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В НОМЕРЕ:

Праздник всейй страны
Особый день
В воскресенье, 12 июня, вся
страна отметила большой
государственный праздник –
День России. Торжественный
митинг в честь этого события
традиционно прошёл в городском
округе Коломна на площадке
возле Музея боевой славы,
открыв тем самым вереницу
мероприятий, посвящённых этой
знаменательной дате.

Д

ень России – один из самых молодых праздников в
стране, но от этого не менее
любимый в народе. До 2002 года он назывался Днём принятия Декларации
о государственном суверенитете России, или Днём независимости. 12 июня
1990 года на Первом съезде народных
депутатов РСФСР был провозглашён
суверенитет республики и намерение
создать «демократическое правовое
государство в составе обновлённого Союза ССР». В жизни всё получилось не
совсем так, как в декларации, но с этой
даты начался отсчёт новейшей истории
нашего государства. Уже через год после

этого события, 12 июня 1991 года, в России состоялись первые выборы президента. Государственным праздником и
официальным выходным этот день стал
с 2002 года. Так что в 2022-м году россияне празднуют его в 20-й раз.
С Днём России коломенцев поздравил глава городского округа Александр Гречищев. Он подчеркнул, что
в этот день мы вспоминаем многове-

ковую историю нашей страны, которая
преодолела сложный героический путь
становления и подъёма. Россия и сейчас
продолжает защищать свою целостность
и интересы государства, не забывает о
подвигах наших отцов и дедов. «Вот и
сейчас многие из наших соотечественников, военнослужащие Российской армии продолжают отстаивать интересы
нашей страны в специальной операции
на территории Донецкой Народной Республики», – отметил глава округа.
Гостями торжественного митинга по
традиции стали учащиеся и студенты
образовательных учреждений округа,
ветераны Вооружённых сил, военнослужащие Коломенского гарнизона, а
также представители молодёжных и
общественных организаций. С приветственным словом к присутствующим
обратился Герой России Александр
Силин:
– Россия – многонациональная страна,
но этот праздник не определяется национальностью, он определяется людьми и
их отношением к Родине, – подчеркнул
Александр Валентинович. Слова о сплочённости народа, о героизме, подвиге и

Городской округ Коломна –
лидер по производству
молока. Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области
Владислав Мурашов
совместно с главой
муниципалитета Александром
Гречищевым посетили новый
комбикормовый завод АО
«Агрофирма Сосновка»
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Безопасность превыше
всего! 9 июня отмечался
Международный день
привлечения внимания к
железнодорожным переездам

3

Литературные встречи.
Библиотека «Коломенского
альманаха» пополнилась
новыми произведениями
Виктора Мельникова и
Владимира Семенюка
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К 90-летию краеведческого
музея «Историко-культурного
музея-заповедника
«Коломенский кремль».
Горожане активно помогают
в формировании экспозиций,
желая сохранить частичку
прошлой жизни своего
города
Спортивные новости

5
6

TV-ПРОГРАММА
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Новости города
 Заботиться о работе коломенского трамвая
теперь должен муниципалитет. На минувшей
неделе состоялось заседание Совета депутатов
городского округа Коломна, где и было принято
решение о передаче ГУП МО «Мособлэлектротранс» из областной собственности в муниципальную. Соответствующее обращение из министерства имущественных отношений региона
поступило в администрацию округа ещё в январе этого года. В течение переходного периода
решение финансовых задач предприятия будет
ещё лежать на областном правительстве, а вот в
2023 году, по словам председателя Совета депутатов Николая Герлинского, в проекте бюджета
необходимо предусмотреть средства для обеспечения работы трамваев.

Праздник всей страны
Окончание. Начало на стр. 1.
единении всей страны произносили
в этот день не раз. Патриотическое
воспитание молодёжи сегодня одна
из главных задач, которую ставит

перед собой государство, ведь любовь к Родине – это основа любой
сильной страны.
Также День России стал знаковым для пяти юных коломенцев. В

 Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция «Свеча
памяти». По всей России зажигаются свечи в
память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой
Победы. В этом году к мероприятию можно присоединиться онлайн с 15 июня и зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф. Также
на сайте размещено несколько десятков видеоисторий ветеранов с воспоминаниями о войне и
интерактивная карта, на которой можно посмотреть, сколько свечей зажгли в каждом регионе.
Благотворительный фонд «Память поколений»
выделит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1 рубль
за каждую зажжённую свечу.

 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил областные награды соцработникам. Среди виновников торжества была и
представительница городского округа Коломна.
Почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области»
присвоили заместителю директора комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» Светлане Бибичевой.

 После подведения итогов ЕГЭ по литературе
в Коломне стали известны первые стобалльники. В этом году получить максимальный результат по предмету смогли четыре выпускницы:
Мария Бегутова из гимназии № 8, Ксения Меньшова из средней школы № 15, Ольга Индзинская
и Татьяна Кулешова из гимназии № 2 «Квантор».

 100 юных коломенцев в этом году стали
стипендиатами главы городского округа Коломна. Церемония награждения прошла на
прошлой неделе в ДК «Тепловозостроитель». В
зрительном зале собрались ученики городских
и сельских школ, воспитанники учреждений дополнительного образования Коломны и Озёр.
Среди стипендиатов отличники учёбы, победители международных, всероссийских олимпиад,
конкурсов, творческих фестивалей, спортивных соревнований и активисты общественных
организаций.

 В Коломне стартовал социальный раунд «Некуда спешить». До 26 июня сотрудники Госавтоинспекции информируют жителей муниципалитета о необходимости соблюдения Правил
дорожного движения. Комплекс мероприятий
организовывают на базе автошкол, социально значимых учреждений и автотранспортных
предприятий. Информируют водителей и на автозаправочных станциях, а также прямо на проезжей части. Для жителей округа проводятся тематические мероприятия, на которых раздают
памятки и показывают видеоролики.

 2 июля в Озёрах пройдёт второй автомобильный ретрофестиваль. На автофоруме будут представлены отечественные «Москвич»,
«Жигули», «Волга», «ИЖ» и заграничный Fiat.
На данный момент для участия в фестивале зарегистрировались уже более 20 автовладельцев.
По словам организаторов, жители и гости Озёр
увидят машины, выпущенные до 1991 года, в
отличном и очень хорошем состоянии. Место
встречи – площадка у торгового центра «Магнум». Начало в 11 часов. У тех, кто тоже хочет
продемонстрировать свой раритет, ещё есть
возможность подать заявку. Регистрация продлится до 30 июня.

рамках торжественного мероприятия глава городского округа вручил
ребятам их первые паспорта граждан Российской Федерации. Кроме того, на митинге был дан старт
ежегодной патриотической акции
«Российский триколор». Ленточку
с государственной символикой волонтёры раздавали в сквере имени
Зайцева, парке Мира, на площадках
перед Молодёжным центром «Русь»
и ДК «Тепловозостроитель», а также в летнем саду дворца культуры в
Озёрах.
В завершение торжества участники митинга почтили память нашего
земляка, участника двух чеченских
военных кампаний, Героя России
Виктора Романова, который будучи
командиром батареи 1140-го гвардейского артиллерийского полка,
погиб в марте 2000 года в Аргунском
ущелье, вызвав огонь на себя. К бюсту героя, установленному в Мемориальном парке, возложили цветы.
В церемонии приняли участие вдова и внук Виктора Романова.
Маша МИХАЙЛОВА.

Корма для подмосковных бурёнок
Производство
10 июня в городском округе
Коломна с рабочим визитом
побывал министр сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области
Владислав Мурашов. Вместе
с главой муниципалитета
Александром Гречищевым он
посетил новый комбикормовый
завод АО «Агрофирма
Сосновка», который входит
в известный в регионе
агрохолдинг «ОСП агро».
Предприятие по производству
кормов для крупного рогатого
скота запустили в начале
июня, на его строительство у
агрохолдинга ушло два года, а
стоимость проекта составила
более 210 миллионов рублей.

Г

остей на новом заводе
встречал президент АО
«ОСП агро» Игорь Исаев.
Он рассказал, что для холдинга это
уже второе подобное производство.
Первое было построено 20 лет назад, когда поголовье скота составляло порядка пяти тысяч голов. Сегодня, если учитывать все хозяйства
агрокомпании, поголовье увеличилось практически в 2,5 раза, поэтому одно комбикормовое производство уже не справлялось с нуждами
холдинга. Новый завод способен
производить более 50 тонн продукции в смену, а зернохранилище
рассчитано на 6 тысяч тонн зерна.
На предприятии будут производить концентрированные комбикорма для разных групп крупного
рогатого скота по индивидуальным
рецептам, разработанным с применением программного обеспечения, в рассыпном виде из ячменя, пшеницы и кукурузы, а также
четырёх мучнистых компонентов,
например, жмыха и отрубей, и трёх
белково-витаминно-минеральных
добавок. Цех оснащён современной
автоматизированной системой для
непрерывного контроля и управления технологическим процессом и
для определения в автоматическом
режиме аварийных ситуаций.
– Самое главное для нас, что мы
можем самостоятельно обеспечить
себя высококачественными корма-

ми, мы ни от кого не зависим, – подчеркнул Игорь Исаев. – Кроме того,
от комбикормов напрямую зависит
здоровье стада, их качество способно увеличить надои молока в среднем на 10%.
Как известно, агрохолдинг «ОСП
агро» является одним из ведущих
хозяйств в аграрном секторе Подмосковья и развивается сразу по
нескольким направлениям: овощеводство, производство кормов
и зерна, выращивание картофеля,
разведение и реализация племенного скота, но основной упор в своей работе делает при этом на молочное животноводство. Многолетний
труд именно в этом направлении не
остался незамеченным. Сегодня по
надоям молока коломенский агрохолдинг стал лидером в регионе,
производя порядка 150 тонн молока
в сутки и планируя в ближайшем будущем увеличить эту цифру до 200
тонн.
Как отметил Владислав Мурашов, городской округ Коломна занимает лидирующие позиции в
сельскохозяйственной отрасли Подмосковья. Это видно и по вводу в
оборот земель сельхозназначения, и
по количеству крупных хозяйств на
территории. Открытие нового комбикормового производства, которое
полностью перекрывает собственные потребности в этой продукции, – яркое тому подтверждение.
– Завод отличается от тех, что мы
видели раньше, главным образом
тем, что практически на сто процентов оснащён отечественным

оборудованием, а это редкий случай
сегодня, – подчеркнул глава ведомства. – Опять же новое предприятие – новые рабочие места. И хотя
на комплексе задействовано немного сотрудников, оплата их труда как
минимум на 30% выше, чем средняя зарплата в аграрном секторе по
области.
Глава муниципалитета Александр Гречищев, познакомившись
с предприятием, отметил, что открытие любого производства в
округе – это не только новые инвестиции, создание рабочих мест, но и
возможность развития сопутствующих производств.
– Сегодня благодаря поддержке правительства Московской области многие сельхозпредприятия
получили возможность активно
развиваться, в том числе такие хозяйства находятся и на территории
городского округа Коломна. Таким
образом, у нас появились все условия, чтобы реализовать программу
импортозамещения, – подчеркнул
Александр Гречищев.
После экскурсии по комбикормовому заводу Игорь Исаев вместе с
гостями отправился в поля, принадлежащие агрохолдингу, чтобы наглядно продемонстрировать работу
новой оросительной системы с применением дождевальных машин
кругового действия на 457,4 гектарах. Проект был реализован компанией в 2021 году, и теперь аграрии
уверены в стабильном и высоком
урожае на своих землях.
Виктория АГАФОНОВА.
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Осторожней на переездах
безопасность
В этом году 9 июня объявлено Международным
днём привлечения внимания к железнодорожным
переездам. В связи с этим в городском округе Коломна
на Хорошовском участке прошла профилактическая
акция, в которой были задействованы представители
Голутвинской дистанции пути, Московской дирекции
инфраструктуры ОАО «РЖД», а также сотрудники
ГИБДД УМВД России по городскому округу Коломна.
Они раздавали водителям информационные листовки и
напоминали о правилах дорожного движения.

К

ак известно, железнодорожный
переезд – это объект повышенной опасности, требующий
особого внимания участников
дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. Ведь
при возникновении чрезвычайной ситуации у машиниста просто нет возможности в
одночасье остановить многотонный локомотив. В итоге изза невнимательности водителя
автомобиля или зазевавшегося пешехода может произойти
непоправимое. Так, трагедия
случилась 3 декабря прошлого года. Около 17 часов здесь
был сбит мужчина. Он вышел

на железнодорожное полотно
в непосредственной близости
от движущегося состава. Чтобы
предотвратить беду, необходимо соблюдать правила дорожного движения, перемещаясь
через железнодорожные пути.
Наиболее частыми нарушениями, которые допускают водители, – проезд на красный сигнал
светофора и выезд вне габаритов подвижного состава.
– В границах Голутвинской
дистанции пути 43 железнодорожных переезда, – рассказал
главный инженер дистанции Александр Шуваев. – С
2015 года по 2022 год в границах Голутвинской дистанции

пути произошло восемь дорожно-транспортных
происшествий. За этот год в границах
Московской дороги произошло
13 случаев. Все они связаны с
нарушением правил дорожного
движения водителями.
Со своей стороны железнодорожники делают всё необходимое для создания безаварийных
условий проезда через «железку». Специалисты Голутвинской
дистанции пути проделывают
большую работу по содержанию
и обслуживанию переездов и
переходов. Регулярно окашивают траву, вырубают кустарники,

мешающие хорошему обзору
участников движения.
– Производится ежегодно
переборка переезда, в связи с
чем их закрывают на сутки или
на двое, разбирают полностью
настил, устанавливают столбики, – пояснил Александр Юрьевич. – В этом году запланировано на всех участках установить
ограничители нового образца –
пластиковые, которые зимой
не ломаются и не требуют такой
частой замены.
В план работ включена замена дорожных знаков на новые со
светоотражающей краской. Но

никакая из этих мер не поможет, если участники дорожного
движения не озаботятся собственной безопасностью перед
проездом или переходом железнодорожного перехода. А для
того чтобы не случилась беда,
достаточно всего-то обращать
внимание на сигналы светофора и быть внимательным при
пересечении железнодорожного полотна на оборудованных
переездах. Переход через пути
в несанкционированном месте
тем более грозит бедой. Берегите себя!
Елена ТАРАСОВА.

Каникулы без происшествий
Детский отдых
Никогда дети не бывают предоставлены
сами себе так, как летом. Вот она – головная
боль каждого работающего родителя: каким
образом организовать летние каникулы
для своего ребёнка, чтобы они прошли
максимально безопасно. По сравнению с
этой проблемой, учёба вкупе с домашними
заданиями, даже помноженная на двух или
трёх школьников, уже не кажется глобальной
катастрофой.

Б

уквально на днях стала свидетелем следующей картины. Мальчик лет девяти на роликах
ведёт за руку младшего брата лет трёх по пешеходному переходу на улице Гагарина – тому самому,
что расположен между памятником Покорителям
космоса и магазином «Ярче», где водители, начиная
движение на зелёный сигнал светофора, вынуждены
постоянно уступать дорогу пешеходам. Место это в
городе всем известное и давно вызывает много вопросов и недовольства, как у водителей, так и у пешеходов.
Дети были совершенно одни. Машина двигались на зелёный свет. А разметки на проезжей части до сих пор
нет, это после капитального ремонта, который, кстати,
до сих пор не завершён, хотя все сроки, озвученные
подрядчиком, прошли. Время было обеденное, машин
много, и мальчишкам просто повезло, что водители на
их пути попались внимательные и местные, знающие,
что на этом участке пешеходы привыкли переходить
дорогу, не глядя по сторонам. Пешеходный переход же!
В общем-то, в летний период такие сюжеты на улицах округа возникают ежедневно. Вот и получается,
что безопасность детей в это время становится проблемой номер один, причём не только для родителей, но
и для полицейских, госавтоинспекторов, спасателей.
Если бы детвора играла только на дворовой территории – это было бы полбеды. Но парки, скверы, детские
игровые и спортивные площадки, расположенные
за пределами дворов, притягивают их как магнитом.
А чтобы туда добраться, зачастую нужно не один раз
перейти проезжую часть. Не забывайте напоминать
своим детям о правилах дорожного движения, даже
если вам кажется, что они уже достаточно взрослые и
сами всё понимают. Вы ошибаетесь: они не понимают
или чаще всего не придают должного значения этим
правилам. Легковой автомобиль – это в среднем 1-1,5
тонны железа, а человек – очень хрупкое создание. И
если случится трагедия, уже неважно, кто был прав на
дороге – пешеход или водитель, всё же жизнь дороже.

Отдельная тема для разговора, когда ребёнок, даже
если ему 15 лет, начинает передвигаться по городу
на колёсах. Ролики, скейтборды, самокаты и их электрособратья, велосипеды, скутеры – всех этих средств
перемещения на любой вкус летом на дорогах и тротуарах в изобилии. Особенно среди подростков стали
популярны электросамокаты, которые сейчас можно
взять напрокат в городе практически на каждом углу.
Юноши и девушки моментально освоили технику и гоняют по Коломне целыми группами. Присоединились
к ним и молодые родители, которые не только сами с
ветерком катят по городу, но и малышей с собой берут,
ставя их на платформу самоката перед собой. А такое
устройство может развивать скорость 50-60 км/ч. То
есть как автомобиль. Хотя транспортным средством
до сих пор не признано. Как урегулировать этот вопрос, пока не знает даже Госдума, предлагая разные
инициативы и не утвердив на сегодня ни одной из
них. Таким образом, любители быстрых «покатушек»
на электросамокате пугают и пешеходов, и водителей. Разбираться с ситуацией в основном приходится
госавтоинспекторам, для которых теперь ещё одной
головной болью стало больше. На протяжении всего
летнего периода сотрудники ГИБДД проводят профилактические акции на тему безопасности, разъясняя
школьникам правила дорожного движения. Конечно,
остаётся надежда на родительский контроль. Лучше
раньше и не один раз поговорить со своим ребёнком
о правилах безопасного передвижения по улицам города на любом техническом средстве, чем потом навещать его в больнице или смотреть, как он проводит
лето в гипсе. По данным травмпункта Коломенской
ЦРБ, каждый месяц лета – это порядка тысячи обращений, связанных именно с детскими травмами, и большая часть из них происходит, пока ребёнок находится
без присмотра взрослых.
Помимо проблем со скоростным режимом и ездой
по проезжей части, многие, в том числе и взрослые, до
сих пор забывают о светоотражающих элементах на
своём двухколёсном транспорте и одежде, превращаясь тем самым просто в еле заметные тени на дорогах в тёмное время суток. Последнее происшествие на
трассе в Луховицах в районе посёлка Красная Пойма
наглядно показывает, к чему ведёт беспечность. Мужчина, управлявший автомобилем Renault Duster, влетел в группу детей, передвигавшихся на велосипедах.
Происшествие случилось поздно вечером 11 июня. В
результате машина перевернулась, водитель погиб,
девять человек пострадали. Серьёзные травмы у девочек 7 и 11 лет, а также 17-летнего подростка. Врачи
борются за их жизнь. В ситуации ещё предстоит разбираться, но остаётся вопрос, как оказались на трассе

практически в ночное время дети, которым ПДД вообще не разрешают до 14 лет выезжать на велосипеде
на проезжую часть.
Ещё одну серьёзную опасность представляют собой пляжи, в особенности не официальные, а просто полюбившиеся отдыхающим за красивый пейзаж,
удобный вход в воду или немноголюдность. Там нет ни
спасателей, ни медицинского пункта, то есть в случае
беды помочь будет некому. Ярким примером такого
места отдыха в городском округе Коломна является
Акатьевская коса, куда с удовольствием приезжают отдыхающие из года в год. А ведь там быстрое течение и
меняющийся рельеф дна: сегодня в этом направлении
мелко, а завтра уже нет. Близость фарватера только
усугубляет ситуацию, потому что купающиеся и любители прокатиться на гидроциклах и катерах находятся
в опасной близости друг от друга. И никакой профессиональной помощи, контролирующих ситуацию на
воде спасателей рядом и в помине нет. Даже взрослый человек, попав, к примеру, в водоворот или устав
бороться с быстрым течением, может запаниковать.
Что уж говорить про ребёнка! Научите своих детей
в экстренных ситуациях не поддаваться панике
и громко звать на помощь. Ведь тонут чаще всего
именно от страха, совершая ненужные действия, тратя
на это последние силы. И никогда не оставляйте детей
без присмотра в воде, не разрешайте самостоятельно
заплывать далеко от берега в одиночку, даже если уверены, что они хорошие пловцы. Как говорится, бережёного бог бережёт.
Конечно, лето – отличное время, чтобы отдохнуть,
покататься на велосипедах, устроить пикник на природе, купаться и загорать, но всё же при этом не стоит забывать об элементарных правилах безопасности.
Ведь они не требуют каких-то трудозатрат и крупных
финансовых вложений, а вот спасти жизнь вам или вашим близким могут. Помните об этом.
Виктория АГАФОНОВА.

4 КУЛЬТУРА
Литературные события
На книжную
полку
Библиотечка «Коломенского
альманаха» пополнилась новым
изданием.

Н

а этот раз в серии «Коломенский книгочей» вышел в свет
поэтический сборник Владимира Семенюка «Не потревожьте
сна любимой». Автор родился в Коломне. Детство и юность его прошли в
живописных местах Щурова. Да и сам
древний город будоражил воображение.
Молодой человек начал писать стихи, и
проба пера его со временем становилась
всё увереннее, а голос крепче. Владимир
Семенюк окончил исторический факультет Коломенского государственного педагогического института, прошёл
армейскую службу, после обосновался в
столице. В родные края вернулся в начале нулевых. Сейчас Владимир Валерьевич является одним из основателей
и по совместительству директором по
связям с общественностью благотворительного фонда «Забота и жизнь». Литературное поприще также не отпускает
его, с лирикой Владимира Семенюка хорошо знакомы читатели «Коломенского

альманаха». Первая публикация поэта в
литературно-художественном издании
состоялась в 2019 году. Коллеги по цеху
характеризуют его как автора тонкого,
правдивого и современного. Он пишет
о том, что видит, что тревожит сердце
и бередит душу, одинаково трогательно
и лирично, будь это впечатление сегодняшнего дня или вспыхнувшее воспоминание о давно минувших событиях.
Владимир Семенюк внимательно наблюдает окружающую его жизнь, впрочем, как и свою собственную, ловко подмечая детали и настроения, незаметные
обычному взгляду. И чего бы ни касалось слово поэта – живописных картин
родного края, случайной встречи, судьбы человека или личных терзаний – во
всём искренность и открытость. И читатель откликается на это слово, не остаётся равнодушным. А это главное.
О чём шумит осенняя листва,
Ложась на тротуары мокрых улиц?
О том, чтобы ступив на путь едва,
Мы с самым важным здесь
не разминулись.
О чём скрипит тугой крещенский снег,
Ложась покровом слюдяным под ноги?
О том, что наш по жизни бренный бег
Не вечный след оставит на дороге…
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щё одним литературным событием для Коломны стал выход в свет
книги Виктора Мельникова «Золотая
нить». Это сборник прозы и поэзии известного далеко за пределами родного
города автора и бессменного редактора
«Коломенского альманаха», идейного
вдохновителя всего творческого коллектива, который трудится над изданием. Десять рассказов, одна повесть и
пять разделов поэтических произведений, один из которых явственно рисует

перед нами образы родного города и
людей, которые его прославляли. Проза, написанная в реалистичной манере
писателя, отличается плавным течением, события развиваются не спонтанно,
но держат в напряжении. Произведения
отражают реалии современного мира,
поднимают актуальные проблемы общества и взаимоотношений между
людьми. Настоящая литература, которую непременно стоит читать.
Виктория АГАФОНОВА.

то новенькое, интересное. Мастерицы из
разных городов там же, на «Патефонке»,
показывали всем желающим, как из нескольких простых лоскутков можно сделать оригинальные открытки в подарок
родным и близким.
А вот в усадьбе купцов Лажечниковых можно было увидеть красочные
работы индейского племени куна, живущего на панамских островах Сан-Блас.
На выставке были представлены картины, которыми обычно расшиваются
блузы (молы) женщин племени куна.
Любая серьёзная энциклопедия по мировой истории лоскутного шитья содержит описание этой уникальной техники
многослойной прорезной аппликации
из однотонных тканей, выполненной
вручную мельчайшими стёжками. Все
молы – парные, потому что украшение
женской одежды было и спереди, и на
спине. Рисунки имели небольшие различия, но в целом они повторялись. Лучшие умельцы, как ни странно, мужчины.
Их молы самые профессиональные и
имеют самые мелкие стежки. Наиболее распространённые сюжеты – рыбы,
птицы, морские животные и геометрические орнаменты. Примечательно, что
чем больше использовано слоёв тканей,
тем ценнее считается работа. На выставке в усадьбе купцов Лажечниковых
представлены самые интересные работы, такие можно увидеть разве что на самих островах Сан-Блас, да и то не факт.

Ведь местные жители с целью продажи
туристам несколько упростили процесс
создания полотен.
В музее «Кузнечная слобода» также расположилась выставка мастерицы
фестиваля «Душа России» Светланы
Оспищевой из Москвы. Она создаёт
текстильные маски и костюмы. Творения весьма неоднозначные: кто-то видит в них образы нечистой силы, а ктото – воплощение света и огня.
Как уже было сказано, в рамках фестиваля проводилось и множество занятий
для всех тех, кто хочет овладеть разными техниками лоскутного шитья, создания тряпичных кукол или вышивки. В
течение четырёх дней в Коломне 27 мастеров провели более 40 мастер-классов.
Одним из самых необычных дней фестиваля стало 11 июня, когда все творцы
со своими наиболее красочными изделиями прошествовали по улицам Коломенского кремля от Пятницких ворот
до сквера «Блюдечко». Следующий день
также поразил посетителей своей программой. На «Блюдечке» прошёл модный показ, ведь лоскутное шитьё – это
не только предметы домашнего обихода, но и одежда. Также здесь работал
«блошиный рынок», где мастера показывали гостям самые интересные и необычные работы, а ещё в сквере был дан
старт арт-проекту «Лоскутное поле».
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта vk.com/quiltshow.

Лоскуток к лоскутку
фестиваль
С 9 по 13 июня Коломна принимала Международный фестиваль
лоскутного шитья «Душа России». Он проводился в нашей стране
с 2015 года в Суздале, но с 2020 года, когда мир переживал
пандемию коронавируса и были отменены массовые мероприятия,
всё изменилось. И тогда организаторы приняли решение сделать
фестиваль гастролирующим.

В

нынешнем году именно Коломна стала городом, который принял участников
этого масштабного смотра народного
творчества. В Московской области фестиваль проходил в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».
Выставки, встречи с авторами работ и
мастер-классы были организованы на
девяти площадках. Среди них и историко-культурный
музей-заповедник
«Коломенский кремль», и музей «Кузнечная слобода», и культурный центр
«Лига», и картинная галерея «Дом Озерова», и арт-пространство «Патефонка»,
и библиотеки. Одним словом, лоскутное
шитьё и тряпичные куклы можно было
увидеть практически во всех крупных
учреждениях культуры, находящихся на
территории Старого города. По словам
организатора фестиваля Риммы Быбиной, в этот раз в нём приняли участие
более 640 мастеров из разных населён-

ных пунктов нашей необъятной Родины, а также из-за рубежа. На выставочных площадках есть работы из Японии,
США, Кореи, Тайваня, Турции, Польши,
Франции.
Самая первая площадка открылась
в Конькобежном центре «Коломна».
Здесь было представлено свыше 800
изделий из разных уголков страны. Например, Ольга Андреева из Южно-Сахалинска показала коломенцам и гостям города свою коллекцию платьев с
орнаментами коренных малочисленных
народов Сахалина: нивхов, урийцев, нанайцев и других. Для отделки шедевров
мастерица использовала рыбью кожу
кеты и горбуши. А Елена Трапезникова
из Костромы в арт-пространстве «Патефонка» продемонстрировала посетителям экспозиции лоскутные одеяла.
Елена с дочерью участвуют в фестивале
с самого начала – с 2015 года. И каждый
раз девушки представляют на смотр что-
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Дары коломенцев музею
ценности
В этом году краеведческому музею Историко-культурного музеязаповедника «Коломенский кремль» исполняется 90 лет. Все эти годы
здесь формируются различные коллекции. И большую помощь в этом
оказывают жители нашего города. Неудивительно, что среди дарителей
много музейных работников.

В

своих публикациях мы уже
рассказывали о семейных
реликвиях, которые передал в фонды научный сотрудник ИКМЗ
«Коломенский кремль» Михаил Прохоров, а сегодня героем нашего материала стал ещё один музейщик – Аркадий Арзуманов. Он многое сделал для
сохранения истории родного города.
По его инициативе в коломенском Посаде устанавливались памятные доски
известным людям, жившим в Коломне
в разные годы. Несколько лет Аркадий
Сергеевич возглавлял краеведческий
музей. При нём и при его непосредственном участии состоялся и переезд
учреждения культуры из церковного
здания в усадьбу генерала Колчинского.
Собирать старинные вещи, которыми
пользовались наши земляки в XVIII, XIX
и начале XX века, Аркадий Арзуманов
начал в 1993 году.
– В 90-е годы Коломна переживала
бум строительства. Понимая, что жизнь
человека всегда связана с какими-то
вещами, историческую ценность которых зачастую люди не осознают и
просто выбрасывают. Я часто ходил по
расселённым домам, строениям, подготовленным к сносу, а порой и по пепелищам. Естественно, попадались
очень интересные предметы. Конечно
же, цели собрать как можно больше я не
ставил. Это происходило как-то само собой. Потом эти вещи у меня некоторое
время просто лежали без дела. А когда
стало больше свободного времени, я их
привёл в порядок, уложил. Классифицировать, конечно, их не мог – просто не
было достаточных знаний.
Недавно Аркадий Сергеевич передал
в музейные фонды коллекцию стеклянных изделий. Каких здесь только нет
флакончиков и бутылочек! Они все разные по форме и предназначению, и за
каждой стоит своя увлекательная история. По словам научного сотрудника
ИКМЗ «Коломенский кремль» Свет-

ланы Колесник, среди переданных
предметов есть парфюмерный флакон
«Товарищества высшей парфюмерии
А. Ралле и Ко». Это первая такая ёмкость
в музейной коллекции. Бутылочка сделана из прозрачного бесцветного стекла. На тулове цилиндрической формы в
центре находится рельефное изображение государственного герба Российской
империи – двуглавого орла и рельефные
надписи: A. RALLET Cо, MOSCOU.
Флакон имеет историческую ценность. «Товарищество высшей парфюмерии А. Ралле и Ко» со второй половины
XIX века было одной из самых известных парфюмерных фабрик не только в
России, но и в Европе. С 1855 года ему
был пожалован титул «Поставщик двора Его императорского Величества». В
1918 году фабрику национализировали,

Парфюмерный флакон «Товарищества
высшей парфюмерии А. Ралле и Ко».
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срок от одного до десяти лет, а право на
товарный знак было бессрочным и могло передаваться по наследству вместе с
предприятием.
Упоминание собственного дома и
имени производителя говорило о том,
что за качество своей продукции купец
отвечает. А собственный дом Нестеровых – это усадьба, где некогда жили купцы Лажечниковы. Прежние владельцы
значительно расширили территорию
вокруг особняка, что позволило Нестеровым содержать при главном доме собственные производства, склады, хлебопекарню, завод фруктовых вод и склад
пива, который сто лет назад назывался
«ренсковый погреб». Кстати, примечательно, что в музейных фондах обнаружился весьма интересный документ, относящийся к деятельности Нестеровых.
По словам Натальи Борисовны, это счёт
Старо-Голутвинскому монастырю, выполненный типографским способом и
выписанный на сумму 10 рублей за две
бочки красного вина.
Среди переданных предметов также
были и фармацевтические ёмкости, например, две бутылочки синего стекла.
На лицевой грани одного флакона – рельефная вертикальная надпись «МЪРА
НА 4-ри БУТЫЛКИ», другого флакона –
«МЪРА на 2-ви БУТЫЛКИ». На боковых
гранях сделано четыре и одна линии.

высшую награду – Гран-при. В 1917 году
предприятие было национализировано, с 1922 года оно называется «Новая
Заря». Кстати, в фондах музея есть флакон из-под репейного масла «Товарищества «Брокар и Ко в Москве». Новая
бутылочка станет второй в этом собрании и пополнит музейную коллекцию
парфюмерных ёмкостей.
Среди переданных Аркадием Сергеевичем предметов есть уникальная
вещь – стеклянная бутылка из-под
фруктовой воды производства коломенского купца Семёна Нестерова. По
словам научного сотрудника ИКМЗ
«Коломенский кремль» Натальи Мазуровой, эту ёмкость Аркадий Арзуманов нашёл в 1997 году в земле на перекрёстке улицы Пионерской и Савельича.
– Экспонату уже более ста лет. Уникальность заключается в том, что эта
бутылка может говорить сама за себя,
потому что у неё особенная форма – литая. На ней изображён товарный знак
и она сменила своё всемирно известное
название на «Государственный мыловаренный завод № 4 треста «Жиркость».
С 1920-х годов фабрика существует под
названием «Свобода». Интересно, что
главный парфюмер производства Эрнест Бо в 1918 году вернулся на свою
историческую родину во Францию и
стал создателем знаменитого французского аромата Chanel № 5.
Этот флакон Аркадий Арзуманов нашёл на месте проведения строительных
работ в исторической части Коломны. Это, по утверждению музейщиков,
указывает на краеведческую ценность
предмета, так как является примером
того, что продукция «Товарищества
высшей парфюмерии А. Ралле и Ко»
была доступна и использовалась местными жителями.
Флакон из-под парфюмерной продукции «Товарищества «Брокар и Ко»
также представляет историческую ценность. Ёмкость из прозрачного бесцветного стекла имеет рельефное изображение двуглавого орла и надпись
«ТОВАРИЩЕСТВО» (вверху), «БРОКАРЪ
и Ко ВЪ МОСКВЪ» (внизу). Парфюмерно-косметическое производство, основанное Генрихом Брокаром в 1864 году,
уже в 1870-х стало известным далеко за
пределами Москвы и России. В 1913 году
фирма стала обладателем почётного титула «Поставщик двора Его императорского Величества». В 1900 году на Всемирной выставке в Париже продукция
«Товарищества «Брокар и Ко» получила

Фармацевтические мерные флаконы
использовались в аптеке для измерения
объёма лекарств.
Все предметы – это далеко не первый и не последний дар музею. Сейчас
Аркадий Сергеевич готовит к передаче
большую коллекцию картин. Некогда
свои полотна Арзуманову подарил его
друг – коломенский художник Владимир Губарёв. В 2025 году исполняется
100 лет со дня рождения живописца, и к
этой дате готовится выставка, полотна с
которой и будут переданы в дар ИКМЗ
«Коломенский кремль».
Елена ТАРАСОВА.

Семёна Ферапонтовича Нестерова. Самое интересное – это текст на корпусе.
На фронтальной части горизонтально в
четыре строки отлито вплоть до точек:
«ВОДЫ С. Ф. НЕСТЕРОВА КОЛОМНА».
По бокам основного текста вертикально отлиты ещё две строки: «АСТРАХАНСКАЯ УЛ.», «СОБСТВЕННЫЙ ДОМ».
Такую литую бутылку должны были
зарегистрировать в Российском департаменте торговли и мануфактуры. Для
этого подавалось прошение о регистрации товарного знака и платилась пошлина. В ответ департамент выдавал
просителю охранное свидетельство на
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акция
9 июня, в преддверии Дня России, в Московской области
прошёл марафон по скандинавской ходьбе. В нём
принимали участие спортсмены-любители старшего
возраста одновременно в 46 муниципалитетах.

В

Коломне
местом
проведения
оздоровительной акции
стал парк Мира. Принять участие в марафоне мог любой
желающий, достигший пенсионного возраста. Большинство соревнующихся составили
члены клуба «Активное долголетие» из Коломны и Озёр, но
были и те, кто самостоятельно
занимается этим видом спорта.
Тем, у кого не имелось необходимого спортивного инвентаря, организаторы предоставили

комплекты специальных палок
для скандинавской ходьбы.
С каждым годом этот вид
физической активности завоёвывает всё больше и больше
поклонников. И неудивитель-

но, ведь скандинавская ходьба, или, как её ещё называют,
нордическая, финская или северная, проста в освоении, не
требует специальной подготовки и какого-либо сложного дорогостоящего инвентаря.
Новая методика оздоровления
начала набирать популярность
ещё в конце 90-х годов прошлого века. Техника движения аналогична упражнениям
лыжников в летнее время. По
словам заведующей отделением соцреабилитации № 1

КЦСОиР «Коломенский» Натальи Смирновой, в Коломне
увлечение этим видом спорта началось ещё в 2014 году,
но пика своей популярности
достигло в 2019 году, когда

по инициативе губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва стали открываться
клубы «Активное долголетие».
Как рассказала коломчанка Галина Татаренко, она занимается скандинавской ходьбой уже
шесть лет. Начинала в Коломенском центре реабилитации.
– Я считаю, что это очень
полезно для здоровья, потому
что когда мы ходим, у нас все
мышцы в движении, мы подтягиваемся, стараемся ровно держать спину, правильно ходить.
Это даёт такой заряд бодрости!
Мы чувствуем себя молодыми и
здоровыми. Конечно, для нас,
пенсионеров, скандинавская
ходьба – очень большая помощь в том, чтобы чувствовать
себя хорошо. И, конечно же,

общение – это для нас очень
важно.
Марафон по скандинавской
ходьбе в Коломне собрал более
400 участников. Такая массовая
оздоровительная акция проходила в нашем округе впервые. Как заметила на открытии
мероприятия
заместитель
главы городского округа Коломна Ирина Дмитриева,
марафон стал стартом Летнего
кубка парков «МОё лето – МОй
парк». Его организаторами выступили министерство культуры и туризма и министерство
физической культуры и спорта
Подмосковья.
Соревнования проводились
в четырёх возрастных категориях. После разминки первыми
на старт вышли спортсмены в

возрасте от 50 лет. Марафонцам
предлагалось пройти дистанцию в три километра. Она была
проложена по периметру парка Мира, а конечным пунктом
стал фонтан. Здесь и состоялась
церемония награждения. Все
спортсмены получили благодарности и медали, а самые
быстрые – ещё и спортивные
костюмы в подарок.
Стоит отметить, что в рамках
Летнего кубка «МОё лето – МОй
парк» в подмосковных парках
будут проходить товарищеские
турниры по игре в мини-футбол, стритбол и настольный
теннис среди жителей городских округов. Одним словом,
лето обещает быть жарким, и
совсем не из-за погоды.
Елена ТАРАСОВА.

«Умные каникулы» продолжаются
эксперимент
9 июня в средней школе посёлка Пески в рамках
регионального проекта «Умные каникулы» прошёл
физкультурно-спортивный праздник «Спортивный
марафон» среди флагманских школ юго-востока
Подмосковья.

Н

а него прибыли команды школ – участников
проекта «Умные каникулы» из разных муниципалитетов. Это были: лицей № 5 (г.
Зарайск), школа № 7 (г. Кашира), Серебряно-Прудская школа им. маршала В. И. Чуйкова
(г. о. Серебряные Пруды), лицей
№ 22 им. Героя Советского Союза П. В. Стрельцова (г. Воскресенск), Георгиевская гимназия
(г. Егорьевск) и гимназия № 2
«Квантор» из Коломны. Ещё две
команды – из Бронниц и Жуковского – не смогли приехать. В
каждой команде было по 8 человек (4 мальчика, 4 девочки),
возраст участников – 14–15 лет.
Центральным
событием
программы стал квест из восьми станций, который должна
была пройти каждая команда
по очереди. Последний этап –
«Большие гонки» – проходили
все команды одновременно. На
каждой из станций нужно было
выполнить определённые задания. Здесь требовались как спортивная сноровка, так и хорошая

память и широкий кругозор,
особенно в области того, что касалось спорта, туризма, краеведения. Названия станций: «Самый меткий», «Оказание первой
медицинской помощи», «Лаборатория безопасного дорожного
движения», «Викторина по истории олимпийского движения»,
«Весёлая скакалка», «Туристскокраеведческая
командообразующая игра ТурEven», «Живая
картина», «Спортивная».
Когда планировали праздник,
опасались дождливой погоды, но
в этот день как по заказу светило солнце, так что педагоги уже
стали переживать – не напекло
бы ребятам головы. На каждой
станции команде присуждались баллы, по сумме которых и
определялся победитель. Своими впечатлениями от фестиваля
и нового формата каникул поделился ученик 9 класса гимназии
№ 2 «Квантор» Саша Быков:
– В целом «Умные каникулы» показались интересными.
На уроках «Юного финансиста»
мы составляли свои бизнес-

планы и годовые отчёты в налоговую инспекцию, на уроках
права составляли законопроекты. Моя команда успешно выступила со своим законопроектом, и он был принят нашей
импровизированной Госдумой
и утверждён президентом в
лице нашего учителя. На уроках иностранного языка мы
изучали разговорный английский – он очень сильно отличается от того, что требуется для

сдачи ЕГЭ. Больше всего мне
запомнились уроки театра. Нас
учили правильно держаться на
сцене, правильно говорить, жестикулировать. На сцене жест
порой значит гораздо больше,
чем слова и выражение лица.

Что же касается эстафеты,
то, наша команда, конечно, хорошая, но мы чуть-чуть подкачали, могли бы выступить и
лучше. На станции оказания
первой помощи мы нечаянно
«убили» манекен, потому что
забыли проверить у него пульс...
Несмотря на то, что праздник
назывался «Спортивным марафоном», пригодились здесь и
самые ловкие, и самые меткие,
и самые эрудированные. После
«Больших гонок», в которых
участвовали сразу все команды,
ребят ждала встреча с настоящим олимпийцем – серебряным призёром Зимней Олимпиады в Пекине конькобежцем
Даниилом Алдошкиным.
– Сам проект «Умные каникулы» – это знаковое событие
для Московской области. Коломна снова стала центром,
который привлекает к себе не

только туристические потоки,
но и образовательные, и спортивные, – отметила заместитель главы администрации
г. о. Коломна Лариса Лунькова. – Сегодня шесть команд
на территории Песковской
школы в рамках «Умных каникул» соревнуются по ряду дисциплин, включая физическую
подготовку, творческие и интеллектуальные задания. Мы
постарались максимально разнообразить сегодняшний день,
чтобы все уехали с хорошим
настроением, с хорошим впечатлением от нашего гостеприимного, доброго города.
В конце праздника жюри
подвело итоги соревнований –
победителем стала Георгиевская гимназия из г. Егорьевска.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото с сайта
vk.com/u_obraz_kolomna.
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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»

20 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

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

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+) 4-8 серии. Реж.
Владимир Виноградов, Ми09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
12.25 Х/ф « ОТДАТЬ
КОНЦЫ » (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)
15.15 «Грибной сезон» (6+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
12.30 «Линия жизни»
Вспоминая Анатолия Лысенко
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского»
90 лет со дня рождения
поэта
15.00 Новости культуры
15.05 «Роман в камне.

хаил Вассербаум. В ролях:
Михаил Пореченков, Илья
Шакунов, Виктория Тарасова,
Олег Чернов, Анна Попова
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
16.50 Д/ф «Окунёво. Сибирский ковчег» (12+)
17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Мастера исполнительского искусства. Государственный квартет им.
А.П. Бородина
18.45 Д/ф «Маргарита
Лаврова. Принцесса оперетты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России. Чусовая»

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.45 Х/ф « ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА » (12+)

07.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
09.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+) 1-4 серии
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 08.00, 10.00 Сегодня
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.25 «Мои университеты.
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) Будущее за настоящим» (6+)
05.50 «С добрым утром, 08.10 Мультфильм
Коломна»
08.30 М/ф «Дореми: В по05.55 Программа передач исках волшебства» (12+)
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ 10.40 «Моё родное» (12+)
БРАК » (16+)
11.25 «Кулинария как наука» (12+)
06.50 «Стройке.рад» (16+)
07.20 «С удочкой по Беларуси» (12+)

(16+)

17.55 Мультфильм
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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+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ» (12+)

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (12+)
22.25 «Телегид» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.45 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.45, 03.30 Т/с « КАРА20.50 «Линия жизни» 85
лет Николаю Дроздову
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
(Мосфильм)
1966 г. Режиссёр М. Хуциев
23.30 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»
23.40 Новости культуры

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
МЕЛЬ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (12+)
01.55 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
04.15 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 1 серия
05.20 Мультфильм
00.00 ХХ век. «Не верь
разлукам, старина. Юрий
Визбор». 1987
01.15 Мастера исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Тутаев
пейзажный
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Беггров
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 «Цвет времени» Ардеко

08.30 Новости культуры
08.35
Х/ф
«ЩЕДРОЕ
ЛЕТО» (Киевская киностудия) 1950 г. Режиссёр
Б. Барнет
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не верь
разлукам, старина. Юрий
Визбор». 1987

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

09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) «Ливерпуль» (Англия)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (Россия) 2010 г. (16+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ » (Россия) 2010 г.

(16+)

(продолжение)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Фёдор
Емельяненко против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)

18.00 «Нас не стереть!»
19.20 «Громко» Прямой эфир
20.25, 03.30 Новости
20.30 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу
21.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» Прямая трансляция из Москвы

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 Смешанные единоборства. UFC. Келвин Кэттер против Джоша Эмметта. Трансляция из США (16+)
00.50 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» (12+)
01.50 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Омаха Харт» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 «Нас не стереть!»
05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)
09.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+) детектив, 1 и
2 серии

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Николай Дроздов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
детектив
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
17.50 События
18.20 «Петровка, 38» (16+)

18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Война памяти». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События 25 час

00.20 Д/ф «Расписные
звезды» (16+)
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на
продажу» (12+)
02.20 «Осторожно, мошен-

ники! Филькина грамота» (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+) 1 и 2 серии
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)

05.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(Россия) 2015 г. 3 и 4
серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1973 г. 4 серия
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «СПУТНИКИ»
(16+) (Россия) 2015 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости

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 «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
23.05 «Скрытые угрозы» (16+)
23.55 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЁННЫЙ» (12+) (Мосфильм) 1983 г.
01.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+) (к/ст.

им. М. Горького) 1983 г.
02.40 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1 и 2 серии

05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+) 8 серии, комедия, детектив (Россия)
2011 г.
05.45, 10.20 Т/с « СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ » (16+) 1-8 серии, мелодрама (Россия)
2009 г. Реж. Михаил Шевчук. В ролях: Даниил Белых,
Максим Радугин, Евгений
Аксёнов и др.

10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

17.25 «Мировое соглашение» (16+)
(16+)
18.10 «Дела судебные.
15.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
Новые истории» (16+)
19.00 Новости
16.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.45 «Слабое звено» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

00.55 Х/ф «В СТОРОНУ ОТ
ВОЙНЫ» (16+) драма, военный (Россия) 2009 г.
02.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+) 1-4 серии,
военный

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити
«Знаки судьбы» (16+)
09.30 Скрипт реалити
06.30 Онлайн-шоу «Лаборатория любви» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

«Слепая» (16+)
11.00 Скрипт
«Старец» (16+)

11.30, 15.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
09.05 «Давай разведём- 12.20 «Понять. Простить» (16+)
ся!» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» 13.55 «Знахарка» (16+)
(16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Вуди и его друзей»
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фанта08.25
Х/ф
«СТЮАРТ стический боевик (США)
ЛИТТЛ» комедия (США) 2013 г.
1999 г.
12.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
(16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

16.55 Скрипт реалити
«Всё в твоих руках» (16+)
17.25 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
мелодрама (Россия) 2017 г.
Реж. Олег Фесенко. В ролях:
Валерий Николаев, Дарья Савельева, Иван Товмасян, Юрий
Назаров, Никита Зверев и др.
фантастический боевик
15.05
А/ф
«Семейка
Крудс» (6+) (США) 2013 г.
17.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+) фэнтези

18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)
19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)
19.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+) фантастический боевик
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+) 1
серия, спортивная драма

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф « ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»

(16+) (США, Канада, Франция) 2014 г.
01.30 Х/ф « ДРУГИЕ » (16+)
03.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
03.10 «Давай разведёмся!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
Фёдором Бондарчуком» (18+)
02.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ» (16+)триллер
03.50 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 Новости 360
09.05 «Сделано в России»

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 14.00 Новости 360
13.05 Д/ф «Армагеддон»
(12+) 10 серия

15.00 Новости 360 МО
15.05 «Основатели» (12+)
15.35 «Огородники» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Армагеддон»
(12+) 11 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Быстрые деньги» (12+)

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

23.30 «Огородники» (12+)
00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
1-3 серии
06.20 «Пятница News» (16+)
06.40 М/ф «Артур и Минипуты»

08.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+)
14.50 «На ножах» (16+)

Гламурные хомяки в одной щеке носят
виски, а в другой колу.

19.00 «Чёрный список» (16+)
22.00 «Битва шефов» (16+)
00.10 Х/ф «13-й РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»

(16+) 2013 г. (Канада, Франция)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬ-

СЯ ДО НЕБЕС» (16+) 1997 г.
(Германия)
03.30 «Пятница News» (16+)
03.50 «Инсайдеры» (16+)

(16+)

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

(16+)

Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
15.35 «Острова» Светлана
Крючкова
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 1 серия
(Экран) 1985 г. Режиссёр
А. Бланк

(16+)

14.05 Т/с «СПУТНИКИ»
(16+) (продолжение)

(16+)

реалити

(12+)

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

14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

W

00.25 «Понять. Простить»
(16+)

01.30 «Тест на отцовство»
(16+)

(Россия) 2021 г.
22.45 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
спортивная драма (Россия) 2020 г.
01.10 «Кино в деталях» с

(12+)

22.40 «Внимание! Еда!»
(12+)
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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+)
00.00 «Война за память»

Фильм Андрея Кондрашова (12+)
01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

05.00 Известия (16+)
09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 09.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ОШИБКУ» (16+) 1-4 серии, ВСЕХ» (16+) 9-12 серии
военный (Россия) 2010 г.

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+) 12-16 серии. Реж.
Владимир Виноградов, Миха-

ил Вассербаум. В ролях: Михаил Пореченков, Илья Шакунов, Виктория Тарасова, Олег
Чернов, Анна Попова

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

04.45 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

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

истории» (12+)
08.10 Д/ф «Окунёво. Сибирский ковчег» (12+)
08.40 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 1 серия
10.25 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Неизвестная Италия» (12+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
18.00 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм

23.00 «Сегодня в Москве»
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
03.10 «Их нравы»

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45, 09.45 Мультфильмы
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Личность в

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.50 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (12+)
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.40 Программа передач
14.45 «Огненная еда» (12+)
15.15 «Грибной сезон» (6+)

20.35 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф « ОТРЯД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ » (12+)
22.15 «Телегид» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 03.05 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.45, 03.45 Т/с « КАРА-

МЕЛЬ » (16+)
00.30 Программа передач
01.45 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
02.35 Д/ф «Сибирский
ковчег: Алтай»
04.35 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 2 серия
05.35 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва детская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Изольда Извицкая
07.30 Новости культуры
07.35 «Цвет времени» Уильям Тёрнер
07.45 Великие реки Рос06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

сии. «Чусовая»
08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною в век»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России. Северная Двина»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СОРОК ПЕР18.00 «Нас не стереть!»
19.20, 03.30 Новости
19.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Зенит» (СанктПетербург) - «Нижний Новгород» Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
22.15 Все на Матч! Пря-

ВЫЙ» (Мосфильм) 1956 г.
Режиссёр Г. Чухрай. 90 лет
со дня рождения Изольды
Извицкой
23.10 «Роман в камне.
Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Кинопанорама. Мастера советского
мой эфир
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (США) 2014 г. (16+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» «Остин Акустик» (16+)

кино». Ведущий Эльдар
Рязанов. 1982
01.30 Мастера исполнительского искусства. Государственный квартет им.
А.П. Бородина
02.40 Д/с «Забытое ремесло» «Извозчик»

05.20 «Мой герой. Николай Дроздов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15
Большое
кино.
«Всадник без головы» (12+)
08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+) детектив, 3 и

4 серии
10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества»

23.50 События 25 час
00.20 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. Разврат и шпионы» (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала три судьбы» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! Диета к лету» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА»
(12+) детектив, 3 и 4 серии
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» (12+)

05.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ»
(Россия) 2011 г. 3 и
4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1973 г. 5 серия

11.20 «Открытый эфир»

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

22.15 Д/ф «Великая Отечественная в хронике
ТАСС» (12+)
23.20 «Легенды армии»
Николай Абрамов (12+)

00.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
02.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+) 4 серия
05.35 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+) драма,
военный (Россия) 2008 г.
07.10, 10.10 Т/с «РОССИЯ

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

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

(16+)

(12+)

11.00 Вести

09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
16.50 Д/ф «Сибирский
ковчег: Алтай» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
17.55 Мультфильм

11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Мастера советского
кино». Ведущий Эльдар
Рязанов. 1982
12.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (Мосфильм) 1956 г.
Режиссёр Г. Чухрай
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
12.35 Новости
12.40 «Кубок PARI Премьер» Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (Россия) 2010 г. (16+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Т/с « ЗАСТЫВ-

15.35 «Сати. Нескучная
классика...»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 2 серия
17.40 Мастера исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев

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

15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
детектив
17.00 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» (16+)
17.50 События

ШИЕ ДЕПЕШИ » (Россия)
2010 г. (16+) (продолжение)
16.05 Все на Кубок PARI
Премьер! Прямой эфир
17.05 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора. Трансляция из США (16+)

(16+)

14.00 Военные новости

(16+)

02.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэгрейсингу
04.00 «Нас не стереть!»

(16+)

(16+)

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

14.05 Т/с «СПУТНИКИ»
(16+) (продолжение)

МОЛОДАЯ» (6+) 1-5 серии, драма, история (СССР) 1981-1982
гг. Реж. Илья Гурин. В ролях: Борис Невзоров, Александр Фатюшин, Степан Старчиков и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

18.10 «Дела судебные. 22.25 «Назад в будущее»
(16+)
Деньги верните!» (16+)
19.00 Новости
00.00 «Всемирные игры
19.25 «Игра в кино» (12+)
разума» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)

00.30 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) 1-6 серии,
военный

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

«Слепая» (16+)
11.00 Скрипт
«Старец» (16+)

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

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

17.25, 19.30 Скрипт реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт реалити
«Старец» (16+)

(16+)

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 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама. Реж.
Виктория Мельникова. В
ролях: Дарья Егоркина,
Артемий Егоров, Георгий

Лещенко, Яна Ковалева, 23.25 «Знахарка» (16+)
Екатерина Гулякова и др.
00.00 «Верну любимого»
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)
(16+) 5-8 серии, мелодрама
00.30 «Понять. Простить»
(16+)
22.50 «Порча» (16+)

03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45 «Пять ужинов» (16+)

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

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)
10.45 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)
16.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

1 серия, спортивная драма
(Россия) 2021 г.
17.05 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
(Россия) 2020 г.

19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) (США) 2016 г.
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
2 серия (Россия) 2021 г.

23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+) фантастический боевик (США) 1997 г.
01.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР»

(16+) биографическая драма, 2004 г.
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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

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

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 14.00 Новости 360
13.05 Д/ф «Армагеддон»

(12+) 11 серия
15.00 Новости 360 МО
15.05 «Основатели» (12+)
15.35 «Огородники» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360

16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00, 19.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Армагеддон»

(12+) 12 серия
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 Новости 360
21.00 «Сделано в России» (12+)
22.00, 00.00 Новости 360

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

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(16+) 4-5 серии
05.50 «Пятница News» (16+)

06.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
08.20 Т/с «КОМИССАР

РЕКС» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
12.40 «Адская кухня» (16+)

14.30 «Молодые ножи»

19.00 «Кондитер» (16+)
20.20 «Вундеркинды» (16+)
21.40 «Битва шефов» (16+)

23.40 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» (16+)
01.10 «Пятница News» (16+)

01.40 «Селфи-детектив» (16+)
03.30 «Пятница News» (16+)
04.10 «Инсайдеры» (16+)

реалити

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

17.10 «Битва шефов» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф « ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2»

(США, Германия, Канада, Франция) 2015 г.
01.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)
03.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
01.35 «Тест на отцовство»
(16+)
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14.30 Вести Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

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+)

21.45 Т/с « ЗАК ЛЮЧЕНИЕ » (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
00.30 «Парад побеждённых» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «22 июня, ровно в
четыре утра... Реквием Ро-

01.20 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)
берта Рождественского»
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (12+)

09.50 Х/ф «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)
11.50 Х/ф «БЛОКАДА.
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «БЛОКАДА.
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)
(продолжение)

13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)
1-4 серии, военный (Россия) 2014 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.45 Х/ф « ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ » (12+)
13.00 «Телегид» (12+)
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)

14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
18.00, 04.20 Х/ф « СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ,
ИЛИ МИШКА ПРИНИМАЕТ БОЙ » (12+)
19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Передача КТВ «Летопись Победы» (12+)

23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Брестская крепость» (16+)
01.05 «Поиск» (12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ20.25 Мультфильм
21.00 Х/ф « ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА » (12+)
22.20 «Телегид» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.45 Т/с « КУПИДОН » (16+)

ЧИСТЫХ» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА » (12+)
01.55 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
05.40 Мультфильм

сии. Северная Двина»
08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Путешествие по Москве» 19831984

12.20 «Мальчики державы. Сергей Орлов»
12.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» (к/ст. им. М. Горького) 1987 г. Режиссёр Ю.
Кара
14.15 «Мальчики державы. Михаил Луконин»
14.45 Д/с «Забытое ремесло» «Извозчик»

15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Мальчики державы. Борис Слуцкий»
16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 3 серия
17.15 «Мальчики державы. Давид Самойлов»

17.45 К. Бодров. Реквием
на стихи Р. Рождественского. Сергей Гармаш,
Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений
Куропатков. Монолог о
времени и о себе»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России. Обь»
20.45 «Линия жизни»
Юбилей Натальи Варлей
21.45 «Мальчики державы. Павел Коган»
22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» Режиссёр Ю. Кара
23.40 Новости культуры

00.00 ХХ век. «Путешествие
по Москве» 1983-1984
01.05 К. Бодров. Реквием
на стихи Р. Рождественского. Сергей Гармаш,
Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр
02.45 «Цвет времени» Леонид Пастернак

05.05 «Несвободное падение. Елена Мухина» (12+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI

Премьер. «Зенит» (СанктПетербург) - «Нижний
Новгород» Трансляция из
Санкт-Петербурга
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 «Кубок PARI Премьер» Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (Россия) 2010 г. (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с « ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ » (Россия)

2010 г. (16+) (продолжение)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Жаирзиньо
Розенстрайка. Трансляция
из США (16+)

18.00 «Нас не стереть!»
19.50 Специальный репортаж (12+)
20.10, 03.30 Новости
20.15, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей
(U-19). Англия - Сербия.

Прямая трансляция из
Словакии
23.25 «Есть тема!» (12+)
23.45 «Karate Combat
2022. Эпизод 1» (16+)
01.20 «Второе дыхание.
Дмитрий Саутин» (12+)
01.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Си-

этл Мист» - «Атланта Стим» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 «Нас не стереть!»
05.35 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

05.20 «Мой герой. Виктор
Салтыков» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «В
бой идут одни «старики»

СТЕКЛО» (12+) детектив, 5 и
6 серии
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Александр Лазарев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
детектив

17.00 Д/ф «Проклятые
звёзды» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Николай Крючков» (16+)
23.50 События 25 час
00.20 «Удар властью. Гали-

на Старовойтова» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.40 Д/ф «Остаться в
Третьем рейхе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Строители-грабители» (16+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+) детектив, 5 и 6 серии
04.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр Лазарев» (12+)

03.30 Мемориальная акция «Свеча памяти»
05.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (16+)
08.00, 09.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Неизвестная
05.00 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) 6-8 серии
07.35, 10.10 Т/с « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (6+) 6-9
серии, драма, история
(СССР) 1981-1982 гг. Реж.

11.00 Новости дня (16+)
11.15 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Новости дня (16+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.15
Илья Гурин. В ролях: Борис 12.00 Новости СпециальНевзоров, Александр Фа- ный выпуск
тюшин, Степан Старчиков, 12.15 Всероссийская миАлександра Яковлева и др. нута молчания
10.00 Новости
12.20 Т/с « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (6+) 9 серия

Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (16+)
16.00 Новости дня (16+)
16.15, 17.15 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (16+)
17.00 Новости дня (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (16+)

19.00 Вечер памяти «В
сердце матери»
23.30 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (16+)

04.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
(16+) (Россия) 2004 г. 1 и
2 серии

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+)
20.40 «Слабое звено» (12+)
22.10 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) 1-4 серии
04.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (СССР) 1946 г.

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

«Слепая» (16+)
11.00 Скрипт
«Старец» (16+)

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

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

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

19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф « ПОК ЛОН-

НИК » (18+) (США) 2014 г.
01.15 Х/ф « ПОДМЕНА »
(16+) (США) 2008 г.
03.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

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

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

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА

БЫЛА» (16+) мелодрама. Реж.
Анатолий Григорьев. В ролях:
Александр Попов, Клавдия
Дрозд, Михаил Кукуюк, Наталья
Калантай, Николай Боклан и др.

19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША»
(16+) 9-12 серии, мелодрама
22.55 «Порча» (16+)
23.30 «Знахарка» (16+)
00.05 «Верну любимого» (16+)

00.40 «Понять. Простить»
(16+)

03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.20 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+) комедийный сериал

16.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)
2 серия, спортивная драма
(Россия) 2021 г.

17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+) фантастический боевик (США) 1997 г.

19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+) комедийный
боевик, 2017 г.
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+) 3
серия, спортивная драма

(Россия) 2021 г.
23.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2013 г.

01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+) музыкальная
мелодрама (США) 2018 г.
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

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

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 14.00 Новости 360
13.10 Д/ф «Армагеддон»

(12+) 12 серия
15.00 Новости 360 МО
15.05 «Основатели» (12+)
15.35 «Огородники» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360

16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00, 19.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Армагеддон»

(12+) 13 серия
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 Новости 360
21.00 «Сделано в России» (12+)
22.00 Новости 360

22.05 «Сделано в России» (12+)
22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Огородники» (12+)
00.00 Новости 360
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

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

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

12.30 «Адская кухня» (16+)
14.20 «На ножах» (16+)

21.50 «Битва шефов» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕТСКИЕ
ИГРЫ» (18+) 2019 г. (США)
01.20 «Пятница News» (16+)

01.50 Х/ф «ШОУГЕЛЗ»
1995 г. (США)

03.50 «Пятница News» (16+)
04.20 «Инсайдеры» (16+)

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

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

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

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

04.00 «22 июня, ровно в
четыре утра... Реквием Роберта Рождественского»
05.10 «Утро России»

09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном»

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Д/ф «Живая история» «Ленинградские истории. Ладога». 8 серия (12+)

05.50 Х/ф «БЛОКАДА.
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
07.50, 09.25 Х/ф «БЛОКАДА.
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (12+)

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

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45, 09.45 Мультфильмы
06.50, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Великая Оте-

чественная» (12+)
08.10 Д/ф «Сибирский
ковчег: Алтай» (12+)
08.40 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 2 серия
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Неизвестная Италия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва причудливая
07.05 «Мальчики державы. Михаил Кульчицкий»
07.35 Д/с «Первые в
мире»
«Электрическая
дуга Василия Петрова»
07.50 «Великие реки Рос-

(12+)

08.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И

Реклама

22 июня

(12+)

война. Великая Отечественная» (16+)
09.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (16+) (в перерыве
10.00 Новости дня (16+))

реалити

(16+)

15.15 «Грибной сезон» (6+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
16.50 Д/ф «Северный полюс:
Люди на краю земли» (12+)
17.15, 17.55 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны (16+)

Когда у человека
A
есть деньги, его любят
таким, какой он есть.

реалити
реалити

(16+)

01.40 «Тест на отцовство»

(18+)

(16+)
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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 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
00.30 «Невский пятачок.
Последний свидетель» (12+)

01.25 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+)

00.00 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся
колонизатор Востока» Фильм
Алексея Денисова (16+)

00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
1-4 серии (Россия) 2014 г.

08.30, 09.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2014 г.

12.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+) 1 серия
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+) 1-4 серии, военный, 2020 г.

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 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 «Великая Оте-

08.00, 10.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
чественная» (12+)
08.10 Д/ф «Северный полюс:
Люди на краю земли» (12+)
08.40 Х/ф «СМЕЛОГО
ПУЛЯ БОИТСЯ, ИЛИ МИШКА ПРИНИМАЕТ БОЙ» (12+)
10.00 Мультфильм
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.20 Передача КТВ «Летопись Победы» (12+)
11.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
13.05 «Телегид» (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)

14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)
15.15 «Грибной сезон» (6+)
15.25, 17.20 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
16.50 Д/ф «В поисках Ноева ковчега» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.00 «Сегодня в Москве»
17.40 Новости Коломны
17.55 Мультфильм
18.00 Х/ф « ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА » (12+)
19.15, 20.45 Мультфильмы
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)

23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА » (12+)
22.15 «Телегид» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.35 Т/с « КУПИДОН » (16+)
23.45, 03.20 Т/с « КАРА-

и мы» (12+)
01.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
МЕЛЬ » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА » (12+)
01.45 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
04.05 Х/ф « ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА » (12+)
05.15 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Людмила Целиковская
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Первые в
мире» «Луноход Бабакина»

07.50 «Великие реки России. Обь»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Забытое ремесло» «Фонарщик»
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Весёлые

ребята». Юмористическая
телепрограмма. 1985
12.10 «Роман в камне.
Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»
12.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (к/ст. им. М. Горького) 1972 г. Режиссёр В.
Шукшин
14.20 «Абсолютный слух»

15.00 Новости культуры
15.05 «Моя любовь – Россия!» «Традиции чаепития»
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 4 серия
17.25 «Цвет времени» Караваджо
17.45 Мастера исполнительского искусства. Алек-

сандр Бузлов и Андрей
Гугнин
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России. Волга»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «Энигма. Тина Кузнецова»
21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» Режиссёр В. Шукшин
23.20 Д/с «Первые в
мире» «Синхрофазотрон
Векслера»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Весёлые

ребята». Юмористическая
телепрограмма. 1985
00.55 Мастера исполнительского искусства. Александр Бузлов и Андрей
Гугнин
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною в век»
02.40 «Цвет времени» Караваджо

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

09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (Россия) 2013 г.

15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (Россия) 2013 г.
(16+) (продолжение)
16.05 Х/ф «13 УБИЙЦ»
(Япония) 2010 г. (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «13 УБИЙЦ»
(Япония) 2010 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10
Большое
кино.
«Афоня» (12+)
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ
СССР» (12+) детектив, 7 и 8
серии

10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Александр Любимов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

детектив
17.00 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+) детектив

18.45 Матч! Парад (16+)
19.15, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир
20.00, 03.30 Новости
20.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) «Барселона» (Испания)
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 «Karate Combat
22.00 События
22.35 «10 самых... Звёзды - фронтовики» (16+)
23.05 «Актёрские драмы.
«Печки-лавочки» (12+)
23.50 События 25 час
00.20 «Удар властью. Иван

2022. Эпизод 2» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок
01.20 «Второе дыхание.
Валерий Минько» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «ЛосАнджелес Темптейшен» (16+)
Рыбкин» (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» (12+)
01.45 Д/ф «Маяковский.
Последняя любовь, последний выстрел» (12+)
02.25 «Осторожно, мошен-

02.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Хакрана Диаса. Трансляция
из Москвы (16+)
ники! Дело «труба» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР»
(12+) детектив, 7 и 8 серии
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)

05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
(16+) (Россия) 2004 г. 3 и
4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1973 г. 6 серия
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости

(16+)

14.10 «Специальный репортаж» (16+)

15.10 «Специальный репортаж» «День Победы.
Противостояние» (16+)
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.

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 «Код доступа» «Гаага.

Приговор для трибунала» (12+)
23.05 «Легенды науки»
Владимир Демихов (12+)
23.55 Х/ф «САШКА» (12+)
(Мосфильм) 1981 г.
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТ(12+)
НЫЙ ГАРНИЗОН»

(Мосфильм) 1956 г.
02.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+) (Мосфильм)
1985 г.
05.15 Д/ф «Легендарные
полководцы. Пётр Румянцев» (16+)

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» мюзикл, мелодрама, комедия, спорт (СССР)
1946 г. Реж. Андрей Фролов.
05.20 Мультфильмы
07.10, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
08.00, 11.00 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
08.45 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
10.00 Новости

11.45 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «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+)

00.00 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.55 Х/ф «ВЕСНА» мюзикл,
мелодрама (СССР) 1947 г.

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

«Слепая» (16+)
11.00 Скрипт
«Старец» (16+)

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

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

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

19.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
20.00 Т/с « АГЕНТСТВО
О.К.О.» (16+)

02.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» мелодрама, комедия
04.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» (12+)
23.30 Х/ф « КОБРА » (18+)
(США) 1986 г.
01.15 Х/ф « ВНИЗУ » (18+)
02.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

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

09.40 «Тест на отцовство»
(16+)

13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ

ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама. грудный, Виталий Кудрявцев,
Реж. Роман Барабаш. В ро- Людмила Загорская и др.
лях: Фатима Горбенко, Алек- 19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША»
сандр Пашков, Алексей На- (16+) 13-16 серии

22.55 «Порча» (16+)
23.30 «Знахарка» (16+)
00.05 «Верну любимого» (16+)
00.40 «Понять. Простить» (16+)

01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.00 «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 «Приключения

Вуди и его друзей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+) комедийный сериал
16.10 Т/с «РЕГБИ» (16+)
3 серия, спортивная драма
(Россия) 2021 г.

17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный
триллер, 2013 г.

19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер, 2016 г.
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+) 4
серия, спортивная драма

(Россия) 2021 г.
22.55 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+) фантастический боевик, 2016 г.
01.20 Х/ф «КТО НАШ

ПАПА, ЧУВАК?» (18+) драматическая
комедия
(США) 2017 г.
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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, 11.00 Новости 360
10.00 «Подмосковье. Работаем»
10.30 «Интервью 360» (12+)

12.00, 14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
12.40 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 14.00 Новости 360
13.05 Д/ф «Армагеддон»

(12+) 13 серия
15.00 Новости 360 МО
15.05 «Основатели» (12+)
15.35 «Огородники» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360

16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00, 19.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Армагеддон»

(12+) 14 серия
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 Новости 360
21.00 «Сделано в России» (12+)
22.00, 00.00 Новости 360

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+)

08.10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)

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

15.00 «Любовь на выживание» (16+)
16.40 «Четыре свадьбы»

19.00 «Рабы любви» (16+)
20.50 «Чёрный список»

1995 г. (США)
02.00 «Пятница News» (16+)

02.30

реалити

(16+)

11.55 «Понять. Простить»

(16+)

15.00 Новости

(16+)

(16+)

(16+)

реалити
реалити

(16+)

00.00 Х/ф «ШОУГЕЛЗ»

(18+)

(16+)

«Селфи-детектив»

04.30 «Пятница News» (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
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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»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

2022». Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
(12+)
01.05 «Цой - «Кино» (16+)
22.45 «Группа «Кино» - 01.50 «Информационный
2021» (12+)
канал» (16+)
00.40 «Алые паруса -

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
21.15 Вести Местное время
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

00.00 Вести
01.05 Х/ф «ОДИНОЧКА»
00.40 «Алые паруса - (12+)
2022» Прямая трансляция 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОиз Санкт-Петербурга
СЕДКА» (12+)

(16+)

21.45 К 60-летию Виктора
Цоя. Последний концерт

05.00 Известия (16+)
05.30, 09.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия (16+)
09.50 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+) боевик, де-

тектив (Россия) 2018 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
22.00 Праздничное шоу
«Алые паруса» 2022 (12+)

01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
02.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) 1-3 серии

04.45 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»
16.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.55 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный во-

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 «Великая
06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.05 «Легенды мирового
кино» Сергей Бондарчук
07.35 «Цвет времени» Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»

Отечественная» (12+)
08.15 Д/ф «В поисках Ноева ковчега» (12+)
08.40 Х/ф « ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА » (12+)
09.55 Мультфильм
10.30 «Огненная еда» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
07.50 «Великие реки России. Волга»
08.35 Д/с «Забытое ремесло» «Коробейник»
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

11.25 «Неизвестная Италия» (12+)
11.55 Х/ф « ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА » (12+)
13.10 «Телегид» (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
11.40 «Острова» Сергей
Филиппов
12.20 Д/с «Первые в
мире» «Юрий Кнорозов.
Тайна рукописей майя»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
14.15 «Острова» Арсений
Тарковский

14.45 Программа передач
14.50 «Огненная еда» (12+)
15.15 «Грибной сезон» (6+)
15.30, 17.20 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
16.50 Д/ф «В поисках Ноева ковчега» (12+)
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Арзамасский район
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между
серпом и молотом»

17.40 Новости Коломны (16+)
17.55 Мультфильм
18.00 Х/ф « ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА » (6+)
19.15 Мультфильм
19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Неизвестная Италия» (12+)
17.50 Мастера исполнительского искусства. Сергей Догадин и Филипп
Копачевский
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Алхимик из-под Калуги»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРО-

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф « ДОМ
НА ДЮНАХ » (12+)
22.05 «Телегид» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.30 Т/с « КУПИДОН » (16+)
ЗУ» (Ленфильм) 1965 г.
Режиссёр С. Микаэлян
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
«МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» (18+)
(Россия) 2021 г. Режиссёр
А. Федорченко
01.25 Мастера исполнительского искусства.

прос»
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.50, 03.15 Т/с « КАРАМЕЛЬ » (16+)
00.30 Программа передач
01.40 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
04.00 Х/ф « ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА » (6+)
05.15 Мультфильм

05.05 «Несвободное падение. Оксана Костина»

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 «Лица страны. Елена Никитина» (12+)
13.00 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (Россия) 2013 г.

ЩИЩАТЬ» (Россия) 2013 г. 18.05, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир
16.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 18.25 Футбол. Чемпионат
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США) Европы среди юношей
1996 г. (16+)
(U-19). Франция - Италия
17.00 Новости
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
17.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ- Победы. Прямая трансляКЛЮЧЕНИЙ» (США) 1996 г. (16+) ция из Москвы

22.00 Матч! Парад (16+)
22.55 «Есть тема!» (12+)
23.15 «Karate Combat
2022. Эпизод 3» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа» Трансляция из Москвы
01.40 Американский фут-

бол. Лига легенд. Женщины.
Финал. «Сиэтл Мист» - «ЛосАнджелес Темптейшен» (16+)
02.30 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» Трансляция из Москвы
03.30 Новости
03.35 «Самые сильные» (12+)

05.20 «Мой герой. Александр Любимов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ» (12+)

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

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Андрей
Рожков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

детектив
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Роль как приговор» (12+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
(Италия, Франция)
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» (16+)

04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

06.00 «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент» (16+)
06.45 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.

08.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г.
1-5 серии
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ- 18.00 Новости дня (16+)
ЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г. 18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ6-12 серии
ЛИНА» (16+) (продолжение)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

22.15 Д/ф «Битва оружейников. Автоматическое оружие
под малоимпульсный патрон. АК-74 против М16» (16+)
23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.

00.40
Х/ф
«ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (12+)
02.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
(Россия) 2016 г.
03.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)

05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» (12+) драма (СССР) 1987 г. Реж. Александр
Прошкин. В ролях: Валерий Приёмыхов, Анатолий Папанов и др.
06.15 Мультфильмы

07.10, 10.20 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
08.00, 11.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
08.45 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
12.05, 15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
16.00 Новости
17.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)

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

11.00 Скрипт
«Старец» (16+)

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

17.25 Скрипт
«Слепая» (16+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 Х/ф «ВИЙ»
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
19.30 Т/с « ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА »

22.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
00.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
00.00 Х/ф « ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ » (18+) (США)
2019 г.
01.30 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И

01.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.40 Мультфильмы
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
драма, приключения
ЛАВЫ » (6+) (США) 2005 г.
03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство»

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого»

14.50 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама
(Россия) 2017 г. Реж. Тэмо
Эсадзе. В ролях: Полина
Кутепова, Виталий Егоров,

Екатерина Тарасова, Наталья Высочанская и др.
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» (16+) мелодрама

22.45 «Порча» (16+)
23.15 «Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)
00.20 «Понять. Простить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» (16+)

03.05 «Давай разведёмся!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»

(12+) комедия (Россия) 2017 г. 14.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ 4 серия, спортивная драма
КОПЕЦ» (16+) комедийный (Россия) 2021 г.
боевик (США) 2010 г.

15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-

НОВ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.
23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
(Россия) 2019 г.

01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+) боевик
(США, Канада) 2001 г.
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

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

12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30 «Быстрые деньги» (12+)
13.00, 14.00 Новости 360
13.05 Д/ф «Армагеддон»
(12+) 14 серия

14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)
15.00 Новости 360 МО
15.05 «Основатели» (12+)
15.35 «Огородники» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360

16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.40 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Армагеддон»

(12+) 15 серия
19.00, 20.00 Новости 360
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
21.00, 22.05 «Сделано в
России» (12+)

22.00, 00.00 Новости 360
22.40 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Огородники» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.20 М/ф «Большое путешествие» (16+) 2019 г. (США, Россия)
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» (12+)

2020 г. (Россия)
08.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Битва шефов» (16+)
18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (16+) 2005 г. (Велико-

британия, США, Франция)
19.50 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» (12+) 2010 г. (Великобритания, США, Франция)

21.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (12+)
2014 г. (Великобритания)
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(12+) 2017 г. (Великобритания, США, Франция)
01.00 «Пятница News» (16+)

01.30 «Селфи-детектив» (16+)
03.20 «Пятница News» (16+)
03.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(16+) 6-8 серии

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

Реклама

24 июня

реалити

(16+)

(16+)

15.00 Новости
15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-

(16+)

(16+)

(16+) (продолжение)

реалити

(16+)

22.00 Х/ф « КИН »
(США, Канада) 2018 г.

(16+)

Сергей Догадин и Филипп Копачевский
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Ишь ты, Масленица!», «В синем море,
в белой пене...», «Кто расскажет небылицу?», «Ух
ты, говорящая рыба!»
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09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Парад побеждённых» (12+)
11.20 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
13.35 «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ
НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА

ЗБРУЕВА» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.50 «Наталья Варлей.
Одна маленькая, но гордая птичка» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА» (16+) Ольга Сухарева, 17.00 Вести
Владимир Яглыч, Татьяна Ва- 18.00 «Привет, Андрей!»
сильева, Александр Самойлен- (12+)
ко и Валентин Смирнитский 20.00 Вести

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

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

23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Финал. Прямой эфир из
Москвы
00.30 К 110-летию со дня
рождения Сергея Филип-

пова. «Есть ли жизнь на
Марсе?» (12+)
01.30 «Наедине со всеми»
(16+)

03.45 «Россия от края до
края» (12+)

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ- цова и Алексей Овсянников
МЬЯ» (12+) Юлия Пожидаева, 00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАДмитрий Мазуров, Марина ВАНДЫ» (12+)
Калецкая, Виктория Рун-

05.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛО- (СССР) 1984 г. Реж. Александр
МОНОСОВ» (12+) 3-9 серии, Прошкин. В ролях: Александр
биография, исторический Михайлов, Игорь Волков, Вик-

тор Степанов, Илзе Лиепа, (12+) мелодрама (СССР) 1961 г. 18.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
Людмила Полякова и др.
16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 1-2 серии, (CCCР) 1977 г.
комедия (СССР) 1961 г.

19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
(12+) комедия (СССР) 1962 г.
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (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...»

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Основано на реальных событиях». «Под-

виг разведчика» (16+)
00.00 «Международная
пилорама» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Эпидемия» (16+)

02.05 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

чественная» (12+)
08.15 Д/ф «В поисках Ноева ковчега» (12+)
08.45 Х/ф « ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА » (6+)
10.00 Мультфильм
10.30 «Король гриля» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета

11.25 «Неизвестная Италия» (12+)
11.50 Х/ф « ДОМ НА ДЮНАХ » (12+)
12.55 «Телегид» (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)
15.50 «Кулинария как наука» (12+)
16.55 «Стройке.рад» (16+)
17.20 Мультфильм
17.30 Передача КТВ «Летопись победы» (12+)

18.00 М/ф «Белки в деле»

23.45 Х/ф « НЕБЕСНЫЙ
ОГОНЬ » (16+)
01.15 «Моё родное» (12+)
02.10 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1 и 2 серии
04.15 «Стройке.рад» (16+)
04.40 М/ф «Белки в деле»

10.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ» (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г. Режиссёр
В. Гресь. 85 лет со дня рождения Альберта Филозова
11.45 «Эрмитаж»

12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 «Страна птиц. На
холстах лета»
13.35 Музыкальные усадьбы. «Великий сказочник. Николай Римский-Корсаков»
14.05 Д/ф «Сын отечества». М. В.
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (Россия) 2013 г. (16+)
15.00, 16.55 Новости
15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (Россия) 2013 г.
(16+) (продолжение)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+) (продолжение)
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

Ломоносов
(Лентелефильм)
1986 г. Режиссёр М. Михеев
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» (Ленфильм)
1974 г. Режиссёр Д. Асанова
15.55 «Роман в камне.
Беларусь. Несвижский замок»
16.05 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - М.
Браун. Трансляция из Канады (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция из Москвы
14.30 События
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ-2» (12+)

16.25 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь 100-летия со дня рождения Владимира Этуша
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 «Острова» К 95-летию со дня рождения Владимира Мотыля
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция из СанктПетербурга
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.15 События
23.25 «90-е. Ритуальный
Клондайк» (16+)
00.10 «Дикие деньги.

19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 Маркус Миллер на
фестивале Джаз во Вьенне
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Новые имена»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО23.00 Д/ф «Макларен» (12+)
00.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (Гонконг) 1980 г. (12+)
02.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости
03.35 «Самые сильные» (12+)
Убить банкира» (16+)
00.50 «Война памяти». Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на

ЕЗД» (Экран) 1976 г. Режиссёр И. Селезнёва
01.15 «Страна птиц. На
холстах лета»
01.55 «Искатели» «Алхимик из-под Калуги»
02.40 М/ф для взрослых
«Прежде мы были птицами»
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Трансляция из
Москвы
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Арман
Царукян против Матеуша
Гамрота. Прямая трансляция из США

10.55 Д/с «Война миров» «Катуков против Гудериана» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» «Требуйте долива после отстоя
пены. Что пили в СССР» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки»
Виктор Цой (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (СССР, Франция)
1988 г. Фильмы 1 и 2

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (продолжение)
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.
22.25 Х/ф «ФРОНТ В

ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
01.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.

02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+) (Ленфильм)
1956 г.
03.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1972 г.

18.20, 19.15 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» (16+)
1-8 серии (Россия) 2014 г.
19.00 Новости
01.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ21.45 Х/ф « РАЙОН № 9»
(16+) (США) 2009 г.
23.45 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ » (16+)

(16+)

07.20 Д/ф «Великая Оте06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (Ленфильм) 1965 г.
Режиссёр С. Микаэлян
10.05
«Обыкновенный
концерт»
04.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Элвин Брито против
Луиса Паломино. Прямая
трансляция из США
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Элвин Брито против
Луиса Паломино. Прямая
трансляция из США
08.00 Новости
06.05 Перерыв в вещании
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Х/ф «13 УБИЙЦ»
(Япония) 2010 г. (16+)

10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

(16+)

(6+)

19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1 и 2 серии
22.10 Х/ф « КАК СУМАСШЕДШИЙ » (16+)
23.40 Программа передач

(6+)

Несколько дней не
A
попьёшь – и сразу здоровье не беспокоит,
утро доброе, настроение хорошее, энергии – хоть отбавляй! И
жизнь так прекрасна,
что думаешь – может,
по пивку?

миллионеров» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые
звёзды» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как приговор» (12+)

05.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.35 «Легенды кино»
Георгий Вицин (12+)

09.25 «Улика из прошлого»
«Тройка, семёрка, туз. Тайна
карточной мафии» (16+)
10.05 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Советский призрак над
странами НАТО» (12+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
07.05 Подводный мюзикл
Марии Киселёвой «Руса-

лочка. Параллельные миры»
08.00 Мультфильмы
08.20 «Наше кино. История большой любви». Ну,
Котёночкин, погоди! (12+)

08.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВИЙ»
12.00 Х/ф « ФАР КРАЙ »
(16+)
(Германия, Канада)
2008 г.
13.45 Х/ф « КИН » (16+)

11.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
12.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-

ГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
14.15, 16.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+) 1-4 серии
16.00 Новости
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУ(США, Канада) 2018 г.
06.00 Мультфильмы
18.00 Х/ф « БЮРО ЧЕЛО15.45 Х/ф « ЗНАМЕНИЕ » ВЕЧЕСТВА » (16+)
09.15 Скрипт реалити «Га- ПЕРГЕРОЕВ » (12+) (США)
(16+) (США, Великобрита- 20.00 Х/ф « ПРОРОК » (12+)
далка» (16+)
2006 г.
10.15 Х/ф « КАПИТАН
ния) 2009 г.
(США) 2007 г.
06.30 «6 кадров» (16+)
ролях: В ролях: Наталья 1 и 2 части, мелодрама Павел Савинков, Александр 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП07.25 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА- Романычева, Мила Нови- (Россия) 2013 г. Реж. Игорь Пашков, Екатерина Моло- НЫЙ ВЕК» (16+)
ТЫ» (16+) детективная ме- кова, Наталья Ткаченко, Кечаев. В ролях: Ирина ховская, Алексей Сидоров, 22.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
лодрама (Россия) 2017 г. Лада Чуровская и др.
Старшенбаум, Дмитрий Ульяна Куликова и др.
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
Реж. Теймураз Эсадзе. В 11.20 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (16+) Миллер, Любава Грешнова,
(Россия) 2018 г. Реж. На-

БЯТА» мюзикл, комедия
03.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.35 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» детский, сказка
01.15 Х/ф «КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+) (США) 2006 г.
02.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
талья Углицких. В ролях: 02.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДСветлана Антонова, Лю- УБЕЖДЕНИЕ» (16+) 1-3 серии,
бовь Баханкова, Кирилл Гре- мелодрама (США) 1995 г.
бенщиков, Родион Вьюшкин, 05.05 Онлайн-шоу «ЛабоЕвгения Каверау и др.
ратория любви» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 Д/ф «Армагеддон» (12+)
07.40 «Огородники» (12+)
08.00 «Будни»

08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских
09.00 «Подмосковье. Работаем»
09.30, 10.05 «Маршрут
построен» (12+)
10.00, 11.00 Новости 360

пельменей» (16+)
11.05
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+) приключенческий (США) 1981 г.
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
11.05 «Документальный
фильм» (12+)
12.00, 13.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+) приключенческий (США) 1984 г.
15.55 Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+) приключенческий (США) 1989 г.
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
14.00, 16.00 Новости 360
14.05, 15.05, 16.05 «Сделано в России» (12+)

18.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
приключенческий
(США) 2008 г.
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
15.00 Новости 360 МО
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости 360
17.05 «Основатели» (12+)

ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (16+)
фантастический боевик,
2017 г.
00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+) комедийный
боевик (США) 2010 г.
18.05 Д/ф «Армагеддон» (12+)
19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
21.00 «Маршрут построен» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
05.30 «Пятница News» (16+)
05.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.20 М/ф «Артур и месть Ур-

далака» (12+) 2009 г. (Франция)
09.00 «Кондитер» (16+)
10.20 «Четыре свадьбы»

W – Оцените степень своего занудства

по 10-балльной шкале.
– 9,674.

00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+) 2014 г. (США)
02.40 «Селфи-детектив»

03.30 «Пятница News» (16+)
04.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(16+) 10-11 серии

(16+)

(16+)

02.15 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+) комедия (Россия)
2017 г.
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

22.05 «Основатели» (12+)
23.00 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
04.50 «Пятница News» (16+)
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05.40, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
06.00 Новости
07.45 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 85-летию Николая

Дроздова. «Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+) Юрий Колокольников, Антон Хабаров
15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10
«Биологическое
оружие лаборатории дьявола» (16+)

19.15 «Большая игра» (16+)
20.05
«Как
развести
Джонни Деппа» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)

00.25 «Анна Ахматова.
Вечное присутствие» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до
края» (12+)

05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» (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
11.25 «Доктор Мясников» (12+)

12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+) Ольга Сухарева,
Владимир Яглыч, Татьяна Васильева, Александр Самойлен-

ко и Валентин Смирнитский
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 «Адмирал Колчак. Жизнь
и смерть за Россию» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

10.35 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2015 г.

14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК»
(16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2013 г.

18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)
детектив (Россия) 2021 г.
21.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
(16+) мелодрама (Россия)

2010 г. Реж. Сергей Виноградов. В ролях: Наталия
Антонова, Олег Штефанко,
Мария Климова, Кирилл

Продолятченко, Наталья
Винтилова
00.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звёзды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион». «Юрий Кузнецов» (16+)

00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «ДИКИЙ» (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+)
07.20 М/ф «Белки в деле» (6+)

09.00 «Моё родное» (12+)
10.00 «Шефы и их тайны»

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

15.30 «Кулинария как наука» (12+)
16.35 Мультфильм
17.05 «С удочкой по Беларуси» (12+)

18.00 М/ф «Капитан семи
морей» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ОДНОФАМИЛЕЦ » (12+) 1 и 2 серии
22.10 Х/ф « ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ » (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЭЛЛИПС » (16+)
01.30 «Моё родное» (12+)
02.10 Х/ф « ОДНОФАМИЛЕЦ » (12+) 1 и 2 серии
04.15 М/ф «Капитан семи
морей» (6+)

Если у вас нет
A
гипертонии, остео-

06.30 «Роман в камне.
Беларусь. Несвижский замок»
07.05 Мультфильмы «В
гостях у лета», «Футбольные звёзды», «Талант и
поклонники», «Приходи
на каток»
08.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ

ГОЛОВА У ДЯТЛА» (Ленфильм) 1974 г. Режиссёр
Д. Асанова
09.20
«Обыкновенный
концерт»
09.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
(Ленфильм) 1975 г.

12.25 Письма из провинции. Арзамасский район
12.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Абрам
Ганнибал
14.05 Д/с «Коллекция»
«Метрополитен-музей. Ев-

ропейская живопись»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ
ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
«Электромобиль Романова»
17.25 «Пешком...». Москва
Казакова

17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космических
ливней»
18.35 «Романтика романса». Александру Цфасману
посвящается…
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (Ленфильм) 1963 г.
21.35 Аида Гарифуллина
в театре «Колон». «Моя
аргентинская
мечта».
Фильм-концерт
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
(Франция, Италия) 1968 г.
Режиссёр Р. Вадим

00.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк
00.55 Д/ф «Книга»
01.40 «Искатели» «Генерал Ермолов. Предсказание вещего монаха»
02.25 Мультфильм для
взрослых «Кот в сапогах»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Арман
Царукян против Матеуша
Гамрота. Прямая трансляция из США
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир

09.05 Новости
09.10 М/ф «Ну, погоди!»
09.20 М/ф «Неудачники»
09.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США)
1996 г. (16+)
11.30 Вольная борьба.
Чемпионат России. Пря-

мая трансляция из Кызыла
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпионат России по моторингу. Супербайк. Прямая трансляция
15.05 Новости

15.10, 17.30 Все на Матч!
Прямой эфир
15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпионат России по моторингу. Суперспорт. Прямая трансляция
16.25 Матч! Парад (16+)
17.25 Новости

17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция из Москвы
19.30, 03.30 Новости
19.35 Смешанные единоборства. UFC. Арман Царукян против Матеуша Гамрота. Трансляция из США (16+)

21.35 Матч! Парад (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 «Karate Combat
2022. Эпизод 4» (16+)
01.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпионат России по моторингу

02.10 Вольная борьба.
Чемпионат России. Трансляция из Кызыла
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Трансляция из Москвы
05.05 «Несвободное падение. Борис Александров» (12+)

05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

08.00 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
(Италия, Франция)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.40 «Прототипы. «Щит и
меч» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Смех без заботы». 17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ»
Юмористический концерт (12+) Детективы Людмилы
(12+)
Мартовой
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+) детектив
23.55 События

00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+) детектив
03.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

13.50 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+) (Россия) 2004 г.
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+) (Россия) 2004 г.

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» (12+)

03.10 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.
04.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) (Россия) 2003 г. 1 и 2 серии

гений Князев и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 7-9 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 9-14 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»

00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» (12+) (Ленфильм)
1958 г.
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1978 г.
01.00 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 14-16 серии
02.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» комедия (СССР)
1934 г. Реж. Александр

(12+)

06.00 «Петровка, 38» (16+)
06.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
04.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+) (Мосфильм) 1939 г.
06.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.
09.00 Новости недели с
04.45 Мультфильмы
05.55 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+) 1-4 серии, мелодрама,
приключения
(Россия) 2012 г. Реж. Александр Карпиловский. В

(12+)

10.30 «Кулинария как наука» (12+)
11.30 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1 и 2 серии

Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приёмка»

12.10 Д/с «Секретные материалы» «Киевский Нюрнберг» Воз(12+)
мездие без срока давности» (16+)
11.20 «Скрытые угрозы» 13.00
«Код
доступа»
(16+)
«Украинская идея. История болезни» (12+)
ролях: Дмитрий Певцов, ПРИАТОР » (16+) 1-6 серии,
(Россия)
Мария Горбань, Андрей криминальный
2017 г. Реж.: Владимир
Егоров и др.
Краснопольский, Валерий
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
Усков. В ролях: Артём Тка10.10 Т/с « ЭКСПРО- ченко, Алексей Фатеев, Ев-

хондроза, машины,
квартиры,
мебели
и алиментов... Значит, вы молоды и у
вас всё впереди.

Мачерет. В ролях: Борис
Ливанов, Валентин Цишевский, Константин Градополов и др.
04.20 Мультфильмы

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

«Слепая» (16+)
10.45 Т/с « ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА »

13.30 Х/ф « ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ » (16+) (США)
2019 г.
15.15 Х/ф « ВТОРЖЕ-

НИЕ » (16+) (США, Австралия) 2007 г.
17.00 Х/ф « ПРОРОК » (12+)
(США) 2007 г.

19.00 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (16+) (США) 1993 г.
21.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
(США, Великобритания) 1998 г.

23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+) ДНИ НА МАРСЕ» (16+) (Вели(США, Великобритания) 2009 г. кобритания, Ирландия) 2013 г.
01.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+) 04.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г. Реж. На-

талья Углицких. В ролях: Евгения Каверау и др.
Светлана Антонова, Лю- 11.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
бовь Баханкова, Кирилл Гре- (16+) детектив (Россия) 2016 г.
бенщиков, Родион Вьюшкин, Реж. Анатолий Артамонов. В

ролях: Мария Иващенко, Максим Щеголев, Виктория Маслова, Дмитрий Соломыкин, Руслан
Ягудин, Артем Федотов, Елена

Лотова, Надежда Серая, Александр Шам, Сергей Внуков и др.
15.15 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) (Россия) 2017 г.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 «Царевны». Мультсериал

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

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный
триллер, 2013 г.
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер, 2016 г.

16.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
фантастическая драма
(США) 2016 г.

18.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+) фантастический боевик, 2017 г.
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+) фантастико-при-

(16+) детективный триллер
ключенческий, 2018 г.
23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА (Россия) 2019 г.
ДРАЙВЕ» (18+) комедийный 03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
боевик (Великобритания, (16+)
США) 2017 г.
05.50 «6 кадров» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ»

05.00 «Будни»
06.00 Д/ф «Армагеддон» (12+)
07.40 «Огородники» (12+)
08.20 «Основатели» (12+)

08.50, 09.05, 10.05 «Быстрые деньги» (12+)
09.00, 10.00 Новости 360
11.00 Новости 360

11.05 «Внимание! Еда!» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)

13.05 «Огородники» (12+)
14.05, 15.05, 16.05 «Сделано в России» (12+)
15.00 Новости 360 МО

17.05 «Огородники» (12+)
18.00, 19.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Армагеддон»
(12+) 17 серия

19.05 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Формула успеха» (12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Формула успеха» (12+)
22.50 «Основатели» (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(16+) 12 серия
05.20 «Пятница News» (16+)

05.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
08.50 «Чёрный список» (16+)

10.00 «Зовите шефа» (16+)
10.40 «Чёрный список»

12.20 «На ножах» (16+)

00.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 02.20 «Селфи-детектив»
ВОЛНЫ» (16+) 2015 г. (США, (16+)
Япония)
03.10 «Пятница News» (16+)

03.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(16+) 13-17 серии

(16+)

(16+)

(16+)

02.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
04.55 Онлайн-шоу «Лаборатория любви» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 23
По горизонтали: Мути. Нравы. Емеля. Лесс. Калаф. Жмурки. Инна. Обжим. Антоша. Кур.
Спайк. Фета. Вигвам. Лола. Рифма. Вывеска. Рем. Бикс. Клара. Грач. Асс. Тын.
По вертикали: Мокроусов. Тележка. Глыба. Фима. Йовович. Ефимок. Алек. Масса. Княжна.
Ман. Аракс. Балу. Вершок. Евфрат. Рыск. Шунт. Меры. Ситар. Атаман.

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.

Компози- Орнелла
тор песни ... в ита«Одинокая льянском
гармонь»
кино

Герой
Маковецкого в «Ликвидации»
Серебряный
рубль
на Руси

1

Косолапый, добрый в
«Маугли»

Брошенная за
борт
Разиным
«... Растеряевой
улицы»

Суглинок,
принесённый
водой

Оседлавший
печь
дурачок

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.

Забаваигра
вслепую
Принц
принцессы
Турандот

Отделочные работы. Обои, плитка,
ламинат, шпаклёвка, штукатурка, малярка и многое другое.
Тел. 8 916 756-04-08.
Ремонт квартир, домов. Отделка потолков, стен, фактурная покраска, штукатурка, сантехника, электрика. Установка дверей. Гарантия. Опыт работы
более 15 лет. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16. Звонить с 09:00 до
21:00.

Сжатие
со всех
сторон

Дракон
в китайских
мифах

Фолкпевица ...
Желанная
Псевдоним Чехова - ...
Чехонте

Актриса
Милла
из «Пятого
элемента»

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

Пёс в
мультиках Каменная
о Томе
громада
и Джерри

Её измеряют
килограммами

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

Североамериканский
вариант
юрты

Сокращение
от Долорес

Предводитель
казаков

1

Актёр ...
Болдуин

УСЛУГИ. ДЕТИ

Обходной
путь в
электричестве

Петух,
попавший
в ощуп
Греческий Тигров
сыр ещё сосед по
со времён Двуречью
Гомера

УСЛУГИ. САД

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.

Бег
гончих
псов
(устар.)
Лютня,
услаждающая
раджу

Один из
двух от
горшка в
поговорке

ВИА, где
пел Юрий
Антонов

Принять
надлежащие
...

Созвучие
«смеха» и
«меха»

«Гастроном» на
гастрономе

Братблизнец
Ромула

Жестянка
Гонец
со стевесны
рильными
на пашне
бинтами

Воровка
из скороговорки
Медяк
патриция

Оборонительный
забор в
старину
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

ВАША РЕКЛАМА в нашей газете 619-27-27
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(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 16 июня. Выставочный проект «Посланники мира» графических работ художника-анималиста Сергея Строганова
(г. Москва). В экспозиции представлено
более 30 картин, изображающих исчезающих животных. Корпус № 2.
До 13 июля. Экспозиция изделий декоративно-прикладного искусства по итогам работы Международного фестиваля
лоскутного шитья «Душа России». Корпус № 2.
До 15 июля. Выставка «Японские зарисовки» произведений члена коломенского фотоклуба «Лад» Бориса Астафьева.
До 31 июля. 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):
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.
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.
В рамках проекта «Музейная мозаика»:
18 июня. Тематическая интерактивная
программа для детей. Начало в 14:00.
Стоимость 150 руб./чел.
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

РЕКЛАМА. АФИША

l
ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
21, 28 июня. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Красота и здоровье»
(парк Мира). Начало в 12:00.
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 для
детей «Потанцуй-ка» (5+). Начало в 17:00;
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)
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». 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.

АФИША

(12+)

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
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

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
19, 26 июня. Игровая программа «Игротека» (5+). Начало в 12:00.
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».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
19, 26 июня. Тематическая программа
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«Привет из прошлого». Начало в 14:00.
По 30 июня. Выставка «Дачная жизнь»
ретро-чемоданов и ретро-сумочек (предварительная запись). С 10:00 до 16:00.
Прокат костюмов и реквизита.
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,
8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
Сезон музыкальных вечеров в городском
парке культуры и отдыха «парк Мира»:
17 июня. Концерт духового оркестра
«В городском саду играет...». Гл. дирижёр, заслуженный работник культуры РФ
Александр Пономарёв. Начало в 18:00.
24 июня. Концертная программа
«Встретимся у фонтана» артистов филармонии в рамках цикла «Музыкальное
лето». Начало в 18:00.
25 июня. Концерт «Звуки русской
души», посвящённый международному
Дню музыканта-народника. В программе: ансамбль народных инструментов
«Музыкальный экспресс» (рук. Ольга Лоткова), артисты Коломенской филармонии Юрий Меркулов и Егор Митрофанов
(кларнет). Начало в 13:00.
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
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: 8 905 309-8083.
25 июня. День молодёжи. Большая
праздничная программа.
Весь июнь. Персональная выставка Елены Шугарт «Мир разноцветных
чувств и предчувствий». Пейзаж, портрет, натюрморт.
8 (496) 618-04-28,
8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna
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И НАПОСЛЕДОК

анонсы
Понедельник, 20 июня, в 16:00 и 16:25
Д/с «Личность в истории» (12+) (Россия) 2013 г. Две любви русского канцлера. Глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II, последний канцлер
Российской империи, Александр Михайлович Горчаков.
Его роман с блистательной светской красавицей, племянницей российского посла в Австрии Татищева, Марией Александровной, был ярким и недолгим. Она не
стала свидетелем его мировой славы, но он сделал всё,
что обещал ей: воспитал детей и восстановил величие их
России. Однажды, вдохновлённый любовью этой нежной
и хрупкой женщины на победу, он не предал ни её, ни
Отечество... Наташа Ковшова: верю, со мной ничего не
случится... Во время Великой Отечественной войны на
плечи хрупких девушек легла тяжёлая ноша – героически сражаться, невзирая на боль и страх. Документальный
фильм о подвиге, боевом пути и сложной судьбе снайпера Натальи Ковшовой, удостоившейся посмертно звания
Героя Советского Союза. На личном счету отважной девушки 167 уничтоженных солдат и офицеров противника.
Понедельник, 20 июня, в 16:50
Д/ф «Окунёво. Сибирский ковчег» (12+) (Россия) 2012 г.
Загадочная и гостеприимная Сибирская Земля веками
вбирала в себя множество культур и традиций, бережно храня сокровенные тайны наших предков. Археологи
утверждают, что на территории Западной Сибири существовала высокоразвитая цивилизация с центром на месте ныне знаменитого села Окунёво. Даже самая обычная
деревня – это всегда испытание для городского человека.
Уникальность Окунёво заключается в том, что большинство её жителей – бывшие горожане и у каждого были
свои собственные причины оказаться здесь. Деревня как
магнит притягивает внимание не только представителей
разных конфессий, но и деятелей науки. Здесь можно
встретить и христиан, и староверов, и даже построен индуистский ашрам. Но, как ни странно для современного
мира, все религии здесь уживаются в согласии, пополняя
багаж знаний и расширяя границы восприятия культуры,
истории и мирного сосуществования...
С понедельника, 20 июня,
по вторник, 21 июня, в 18:00

года? Почему Советская Армия понесла тяжёлые потери
в первые дни войны? Почему Гитлер был уверен в быстрой победе? Фильм рассчитан на западного зрителя,
для которого события на Восточном фронте были настоящей «неизвестной войной», и создан по инициативе
американского кинопродюсера Фреда Виннера, имел на Западе оглушительный успех. Режиссёр фильма – советский
кинодокументалист Роман Кармен, который сам прошёл
войну и поэтому сделанный им отбор кинохроники был
основан на личном восприятии и во многом на личном
материале, поскольку Кармен возглавлял фронтовые киногруппы Центральной студии документальных фильмов.
За первые шесть месяцев работы над эпопеей Роман
Кармен и его ассистенты пересмотрели 30 млн метров
кинохроники, отобрав из неё материал, от которого стороны смогут отталкиваться в дальнейшем. Было выпущено два варианта – для англоязычного и русскоязычного
зрителя. Ведущим и рассказчиком выступил американский
актёр Берт Ланкастер, русскую версию озвучивал Василий Лановой. В США киноэпопея прошла с большим успехом
и собрала 145 млн зрителей. Смотрите во вт. «22 июня
1941 года»; в ср. «Битва за Москву»; в чт. «Блокада Ленинграда»; в пт. «На Восток».
Во вторник, 21 июня, в 16:50
Д/ф «Сибирский ковчег: Алтай» (12+) (Россия) 2012 г.
Люди уходят из городов, желая обрести свободу выбора,
найти дорогу к природным истокам. Разные по географии
места, разные судьбы. Одно объединяет их – стать ближе
к земле, своей матери. Мы отправились на поиски земли
обетованной. Земли, где люди не думают загодя о приобретении места на престижном кладбище, а, используя
своё право на неучастие во всеобщем безумии, оставили
индустриальные гиганты, дабы вернуться к корням предков, спасая душу, тело, и детей своих. Эти люди живут натуральным хозяйством и зовут их здесь «йоги». Йог – это
новая каста в Сибири. В касту эту входят и ранние христиане, и староверы, последователи Агни-йоги, Кришны,
Бабаджи и даже индейских племён. Алтай для многих
стал местом, где гармоничное сосуществование с природой даёт возможность найти покой и радость внутри себя.
Вторник, 21 июня, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Природу местечка на севере Италии – Канавезе – воспевал Данте в «Божественной комедии»! Вы поймёте,
откуда произошло название этой области, узнаете о старейшем национальном парке Италии Гранд-Парадизо,
увидите романскую церковь IX века, посвящённую апостолу Петру, восхититесь архитектурным шедевром – замком Павоне Канавезе, одним из самых красивых памятников итальянского зодческого искусства, известный как
роскошный отель, который рад принять всех, кто желает
окунуться в атмосферу средневековья, почувствовать
себя рыцарем или прекрасной принцессой.

Х/ф «Долгая память» (12+) драма, военный, 2 серии
(СССР) 1985 г. Телефильм о пионере-герое, разведчике
Володе Дубинине. Реж. Роман Виктюк. В главных ролях:
Никита Тюнин, Фёдор Баландин, Клара Белова, Николай
Бурляев, Андрей Фурманчук, Роман Карцев, Владик Рис и др.
Понедельник, 20 июня, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Нас ждёт первая столица объединённой Италии, городмечта, город-легенда, один из самых зелёных городов
мира, романтичный и привлекательный Турин! Площади, дворцы, базилики, церкви, величественная река По,
великолепный природный парк. Вы увидите роскошную
многоликую базилику Суперга, в которой, помимо усыпальницы правителей Савойской династии, расположилась древняя библиотека с рукописями и манускриптами.
Высокие колонны, обрамлённые мрамором разных цветов, скрывают в арках фигуры и фрески с изображениями
библейских героев, которые ведут своё повествование о
жизни Христа. От сцены Благовещения до распятия...

Понедельник, 20 июня, в 21:00

Со вторника, 21 июня,
по пятницу, 24 июня, в 16:00
Д/с «Великая Отечественная» (12+) (СССР, США) 1978 г.
Фильм посвящён началу Великой Отечественной войны.
Что предшествовало вероломному нападению нацистской Германии на Советский Союз 22-го июня 1941

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
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С четверга, 23 июня,
по пятницу, 24 июня, в 16:50
Д/ф «В поисках Ноева ковчега» (12+) (Россия) 2008 г.
В разное время предпринимались многочисленные попытки отыскать ковчег на горе Арарат. Исследователи
неоднократно указывали места предполагаемого залегания корабля, ссылаясь на легенды и некие съёмки
с американских спутников. Однако в течение последних
10 лет серьёзные экспедиции на Арарат не предпринимались. Учёным и искателям приключений приходилось
заниматься лишь теоретическими исследованиями. Двум
экспедициям «Неизвестной планеты» удалось побывать
и заснять все три точки, где находятся объекты, которые
могли бы быть идентифицированы как Ноев ковчег. Некоторые из видеоматериалов претендуют на сенсацию и
потому прошли тщательную экспертизу учёных, которых
привлекли к работе над этим фильмом. Что именно там
обнаружили: окаменевшее древнее судно или природную аномалию? Кто и как мог использовать исполинские
«якорные камни»? Что же такое «Ноев ковчег»?
Четверг, 23 июня, в 18:00
Х/ф «Девочка из города» (12+) драма (СССР) 1984 г.
Семилетняя Валентина осталась сиротой. Отец ушёл на
фронт и пропал без вести. Мать с братишкой погибли под
бомбёжкой. Во время эвакуации девочка отстала от поезда, ночь провела в стогу сена, где её совсем замёрзшую
обнаружила деревенская женщина Дарья. И хотя своих
детей у неё было трое, Дарья оставила девочку в своём
доме.
Четверг, 23 июня, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Туринская плащаница и башня Понтия Пилата. Именно
в Турине находится собор, где хранится легендарное сокровище – плащаница Христа. Поднявшись по лестнице
Кафедрального собора на колокольню, можно будет посмотреть на знаменитые туринские кирпичные крыши с
высоты птичьего полёта. Вы узнаете, что подают в ресторанах Турина и почему сырое мясо признано роскошным
деликатесом, полюбуетесь на античные городские ворота
Порта Палатина. По легенде, в одной из башен ворот был
заключён Понтий Пилат! Что ещё интересного хранит город Турин? Узнаете из этой программы!

Вторник, 21 июня, в 21:00
Х/ф «Отряд особого назначения» (12+) приключения,
военный (СССР) 1978 г. Разведдиверсионная группа из
спортсменов, умеющих снайперски стрелять, бегать,
прыгать, свободно чувствовать себя в воде и под водой,
выдерживать чудовищную нагрузку рукопашных схваток,
сможет добраться до цели, только идя вместе, передавая
задание как эстафету. Их семеро. Среди них девушкапловчиха. Ей предстоит самый сложный, последний этап
пути... В основе сюжета реальные факты Великой Отечественной войны.
Д/ф «Северный полюс: Люди на краю земли» (12+) (Россия) 2012 г. 28 января 1820 года русская кругосветная
экспедиция под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла шестой континент.
Покорить сам Южный Полюс удалось почти век спустя.
Норвежский исследователь Руаль Амундсен стал первым
человеком, побывавшим на обоих полюсах. Но и сегодня
есть люди, чья жажда приключений испытывает на прочность их самих. Они бросают себя в критические для жизни условия полярных льдов, своим примером расширяя
границы человеческих возможностей.
Среда, 22 июня, в 18:00
Х/ф «Смелого пуля боится, или Мишка принимает
бой» (12+) драма, военный, история (СССР) 1970 г. 22 июня
1941 года. Обычное утро в обычном пионерском лагере
у самой границы. Дети плещутся на речке, и спускающийся с неба десант воспринимают с восторгом, полагая, что
идут учения. Но это немцы. Они сгоняют детей в лагерь,
обносят его колючей проволокой и объявляют, что скоро
всех отправят в Германию. Находящийся неподалёку батальон советских танков попытался прорваться к детям
на выручку, но был разбит. Уцелел только один танк и танкист дядя Вася. На него-то случайно и натыкается Мишка
Скворцов, которому немцы поручили сжечь пионерские
галстуки, а он их обманул и из лагеря сбежал. Обрадованный такой встрече Мишка просит дядю Васю помочь
выручить ребят из немецкого плена. Танкист соглашается.
На единственном танке с одним маленьким помощником
начинается операция по спасению юных пионеров.

для нового Чудо-крема. Они приехали в лес на железных
машинах, собрали все жёлуди и оставили всех лесных
жителей на зиму без еды! Но отважная белка Фрэнки,
знает, что нужно делать! Он собирает суперкоманду своих друзей: дикобраза Коди, летучую мышь Лиама, Змею
Рэйтч, Ящерицу Эдси и Белку-летягу Лолу. Вместе с ними
он должен пробраться на фабрику, где хранятся жёлуди,
и вернуть их!
Суббота, 25 июня, в 20:00
Х/ф «Дорога к себе» (12+) мелодрама, 2 серии (СССР)
1984 г. Веня Сидельников тайком от родителей уезжает
на большую стройку. Только встретившись с настоящими
трудностями, юноша сможет проявить лучшие черты характера и найти своё место в жизни... В главных ролях:
Владимир Шевельков, Мария Виноградова, Михаил Пуговкин, Александр Фатюшин, Марина Яковлева и др.
Суббота, 25 июня, в 22:10
Х/ф «Как сумасшедший» (16+) драма, мелодрама (США)
2011 г. Познакомившись в Университете Лос-Анджелеса
двое студентов, Анна и Джейкоб, вскоре становятся возлюбленными. Но Анна – британка и после окончания
учёбы вынуждена вернуться в Англию. Ввиду просроченной визы власти Соединённых Штатов не дают ей права
повторного въезда на территорию Америки. Во время
борьбы с таможенными и иммиграционными трудностями молодым людям предстоит решить, достойна ли
их любовь того, чтобы выдержать все невзгоды долгой и
томительной разлуки.
Суббота, 25 июня, в 23:45
Х/ф «Небесный огонь» (16+) боевик, триллер, драма (Китай) 2019 г. Ещё ребёнком Сяомэн увидела гибель мамы
в облаке пепла на одном из островов Тихоокеанского
вулканического огненного кольца. Девушка выросла и
пошла по стопам родителей – стала сейсмологом, правда,
с отцом после того трагического случая отношения так и
не наладились. С командой учёных Сяомэн приезжает на
тот самый злосчастный остров, чтобы установить новую
систему мониторинга вулканической активности, так как
на днях у подножия вулкана открывается новый курорт, а
владелец бизнеса и слышать не хочет о потенциальной
опасности. Но вскоре начнётся новое извержение, и райский островок превратится в море огня.

Четверг, 23 июня, в 18:00
Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+) мелодрама, комедия
(СССР) 1976 г. Сергей Долганов – мастер на все руки, человек большой души и открытого сердца. Кочует он по
городам-весям в поисках счастья и во всех городах, где
побывает, строит фонтаны не ради приработка, а только
лишь для красоты, для того чтобы доставить радость себе
и людям. Однажды судьба заносит его в степной совхоз,
где он знакомится с замечательной девушкой. Сергей понимает, что она и есть та самая «единственная и неповторимая». Но только у девушки уже есть кавалер, и чтобы
завоевать её любовь, Сергею нужно очень постараться.
Пятница, 24 июня, в 18:00

Среда, 22 июня, в 16:50

Х/ф «День семейного торжества» (12+) драма (СССР)
1976 г. Есть несколько тем из разряда вечных – жизнь,
любовь, деньги, секс... Но есть и особая тема – та, с которой каждый из нас рано или поздно столкнётся. Это
смерть... Всю свою нелёгкую послевоенную жизнь потомственный рабочий Пётр Савичев посвятил обучению
и воспитанию троих своих детей. И вот теперь, когда дети
выросли и давно разъехались по стране, он узнаёт, что
смертельно болен. Срочной телеграммой он созывает их
на якобы семейный праздник. Причиной такого экстренного сбора он объявляет свой выход на пенсию и сочетание законным браком с женщиной, которая заменила
им мать. Сидя за праздничным столом в кругу друзей и
близких, он мысленно анализирует как собственную прожитую жизнь, так и непростую судьбу каждого из своих
детей... В главных ролях: Игорь Ледогоров, Нина Ургант,
Борис Новиков, Геннадий Сайфулин, Валентина Малявина,
Марианна Вертинская, Юрий Пузырёв, Иван Насонов и др.

вить в Белоруссию из немецкого тыла разведчика. Сформированный отряд отправляется на чрезвычайно сложное и опасное задание, выполнение которого крайне
затруднительно в текущих военных условиях. Но ожидание полковника Шалыгина данного разведчика говорит
о том, что от этого задания зависит важнейшая операция.
Поэтому солдаты, рискуя своими жизнями, отправляются
прямо в логово врага... В гл. роли Борис Галкин.

Х/ф «Валькины паруса» (6+) детский, драма (СССР)
1974 г. Валька всю свою недолгую жизнь мечтает о море.
Все его рисунки и разговоры всегда лишь о кораблях и
бескрайней водной глади, сияющей на солнце. Он мечтает стать отважным капитаном, стоящим на мостике
большого корабля, и чтобы паруса развевались за его
спиной. Друзья Вальки смеются над ним, укоряя мальчика
за излишнюю мечтательность. Но Валька верит, что его
мечта обязательно исполнится и рисует в своём альбоме
паруса...
Пятница, 24 июня, в 20:00
Передача «Неизвестная Италия» (12+) (Россия) 2018 г.
Легенды театра Реджио и египетские корни Моисея.
Приглашаем вас насладиться красотами старейшего театра города Турина – театра Реджио, который имеет около
2500 мест, великолепных украшений в зрительном зале
с куполом, расписанным Себастьяно Галеотти, впечатляющих сцен и технического оборудования, а также качества увлекательных выступлений. Также мы заглянули во
второй по величине в мире музей – собрание древней
культуры Египта, который по богатству и ценности экспозиции уступает только Египетскому музею в Каире! Куратор экспозиции рассказала о легенде, согласно которой
дедушкой Моисея был египетский правитель Рамзес II.
Музей поражает богатством и разнообразием предметов
и очень эффектной подачей.
Пятница, 24 июня, в 21:00
Х/ф «Дом на дюнах» (12+) приключения (СССР) 1984 г.
Уединённый дом на дюнах, стоящий на краю болотистой
пустоши, привлекает внимание каких-то странных людей,
похожих на разбойников. Обитатели дома и гости живут
как в осаде. Какая же тайна связана с хозяином дома?
Суббота, 25 июня, в 18:00
М/ф «Белки в деле» (6+) комедия, семейный (США)
2015 г. В лесу случилась беда! Пронырливые дельцы из
города решили, что жёлуди послужат отличной основой

Воскресенье, 26 июня, в 18:00
М/ф «Капитан семи морей» (6+) мюзикл, боевик, комедия, приключения, семейный (Германия) 2018 г. Капитан
Шарки может и маленького роста, но он твёрдо верит, что
он самый грозный пират семи морей. Он и его корабль
готовы отправиться в своё первое плавание и всё, что
нужно Шарки – компас и настоящая команда. На борту
судна случайно оказываются сразу два пассажира: примерный и воспитанный мальчик Мики и бойкая девочка
Бонни – дочь Адмирала. Вместе эту разношёрстную компанию ждут захватывающие приключения!
Воскресенье, 26 июня, в 20:00
Х/ф «Однофамилец» (12+) мелодрама, 2 серии (СССР)
1978 г. Герой фильма – инженер-производственник Кузьмин – узнаёт, что его давнишняя математическая идея
на научном конгрессе признана очень перспективной. У
него возникает возможность посвятить себя науке, но он
делает иной выбор: остаётся работать на производстве,
оставаясь верным избранному пути... В главных ролях:
Ростислав Плятт, Алла Покровская, Анатолий Ромашин,
Георгий Жжёнов, Эрнст Романов, Вадим Яковлев и др.
Воскресенье, 26 июня, в 22:10
Х/ф «Вне поля зрения» (16+) триллер, драма, мелодрама,
комедия, криминал (США) 1998 г. Джек Фоули (Джордж
Клуни) – самый удачливый грабитель в стране, ограбивший более двухсот банков. Однажды, сбежав из тюрьмы,
он понимает, что должен украсть кое-что более ценное,
чем деньги, а именно сердце Карен Сиско (Дженнифер
Лопес). Она умна, красива, но, к сожалению, Карен ещё и
работник прокуратуры. Теперь предстоит рискнуть всем,
чтобы понять, есть ли между ними нечто большее, нежели
Закон... Реж. Стивен Содерберг («Траффик», «Эрин Брокович», «Одиннадцать друзей Оушена» и др.).
Воскресенье, 26 июня, в 00:15
Х/ф «Эллипс» (16+) фантастика (США) 2019 г. Пилот космического корабля Джон терпит крушение на неизвестной ему планете в форме эллипса. Рядом с ним только
его верный пёс Мак. Эллипс оказывается плохо пригоден
для жизни человека, земные законы физики на нём не
работают, а ждать помощи нет смысла. Джон понимает,
что ему предстоит умереть на чужой планете. Но он не
хочет оставлять Мака одного во враждебной среде. Ради
спасения друга Джон начинает искать выход.
Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!

Реклама

Среда, 22 июня, в 21:00
Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+) военный
(СССР) 1981 г. Группе советских солдат поручено доста-
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