нет необходимости следить за сроками подачи

документов или изменениями их формата;
• доходы и расходы определяют по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков, а также сведениям, которые указывает налогоплательщик в личном кабинете;
• налог рассчитывается непосредственно налоговым ведомством, без участия организации или
ИП, исходя их полученных сведений.
Отметим, что часть функций налоговых агентов по
НДФЛ передана банкам. Именно они передают в налоговую службу сведения о выплатах сотрудникам, вычетах и НДФЛ.
При выборе автоматизированной упрощёнки или
переходе на новый спецрежим достаточно подать
уведомление в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.
Кстати, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете,
юридическому лицу необходимо получить электронную подпись. Индивидуальным предпринимателям
гораздо проще – достаточно иметь ЛК физлица.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото из архива редакции.

4 ДЕТСТВО
Попартизаним?
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Каникулы
Чем будет заниматься ваш школьник летом, когда уроки
и домашние задания остались позади, а впереди –
только масса свободного времени? Этот вопрос многие
родители решают заранее, ведь далеко не у всех есть
возможность оставить ребёнка под присмотром бабушек
и дедушек. Лучшим выходом в такой ситуации зачастую
становится летний лагерь: школьный или загородный.
И если первый подразумевает дневное пребывание,
то второй берёт ваше чадо под опеку на целую смену,
которая длится обычно три недели.

С

егодня родителям предоставлен огромный
выбор загородных лагерей. И тут всё зависит от возможностей каждой семьи. Будет
это отдых на морском побережье или на переоборудованной
турбазе, будет ли основным занятием спорт или английский
язык, – решение принимать
вам. Тем не менее сейчас в этой
сфере есть очень интересные и
необычные предложения.
Если свернуть с улицы Городищенской в сторону реки
Коломенки, то на её тенистом
берегу можно увидеть ряд армейских палаток, столовую под

навесом, душевые, умывальники, хозяйственные постройки –
всё это не что иное, как Партизанский лагерь. Как говорят
организаторы столь своеобразного вида отдыха, это место для
настоящих мужчин. Партизан
из них, конечно, никто не делает, но мужские качества проявлять заставят.
6 июня территорию заняли
первые 55 мальчишек в возрасте от 10 до 17 лет. Девчонок
сюда действительно не берут.
Не их формат, говорят. Жизнь
в полевых условиях, конечно,
на любителя. Есть здесь ребята,
которых родители намеренно

отрывают от комфортных условий и времяпрепровождения за
компьютером. Кстати, использование телефона на территории лагеря запрещено, средства
связи у детей здесь попросту
отсутствуют, но можно написать письмо от руки и положить
его в оборудованный почтовый
ящик. Корреспонденцию отправят родителям инструкторы. При этом есть мальчишки,
которые приезжают не первый
год – настолько они проникаются обстановкой. В прошлом
году Партизанский лагерь базировался в деревне Богородское, в этом сезоне решили
расположиться ближе к городу.
Причём ребята здесь не только
из Коломны, но и из других городов Подмосковья, а также из
Москвы и Рязанской области.
Инструкторы в лагере проводят занятия с мальчишками по
трём направлениям: начальная
военная подготовка, школа выживания и спортивная подготовка. Основная цель – научить
ребят брать на себя ответственность, принимать решения и
работать в команде.

«Умные каникулы»
образование
С 1 июня во всех флагманских школах Подмосковья стартовали «Умные
каникулы».

С

начала учебного года во всех
муниципалитетах
региона
были определены школы-лидеры, или так называемые флагманские
школы. Именно они первыми вошли в
проект «Умные каникулы». Всем известно, что летние каникулы достаточ-

но длинные, и к началу нового учебного
года многое забывается, да и дети часто
предоставлены сами себе в этот период.
В связи с этим губернатором Московской области и был инициирован этот
проект. В Коломне флагманской школой
стала гимназия № 2 «Квантор».

Естественно, вся жизнь на
этой мужской территории подчинена строгому расписанию.
В семь утра подъём, зарядка,
водные процедуры, завтрак.
Затем занятия с перерывом на
перекус и обед. Потом послеобеденный отдых и снова занятия с перерывом на полдник.
Вечером законный ужин и отдых, чаще всего у костра, как и
полагается в лагере. Что включают в себя занятия – спросите
вы? Ответим. Это начальная
строевая подготовка, пейнтбол, лазертаг, туристические
походы, где ребятам предстоит под руководством инструкторов готовить себе еду самостоятельно, сплавы по реке,
альпинистская
подготовка,
скалолазание, ну и, конечно,
командные игры – волейбол,
футбол. Также мальчишек подготовят к сдаче норм ГТО. Так
что дни здесь довольно насыщенные. Организаторы отмечают, что если в начале смены
ребята едят не все блюда, приготовленные профессиональным поваром, и не пользуются
возможностью поспать после

– Изначально в качестве флагманских выбрали 60 школ по всему Подмосковью. Среди них тоже был конкурс. Мы прошли определённый отбор,
представили свои программы, которые
будем реализовывать, и комиссия министерства образования отобрала 40
школ, – рассказал директор гимназии № 2 «Квантор» Александр Аликов. – На реализацию всем участникам
проекта «Умные каникулы» выделили
грант, то есть определённую финансовую поддержку. Идея состоит в том, что
современный ребёнок не должен останавливаться в своём образовании. И
летние каникулы тоже должны давать
возможность развиваться и узнавать
что-то новое.
«Умные каникулы» организованы
почти для всех учащихся гимназии,
кроме 1, 9 и 11-х классов. Занятия проходят в первой половине дня. Но это
не просто уроки, а скорее творческие
мастерские по пяти направлениям: интеллектуальное, спортивное, культурное, общественное и патриотическое.
Здесь организовано питание, а также
экскурсии в музеи Коломны и не только. В какой-то степени «Умные каникулы» напоминают школьный лагерь,
только с хорошей творческой и образовательной базой.
– Наверное, это та школа, о которой
дети всегда мечтают, где можно просто поговорить, где можно проявить
себя с совершенно другой, творческой
стороны. Это то, чего, может быть,

обеда, то уже к концу первой
недели от этой «принципиальности» не остаётся и следа. Режим и насыщенная программа,
требующие много физических
сил, делают своё дело. Кстати,
с бытовыми трудностями, такими, например, как стирка,
мальчишкам также приходится
справляться самостоятельно.
А вот о самочувствии в случае
необходимости
позаботится
врач. Медпункт на территории
лагеря оборудован согласно
всем нормам и требованиям.
Об этом родителям не стоит
беспокоиться. А вот удивиться,
скорее всего, придётся. Потому
что по окончании смены домой
вернётся повзрослевший и более самостоятельный сын – это
факт. Проверено сотни раз.
Отметим, что Партизанский
лагерь может разместить на
своей территории за одну смену порядка 100 человек. А работать в этом году он будет до 27
августа. Остаётся пожелать ребятам хорошей погоды и новых
друзей.
Виктория АГАФОНОВА.

чуть-чуть не хватает в учебном процессе, – пояснила заместитель директора
гимназии № 2 «Квантор» Светлана
Кузнецова.
Сами учителя признаются, что давно соскучились по таким свободным
творческим формам подачи знаний,
хоть и готовиться к ним приходиться
много. А у детей есть возможность подругому взглянуть на образовательный процесс, свободно выражать своё
мнение и не бояться ошибиться – ведь
здесь оценок не ставят. Ещё одна особенность – занятия могут проходить не
только в стенах школьных кабинетов,
но и на улице: во дворах, в парках, или,
к примеру, в экскурсионном трамвае.
В общем, насколько фантазии хватит.
Главное, чтобы детям было интересно узнавать что-то новое. Привычные
школьные предметы, такие как физика,
литература, история, английский язык,
здесь изучают непринуждённо и весело. Культурные центры, музеи, организации дополнительного образования
городского округа тесно сотрудничают
с коломенской флагманской школой и
помогают сделать «Умные каникулы»
ещё интереснее. Этот проект во второй гимназии продлится до 23 июня.
Если образовательный эксперимент
окажется успешным, то, возможно, в
следующем году он будет реализован
во всех образовательных учреждениях
региона.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.
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И снова бал, и снова те же встречи!
традиции
5 июня в Коломне
состоялся бал-фестиваль
с историческими танцами,
костюмами и музыкой.

П

од открытым небом в
сквере Зайцева дамы
в нарядных платьях
вместе с кавалерами погрузились в атмосферу XIX века.
Это грандиозное мероприятие
проводится второй год подряд
совместными усилиями двух
творческих коллективов – клуба исторического танца «Коломенский бал» и эстрадного
хора «Небесная Капелла».
– Это содружество энтузиастов, которые объединены одной идеей, – отметила инициатор этого проекта Светлана
Тарусина.
Яркому событию предшествовала длительная подготов-

ка. Практически весь год хористы изучали свои партии, а
танцоры оттачивали движения,
рисунок и манеру исполнения
каждого танца. И вот перед
зрителями финал долгих репетиций. Тема фестиваля этого
года – сказочный бал – нашла
отражение и в оформлении
сцены, и в костюмах участников. Программа состояла из
двух частей. Первое отделение прошло в форме мюзикла
«Бал принцесс», на котором
выступили юные артисты –
воспитанники школы танцев
«Атмосфера звёзд», а вот во
втором зрители насладились
танцами разных эпох, которые
подготовили участники клуба
исторического танца под руководством Михаила Зилотина. Вальс, игривый котильон,
полонез, кадриль, падеграс,
полька – совершенно обычные
люди самых разных профессий

на несколько часов погрузились в атмосферу романтики и
волшебства.
Стоит отметить, что в последнее время реконструкция
исторических
танцев
становится всё популярнее.
Это новая форма общения и
творческого самовыражения,
которых иной раз так не хватает. Исторические бальные
танцы – это олицетворение
красоты и гармонии, это те
эмоции, которые люди переживают, оказываясь на таких
мероприятиях.
Фестиваль продлился до самого вечера и завершился выступлением хора «Небесная
капелла».
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Впервые в прадедовском доме
это интересно
В последнее время мы всё
чаще занимаются изучением
истории своего рода. Ведь всегда
интересно узнать, кем были
наши предки. Есть те, кто знает
своё родословие до седьмого
колена, а кто-то ограничивается
ближайшими родственниками –
бабушками и дедушками. Тем не
менее, есть краеведы, которые
составляют генеалогическое
древо не только своих семей, но и
известных личностей.

Т

атьяна Залата уже несколько лет
восстанавливает историю семьи
купцов Озеровых. Благодаря её
исследованиям в этом вопросе становится всё меньше и меньше белых пятен.
Ей удалось установить точную дату, место смерти и захоронения купца первой
гильдии, мецената и потомственного почётного гражданина Коломны Алексея
Озерова, в чьём особняке на перекрёстке
улиц Яна Грунта и Красногвардейской в
1980-м году открылся культурный центр
(ныне картинная галерея) «Дом Озерова». Исследователь выяснила и судьбу его
брата Александра и племянника Михаила, проживавших в Хвалынске.
Долгие годы Татьяна Залата по крупицам собирала информацию об Озерове и его потомках. И вот настал день,
когда она смогла встретиться с праправнуком Алексея Озерова – Борисом Озеровым. В минувшую пятницу вместе с
ним Татьяна приехала в Коломну. Борис

прошёлся по городу и заглянул в дом,
где некогда жил его предок. Сотрудники
Дома Озерова поделились с желанным
гостем всей собранной о его прапрадеде
информацией, а Борис Озеров преподнёс картину, написанную его дедом, и
показал семейный альбом с фотографиями его отца и деда.
Как рассказала Татьяна Константиновна, работая в архивах и библиотеках,
она неоднократно находила патенты на
изобретения некоего Бориса Озерова.
Документы относились к 20–30 годам
прошлого столетия.
– У меня было ощущение, что вероятно, это внук Алексея Семёновича. По-

степенно я нашла этому предположению подтверждение. Борис Николаевич
Озеров был изобретателем, кандидатом
технических наук. Также я нашла в интернете фотографию его сына. Сегодня
приехала в Коломну с праправнуком
Алексея Семёновича Озерова. Он прямой потомок по мужской линии. Я долго
искала правнуков коломенского купца, даже обратилась в программу «Жди
меня». И вот мне оттуда позвонили и
обрадовали, что нашли праправнука.
Наша встреча состоялась 13 апреля. А
сегодня мы здесь, в Коломне.
Для Бориса Озерова стало полнейшей неожиданностью то, что его кто-то

разыскивает. И факт, что он является
прямым потомком знаменитого коломенского купца, также для него был открытием. Он, его отец и дед всегда жили
в Москве. О купеческом прошлом семьи дома напоминает только большой
старинный буфет из морёного дуба и
несколько стульев с высокой спинкой.
Сами же потомки Озерова связаны не с
торговлей, а с техническими профессиями. Внук купца, Борис Николаевич, как
уже говорилось, был инженером-изобретателем. Долгие годы он трудился
над усовершенствованием торфяных
машин, работая в Шатуре. Даже ездил в
1939-м в Германию для обмена опытом.
Во время Великой Отечественной войны, по словам Бориса Юрьевича, его дед
был директором одного из московских
заводов. Юрий Борисович также пошёл
по стопам отца и стал инженером. Занимался, как и его отец, конструированием
машин для торфоразработок. И Борис
Юрьевич тоже отдал предпочтение технической профессии. Работал в атомной
промышленности, а в 80-е годы даже
участвовал в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Как известно, купцы Озеровы были
меценатами, поддерживали творческие,
как бы сейчас сказали, проекты современников. Не остались равнодушными
к искусству и их потомки. Ближе к 70 годам Борис Николаевич занялся живописью, выполняя свои работы маслом. Как
отметил Борис Юрьевич, многие ценители отмечали, что картины были чудо
как хороши.
Работа по поиску потомков купцов
Озеровых, по заверению Татьяны Залаты, будет продолжена, ведь Борис Николаевич родился в большой семье – у
него было пять братьев и сестёр.
Елена ТАРАСОВА.
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Инклюзия
Коломенская команда из Черкизовского психоневрологического интерната выступила
на Всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады в дисциплине настольный
теннис. Спортсмены привезли с соревнований пять медалей.

Г

руппа из четырёх спортсменов с особенностями здоровья, у двоих из
которых совсем не было опыта
в настольном теннисе, начала
заниматься в СШОР по игровым
видам спорта лишь в январе.
Их пригласили для того чтобы
участвовать в чемпионатах области и страны. Несмотря на
малый опыт, теннисисты сразу
же показали высокий уровень
мастерства на областном чемпионате, каждый из них стал
победителем в своей категории. Так они получили право
принять участие во Всероссийской спартакиаде Специальной
олимпиады, которая проходила в Челябинске и собрала 350
спортсменов со всей страны.
По результатам отборочных
игр все теннисисты интерната
попали в сильнейший дивизион и несколько дней боролись
за медали с достойными соперниками, среди которых были и
чемпионы страны.
– Впечатления очень хорошие, – поделилась победительница в парном женском и
парном смешанном разрядах

Ольга Орлова. – Было тяжело,
но мы всё равно играли. Мастера спорта были, кандидаты
в мастера спорта, но мы всё
равно играли. Команда собралась вместе, чтобы порадовать
тренера и занять первое место.
Вместе с Ольгой Орловой в
парном смешанном разряде
победу одержал Фёдор Стародубцев. На его счету также и
бронзовая медаль в личном зачёте. А золотую медаль в парном мужском разряде завоевал
Геннадий Михайлов.
Совершенно
новой дисциплиной для коломенских спортсменов
стал
юнифайднастольный теннис. В юнифайдспорте человек с
особенностями
играет наравне со
своим здоровым
напарником. Помимо самих спортивных успехов,
здесь важную роль
играет долгая и
крепкая
дружба

между товарищами по команде.
Для участия в этой дисциплине
партнёры должны тренироваться вместе не меньше полугода.
Но у Татьяны Климовской и её
партнёра Ларисы Стасевич за
этот короткий срок завязались
дружеские отношения. Спортсменки выдержали давление
более опытных соперников, среди которых были даже мастера спорта, и смогли завоевать
бронзовые медали.
– Соперники были довольно
сильные, – рассказала Татьяна

Климовская. – Были мастера
спорта, как «юнифайд», так и
атлеты, были представители
34 субъектов Российской Федерации. Мы сражались очень
достойно. У нас сплочённый
коллектив,
мы понимаем друг
друга. Да, бывают, конечно, какие-то неполадки, немножко ктото психует, но мы всё
равно собираемся и
показываем достойный результат.
Даже для самого
тренера спортсменок Александра Наумова направление
«юнифайд» оказалось
новым, и ему пришлось потратить не-

Романтика шпаги и плаща
на рапирах
Уроки в школах уже
закончились, и многие дети
не знают, чем себя занять.
А ведь лето – это время
активного отдыха, который
хочется разнообразить, сделать
полезным и интересным.

В

оенно-исторический
с п о рт и в н о - к ул ьт у р н ы й
комплекс
«Коломенский
кремль» предлагает детям 12–14 лет
попробовать себя в спортивном
фехтовании.
Арт-фехтование в нашем городе
известно давно, а вот спортивная
группа была открыта в 2018 году.
Уже в ноябре прошлого года прошли первые серьёзные городские соревнования по правилам Федерации
фехтования России. Сейчас занятия
ведёт легендарный спортсмен и
тренер, трёхкратный чемпион
мира, двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер
спорта, тренер высшей категории
Ашот Карагян. Он недавно пере-

ехал из Москвы в Коломну и теперь
передаёт свой огромный опыт юным
коломенцам.
– Здесь занимаются дети разного
возраста, и каждому требуется свой
подход, – говорит Ашот Акопович. –
Тут очень много внимания уделяется физической подготовке, потому
что маленьким детям надоедает стоять в стойке и передвигаться – шаг
вперёд, шаг назад. Поэтому в младшем возрасте тренировки должны
быть игровыми.
Дети постарше уже сознательно
подходят к тренировкам и понимают, для чего нужно многократно
и терпеливо отрабатывать те или
иные элементы.
В фехтовании, для того чтобы побеждать, не нужно бегать стометровку, а после команды «начинайте» не
обязательно рваться вперёд, можно
отойти назад, отдохнуть и продумать
тактику. Понимать смысл и логику
поединков, правильно двигаться,
обращаться с оружием и применять
приёмы в бою учат в этой группе. Запись детей в секцию производится
уже сейчас.
р
д
– Мы принимаем
детей начиная

Занятия
проходят
по

• понедельникам
• средам
• пятницам
на базе

КЦ «Коломна»
ив

спорткомплексе
«Лидер»
с 18:30

которое время, чтобы адаптировать тренировочный процесс.
– Они иногда подзабывают
разные действия, движения, –
поделился тренер спортсменов
с особенностями. – А так всё хорошо, они стараются. У них, во
всяком случае, есть огромное
желание, и я думаю, что есть
потенциал. Несмотря на то, что
они уже старше 40 лет – мы работаем, ребята этого хотят.
В сентябре спортсменам
предстоит областная спартакиада, а в планах на следующий год – повторное участие
в Специальной олимпиаде и
чемпионат страны. На этот раз
спортсмены из Черкизова будут нацелены только на золото.
Никита РОМАНОВ.
Фото с сайта kolomnagrad.ru.

Слёт в Щепотьеве

с 6-летнего возраста. В этом году
открываем ещё и группу на летний
период для тех, у кого есть возможность заниматься спортом на каникулах, – рассказал директор ВИСКК
«Коломенский кремль» Александр
Егоров. – Мы планируем продолжать развивать этот вид спорта.
Коломна – один из первых городов России, где появилось
фехтование в 1906 году. Потом традиция прервалась, и
вот сейчас мы её возрождаем.
Это настоящий олимпийский
спорт, пока только в городском масштабе.
Начать заниматься фехтованием можно в любом возрасте.
Например, Людмила Устинова 8 лет
назад привела в секцию по артистическому фехтованию сына и сама
осталась в этом виде спорта, влюбившись в его красоту и грациозность.
– Как и в любом виде спорта, самое важное – дисциплина. Ребёнок
должен знать, что завтра тренировка, которая закончится поздно, значит, надо какие-то уроки сделать сегодня, – поделилась Людмила.
Фехтование – это удивительный
вид спорта, который соединяет в
себе все качества единоборства.
Кроме того, эти занятия развивают
и духовно. Как можно заниматься
фехтованием и не знать его истории,
не читать Дюма или Стивенсона?
Конечно, мушкетёры живут только
в книгах, но и в реальности можно
почувствовать романтику плаща и
шпаги – было бы желание. Так что
приходите и осваивайте этот изящный вид спорта.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
Фото из архива ВИСКК
«Коломенский кремль».

туризм
Ученики 16 коломенских школ стали
участниками туристко-краеведческого
слёта «Коломенская тропа».

П

р
роводится
он ежеггодно, и каждый раз
разра
разрабатывается новый
мар
маршрут.
Организато
тором этого путешесствия-квеста
являе
ется Дом детского
и юношеского туризма
и экскурсий
р
«Одиссея».
Ранним
«
утром
все участниут
ки слёта собрались на
набережной
набе
Дмитрия
Донск
Донского
для общего построения.
строения Отсюда команды
со своими руководителями отправились в район деревни Щепотьево, выполняя
по дороге различные задания. Туристический
маршрут – именно так называлось первое испытание. По итогам этих соревнований первыми были ребята из школы № 21, вторыми – из
Песковской, а третьими – из Коломенской.
Но самые интересные испытания организаторы приготовили в конечной точке путешествия. Неподалёку от Щепотьевского оврага
ребят ожидало последовательное прохождение четырёх станций: «Первая помощь», «Полоса препятствий», «Секрет топографии» и
«Край родной». До самого последнего момента
было сложно предсказать, кто окажется в лидерах. Так, после прохождения «Полосы препятствий» первенствовала команда гимназии
№ 8, но уже в следующем испытании на станции «Первая помощь» лидерство перехватили
ребята из Коломенской школы.
По итогам муниципального туристско-краеведческого слёта лучше всех с заданиями
справились ребята Коломенской школы, второе
место у Песковской школы, третье – у команды
школы № 21. В конце мероприятия прошла церемония посвящения детей в туристы.
Елена ТАРАСОВА.
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-

ЛИСТ») (16+)
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15
«Как
развести
Джонни Деппа» (16+)
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+) Елена
Яковлева, Валерий Афанасьев,
Алёна Яковлева, Владимир

Стержаков, Елена Захарова и др. 12.00 «Доктор Мясников» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+) Владимир Машков, Сергей Ма10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
ковецкий, Владимир Меньшов, Ми-

хаил Пореченков, Светлана Крючкова и Константин Лавроненко в
фильме Сергея Урсуляка
15.00, 17.00 Вести

18.00 «Песни от всей
души»
Специальный
праздничный выпуск (12+)
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО» (12+) Игорь
Петренко, Иван Батарев, Мария
Миронова, Сергей Губанов и др.

00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
(Россия) 2000 г.
07.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»
05.30 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 Мультфильм
06.55 «Стройке.рад» (16+)
07.20 «Большое интервью» (12+)
06.30 Мультфильмы «Пластилиновая ворона», «Конёк-Горбунок»
08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(Мосфильм) 1964 г. Режиссёр Э. Климов
09.10
«Обыкновенный
концерт»
09.40 Исторические ку-

(16+) 1 и 2 части, боевик
(Россия) 2009 г.
09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+)
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 М/ф «Князь Владимир» (6+)
09.35 «Моё родное» (12+)
10.15 «Король гриля» (12+)
10.45 «Жизнь старых вещей» (6+)

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА»
(16+) 1-2 серии, боевик (Россия) 2017 г.
15.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
НЫЙ ПЁС» (12+)
16.00 Сегодня

00.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии, комедия (Россия) 2009 г. Реж. Игорь
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» (16+)
23.40 «Прорыв». Фестиваль
18.00 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА » (12+)
21.10 Х/ф « ПАРАДИЗ »

Зайцев. В ролях: Сергей
Безруков, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, Владимир Меньшов, Алексей
экстремальных видов спорта
01.05 Х/ф «КТО Я?» (16+) Жанна Фриске, Александр Яценко
22.50 Программа передач
22.55 Х/ф « ПАГАНИНИ:
СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА »

Кравченко
03.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+) комедия (СССР)
1979 г.
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
02.35 Х/ф « ПАРАДИЗ »

11.15
Х/ф
«ОТСТАВНИК-3» (16+) боевик (Россия) 2011 г.
13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК.
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
15.00, 16.20 Х/ф «ЧЁР11.40 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН » (12+) 1 и 2 серии
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)

15.30 «Жизнь старых вещей» (6+)16.25 «Стройке.
рад» (16+)
16.50 Мультфильм
17.05 «С удочкой по Беларуси» (12+)

(16+)

Летняя серия игр. Финал

(16+)

00.50 «Наедине со всеми»
(16+)

23.55 «Леонид Кравчук. 03.05 «Россия от края до
Повесть о щиром комму- края» (12+)
нисте» (16+)

(16+)

00.50 «Моё родное» (12+)
01.30 Х/ф « ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА » (12+)

(16+)

04.10 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)

рорты России. «Сестрорецк» (Россия) 2022 г. Режиссёр Я. Куриленко
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
(Мосфильм)
1963 г. Режиссёр Г. Данелия

11.25 Кино о кино. «Я шагаю по Москве». Летний
дождь и его последствия»
(Россия) 2022 г. Режиссёр
К. Голенчик
12.05 Гала-концерт всероссийского
фестиваля
«Народное искусство детям»
13.10 «Рассказы из русской истории». Владимир

Мединский
14.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (Мосфильм)
1973 г. Режиссёр В. Азаров
15.30 В честь 95-летия
Юрия Григоровича. XIV
Международный конкурс
артистов балета. Гала-концерт лауреатов

17.10 Кино о кино. «Тихий
Дон». Как он был казак,
так казаком и останется»
(Россия) 2022 г. Режиссёр
К. Голенчик
17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(к/ст. им. М. Горького)
1957-1958 г. Режиссёр
С. Герасимов
23.25 Клуб «Шаболовка,
37»

00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (Мосфильм)
1973 г. Режиссёр В. Азаров
01.45 Исторические курорты России. «Сестрорецк» (Россия) 2022 г. Режиссёр Я. Куриленко

02.15 Мультфильмы для
взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «Притча об артисте (Лицедей)»

06.00
Профессиональный
бокс. Айк Шахназарян против
Ваге Саруханяна. Бой за титул
чемпиона России в лёгком
весе. Трансляция из Сочи (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир

09.05 Новости
09.10 «Спорт Тоша» Мультипликационный сериал
09.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) «Челси» (Англия)
11.30 Х/ф « ФАРТОВЫЙ »
(Россия) 2006 г. (16+)

12.35 Новости
12.40 Х/ф « ФАРТОВЫЙ »
(Россия) 2006 г. (16+) (продолжение)
13.30
Х/ф
«РОК-НРОЛЬЩИК» (США) 2008 г. (16+)
14.55 Новости
15.00
Х/ф
«РОК-Н-

РОЛЬЩИК» (США) 2008 г.
(16+) (продолжение)
15.45 «Громко» Прямой
эфир
16.50 Новости
16.55 «Неделя лёгкой атлетики» Прямая трансляция из Москвы

18.30 Матч! Парад
19.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
19.50, 03.30 Новости
19.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России. Финал. Прямая трансляция из Анапы

22.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» Прямая трансляция из Москвы
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Алан Белчер против Фрэнка
Тейта. Трансляция из США (16+)
01.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Атлан-

та Стим» - «Чикаго Блисс» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко» (12+)
04.00 «Неделя лёгкой атлетики» Трансляция из Москвы

05.55 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (6+)
07.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия
09.05 Большое кино. «Мимино» (12+)
09.30 Х/ф «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН» (12+) (Франция,
Италия)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе...» (12+)

12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

Юмористический концерт

19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+) детективы
Виктории Платовой
22.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.55 События
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ АГЕНТ» (12+) детектив
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+) детектив
04.45 «Хватит слухов!»

05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте»

06.00 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (12+) (Свердловская
к/ст.) 1983 г.
07.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
(16+) (Россия) 2013 г.

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приёмка»

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
комедия (СССР) 1945 г.
05.15 Мультфильмы
07.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» драма, комедия,
криминал (СССР) 1971 г.

(12+)

15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
13.35 Д/ф «Назад в СССР. ПЛЮШКИ» (12+)
Руссо туристо» (12+)
14.30 События
14.45 «Солнечный удар».
(12+)

(12+)

(16+)

12.05 Д/с «Секретные материалы» «Сталинград в
огне. Первый удар» (16+)
12.50
«Код
доступа»
«Рубль. Легко ли быть золотым?» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Яков Серебрянский. Охота за генералом Кутеповым» (16+)
14.20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (12+) (Мос-

фильм) 1953 г.
01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) (Россия)
1995 г.
02.55 Д/ф «Александр
Третий. Сильный, державный...» (12+)

03.50 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1 и 2 серии

09.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1-2 серии, криминал (Россия)
2014 г. Реж. Владимир Мельник. В ролях: Константин
Юшкевич, Карина Разумовская, Лана Щербакова и др.

10.00 Новости
10.10 Т/с « Б АЛА Б ОЛ »
(16+) 2-8 серии. Реж. Владимир Мельник. В ролях:
Константин
Юшкевич,
Карина Разумовская, Лана

Щербакова и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
8-11 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
11-16 серии
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» мелодрама, комедия, криминал (СССР) 1966 г.

01.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)

02.15 Т/с « АЗАЗЕЛЬ » (12+)
1-4 серии, приключения,
криминальный, детектив
(Россия) 2002 г. Реж. Александр Адабашьян

09.30 Х/ф « ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ » (12+) (США,
Франция, Германия, Италия) 1995 г.
06.30 Х/ф «ОСТРОВА» (16+) Реж. Алексей Пиманов
мелодрама (Россия) 2014 г. 10.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ08.30 Х/ф «МУЖЧИНА В ВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+) мелоМОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) лириче- драма (Россия) 2019 г. Реж.
ская комедия (Россия) 2009 г. Денис Елеонский. В ролях:
06.00 «Ералаш»
08.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХА06.05 М/с «Три кота»
РАКТЕРОМ» (Россия) 2014 г.
06.15 М/с «Драконы и 10.20 Х/ф «ЛОВУШКА
всадники Олуха» (6+)
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» коме07.00 М/с «Том и Джерри» дия (США) 1998 г.

« РЫЖАЯ
12.00
Х/ф
СОНЯ » (16+) (США, Италия,
Нидерланды) 1985 г.
13.45 Х/ф «47 РОНИВячеслав Чепурченко, Ольга Павловец, Алексей Федькин, Любовь Макеева и др.
14.55 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ» (16+) мелодрама (Рос12.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+) фантастическая комедия (США, Канада) 2010 г.
15.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+) при-

НОВ » (12+) (Великобритания, Венгрия, США, Япония) 2013 г.
16.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
сия) 2018 г. Реж. Дмитрий
Магонов. В ролях: Светлана
Смирнова-Марцинкевич, Андрей Фролов, Родион Галюченко, Любовь Руденко и др.
ключенческая комедия (США,
Мексика, Австралия) 2019 г.
17.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
(6+) приключенческая драма (США, Канада) 2020 г.

19.00 Х/ф « В СЕРДЦЕ
МОРЯ » (16+)
21.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(16+) (США, Германия) 2004 г.
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С
НЕЙ» (16+) мелодрама
22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Илья
19.05 А/ф «Эверест» (6+)
(США, Китай) 2019 г.
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
фэнтези (США) 2016 г.

23.15 Х/ф « НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ » (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z» (16+) (США) 2016 г.
Хотиненко
00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
02.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР СОН»
(18+) фильм ужасов (США,
Великобритания) 2019 г.
02.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+) боевик (США, Ве-

03.15 Х/ф « ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ » (12+)
05.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00 Новости 360 Дайджест
09.05, 10.05 «Сделано в
России» (12+)
10.00 Новости 360 Дайджест
11.00 Новости 360

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00 Новости 360 Дайджест
13.05 Д/ф «Армагеддон.
Свалка отходов» (12+) 5 серия

14.00, 16.00 Новости 360
15.00 Новости 360 Дайджест
15.05 «Основатели» (12+)
15.35 «Огородники» (12+)
16.30 «Маршрут построен» (12+)
17.00 Новости 360 Дайджест

17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.40 «Внимание! Еда!»

18.05 Д/ф «Армагеддон. Разрыв планеты» (12+) 6 серия
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 Новости 360
21.00, 22.05 «Сделано в
России» (12+)

22.40 «Внимание! Еда!»

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
08.20 Х/ф «ОСТРОВ ЛЕ-

МУРОВ:
МАДАГАСКАР»
2014 г. (Канада, США)
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (12+)

2014 г. (Великобритания)
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(12+) 2017 г. (Великобрита-

ния, США, Франция)
12.50 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (16+) 2005 г. (Великобритания, США, Франция)

14.50 Х/ф «МОЯ УЖАС- 16.50 «Битва шефов» (16+)
НАЯ НЯНЯ-2» (12+) 2010 г. 23.10 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(Великобритания,
США, (18+) 1995 г. (США)
Франция)
01.20 Х/ф «ПРОЧЬ» (18+)

2017 г. (США, Япония)
03.00 «Пятница News» (16+)
03.30 «Инсайдеры» (16+)

(12+)

11.20 «Скрытые угрозы»
(16+)

06.00 Мультфильмы

(12+)

(12+)

18.00, 19.00, 22.00 Новости 360 Дайджест

03.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Онлайн-шоу «Лаборатория любви» (16+)
ликобритания, Франция)
2011 г.
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)
(12+)

23.30 «Огородники» (12+)
00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

Уз

14 июня

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

21.45 Т/с « ЗАК ЛЮЧЕНИЕ » (16+)
23.40 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
(Россия) 2000 г.

07.50, 09.30 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
1-5 серии (Россия) 2015 г.
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)
13.30 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+) 5-8 серии, криминальная комедия (Россия) 2015

г. Реж. Михаил Хлебородов. В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Валерия Ланская, Олег
Тактаров, Сергей Астахов

17.30 Известия(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+) боевик, военный, приключения (Рос-

сия) 2007 г.
19.45 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 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»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Евгений Дятлов в
остросюжетном детективе

03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 «Стройке.рад» (16+)
07.15 «С удочкой по Беларуси» (12+)
08.10 Мультфильм

08.30 М/ф «Хождение за
три моря» (6+)
10.10 «Моё родное» (12+)
10.55 «Жизнь старых вещей» (6+)
11.45 Х/ф « ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА » (12+)

12.50 Мультфильм
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

16.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
16.55 Д/ф «Неизвестный
Иран» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Дамбо» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

«АКУЛА» (16+)
23.05 «Сегодня в Москве»
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
03.05 «Их нравы»
« КОТОВ21.00
Х/ф
СКИЙ » (16+) 1 и 2 серии
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «КУПИДОН» (16+)
23.50 Т/с « КАРАМЕЛЬ »

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особняки Морозовых
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Вера Холодная
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Почему Луна
не из чугуна»
08.15 Новости культуры
05.05 «Громко» (12+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)

08.20 Х/ф «ЦЫГАН» 1 серия (Одесская к/ст.) 1979 г.
Режиссёр А. Бланк
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
искусств. Юрий Соломин.
Народный артист СССР».
1977

12.20 Д/с «Забытое ремесло» «Водовоз»
12.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
1 серия (Экран) 1973 г. Режиссёр Л. Пчёлкин
13.50 «Острова» 75 лет
Алексею Погребному
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 1 серия
15.00 Новости культуры
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (Россия) 2010
г. (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ

15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20
«Передвижники.
Илья Репин»
15.50 Х/ф «ЦЫГАН» 1 серия
17.35 Мастера скрипичного искусства. Гидон Кремер

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «СУДЬЯ» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

Если вы ударили
A
оппонента по ле-

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Анна
Уколова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ»

(16+)

вой щеке, а он вам
подставил правую,
врежьте ему снова
по левой, чтобы не
умничал.

20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм

(16+)

(16+)

03.45 Т/с « КАРАМЕЛЬ »
(16+)

00.30 Программа передач

04.30 М/ф «Дамбо» (6+)

18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса» (Великобритания) «Боги и чудовища»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Кино о кино. «Я шагаю по Москве». Летний
дождь и его последствия»
(Россия) 2022 г. Режиссёр
К. Голенчик
ДЕПЕШИ» (Россия) 2010 г. 18.00, 20.00, 23.00 Все на
(16+) (продолжение)
Матч! Прямой эфир
15.55 Х/ф « ФАРТОВЫЙ » 18.30 Смешанные единоборства. Прямая трансля(Россия) 2006 г. (16+)
ция из Ульяновска
16.50 Новости
16.55 Х/ф « ФАРТОВЫЙ » 20.30 Хоккей. 3х3. Чемпи(Россия) 2006 г. (16+) (про- онат ФХР. Кубок «Лиги Стадолжение)
вок» Прямая трансляция

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
1 серия (Экран) 1973 г. Режиссёр Л. Пчёлкин
22.50 «Цвет времени» Карандаш
23.00 Д/с «Запечатлённое
23.45 «Есть тема!» (12+)
00.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин
Акустик» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)

время» «Краболовы»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Мастера искусств. Юрий Соломин. Народный артист СССР». 1977
01.50 Мастера скрипичного искусства. Владимир
Спиваков
02.30 «Роман в камне. Самара. Дом Сандры»
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости
03.35 Автоспорт. Фестиваль
Суперкаров UNLIM 5(0+)
04.00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур. Трансляция из
Финляндии

(12+) 1 и 2 серии
17.00 «Прощание. Вторая
волна» Фильм 1 (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
23.50 События 25 час

00.20 «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая любовь» (16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые сражения»
Фильм 5 (12+)
02.20 «Осторожно, мошен-

ники! Выбить зарплату» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)
03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+)
05.20 «Мой герой. Анна
Уколова» (12+)

Сергей Федосеев. Судьба
контрразведчика» (16+)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир»
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)

22.15 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Легенды армии»
Александр Федотов (12+)
23.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) (Мосфильм) 1976
г. 1 и 2 серии

02.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) (Россия)
1996 г.
03.50 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
04.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
(Россия) 2009 г. 1 и 2 серии
Новые истории» (16+)
04.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
драма, комедия (СССР)
1939 г.
АЛМАЗ » (18+) (США, Германия, Великобритания)
2006 г.
03.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

(16+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - ЦСКА (Россия)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

(16+)

« КОТОВ00.35
Х/ф
СКИЙ » (16+) 1 и 2 серии
02.05 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
02.55 Т/с « КУПИДОН »

05.20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
(Россия) 2013 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
09.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1973 г. 1 серия

11.20 «Открытый эфир»

05.00 Т/с « АЗАЗЕЛЬ » (12+)
4 серия
05.40 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
(12+) 1-4 серии, исторический,
приключения, детектив (Россия)
2005 г. Реж. Джаник Файзиев

09.15 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+) 1-4 серии, детектив, экранизация, приключения (Россия) 2005 г. Реж.
Филипп Янковский. В ролях:
Олег Меньшиков, Никита Ми-

халков, Константин Хабенский, Владимир Машков и др.
(в перерыве 10.00 Новости)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (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+)
01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.20 «Дела судебные.

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

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)
11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

12.00, 15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

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

18.30 Скрипт
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф « БЕОВУЛЬФ »
(12+) (США) 2007 г.
01.30 Х/ф « КРОВАВЫЙ

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

10.00 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+) мелодрама (Россия)
2018 г. Реж. Наталья Углицких. В ролях: Марина Денисова,
Александр Рагулин, Тимофей
Каратаев, Ирина Уханова и др.

19.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+) 1-4 серии, криминальная мелодрама
22.55 «Порча» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)
23.55 «Верну любимого»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

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

10.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+) комедия (США)

2003 г.
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
фэнтези (США) 2016 г.

19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+) фантастический боевик
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» (16+)
Фёдором Бондарчуком» (18+)
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ»
(6+) (Россия) 2021 г.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
00.45 «Кино в деталях» с 03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00, 10.00 Новости 360
Дайджест
09.05, 10.05 «Сделано в
России» (12+)
11.00 Новости 360

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 15.00 Новости 360
Дайджест

13.05 Д/ф «Армагеддон. Разрыв планеты» (12+) 6 серия
14.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Основатели» (12+)
15.35 «Огородники» (12+)

16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости 360 Дайджест
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.10 Д/ф «Армагеддон.
Океан яда» (12+) 7 серия
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00, 00.00 Новости 360
21.00, 22.05 «Сделано в

России» (12+)
22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Огородники» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

06.40 «Пятница News» (16+)
07.10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

10.10 «На ножах» (16+)
12.10 «Адская кухня» (16+)

14.00 «Молодые ножи»

19.00 «Кондитер» (16+)
20.20 «Вундеркинды» (16+)
23.00 «Молодые ножи» (16+)

00.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) 2003 г. (США)
02.00 «Пятница News» (16+)

02.30

реалити
реалити

(16+)

(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в (16+)
14.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
СССР» (12+)
13.35, 14.05 Д/ф «Ле- (16+) (Россия) 2009 г. 1-4 сегенды
госбезопасности. рии

(16+)

16.50 «Битва шефов» (16+)

(16+)

реалити
реалити

(16+)

00.20 «Понять. Простить»
(16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

«Селфи-детектив»

04.30 «Пятница News» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00, 09.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

15 июня

21.45 Т/с « ЗАК ЛЮЧЕНИЕ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)» (16+) фильм

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

(Россия) 2018 г. Реж. Давид
Ткебучава, Михаил Кабанов
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+) (Россия) 2007 г.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый
23.05 «Сегодня в Москве»
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

выпуск (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Профилактика до 14.00
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

16.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
16.55 Д/ф «Неизвестный
Иран» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Земля до начала времён» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.30 Мультфильм
« КОТОВ21.00
Х/ф
СКИЙ » (16+) 3 и 4 серии
22.25 Мультфильм (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

13.00 Известия(16+)
13.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 7-10 серии, боевик
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

11.00 Вести
06.20, 09.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 1-7 серии,
боевик (Россия) 2018 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+)

Утром ехал в автобусе, задумался и, выA
ходя на своей остановке, на автомате громко всем сказал: «До свидания». Потом дошло,
что сморозил глупость, притормозил в дверях и, обернувшись, вдруг добавил: «А, впрочем, прощайте». Вы бы видели, как они все за
мной выпрыгивали.

(16+)

(16+)

(16+)

20.00
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

23.00, 02.55 Т/с « КУПИДОН » (16+)

Станислава Говорухина
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

(16+)

03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.50, 03.45 Т/с « КАРАМЕЛЬ » (16+)
00.35 Программа передач
« КОТОВ00.40
Х/ф
СКИЙ » (16+) 3 и 4 серии
02.05 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
04.30 М/ф «Земля до начала времён» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва царская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино» Чарлз Спенсер
Чаплин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние небеса» (Великобритания)

«Боги и чудовища»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЦЫГАН» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Юрий
Никулин. Цирк для моих
внуков». Режиссёр А. Габрилович. 1989

12.25 «Цвет времени»
Надя Рушева
12.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2 серия
14.00 Д/ф «Отсутствие
меня» 85 лет со дня рождения Льва Лосева
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 2 серия
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 2 серия
17.50 Мастера скрипичного искусства. Владимир
Спиваков

18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса» (Великобритания) «В поисках центра»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытие Международного конкурса пианистов,
композиторов
и дирижёров имени С.В.
Рахманинова.
Прямая

трансляция из Большого
зала Московской консерватории
21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2 серия (Экран) 1973 г. Режиссёр Л. Пчёлкин
23.00 Д/с «Запечатлённое
время» «Тени на тротуарах»
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. Д/ф «Юрий
Никулин. Цирк для моих
внуков» Режиссёр А. Габрилович. 1989
01.55 Мастера скрипичного искусства. Гидон Кремер

05.05 «Несвободное падение. Инга Артамонова»

09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (Россия) 2010 г.

(16+) (продолжение)
15.55 Х/ф «ВОИН» (Корея)
2001 г. (16+)
16.50 Новости
16.55 Х/ф «ВОИН» (Корея)
2001 г. (16+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир

19.50, 03.30 Новости
19.55 Профессиональный
бокс. Виталий Петряков против Брэндона Денеса. Прямая трансляция из Москвы
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 «Есть тема!» (12+)
23.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки. Валентина
Шевченко против Тайлы Сантос.
Трансляция из Сингапура (16+)
00.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
01.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай» (12+)
04.00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо-Электросталь» «Динамо-Ак Барс» (Казань)

15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ»
(12+) 3 и 4 серии
16.55 «Прощание. Вторая
волна» Фильм 2 (16+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Разврат и шпионы» (16+)

23.50 События 25 час
00.20 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли» (12+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.45 «Гражданская война. Забытые сражения» Фильм 6 (12+)
02.25 «Осторожно, мошен-

ники! Развод на разводе» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был лётчик» (12+)
03.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+)
05.20 «Мой герой. Дарья
Повереннова» (12+)

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)

Реклама
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

(12+)

TV-СРЕДА

(16+)

14.55 Новости
15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (Россия) 2010 г.

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «СУДЬЯ» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в
кино» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Дарья
Повереннова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

05.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(16+) (Россия) 2009 г. 3 и
4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
драма, комедия (СССР)
1939 г.
05.40, 10.10 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+) 1-8 серии, криминал (Россия) 2014 г. Реж.

09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1973 г. 2 серия

11.20 «Открытый эфир»

14.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
14.10 Д/с «Сделано в
13.25 «Специальный ре- СССР» (12+)
портаж» (16+)
14.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
14.00 Военные новости (16+) (Россия) 2009 г. 5-8 се(16+)
рии
Владимир Мельник. В ро- 13.00 Новости
15.05 «Дела судебные.
лях: Константин Юшкевич, 13.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
Карина Разумовская, Лана Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
Щербакова и др.
14.10, 16.15 «Дела судеб- 17.25 «Мировое соглаше10.00 Новости
ные. Битва за будущее» ние» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/с «Секретные
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+)

материалы» (16+)
23.05 «Главный день»
«Первая советская атомная подводная лодка
«Ленинский
комсомол»
и конструктор Владимир
Перегудов» (16+)
23.15 Т/с « ДИКИЙ » (16+)
01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
03.20 «Дела судебные.

23.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) (Мосфильм)
1976 г. 3 и 4 серии
02.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
04.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
(Россия) 2009 г. 5 и 6 серии
Новые истории» (16+)
04.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.25 Х/ф «ВРАТАРЬ»
мюзикл, комедия, спорт
(СССР) 1936 г.

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

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)
11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ » (16+) (США, Германия) 2004 г.

01.15 Х/ф « СТРАХ » (18+)
(США) 1996 г.
02.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

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

10.00 «Тест на отцовство»

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

(16+)

(16+)

реалити

12.00, 15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

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

18.30 Скрипт
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. Наталья Углицких. В ролях: Андрей Чадов, Ольга Филимонова, Роман Полянский и др.

19.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+) 5-8 серии
22.50 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого»

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

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ- 17.35 Х/ф «КОМА» (16+)
ИВАНОВЫ» (12+)
фантастический боевик
15.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН (Россия) 2020 г.
БОРН» (16+) боевик (США,
Китай) 2016 г.

19.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2013 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. (18+) фильм ужасов (США,
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+) фан- Великобритания) 2019 г.
тастический боевик (США) 03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
2016 г.
00.50 Х/ф «ДОКТОР СОН» 05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00, 10.00 Новости 360
Дайджест
09.05, 10.05 «Сделано в
России» (12+)
11.00 Новости 360

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 15.00 Новости 360
Дайджест

13.10 Д/ф «Армагеддон.
Океан яда» (12+) 7 серия
14.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Основатели» (12+)
15.35 «Огородники» (12+)

16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости 360 Дайджест
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.05 Д/ф «Армагеддон. Взрыв
супервулкана» (12+) 8 серия
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00, 00.00 Новости 360
21.00, 22.05 «Сделано в

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

07.40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.40 «На ножах» (16+)

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

Думаю, каким же
я был идиотом год назад! И так каждый год.

21.30 «Битва шефов» (16+)
23.30
Х/ф
«ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+) 2001 г.
(США)

01.00 «Пятница News» (16+) Франция)
01.40 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ- 03.30 «Пятница News» (16+)
НЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 04.00 «Инсайдеры» (16+)
АДЕЛЬ» (12+) 2010 г. (США,

реалити

(16+)

A

реалити
реалити

(16+)

00.20 «Понять. Простить»
(16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

России» (12+)
22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Огородники» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

Уз

16 июня

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

21.45 Т/с « ЗАК ЛЮЧЕНИЕ » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)

премия «Золотой орёл» и
премия «Ника»
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.30, 09.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗ-

НИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
13.00 Известия (16+)

13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+) боевик

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск (16+)
03.35 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+) 1-2 серии

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Личность в

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
истории» (12+)
08.15 Д/ф «Неизвестный
Иран» (12+)
08.45 М/ф «Земля до начала времён» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
« КОТОВ11.40
Х/ф
СКИЙ » (16+) 3 и 4 серии
13.05 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
15.15 «Грибной сезон» (6+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)

16.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
16.55 Д/ф «Оранжевые
дороги Марокко» (12+)
17.40 Новости Коломны (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.05 «Сегодня в Москве»
23.25 «Взлётный режим» (12+)
18.00 М/ф «Земля до начала времён 2: Приключения в Великой Долине» (6+)
19.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.30 «От всей души!» или

00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.10 Т/с «ПЁС» (16+)
Мультфильм
20.40 Мультфильм
« КОТОВ21.00
Х/ф
СКИЙ » (16+) 5 и 6 серии
22.30 Телегазета
23.00, 02.55 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.45, 03.40 Т/с « КАРАМЕЛЬ » (16+)

02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
00.30 Программа передач
« КОТОВ00.35
Х/ф
СКИЙ » (16+) 5 и 6 серии
02.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
04.25 М/ф «Земля до начала времён 2: Приключения в Великой Долине» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Серафима Бирман
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние небеса» (Великобритания) «В
поисках центра»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЦЫГАН» 3 серия (Одесская к/ст.) 1979 г.
Режиссёр А. Бланк
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Встреча друзей по случаю 50-летнего
юбилея». 1993

12.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
3 серия
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» Юбилей Аллы
Осипенко
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр

15.20 «Музыкальные инструменты народов севера»
15.45 «2 Верник 2». Милош Бикович
16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 3 серия
17.50 Мастера скрипичного искусства. Виктор Третьяков

18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса» (Великобритания) «Наше место во
Вселенной»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Кино о кино. «Небесные ласточки». Моя
милая Бабетта! Странно
это, странно это!»

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева»
21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
3 серия (Экран) 1973 г. Режиссёр Л. Пчёлкин
23.00 Д/с «Запечатлённое
время» «Девушки из универмага «Москва»
23.30 Новости культуры

23.50 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Встреча друзей по случаю 50-летнего
юбилея». 1993
02.00 Мастера скрипичного искусства. Виктор
Третьяков
02.45 «Цвет времени»
Густав Климт. «Золотая
Адель»

05.05 «Несвободное падение. Александр Белов»

09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (Россия) 2010
г. (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (Россия) 2010 г.
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Александра Маринина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА

(16+) (продолжение)
18.55, 22.00 Все на Матч!
15.55 Х/ф «АДВОКАТ Прямой эфир
ДЬЯВОЛА» (США) 1997 г. 19.50 Новости
(16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансля16.50 Новости
16.55 Х/ф «АДВОКАТ ция из Санкт-Петербурга
ДЬЯВОЛА» (США) 1997 г. 22.45 «Есть тема!» (12+)
(16+) (продолжение)
23.05 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе
МИЛЛИОН.
РАСПЛАТА» ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗА(12+) 1 и 2 серии
ВЕЩАНИЕ» (12+)
17.00 «Прощание. Леонид 22.00 События
22.35 «10 самых... Юные
Филатов» (16+)
звёздные мамы» (16+)
17.50 События
23.05 Д/ф «Закулисные
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ войны. Балет» (12+)

против Келвина Каттара.
Трансляция из США (16+)
00.00 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС» (США) 2012 г. (16+)
01.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Чикаго
Блисс» - «Нэшвилл Найтс» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)
23.50 События 25 час
00.20 «Приговор. Михаил
Ефремов» (16+)
01.00 «Прощание. Борислав Брондуков» (16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые сражения» Фильм 7 (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости
03.35 «Где рождаются чемпионы. Инна Дериглазова» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Карина Родригес против Даяны
Торкато. Милана Дудиева
против Денис Гомез (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Бандитская аренда» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход» (12+)
03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» (12+)

22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 «Легенды телевидения» (12+)
23.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) (Мосфильм)
1976 г. 5 и 6 серии
02.15 Д/с «Хроника

Победы» (16+)
02.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+) (Россия) 2008 г.
04.25 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (Россия)
2011 г. 1 и 2 серии

23.15 Т/с « ДИКИЙ » (16+)
00.50 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
01.35 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
02.40 «Дела судебные.
20.00 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)
23.30 Х/ф « В СЕРДЦЕ
МОРЯ » (16+) (США, Австра-

Новые истории» (16+)
03.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» мюзикл, мелодрама,
комедия, спорт (СССР) 1946 г.

01.10 «Тест на отцовство»

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «СУДЬЯ» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

(16+)

05.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(16+) (Россия) 2009 г. 7 и 8
серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1973 г. 3 серия

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (Россия)
2011 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости

05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
мюзикл, комедия, спорт
(СССР) 1936 г.
05.40, 10.10 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+) 9-16 серии, криминал (Россия) 2014 г. Реж.

Владимир Мельник. В ролях: Константин Юшкевич,
Карина Разумовская, Лана
Щербакова и др.
10.00 Новости

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

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.25 «Мировое соглашение» (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+)

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

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)
11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

12.00, 15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

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

18.30 Скрипт
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт
«Слепая» (16+)

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

09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+) детективная мелодрама (Россия) 2018 г. Реж. Денис
Елеонский. В ролях: Геннадий

Смирнов, Сергей Паршин, Екатерина Решетникова и др.
19.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+) 9-12 серии

22.50 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.55 «Верну любимого» (16+)
00.20 «Понять. Простить» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

14.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2013 г.

17.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+) фантастический боевик

19.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+) фантастический триллер (США)
2018 г.
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО-2» (16+) фантастический фильм ужасов (США)
2020 г.

01.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
фантастический триллер
(Россия) 2020 г.
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)
08.30, 09.20 «Сделано в

России» (12+)
09.00 Новости 360 Дайджест
10.00 «Подмосковье. Работаем»
10.30 «Интервью 360» (12+)
11.00 Новости 360

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 15.00 Новости 360
Дайджест

13.05 Д/ф «Волынь 43. Геноцид во «Славу Украине» (12+)
14.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Основатели» (12+)
15.35 «Огородники» (12+)

18.10 Д/ф «Армагеддон.
Астероид смерти» (12+) 9 серия
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00, 00.00 Новости 360
21.00, 22.05 «Сделано в

России» (12+)
22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Огородники» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

07.40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.40 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)
13.40 «Четыре свадьбы»

Полный крах –
W
это когда через дырку

16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости 360 Дайджест
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Рабы любви» (16+)
20.50 «Чёрный список»

в ботинке видно дырку
в носке.

23.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 01.40 «Селфи-детектив»
АДЕЛЬ» (12+) 2010 г. (США, (16+)
03.30 «Пятница News» (16+)
Франция)
01.10 «Пятница News» (16+) 03.50 «Инсайдеры» (16+)

реалити
реалити

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир»
(16+)

20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)

реалити
реалити

(16+)

лия, Испания) 2015 г.
01.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
(США, Великобритания) 2006 г.
03.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
(16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

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

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

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

11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Малахов. «Исповедь

(16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

TV-ПЯТНИЦА
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21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в
Индии» (16+) К 80-летию
Пола Маккартни

01.05 «Информационный
канал» (16+)
05.05 «Россия от края до
края» (12+)

детей Жириновского» (16+)
23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)
Олеся Фаттахова, Владимир Фекленко, Святослав

Астрамович, Ольга Сизова
и Инна Коляда
02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25, 09.30 Х/ф «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗА-

ЯВИТЬ» (12+) 2-7 серии, детектив (СССР) 1984 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ»

(12+) 7-10 серии, детектив
(СССР) 1984 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 23.45 «Светская хроника» (16+) крет семейного счастья» (12+)
ВОЛЫ-2» (16+) (Россия) 2007 г. 00.45 «Они потрясли мир. 01.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
Олег и Марина Газмановы. Се- 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
09.25, 10.35 Т/с «МОР08.25 «Мои университеты. СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Будущее за настоящим» (16+)
(6+)
13.00 Сегодня

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

16.45 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.05 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

02.45 «Квартирный вопрос»
03.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Личность в
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Переделкино
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Михаил Пуговкин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние небеса» (Великобритания)

истории» (12+)
08.15 Д/ф «Оранжевые
дороги Марокко» (12+)
08.45 М/ф «Земля до начала времён 2: Приключения в Великой Долине» (6+)
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
«Наше место во Вселенной»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ЦЫГАН» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ» (Межрабпомфильм)
1931 г. Режиссёр Н. Экк

11.25 «Неизвестная Италия» (12+)
« КОТОВ11.50
Х/ф
СКИЙ » (16+) 5 и 6 серии
13.20, 15.30 Мультфильмы
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
12.10 Д/с «Забытое ремесло» «Сваха»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
(Киевская
киностудия)
1950 г. Режиссёр Б. Барнет
13.50 «Острова» Варлам
Шаламов
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 4 серия

14.50 «Огненная еда» (12+)
15.15 «Грибной сезон» (6+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
16.55 Д/ф «Оранжевые
дороги Марокко» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Горный Алтай
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева»
16.15 Д/с «Первые в
мире» «Петля Петра Нестерова»
16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 4 серия

18.00 М/ф «Земля до начала времён 3: В поисках
воды» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и
Стравинский.
Поединок
гениев»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Загадка «Дома под рюмкой»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 90 лет со дня рожде-

20.35 Мультфильм
« КОТОВ21.00
Х/ф
СКИЙ » (16+) 7 и 8 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.55 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.45, 03.40 Т/с « КАРАМЕЛЬ » (16+)
ния Александра Аскольдова
(Россия) 2022 г. Режиссёр
И. Калядин
21.25 Х/ф «КОМИССАР»
(к/ст. им. М. Горького)
1967 г. Режиссёр А. Аскольдов
23.15 Новости культуры

00.30 Программа передач
« КОТОВ00.35
Х/ф
СКИЙ » (16+) 7 и 8 серии
02.05 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
04.25 М/ф «Земля до начала времён 3: В поисках
воды» (6+)

05.05 «Несвободное падение. Валерий Воронин»

09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) «Челси» (Англия)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35, 14.55, 16.50 Новости
12.40 «Лица страны. Анна
Чичерова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (Россия)
2010 г. (16+)
15.55, 18.15 Все на Матч!
Прямой эфир

16.55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Кристалл»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
18.25 Пляжный футбол.
Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара)

19.50, 03.30 Новости
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
22.00 Смешанные единоборства. АСА. Артём Резников
против Дави Рамоса. Мухамед
Коков против Венера Галиева

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» Трансляция из Москвы
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «ЛосАнджелес Темптейшен» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Где рождаются чемпионы. Василий Мосин» (12+)
04.00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино»
(Москва) - «Дельта» (Саратов)

05.20 «Мой герой. Александра Маринина» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20
Большое
кино.
«Экипаж» (12+)
08.55 Т/с «СУДЬЯ» (12+) детектив

10.40 Д/ф «Александр
Михайлов. В душе я всё
ещё морской волк» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Александр Устюгов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА

МИЛЛИОН.
РАСПЛАТА»
3 и 4 серии
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Голос за кадром»

17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ
НЕВЕСТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.00 Кабаре «Чёрный
кот» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+) комедия
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
(Франция)

03.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН.
РАСПЛАТА»

06.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+) (Россия)
2011 г. 3 и 4 серии
08.10 Т/с «ГОРОД» (16+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «ГОРОД»
(продолжение)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «ГОРОД» (16+)
(Россия) 2015 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Д/с «Освобождение» (16+)
19.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

22.15 Д/ф «Битва оружейников. Истребители МиГ-21
против F-4 Фантом 2» (16+)
23.00 «Десять фотографий» Герман Клименко (12+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (16+)
01.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ» (12+)
02.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.05 Д/ф «Убить Гитлера.
1921-1945» (16+)

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» мюзикл, мелодрама, комедия, спорт (СССР)
1946 г.
06.15, 10.20 Т/с «ДИКИЙ»
(16+) 25-32 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
15.10, 17.20 «Дела судеб13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
14.05, 16.20 «Дела судеб-

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

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)
11.30 Скрипт
«Старец» (16+)

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

15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

РИИ МЕДИЧИ» (12+) детектив, криминальный (СССР)
1980 г.
23.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+) мюзикл, комедия,
военный (СССР) 1962 г.
00.00 Х/ф « КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР » (18+)
(16+)
(Китай, Франция) 2009 г.
22.00 Х/ф « ЖЕНЩИНА- 01.30 Х/ф « СЕРДЦЕ
КОШКА » (12+) (США) 2004 г. ДРАКОНА: БИТВА ЗА

01.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
комедия (СССР) 1977 г.
02.50 Мультфильмы
03.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» мюзикл,
комедия (СССР) 1940 г.
ОГНЕННОЕ
СЕРДЦЕ »
(12+) (США) 2017 г.
03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

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

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Анна Писаренко. В ролях: Екатерина
Тарасова, Евгений Пронин, Анна
Казючиц, Алексей Фатеев и др.

19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
23.00 «Порча» (16+)
23.30 «Знахарка» (16+)
00.00 «Верну любимого» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)
02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ

ПАПА» (12+) комедия (Россия) 2019 г.
11.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+) (США) 2018 г.

13.55 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+) комедия (США)
2019 г.
22.55 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-

БЫСТРОМУ» (16+) комедия
(США) 2018 г.
01.10 Х/ф «КТО НАШ
ПАПА, ЧУВАК?» (18+) дра-

матическая
комедия
(США) 2017 г.
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 Новости Московской области
08.00 «Маршрут построен» (12+)

09.00, 10.00 Новости 360
Дайджест
09.05, 10.05 «Сделано в
России» (12+)
11.00 Новости 360

12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 15.00 Новости 360
Дайджест
13.00 Д/ф «Украина. Опе-

рация «Мазепа» (16+)
14.00 ,16.00 Новости 360
14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
15.05 «Основатели» (12+)
15.35 «Огородники» (12+)

16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости 360 Дайджест
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.05 Д/ф «Армагеддон.
День Х» (12+) 10 серия
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00, 00.00 Новости 360
21.00, 22.05 «Сделано в

России» (12+)
22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Огородники» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

07.40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.40 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)
14.10 «Чёрный список»

На работу хожу
W
быстро. Чтобы не

20.00 Х/ф «13-й РАЙОН» (Франция)
(16+) 2004 г. (Франция)
23.30 Х/ф «13-й РАЙОН:
21.40 Х/ф «13-й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
УЛЬТИМАТУМ» (16+) 2009 г. (16+) 2013 г. (Канада, Франция)

01.00 «Пятница News» (16+)
01.30 «Селфи-детектив»

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

Реклама

17 июня

(16+)

реалити
реалити

(16+)

10.10 «В гостях у цифры»
(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

14.05 Т/с «ГОРОД»
(продолжение)

(16+)

ные. Битва за будущее»

(16+)

передумать.

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+) драма
(Россия) 2004 г.
22.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МА19.30 Т/с « ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА »

00.25 «Понять. Простить»
(16+)

23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ» (Германия) 2021 г.
Режиссёр Ю. Радльмайер
01.55 «Искатели» «Загадка «Дома под рюмкой»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Легенды перуанских индейцев»

(12+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)

(16+)

03.10 «Инсайдеры» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»

(12+)

Уз

18 июня

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Чип внутри меня»
(12+)

09.45 «Слово пастыря»

21.35 «Сегодня вечером»

00.30 «Встань и иди. 100
лет исцелений» (12+)
01.30 «Наедине со всеми»

11.30 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «На самом деле»
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. (16+)
Россия – Африка. Прямой 03.40 «Россия от края до
эфир из Москвы
края» (12+)

(16+)

(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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕ-

МЬЯ» (16+) Ирина Розанова,
Александр Блок, Ольга
Медынич и Анна Миклош
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+)
04.00
Х/ф
«РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) Алексан-

дра
Афанасьева-Шевчук,
Дмитрий Ратомский, Максим Кречетов и Анатолий
Котенёв

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

10.05 «Они потрясли мир. 10.55 Х/ф «СВАДЬБА С
Любовь и ревность Влади- ПРИДАНЫМ» (12+) комедия
мира Басова» (12+)
(СССР) 1953 г.

13.25 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+) комедия
(СССР) 1983 г.

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

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
криминальный, детектив

(Россия) 2011 г.

05.05 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня

08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога»

(16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». «Юлиан» (16+)

01.25 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Личность в
истории» (12+)

08.15 Д/ф «Оранжевые
дороги Марокко» (12+)
08.45 М/ф «Земля до начала времён 3: В поисках
воды» (6+)
10.30 «Король гриля» (12+)
10.55 Новости Коломны (16+)
11.20 «Неизвестная Италия» (12+)

11.45 Мультфильм
« КОТОВ12.05
Х/ф
СКИЙ » (16+) 7 и 8 серии
13.40 Новости Коломны

15.30 «Кулинария как наука» (12+)
16.30 «Стройке.рад» (16+)
17.00 Мультфильм
17.40
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

18.00 М/ф «Спасти Санту»

23.10 «Международная
пилорама» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Максим Дунаевский. Бенефис маэстро» (16+)
23.10 Х/ф « ОБЛАСТИ
ТЬМЫ » (16+)
00.50 «Моё родное» (12+)
01.30 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)
02.55 «Кулинария как наука» (12+)
03.55 «Стройке.рад» (16+)
04.15 М/ф «Спасти Санту» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш»,
«Метеор» на ринге»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ДЕКАБРЕ» (Экран) 1988 г.
Режиссёр М. Орлов
09.25
«Обыкновенный
05.00 Пляжный футбол.
Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - Сборная
Санкт-Петербурга
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Тайлера Гуджона. Джоуи Бельтран против Сэма Шумейкера. Трансляция из США (16+)
06.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
детектив

концерт»
09.50 Исторические курорты России. «Марциальные воды» (Россия) 2022 г.
Режиссёр Я. Куриленко
10.20
Х/ф
«СТАКАН
ВОДЫ» (Мосфильм) 1979 г.
Режиссёр Ю. Карасик
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 М/с «Смешарики»
09.30 М/ф «С бору по сосенке»
09.45 Х/ф «ВОИН» (Корея)
2001 г. (16+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

12.30 Д/ф «Узбекистан.
Тепло и щедрость дастархана»
13.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/ф «Затерянный
мир Острова Биоко и его
короли» (Германия)
12.35 Новости
12.40 Матч! Парад (16+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Суперкубок
России. Женщины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
15.55 Все на Матч! Пря11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
Детективы Татьяны Устиновой

14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр
С. Самсонов
16.10 V Международный
конкурс молодых оперных Режиссёров «НаноОпера»
мой эфир
16.20 Новости
16.25 Пляжный футбол.
Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
17.45 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 События
17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
детектив

18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» (США) 1965 г. Режиссёр С. Крамер
20.45 Д/ф «Пётр Великий.
История с французским
акцентом»
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ
ВСАДНИК РОССИИ» (Рос17.55 Смешанные единоборства. Shlemenko FC.
Андрей Корешков против
Леонардо Да Сильвы. Прямая трансляция из Омска
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
21.30 Матч! Парад (16+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «Расписные
звёзды» (16+)

сия) 2019 г. Режиссёр
В. Ливанов
23.10 Кристиан Макбрайд
на фестивале Мальта Джаз
00.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ» (Ленфильм) 1988 г. Режиссёр
В. Соколов
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Д/ф «Сенна» (16+)
01.00 Пляжный футбол.
Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - ЦСКА
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Келвин
Кэттер против Джоша Эм00.05 «90-е. Криминальные жёны» (16+)
00.50 «Хватит слухов!»

01.30 Д/ф «Затерянный
мир Острова Биоко и его
короли» (Германия)
02.30 Мультфильм для
взрослых «Приключения
Васи Куролесова»

05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1966 г.
07.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+) (в перерыве
08.00 Новости дня (16+))
08.50 «Легенды кино» На-

дежда Румянцева (12+)
09.30 «Улика из прошлого»
«Тайна поиска Саддама Хусейна. Афера века» (16+)
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Неизвестные страницы

Войны Судного дня. Свидетельства очевидца» (12+)
11.00 Д/с «Война миров»
«Битва за правду. Преступления без срока давности» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с

Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» «Музыка в фильме Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)

15.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(Россия) 2010 г.
17.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
(12+)
ФЛАНГОВ»
(Мосфильм) 1974 г.
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ

ФЛАНГОВ» (12+) (продолжение)
20.50 «Легендарные матчи» «Чемпионат мира
1989. Хоккей. Финальный
этап. СССР-Канада» (12+)

23.50 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+) (Мосфильм)
1969 г. 1-5 серии

05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+) мюзикл, комедия,

10.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) (СССР) 1980 г.
11.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+) драма
(Россия) 2004 г.
13.30 Х/ф « КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР » (16+)
(Китай, Франция) 2009 г.
15.15 Х/ф « ФАР КРАЙ »

13.35, 16.15 Т/с « СЕКУНДА ДО...» (16+) 1-6 серии,
приключения
(Россия,
Украина) 2007 г.
16.00 Новости

06.30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
07.45 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2018 г. Реж. Наталья

Углицких. В ролях: Марина
Денисова, Александр Рагулин, Тимофей Каратаев,
Ирина Уханова и др.
11.45 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2005 г. Реж. Дмитрий
Брусникин. В ролях: Алёна
Хмельницкая, Алексей Макаров, Игорь Бочкин, Любовь

19.00 Новости
19.15 Т/с « СЕКУНДА
ДО...» (16+) 6-8 серии
21.40 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+) 1-8 серии
(16+)
(Германия, Канада) 19.00 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ » (16+)
2008 г.
17.00 Х/ф « ЖЕНЩИНА- 20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
КОШКА » (12+) (США) 2004 г. ИГРЫ» (16+) (США) 2012 г.
Полищук, Ольга Аросева и др. га Аросева, Анна Михайловская,
15.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ Иван Жидков, Анатолий Белый,
2» (16+) мелодрама (Россия) Дмитрий Брусникин и др.
2008 г. Реж. Елена Николаева. В 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПролях: Алёна Хмельницкая, Оль- НЫЙ ВЕК» (16+)

04.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН»
детский,
приключения,
семейный (СССР) 1945 г.
Реж. Василий Журавлёв. В
23.30 Х/ф « ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ » (16+) (США) 2013 г.
01.45 Х/ф « СЕРДЦЕ ДРА22.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г. Реж. Денис Елеонский. В ролях: Вячеслав Чепурченко, Ольга Павловец, Алексей

ролях: Всеволод Ларионов,
Елена Измайлова, Михаил
Астангов и др.

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

военный (СССР) 1962 г.
08.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
« РЫЖАЯ
11.30
Х/ф
СОНЯ » (16+) (США, Италия,
Нидерланды) 1985 г.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «В гостях у
лета»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 Д/ф «Армагеддон. Взрыв
супервулкана» (12+) 8 серия
07.40 «Огородники» (12+)

08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ08.00 «Будни»
09.00 «Подмосковье. Работаем»
09.30 «Маршрут построен» (12+)
10.00, 11.00 Новости 360 Дайджест

РЯННЫЙ ГОРОД» (6+) приключенческая комедия (США,
Мексика, Австралия) 2019 г.
12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)
1990 г.
10.05 «Маршрут построен» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Новости 360 Дайджест
11.05 «Документальный фильм» (12+)

13.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
1991 г.
15.25 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+) комедия (США)
2019 г.
12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
14.05, 15.05, 16.05 «Сде-

17.20 А/ф «Эверест» (6+)
(США, Китай) 2019 г.
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) фантастический триллер (США, Канада) 2008 г.
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРлано в России» (12+)
17.05 «Основатели» (12+)
18.00, 19.00, 22.00 Новости 360 Дайджест

ТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+) триллер (США)
2008 г.
01.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
18.05 «Огородники» (12+)
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)

ПРОСЧЁТ» (16+) триллер
(США, Германия, Канада)
1999 г.
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
06.50 «Пятница News» (16+)

07.10 Х/ф «ОСТРОВ ЛЕМУРОВ:
МАДАГАСКАР»
(12+) 2014 г. (Канада, США)
08.00 М/ф «Артур и Минипуты»

10.00 «Кондитер» (16+)
11.20 «Четыре свадьбы» (16+)
Четыре невесты, четыре
жениха и всего один медовый

месяц, ради которого они
готовы пойти на всё. В соревнование за путешествие
мечты вступают… невесты!

23.00 Х/ф «13-й РАЙОН»
(16+) 2004 г. (Франция)
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЕ
ИГРЫ» (18+) 2019 г. (США)

01.50

(16+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)

(6+)

19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)
21.30 Х/ф « ДРУЗЬЯ ИЗ
ФРАНЦИИ » (16+)
23.05 Программа передач

(16+)

01.15 «Прощание. Вторая
волна» (16+)

(16+)

«Селфи-детектив»

03.30 «Пятница News» (16+)

Самая счастW
ливая пора в жизни – это когда у
тебя только две
неприятности:
тихий час и манная каша.

метта. Прямая трансляция
из США
05.00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Эмили Дюкоте против Алиши
Запителлы. Челси Чендлер против Кортни Кинг.
Трансляция из США (16+)
02.40 «Прощание. Леонид
Филатов» (16+)
03.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ
НЕВЕСТА» (12+) детектив

КОНА: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
03.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
(США, Великобритания) 2006 г.
05.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
Федькин, Любовь Макеева и др.
02.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2005 г. Реж.
Дмитрий Брусникин

(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
21.00 «Маршрут построен» (12+)
22.05 Д/ф «Волынь 43. Геноцид во «Славу Украине» (12+)
23.00 «Внимание! Еда!» (12+)
04.00 «Инсайдеры» (16+)
04.40 «Пятница News» (16+)
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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 Специальный репортаж. «Украина. Когда
открываются глаза» (16+)
11.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
19.25 «Призвание». Премия лучшим врачам России

21.00 Время
22.35
«Биологическое
оружие лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 «Наедине со всеми»

05.40 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕ-

МЬЯ» (16+) Ирина Розанова,
Александр Блок, Ольга Медынич и Анна Миклош
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Ко дню медицинского работника. «Записки

земского доктора» (12+)
02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+) Игорь Ботвин, Анна
Попова и Валерий Афанасьев

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

09.40 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+) 1-16 серии,
криминальный
(Россия)
2016 г. Реж. Владимир

Виноградов, Михаил Вассербаум. В ролях: Михаил
Пореченков, Илья Шакунов,
Виктория Тарасова, Олег

Чернов, Анна Попова
00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
(12+)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
фантастический детектив

(СССР) 1989 г.
02.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (16+) боевик, приключения (СССР) 1983 г.

03.15 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+) комедия
(СССР) 1983 г.

лесник вы или биолог.

05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+».
Финал (6+)
23.00 «Звёзды сошлись» (16+)

00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 Мультфильм
06.55 «Стройке.рад» (16+)

07.25 М/ф «Спасти Санту»

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.20 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)
12.45 Мультфильм
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)

15.30 «Кулинария как наука» (12+)
16.30 «Стройке.рад» (16+)
16.55 Мультфильм
17.05 «С удочкой по Беларуси» (12+)

18.00 М/ф «Дореми: В поисках волшебства» (12+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ОТДАТЬ
КОНЦЫ » (16+)
21.45 Х/ф « ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ » (12+)

23.00 Программа передач
23.05 Х/ф « ПЕРЕД РАССВЕТОМ » (16+)
00.45 «Моё родное» (12+)
01.25 Х/ф « ОТДАТЬ
КОНЦЫ » (16+)

03.00 «Кулинария как наука» (12+)
03.55 М/ф «Дореми: В поисках волшебства» (12+)

06.30 Мультфильм «Кот
Леопольд»
07.45 Х/ф «МЕДНЫЙ
ВСАДНИК РОССИИ» (Россия) 2019 г. Режиссёр В.
Ливанов
09.25
«Обыкновенный
концерт»

09.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ» (Ленфильм) 1988 г. Режиссёр В.
Соколов
11.15 «Острова» Николай
Гринько

12.00 Письма из провинции. Горный Алтай
12.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Беггров
13.40 Д/с «Коллекция»
«Метрополитен-музей се-

годня и завтра»
14.10 М/ф «Ну, погоди!» К
95-летию со дня рождения
Вячеслава Котёночкина
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фаталистки»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»

«Трамвай Пироцкого»
17.25 «Пешком...». Москва
царская
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского» (Россия)
2022 г. Режиссёр И. Ушаков
18.35 «Романтика романса». Роберту Рождественскому посвящается

19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10
Х/ф
«СТАКАН
ВОДЫ» (Мосфильм) 1979 г.
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря Стравинского и
Сергея Дягилева
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (Мосфильм)

1955 г. Режиссёр С. Самсонов
01.25 Исторические курорты России. «Марциальные воды» (Россия) 2022 г.
Режиссёр Я. Куриленко
01.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.35 М/ф для взрослых
«Следствие ведут Колобки»

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Ксион Жи
Нань против Аяки Миюры.
Трансляция из Сингапура
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир

09.05 Новости
09.10 М/ф «Матч-реванш»
09.30 М/ф «Спортландия»
09.45 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (США) 1997 г.

(16+)

12.35 Новости
12.40 Матч! Парад (16+)
13.10, 15.45, 17.15 Все на
Матч! Прямой эфир
13.25 Регби. Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция
15.55 Пляжный футбол.

Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
17.25 Пляжный футбол.
Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция

18.45, 20.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.55 Пляжный футбол.
Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
20.55, 03.30 Новости
21.00 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Исмата

Эйнуллаева. Рашид Кодзоев
против Фабио Мальдонадо
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
02.15 Автоспорт. Фестиваль
Суперкаров UNLIM 5(0+)
02.40 «Большая вода
Александра Попова» (12+)

03.05 «Второе дыхание.
Игорь Григоренко» (12+)
03.35 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
04.00 Пляжный футбол.
Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга «Дельта» (Саратов)

06.20 «10 самых... Юные
звёздные мамы» (16+)
06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
(Франция)

10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+) комедия
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «В гостях у смеха». 16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ
Юмористический концерт ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
(12+)
20.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ» (12+) Детективы
Татьяны Гармаш-Роффе

23.55 События
00.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
(16+) детектив
03.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)

детектив
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
(12+)
(МосФЛАНГОВ»
фильм) 1974 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)

10.30 «Военная приёмка»
11.20 «Скрытые угрозы»

12.05 Д/с «Секретные
материалы» «Бомбардировщик Ту-4: «Суперкрепость» для СССР» (16+)
12.50 «Код доступа» (12+)

13.35 «Специальный репортаж» (16+)
14.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(16+) (Россия) 2015 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМ-

НИ» (16+) (Россия) 2008 г.
01.30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+) (Киевская к/ст.)
1955 г.

03.00 Д/ф «Ордена Великой Победы» (12+)
03.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(16+) (Россия) 2015 г. 1 и
2 серии

05.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
05.15 Мультфильмы
07.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
комедия (СССР) 1977 г. Реж.
Георгий Данелия. В ролях:

Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова, Евгений Леонов и др.
09.05 «Рождённые в СССР»
Советские игрушки (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 1-6 серии, драма, история (СССР) 19811982 гг. Реж. Илья Гурин.
В ролях: Борис Невзоров,

Александр Фатюшин, Степан Старчиков, Александра
Яковлева и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (6+) 6-7 серии. Реж.

Илья Гурин. В ролях: Борис
Невзоров, Александр Фатюшин, Степан Старчиков,
Александра Яковлева и др.
18.30 Итоговая программа «Вместе»

19.30 Т/с « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (6+) 8-9 серии
22.20, 01.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+) 1-8 серии, комедия, детектив
(Россия) 2011 г. Реж. Ки-

рилл Капица. В ролях:
Игорь Ботвин, Дмитрий
Луговкин, Мария Капустинская и др.
00.00 Итоговая программа «Вместе»

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

10.15 Т/с « ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА »

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

15.45 Х/ф « ГОЛОДНЫЕ 18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ИГРЫ: СОЙКА ПЕРЕПЛАМЯ » (16+) (США) 2013 г. СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ: СОЙКА ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ » (18+)

01.00 Х/ф « ИГРА » (18+)
03.00 Х/ф « ВНУТРИ » (16+)
04.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.00 Онлайн-шоу «Лаборатория любви» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Анна Писаренко. В ролях: Екатерина
Тарасова, Евгений Пронин и др.

11.05 Х/ф «ПОГОВОРИ С
НЕЙ» (16+) мелодрама. Реж.
Роман Ткаченко. В ролях:
Анастасия Иванова, Григо-

рий Бакланов, Кирилл Кузнецов, Елизавета Зайцева и др.
15.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+) мелодрама

(Россия) 2018 г.
02.05 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» (16+) мелодрама (Россия)
2008 г. Реж. Елена Николаева.

В ролях: Алёна Хмельницкая,
Ольга Аросева и др.
05.00 Онлайн-шоу «Лаборатория любви» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Новый Аладдин» (6+)
06.35 М/ф «Лесная хроника»

06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 Х/ф «СЕМЬЯ ПОБЫСТРОМУ» (16+) комедия
(США) 2018 г.
12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+) триллер (США)
2008 г.

15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
фантастический триллер (США, Канада) 2008 г.
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.

19.00
А/ф
«Семейка
Крудс» (6+) (США) 2013 г.
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+) фэнтези (США, Австралия) 2016 г.
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР»

(16+) биографическая драма (Германия, США, Нидерланды, Франция, Великобритания,
Италия)
2004 г.

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.00 «Будни»
06.00 Д/ф «Армагеддон.
Астероид смерти» (12+) 9 серия
07.40 «Огородники» (12+)

08.20 «Основатели» (12+)
08.50, 09.05, 10.05 «Быстрые деньги» (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Ново-

сти 360 Дайджест
11.05 «Внимание! Еда!» (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Новости 360 Дайджест
13.05 «Огородники» (12+)
14.05, 15.05, 16.05 «Сде-

лано в России» (12+)
17.00 Д/ф «Украина. Операция «Мазепа» (16+)
18.00, 19.00, 22.00 Ново-

сти 360 Дайджест
18.05 «Огородники» (12+)
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 Новости 360

20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30, 22.05 «Формула успеха» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 «Пятница News» (16+)
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

08.30 «Чёрный список»

10.40 «Чёрный список»

12.50 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «13-й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.50 Х/ф «ДОСТУЧАТЬ-

СЯ ДО НЕБЕС» (16+) 1997 г. 03.10 «Пятница News» (16+)
(Германия)
03.30 «Инсайдеры» (16+)
02.10 «Селфи-детектив» (16+) 04.20 «Пятница News» (16+)

(16+)

(6+)

09.05 «Моё родное» (12+)
09.45 «Король гриля» (12+)
10.15 «Кулинария как наука» (12+)

(12+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Сегодня

(16+)

10.00 «Зовите шефа» (16+)

(16+)

02.55 «Россия от края до
края» (12+)

Белки... Это был
A
лёгкий тест на то,

(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 22
По горизонтали: Продмаг. Гиена. Бином. Чалма. Банки. Кров. Овин. Сажа. Шины. Столб.
Галоп. Аптекарь. Брашно. Мидас. Шкот. Дети. Пепин. Клык. Новь.
По вертикали: Косьба. Раки. Осока. Обвал. Шишак. Магма. Жбан. Полосы. Гречко. Наив.
Гейм. Урал. Ишак. Иден. Манила. Депо. Норматив. Осыпь. Синь.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся
на взаимопонимание.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб, смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов
защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину. Замена,
установка розеток и выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы. 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.
Отделочные работы. Обои, плитка,
ламинат, шпаклёвка, штукатурка, малярка и многое другое.
Тел. 8 916 756-04-08.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка плодовых деревьев, спил. Обработка от вредителей, болезней, клещей.
Создание кроны! Пенсионерам скидки! Установка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

Меж
Европой
и Азией

Математический
двучлен

2
«Шляпа»,
наматываемая
на голову

«Подстригание»
луга

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал
(10 кубов), песок, щебень, земля, перегной, торф, отсыпка дорог (фтор, щебень).
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
«Вихрь» 25 и 30 л. с.
Тел. 8 916 751-39-56.

мотору

Камни,
ползущие
с гор

Ночлег,
Режет
предоставля- листьями
емый
страннику жестоко

Скакун
в упряжке арбы

1
Из-за
неё трубочист
не чист

Сарайфен для
снопов

Как наши Защитный
предки головной
убор
называли еду? на Руси

2

Шестая
Квасник
часть
с крыштенниснокой
го сета

Микстурных
дел
мастер

Длинная
«нога»
фонаря

Филиппинский
стольный
град
«Планка»
ГТО

Бальный
танец
для коней

УСЛУГИ. ДЕТИ
Опытный учитель русского языка
проводит индивидуальные занятия:
повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4-11 классы)
Тел.: 8 (496) 614-21-07; 8 915 482-01-45.

Младенческий
взгляд
на мир

Лётчиккосмонавт Георгий ...

«А за
Лаваними...
изливна хромой
шаяся ...
собаке»
ПадальКрах
щик из
курса
южных
валюты
стран

Гастроном

Снасть
для растягивания
паруса

Узор киношного
рейса с
Леоновым
Царь
Фригии
с ушами
осла

Пронзительная
«васильковость»

... Кэпвелл Паров «Санта- возный
Барбаре» приют

«Ваятели» в
песочнице

1
Этот зуб
кабан на
охотника
точит

Яблоко
... шафранный
И целина,
и роман
Тургенева
Ответы на сканворд на стр. 13

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.

Газета «Угол Зрения»,

программа Коломенского телевидения,
самые интересные и свежие новости –
также на сайте

www.colomna.ru
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

РЕКЛАМА. АФИША

l

АФИША

(12+)

(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова из частных коллекций «Окно в вечность», 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.
С 9 июня. Экспозиция изделий декоративно-прикладного искусства по итогам работы Международного фестиваля лоскутного
шитья «Душа России». Стоимость билетов
200/100 руб. Корпус № 2.
С 10 июня. Персональная выставка Сергея Андрияки, Народного художника РФ,
Действительного члена РАХ, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергей
Андрияки, приуроченная к 845-летию города
Коломна. Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
До 15 июля. Выставка «Японские зарисовки» произведений члена коломенского
фотоклуба «Лад» Бориса Астафьева.
В рамках сотрудничества с Киноконцерном
«Мосфильм», в рамках XII Коломенского фестиваля любительского кино «Место встречи»: 11 июня. Кинопоказ х/ф «Честный,
умный, неженатый». Начало в 13:00. Корпус
№ 2. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 18 июня. Кинопоказ х/ф «Папы» (6+).
(Россия) 2021 г. Начало в 12:00. Корпус № 2.
Вход свободный. Забронировать место: +7
(496) 614-70-83.
17 июня. Презентация выставки живых
цветов «Цветы июня», организованной совместно с коломенским клубом «Цветоводов-любителей». Начало в 12:00. Выставка
работает 17 и 18 июня.
Ведётся запись на индивидуальные и групповые экскурсии (по предварительной записи).
Режим работы учреждения: ежедневно 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 живописи
(парк Мира). Начало в 10:00.

14, 21, 28 июня. Спортивно-оздоровительное 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.
Лето без интернета. Парк Мира (подробности в официальной группе vk.com/
dkteplovozostroitel):
21 и 23 июня. Мастер-класс «Я умею рисовать». Начало в 10:00;
24
июня. Танцевальная программа
«Потанцуй-ка» (5+). Начало в 17:00;
24 июня. Концертная программа Коломенской филармонии. Начало в 18:00;
25 и 26 июня. Детская игровая программа
«Интер-Активное лето». Начало в 12:00;
25 июня. Пой в парке «Караоке-Лето» (5+).
Начало в 16:00;
25 июня. Ретро-танцплощадка «Ностальгия» (55+). Начало в 17:00.
Лето без интернета. Житная площадь
(подробности в официальной группе vk.com/
dkteplovozostroitel):
28 и 30 июня. Мастер-класс «Я умею танцевать». Начало в 10:00;
1
июля.
Танцевальная
программа
«Потанцуй-ка» (5+). Начало в 17:00;
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
9 июня. «КиноМир». М/ф «Звериные
бои» (6+). Начало в 11:00.
9 июня. Игровая программа «Эпоха Петра I», посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I. Начало в 17:00.
10 июня. Праздничная программа «Дружба крепкая!», посвящённая Дню друзей. Начало в 17:00.
11 июня. Концертная программа «С Днём
России!». Начало в 12:00.
12 июня. Праздничная программа «День
Святой Троицы». Начало в 12:00.
14 июня. Информационная беседа «История одного обмана» в рамках антинаркотического месячника. Начало в 12:00.
17 июня. Концерт «Спасибо врачам!», посвящённый Дню медицинского работника.
Начало в 14:00.
20 июня. Открытие фотовыставки «Волшебный мир цветоводства», посвящённой
Дню цветка. Начало в 16:00.
21 июня. Кинопоказ «КиноМир». Начало
в 11:00.
21 июня. Акция «Селфи», посвящённая
Дню селфи. Начало в 17:00.

22 июня. Патриотическая акция «День памяти и скорби». Начало в 10:00.
24 июня. Концерт «Шоу СССР» в рамках
проекта «Щургород. Пятница». Начало в
19:00.
27 июня. Развлекательная шоу-программа
«100% Молодёжь», приуроченная ко Дню
молодёжи. Начало в 18:00.
28 июня. Спортивно-оздоровительное
мероприятие «Твой выбор – спорт!», приуроченное к Всемирному дню борьбы с наркоманией (ул. Ларцевы Поляны, д. 11). Начало
в 17:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
10 июня. Концертная программа «От Волги до Енисея…» (7+) творческих коллективов города, посвящённая «Дню России» (МЦ
«Русь», ул. Астахова, 25). Начало в 18:00.
11 июня. Субботний кинозал. «Каникулы
строгого режима» (12+). Начало в 17:00. Вход
свободный.
18 июня. Тематическая познавательноразвлекательная программа «Берёзовые посиделки» (12+) из цикла «Календарь народных
праздников». Начало в 17:00. Вход свободный.
До 30 июня. Выставка «Куклы, мишки и
другие…» члена Творческого союза профессиональных художников Елены Замазкиной.
Авторские куклы.
До 31 августа. Персональная выставка
«Философия цвета» работ члена РОО ТС
«Евразийский художественный союз» Ирины
Зимнуховой. Живопись (виртуальный выставочный зал).
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

ная Капелла» под руководством Светланы
Тарусиной с программой «Фабрика СССР».
Популярные песни 60-х. Начало в 16:00. Вход
свободный.
 612-03-37
www.liga.org.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
11 июня. Кино «Моя ужасная сестра». Начало в 11:00.
11 июня. Сольный концерт стендап-комика Сергея Орлова. Начало в 19:00. Купить
билет: kmkassa.ru/orlov/kolomna#buy
18 июня. Кино «Маленький воин». Начало в 11:00.
18 июня. Театр «НитьЯ». Дмитрий Гаддар
«Я счастье. Я Инопланетянцы» (12+). Слёзная
комедия для мужчин и женщин, заинтересованных в семейном счастье и взаимопонимании в паре. Начало в 18:00. Билеты можно
купить на сайте: nitya.ru/kolomna. По всем вопросам: 8 905 309-80-83.
25 июня. День молодёжи. Большая праздничная программа.
8 (496) 618-04-28,
8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
10, 19, 26 июня. Игровая программа
«Игротека» (5+). Начало в 12:00.
11, 18, 25 июня. Программа «Здесь старина живёт сама» (5+) (предварительная запись,
сборные группы). Начало в 14:00. Продолжительность 45 мин. Стоимость 200 р./чел.
Весь июнь. Интерактивная программа с
элементами кукольного театра «Коломенский Петрушка» (предварительная запись).
10:00 – 16:00.
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на тубусах»;
«Столярка»; «Керамическая мастерская»;
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»;
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле
«ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский
стиль».

(ул. Лажечникова, д. 5)

Выставочный зал
«Старомодное»

До 10 июня. Выставка «Портреты». Ольга
Фадеева. Живопись.

(ул. Дзержинского, д. 15а)

«Кремлёвский дворик»
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)
11 июня. Концерт. 1. Русские шлягеры
и зарубежные хиты в исполнении группы
НикОла‘ с Band. 2. Эстрадный хор «Небес-

15

По 30 июня. Выставка «Дачная жизнь»
ретро-чемоданов и ретро-сумочек (предварительная запись). С 10:00 до 16:00.
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266
www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru
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Понедельник, 13 июня, в 17:05
Передача «С удочкой по Беларуси» (12+) (Россия) 2017 г.
В легендарной Брестской крепости мы прикоснёмся к
величайшему памятнику истории, а в Беловежской пуще
побродим по единственному сохранившемуся на территории Европы реликтовому первобытному лесу. На озере
Черница наловим целую корзину плотвы и научимся её
готовить разными способами.

жия, и у собеседника сразу же вырывается: «В Иран?
Это же опасно!». Такой взгляд на эту страну достаточно
однобок и поверхностен. В первую очередь Иран – это
Персия, сказочная страна, где всюду чувствуется тонкий
восточный аромат сказок «Тысячи и одной ночи». Две с
половиной тысячи лет блестящей культуры, руины Персеполиса и сады Шираза, тени Заратустры и Александра
Великого, лирические напевы Фирдоуси и Низами, ковры
и кальяны, удивительная кухня, улыбки и добродушие
простых иранцев.
Вторник, 14 июня, в 18:00

В четверг, 16 июня, и пятницу, 17 июня, в 16:55

М/ф «Дамбо» (6+) мюзикл, фэнтези, драма, приключения,
семейный (США) 1941 г. История о маленьком слонёнке
из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было
рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он научился летать... Фильм – победитель
премии «Оскар» 1942 г. в номинации «Лучший саундтрек
для музыкальных картин», победитель Каннского кинофестиваля 1947 г. в номинации «Лучший анимационный
фильм».

Д/ф «Оранжевые дороги Марокко» (12+) (Россия) 2008 г.
Ещё с детства сочные оранжевые апельсины с чёрными
ромбиками, на которых жёлтыми буквами было написано Марокко, рождали ощущение праздника. Виделась
загадочная страна, где всегда тепло и солнечно. Но Марокко – это также пустыни и снежные горы, хрустальные
горные водопады и бесконечный, продуваемый ветрами
Атлантический океан. И всё же самое острое воспоминание от путешествия – оранжевые, пахнущие апельсинами
дороги Марокко. Большие известные туристам города –
это хорошо. Но чтобы узнать страну, насладиться её колоритом, её необычностью, надо ехать вдаль от них, вглубь
страны, в деревни, в маленькие городки. Тут всё совсем
по-другому, не так, по-настоящему. Тут вдруг начинаешь
понимать, что в городах многое из того, что ты считал
экзотикой – бутафория, а настоящая экзотика – вот она.

Понедельник, 13 июня, в 18:00

Вторник, 14 июня, в 20:00

М/ф «Хождение за три моря» (6+) приключения, детский,
семейный (Россия) 2017 г. Афанасия отправила «за три
моря» Мария, мать тверского князя Михаила, искать «…
то, не знаю что». Немало происшествий случилось с Афанасием Никитиным по дороге в Индию. Однако русская
смекалка и помощь друга Лягуна помогли преодолеть все
трудности.

Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Прекрасный курорт, который раскинулся у вод озера
Маджоре – городок Вербания. Набережная Вербания
Палланца – одна из самых красивых на озере. В Палланце, элегантном районе Вербании, расположено несколько памятников истории и архитектуры. Мы посетим
неповторимый Музей Пейзажей или Ландшафтный Музей – старейшее здание, имеющее уникальную историю.
Там содержится великолепная коллекция скульптур, живописи и работы всемирно известного скульптора русского происхождения Паоло Трубецкого. Вас точно очарует итальянский рынок, который приготовил сюрпризы!
А ведущая Анна Фёдорова расскажет легендарную историю создания Церкви «Мадонна ди Кампанья», которая
содержит сокровища, сохранившиеся до наших дней!

Понедельник, 13 июня, в 20:00
Х/ф «Вот такие чудеса» (12+) музыкальная комедия

(СССР) 1982 г. В основе сюжета – создание во Дворце
культуры ансамбля народного танца. В фильме снимался
ансамбль народного танца Дворца молодёжи профтехобразования города Свердловска под руководством народного артиста РСФСР А. Поличкина. Реж. Ефим Гальперин
(«Завтра», «Сочинение на вольную тему», «Старик»). В
главных ролях: Николай Трофимов, Виктор Ильичёв, Мария
Виноградова, Александр Пашутин и др.
Понедельник, 13 июня, в 21:10
Х/ф «Парадиз» (16+) боевик (Россия) 2005 г. Жизнь Николая Звягина, сотрудника правоохранительных органов,
сильно меняется после семейной драмы, связанной с изменой жены. Попав в тюрьму, он знакомится с влиятельным на зоне человеком, к которому после освобождения
устраивается работать в службу охраны. Но роковые стечения обстоятельств вновь вмешиваются в судьбу главного героя. Как-то вечером в баре Звягин знакомится с
красивой девушкой и проводит с ней страстную ночь в
отеле на краю города. А вскоре узнаёт, что она – законная
жена его нового босса... Реж. Рудольф Фрунтов («Ларец
Марии Медичи», «Тревожное воскресенье», «Жил отважный капитан» и др.). В гл. роли Игорь Лифанов.

Понедельник, 13 июня, в 22:55
Х/ф «Паганини: Скрипач Дьявола» (16+) мелодрама,
драма, музыка (Германия, Италия) 2013 г. Имя скрипача
Никколо Паганини ещё при жизни стало легендой. Что не
удивительно, ведь его непревзойдённый талант покорил
сначала Париж, потом всю Европу, а затем и весь мир.
Сама личность Паганини, окутанная ореолом мистики и
таинственности, неизбежно привела к возникновению
самых разнообразных слухов. Среди них была и уверенность в том, что он продал душу дьяволу, чтобы обрести
свой талант. Слава и развращает, и мучает музыканта,
вино и опиум приносят лишь временное утешение, и всё
больше ощущается странная всепоглощающая пустота…
Во время гастролей в Лондоне Паганини встречает девушку с ангельским голосом и чистой душой, которую,
казалось, ему было суждено повстречать. Но сможет ли
человек, играющий на дьявольской скрипке, познать счастье? Или за дар придётся расплачиваться единственной
любовью? Реж. Бернард Роуз («Бессмертная возлюбленная», «Анна Каренина», «Дерек» и др.).
Вторник, 14 июня, в 16:00 и 16:25
Д/с «Личность в истории» (12+) (Россия) 2013 г. Последний генерал. Александр Павлович Кутепов. Символ «белого» сопротивления в годы Гражданской войны. Ведущий Олег Фомин вместе с экспертами и многократным
чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым разбирают шахматную партию, которая разыгрывалась на
карте Российской империи 20-го века. Первая мировая
и Гражданская война, «страна Кутепия» и эвакуация русских войск в турецкую Галлеополию. Борьба в эмиграции,
РОВС и физическое устранение Кутепова сотрудниками
НКВД. Исход партии – неизвестная могила Кутепова, во
Франции ли?.. Первый Романов. Царь Михаил Фёдорович. Прекратил Смуту на Руси. Заключил «вечный мир»
со Швецией, и Речью Посполитой, замирился с казаками, реорганизовал армию, основал в Москве Немецкую
слободу – поселения иностранных инженеров и военных
специалистов, а главное, установил прочную централизованную власть на всей территории Российского государства.
Во вторник, 14 июня, и среду, 15 июня, в 16:55
Д/ф «Неизвестный Иран» (12+) (Россия) 2008 г. Когда современный человек собирается поехать в Иран, это зачастую вызывает настороженную реакцию: представляются
«угнетённые женщины Востока», полностью закутанные
в чадру, международные скандалы вокруг атомного ору-
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политике? Тайна исповеди в письмах любимым. Донской
атаман Каледин – потомственный военный, в руках которого во время Гражданской войны оказалась судьба
Дона. Трагическая смерть атамана. Что это было: самоубийство или тщательно спланированная ликвидация неугодного военачальника? Почему до сих пор не угасают
споры и об этой загадочной смерти, и о роли Каледина в
российской истории. Мог ли атаман изменить исход Гражданской войны, и что знала его супруга, француженка Мария-Елизавета Оллендорф или просто Мария Петровна.

Со вторника, 14 июня, по пятницу, 17 июня, в 21:00
Т/с «Котовский» (16+) драма, приключения, история, 8
серий (Россия, Украина) 2009 г. Жизнь и обстоятельства
гибели красного командира Григория Ивановича Котовского до сих пор окутаны тайной. Котовский – одна из
наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Необычайная смелость, отвага и разбойничья удаль создали легенды вокруг его имени. Потомок старинного польского
аристократического рода, Котовский прошёл большой
революционный путь и стал признанным военным командиром: шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорён к смертной казни и вновь бежал, чтобы стать одним
из самых пламенных воинов революции. Его знаменитая
конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой
Церковью, у Николаева и Одессы, и нигде не знала поражений. Одесса, 1917 год. Атамана Григория Ивановича
Котовского освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, в воспоминаниях Котовского сразу всплывают годы, проведённые в училище: уличные драки, мальчишеские разборки, промысел жульничеством и первая
любовь. И вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что
его отправляют на фронт воевать за свободную Россию...
В главных ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин,
Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Владимир Симонов
и др.

Четверг, 16 июня, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Международный конкурс «Золотой Бокюз», созданный
в 1987 году знаменитым шеф-поваром Полем Бокюзом,
является самым престижным кулинарным состязанием в мире и проводится ежегодно в разных странах. За
первое место борются лучшие повара из лучших! Они соревнуются в приготовлении блюд и демонстрируют свои
таланты на виду у многочисленной публики искушённых
болельщиков.
Пятница, 17 июня, в 16:00 и 16:25

Среда, 15 июня, в 16:00 и 16:25

Д/с «Личность в истории» (12+) (Россия) 2008 г. Милый
Петруша. В Советской России Петра Николаевича Врангеля прозвали «чёрным бароном», антисоветская эмиграция величала его «белым рыцарем». «Милый Петруша» – так обращалась к нему его любимая жена Ольга
Михайловна. Его письма к ней сохранили не только историю их любви, но и трагический взгляд русского офицера
на историю России. Его надежды, переживания и отчаянье. Главное поражение барона и его блестящая военная
операция по спасению десятков тысяч соотечественников – в этом фильме. Две линии Маннергейма. Рассказывается об удивительной, полной противоречивых
случайностей жизни генерал-лейтенанта русской армии,
а впоследствии Президента Финляндии – Карла Густава
Эмиля Маннергейма. Вся его судьба, как военачальника
неразрывно связана с историей России. Враг номер один
для молодой советской республики и русский генерал до
конца своей жизни, преданный последнему императору
России. Любовь всей его жизни – прима Большого театра
Екатерина Гельцер. Любовь, которую он пронесёт через
всю жизнь на расстоянии тысяч километров. «Мой ясноглазый рыцарь» – так называла своего возлюбленного
именитая балерина. История любви, над которой оказались не властны ни расстояния, ни большая политика, ни
время...

Д/с «Личность в истории» (12+) (Россия) 2013 г. Тишайший. Царь Алексей Михайлович. Соляной бунт и раскол
в русской православной церкви, стихи и неизвестные
письма царя. Итоги правления Алексея Михайловича: основаны новые центральные учреждения, так называемые
приказы, были проведены монетные реформы и другие
финансовые преобразования. Он победил Степана Разина и усмирил смуту. Великий князь Николай Николаевич
(старший) Романов. Военная карьера «кентавра», как его
прозвали в войсках, русско-турецкая война, женитьба и
трагическая любовь к танцовщице Числовой, приведшая
к кончине Великого князя...

Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Аббатство Сакра-ди-Сан-Микеле – древнейшее сооружение, символ итальянской провинции Пьемонт. Этот памятник является одним из самых посещаемых построек
региона и местом, которое вдохновило итальянского
учёного, писателя и философа Умберто Эко на замысел
всемирно известного бестселлера «Имя Розы»! Вы узнаете какая связь между Сан-Микеле и Архангелом Михаилом, увидите «Склеп монахов», который некогда служил
часовней, имеющей форму восьмиугольника и воспроизводящей Храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Пятница, 17 июня, в 20:00

Среда, 15 июня, в 18:00
М/ф «Земля до начала времён» (6+) драма, приключения, семейный (США, Ирландия) 1988 г. Было время, когда
нога человека ещё не ступала на Землю. То было время
извергающихся вулканов, громадных землетрясений и
ужасных катаклизмов. Наша планета тогда была населена удивительными и странными существами. Герой этого
мультика, очаровательный бронтозаврик Крошки-Ножки,
отправился на поиски легендарной Великой Долины, где
по слухам можно неплохо подкрепиться. По пути он прихватил с собой в путешествие ещё четырёх малышей-динозавриков. В дороге эту пёструю компанию поджидают
удивительные и опасные приключения... Продолжение
смотрите в чт. «Земля до начала времён 2: Приключения
в Великой Долине» и пт. «Земля до начала времён 3: В
поисках воды».

Четверг, 16 июня, в 16:00 и 16:25
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Суббота, 18 июня, в 21:30
Х/ф «Друзья из Франции» (16+) драма, мелодрама, приключения, история (Франция, Канада, Россия, Германия)
2013 г. Фильм о двух французах, в 1982-м году решивших отправиться в тур за «железный занавес», а именно в Одессу. Героям картины Жерому Берковичу и Кэрол
Брикерман по 20 лет. Девушка едет в Советский Союз из
любопытства и готовности пойти на большой риск ради
правды, а вот её спутник вряд ли решился бы на такую
поездку, если бы перспектива провести столько времени
вдвоём с прекрасной Кэрол не казалась ему столь заманчивой...
Суббота, 18 июня, в 23:10
Х/ф «Области тьмы» (16+) триллер, драма, фантастика
(США, Мексика) 2011 г. Нью-йоркский писатель Эдди, желая преодолеть чёрную полосу в жизни, принимает засекреченный препарат под названием NZT. Таблетка выводит мозг парня на работу в нереальной мощности. Этот
творческий наркотик меняет всю жизнь Эдди, за короткий срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает
страдать от зловещих побочных эффектов препарата. А
когда пытается найти других NZT-гениев, чтобы понять,
как можно справиться с этим пристрастием, он узнаёт
страшную правду... Реж. Нил Бёргер («Иллюзионист»,
«Дивергент», сериал «Миллиарды» и др.). В главных ролях: Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Эбби Корниш и др.

Воскресенье, 19 июня, в 18:00
М/ф «Дореми: В поисках волшебства» (12+) фэнтези, комедия (Япония) 2020 г. 27-летняя Мирэ, офисная сотрудница из Токио, только что вернулась в Японию. 22-летняя
студентка Сора стремится стать учителем, а 20-летняя
фрилансер Рэйка подрабатывает в кафе окономияки в
Хиросиме. Наполненная магией история начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и вынуждает отправиться навстречу приключениям.
Воскресенье, 19 июня, в 20:00
Х/ф «Отдать концы» (16+) драма, комедия (Россия)
2013 г. Добрая сказка о забавных обитателях одной маленькой деревушки на краю Земли. Поверив в то, что через сутки наступит конец света, каждый из них наконецто отваживается сделать то, на что никогда не решался.
Апокалипсис сдвигает их с привычных мест, но... так и не
происходит. И приходится милым чудакам заново учиться любить, драться и выживать... В главных ролях: Сергей
Аброскин, Максим Виторган, Ирина Денисова, Анна Рудь,
Ёла Санько, Юрис Лауциньш, Алина Сергеева и др.
Воскресенье, 19 июня, в 21:45

В субботу, 18 июня, и воскресенье, 19 июня, в 15:30
Передача «Кулинария как наука» (12+) (Южная Корея)
2020 г. Все живые организмы на планете нуждаются в
еде. Первым, что учились постигать доисторические люди,
было пропитание. Быт современного человека обустроен
с учётом всего необходимого для создания различных
блюд в пределах своего жилища. Проект познакомит зрителя с основными элементами, составляющими процесс
приготовления пищи. Чтобы получить вкусную еду, нужно
совмещать тепло, микроорганизмы, усилия и вкусовые
качества.
Суббота, 18 июня, в 18:00

Д/с «Личность в истории» (12+) (Россия) 2013 г. Лукавый.
Великий князь Николай Николаевич (младший) Романов.
Першинская охота, Первая мировая война и неприглядная роль Николая Николаевича в ней, как командующего. Отречение Николая II. Великий князь в иммиграции.
Смерть Великого князя и воспоминания потомков... Последний выстрел Донского атамана. Есть ли место любви там, где вершится судьба страны? Имеют ли сильные
мира сего право на слабость, когда речь идёт о большой

Суббота, 18 июня, в 20:00
Х/ф «Вот такая музыка» (12+) мюзикл, мелодрама, комедия (СССР) 1981 г. Молодая выпускница Музыкального
училища, получив распределение в один из колхозов
Нечерноземья, приезжает туда с одним желанием: как
можно быстрее вернуться в город и продолжить карьеру эстрадной певицы. Но на селе очень рады приезду
девушки, и делают всё возможное, чтобы её удержать:
предоставляют хорошее жилье, подключают телефон,
устанавливают цветной телевизор, даже дарят аккордеон.
А председатель колхоза не только не собирается отпускать её раньше положенного срока, но ещё и влюбляется
в неё... Реж. Ольгерд Воронцов («Алло, Варшава!», «Цирк
зажигает огни», «Северный вариант» и др.). В главных ролях: Ирэна Кокрятская, Борис Невзоров, Вера Титова, Евгений Шутов, Ирина Мурзаева, Семён Морозов и др.

М/ф «Спасти Санту» (6+) мюзикл, фэнтези, комедия,
приключения, семейный (Великобритания, США, Индия)
2013 г. Эльф Бернард – очень мил, весел, и... слегка несерьёзен. Но ему придётся измениться, ведь у него впереди
потрясающее и очень опасное приключение! Кто-то собирается похитить Санту и его волшебные сани, в которых можно перемещаться в разные эпохи. А без Санты
Новый год никогда не наступит! Бернарду придётся переместиться во времени, сразиться со злодеем, остановить
его армию, изменить прошлое, спасти Новый год и стать
настоящим героем!
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Х/ф «Один и без оружия» (12+) боевик, криминал, приключения (СССР) 1984 г. Действие происходит в 1927
году в небольшом губернском городке. Новым начальником уголовного розыска назначается бывший красный командир Константин Воронцов. В это время в городе появляется матёрый рецидивист Корней. Благодаря
успешно проведённой операции, становится известно
место воровского схода, но Корней, предчувствуя засаду, в последний момент меняет место встречи. Времени
предупредить своих у Воронцова нет, и ему приходится
одному идти на воровской сход... В главных ролях: Василий Мищенко, Всеволод Ларионов, Борис Галкин, Талгат
Нигматулин, Елена Майорова, Авангард Леонтьев и др.
Воскресенье, 19 июня, в 23:05
Х/ф «Перед рассветом» (16+) драма, мелодрама (США,
Австрия, Швейцария) 1995 г. Молодой американец Джесси (Итан Хоук) знакомится в поезде с красивой француженкой Селин (Жюли Дельпи). Они сразу находят много
общих тем для разговоров, и Джесси уговаривает Селин
сойти вместе с ним в Вене, чтобы провести вдвоём вечер
и ночь, так как наутро он должен улететь домой в Штаты.
Этой ночью происходит чудо, между мужчиной и женщиной рождается любовь такая сильная, что всё остальное
перестаёт иметь значение. Однако неумолимый обратный отсчёт продолжается, до рассвета осталось совсем
немного времени, и влюблённые используют каждый
драгоценный момент, чтобы узнать друг друга получше,
чтобы успеть обменяться всеми своими воспоминаниями, мечтами и нежностью... перед рассветом. Серебряный
Медведь за лучшую режиссёрскую работу (Ричард Линклейтер) на Берлинском кинофестивале 1995 г.
Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!

Главный редактор
Колесова Е. М.
Тел.: +7 (496) 619-27-27
Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Екатерина Лытькова,
корректор –
Татьяна Сайкина

Дата выхода выпуска в свет:
8 июня 2022 г.
Подписание номера
12:00 07.06.2022 г.
Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 12 300 экз. Заказ У-22/22.

