
Преображение 
города
Минувшая пятница во дворе 

дома № 26 по улице Весенней 

ознаменовалась торжественным 

событием. Настоящий праздник 

спорта прошёл здесь в честь 

открытия новой площадки для 

воркаута. До сих пор не знаете, 

что это? Объясним. Воркаут 

в переводе с английского – 

тренировка. Однако далеко 

не каждую тренировку можно 

назвать воркаутом: в основном, 

это комплекс упражнений с 

собственным весом, выполняемый 

на турниках и брусьях. Как 

правило, воркаут предполагает 

занятия спортом на улице, 

поэтому такие тренировки, по 

идее, должны быть доступны всем 

желающим.

В городском округе Коломна 
площадок для воркаута не-
много, можно по пальцам пе-

ресчитать. Да и находятся они в основ-
ном на общественных пространствах, 
например, на набережной в Колычёве. А 
вот чтобы такие турники и брусья поя-
вились в обычном дворе, случай редкий. 
На самом деле – это практически на сто 
процентов заслуга жителей. Площад-

ка здесь появилась исключительно по 
инициативе и благодаря настойчивости 
совета многоквартирного дома и его 
председателя, члена общественной 
палаты округа Рената Ахмеджанова. 
Именно он обратился в администра-
цию округа с коллективной просьбой 
от жителей об установке специального 
спортивного комплекса для воркаута. 
Власти поддержали, и вот, наконец, со-
стоялось торжественное открытие. По-
мимо местных жителей, на праздник 
прибыли и почётные гости: депутат 
Государственной Думы РФ Никита 
Чаплин и глава городского округа Ко-
ломна Александр Гречищев. Предста-
вители власти поздравили коломенцев с 
радостным событием в их жизни и были 
едины во мнении, что именно благода-
ря таким неравнодушным жителям го-
род день ото дня становится всё краше, 
а подобные инициативы являются мощ-
ной силой для развития, преображая 
всю нашу страну в целом.

Активный образ жизни, как и актив-
ную жизненную позицию, в этом дворе 
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поддерживали всегда. Недаром та-
бличка на доме № 26 гласит: «Двор 
образцового содержания». Развивать 
силу, ловкость и выносливость тут 
готовы и взрослые, и дети. К турни-
кам и брусьям выстроилась очередь, 
причём не только из представителей 
сильной половины человечества. Все 
эти качества готовы продемонстри-
ровать и девочки. Спортивный азарт 
детей поддерживают родители и 
старшие товарищи. Тех, кто не доста-
ёт до перекладины из-за маленького 
пока роста, легко подсаживают. А им 
только этого и надо: на турнике они 
такие сальто показывают, что дух за-
хватывает! Старшее поколение стара-
ется не отставать, всё-таки они долж-
ны служить примером подрастающей 
детворе. Обустраивая свой двор, в 
том числе и собственными усилиями, 
жители, в первую очередь, стараются 

для ребят. Ведь если им будет чем за-
няться на улице, значит, на глупости 
времени не останется. И с этим труд-
но спорить.

Жители, в свою очередь, поблаго-
дарили представителей администра-
ции округа за содействие и покупку 
спортивного комплекса. Отдельное 
спасибо было сказано сотрудникам 
Департамента городского хозяйства 
за помощь в установке элементов 
площадки.

Отметим, что подобное сотрудни-
чество между руководством округа и 
советом многоквартирного дома уже 
встало на отлаженные рельсы. Ещё 
два года назад по решению жильцов 
и при поддержке администрации и 
управляющей компании во дворе 
дома № 26 по улице Весенней по-
явились многофункциональная спор-
тивная сетка, а также детская игровая 
площадка. Вот к чему ведёт активная 
жизненная позиция и твёрдая иници-
атива жителей.

Маша МИХАЙЛОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

О внедрении единого нало-
гового счёта (ЕНС) и его 
преимуществах коломен-

ским налогоплательщикам рассказа-
ли сотрудники Межрайонной инспек-
ции ФНС России № 7 по Московской 
области на семинаре, который состо-
ялся 16 июня. Акцент на встрече был 
сделан на то, что новая система зна-
чительно облегчит работу бизнеса и 
налоговых органов, упростив процесс 
уплаты налогов и сборов. Главным 
образом, ЕНС позволит компаниям и 
индивидуальным предпринимателям 
совершать все операции по налогам, 
авансовым платежам, пеням, штра-
фам, страховым взносам и так далее 
всего через одно платёжное поруче-
ние. А это, в первую очередь, позво-
лит избежать массы ошибок и непри-
ятных разбирательств с налоговой 
службой, если платёж вдруг ушёл не 
по назначению.

Как отметила начальник отде-
ла аналитической работы и рас-
чётов с бюджетом Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Московской 
области Анастасия Матвеева, для 
формирования платёжных поруче-
ний в инспекции сейчас используется 
около 1,5 тысячи кодов бюджетной 
классификации (КБК), 20 тысяч кодов 
ОКТМО и другие реквизиты, необхо-
димые для определения плательщика 
и платежа. И в целом выходит, что для 
заполнения платёжных документов 

существует более 900 триллионов ва-
риантов реквизитов. При этом у сред-
него налогоплательщика существует 
около 45 налоговых обязательств по 
разным видам платежей, каждый из 
которых формирует отдельное сальдо 
расчётов. В таких условиях не удиви-
тельно, что возникают ошибки при 
заполнении платёжных документов, 
которые, соответственно, приводят к 
недоимкам и мерам принудительно-
го взыскания.

 »  В инспекции уверены, что 
единый налоговой счёт 

поможет решить все эти про-
блемы. От налогоплательщика 
требуется лишь внести единый 
платёж, денежные средства по-
ступят в бюджетную систему 
Российской Федерации, а уже на-
логовая служба распределит фи-
нансы по назначению исходя из 
данных, предоставленных нало-
гоплательщиком в уведомлении.

– Платить однозначно станет про-
ще. Всего один платёж в месяц, и к 
нему два реквизита – ИНН и общая 
сумма налога, – объясняет замести-
тель начальника Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Московской 
области Ольга Шлыкова. – Далее 
формируется единое сальдо расчёта с 
бюджетом, что не позволит начислять 

пени при наличии одновременно пе-
реплаты и задолженности. Также срок 
возврата, если вы желаете вернуть 
сумму налога при переплате, сокра-
щается до одного дня. К тому же воз-
врат денежных средств может быть 
произведён по вашему заявлению на 
другое лицо. Кроме того, больше не 
существует ограничения по срокам 
давности для платежей, которым бо-
лее трёх лет. Опять же налогоплатель-
щик при необходимости может полу-
чить детализацию, чтобы понимать, 
как сформировался баланс, на что и 
как были распределены платежи.

Кстати, распределение средств с 
единого налогового счёта – механизм 
отдельный. Сначала закрываются не-
доимки, затем – обязательные взно-
сы, в том числе авансовые, и уже по-
сле этого – штрафы, пени и проценты. 
Однако, как и каждое нововведение, 
система имеет свои нюансы. С вне-
дрением единого налогового счё-
та будет установлен и единый срок 
уплаты налогов и сборов – это 28 чис-
ло каждого месяца. А за пять дней до 
этой даты налогоплательщик должен 
удобным для него способом уведо-
мить налоговую службу о предстоя-
щих платежах. Именно эти уведомле-
ния и вызвали большинство вопросов 
у коломенских предпринимателей. 
Однако представители налоговой 
службы заверили, что есть ещё полго-
да на то, чтобы разобраться с нюанса-
ми и внести свои предложения в по-
правки к закону. Следующая встреча с 
предпринимателями запланирована 
на сентябрь. Тогда уже можно будет 
говорить на эту тему более предмет-
но, опираясь на опыт добровольных 
участников пилотного проекта.

Виктория АГАФОНОВА.

Новости города
 Начиная с 18 июня на всех подмосков-

ных маршрутах общественного транспорта 
больше нельзя расплатиться наличными 
средствами. Нововведение было принято 
для повышения безопасности пассажиров, 
чтобы водители не отвлекались на продажу 
билетов во время движения, а также, чтобы 
транспорт не задерживался на остановках 
из-за операций с наличными деньгами. Те-
перь расплатиться за проезд можно только 
социальными, банковскими и транспорт-
ными картами «Тройка» и «Стрелка». Бла-
годаря специальной системе лояльности, 
чем чаще пассажир пользуется транспорт-
ной картой, тем меньше стоимость билета. 
Скидка на оплату проезда по «Тройке» и 
«Стрелке» составляет 7 процентов за каж-
дые 10 поездок и 35 процентов за 50 и бо-
лее поездок. Отметим, что если терминал в 
салоне не работает, значит, проезд для пас-
сажира будет бесплатным.

 Стали известны результаты Единого го-
сударственного экзамена по русскому язы-
ку. Коломенские выпускники вновь пора-
довали 100-балльными работами. Высшую 
оценку на ЕГЭ получили Елизавета Гурова 
из школы № 14, Инна Тарасова из школы 
№ 12, Кирилл Пономаренко из школы № 17, 
Инна Наумова из школы № 30 и Виктория 
Полякова из Хорошовской средней школы.

 Региональная программа «100 прудов 
и озёр» вновь будет работать в Подмоско-
вье в этом году. Среди водоёмов, которые 
приведут в порядок на этот раз, есть и ко-
ломенский. В голосовании, проходившем 
на портале «Добродел» минувшей осенью, 
участвовали четыре коломенских водных 
объекта: два из Репинского каскада и два 
водоёма в деревне Щепотьево. Победил 
средний Репинский пруд, расположенный 
недалеко от старого кладбища. Площадь 
объекта – 10,5 гектара. Главная задача – 
привести в порядок береговую линию, 
сообщают в администрации округа. Не-
обходимо вывезти поваленные деревья и 
коммунальные отходы, ликвидировать за-
росли камыша, а также убрать мусор с по-
верхности воды. О точных сроках проведе-
ния благоустроительных работ пока ничего 
не известно. Конкурсные процедуры по вы-
бору подрядчика организует министерство 
экологии региона.

 Весной этого года в основном здании 
школы № 3 в Озёрах начался капитальный 
ремонт, которого в образовательном уч-
реждении не было 50 лет. Строители делают 
практически полную перепланировку по-
мещений, чтобы классы и рекреации соот-
ветствовали новым требования. Сейчас в 
школе устанавливают новые перегородки 
и заливают полы. Кроме того, подрядчик 
полностью отремонтирует кровлю, а фасад 
здания утеплят и оснастят системой вен-
тиляции. Обновлённая школа должна при-
нять учеников 1 сентября этого года. Чтобы 
успеть в срок, на объекте трудятся сразу 
порядка 50 человек. Кроме того, ремонт-
ные работы стартовали ещё в одном обра-
зовательном учреждении, но уже в Колом-
не. К новому учебному году преобразится 
и детская художественная школа имени 
М. Г. Абакумова. Здесь полностью обновят 
стены в классах и коридорах, а также заме-
нят напольное покрытие, произведут мон-
таж подвесных потолков, установят новые 
двери, заменят радиаторы и светильники.

 Благодаря активной поддержке коло-
менцев сквер у Молодёжного центра «Русь» 
стал победителем второго Всероссийского 
голосования по выбору приоритетных объ-
ектов для благоустройства. Оно проходило 
в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». За 
территорию в Колычёве отдали свои голоса 
более семи тысяч местных жителей. Всего в 
регионе путём голосования в этом году вы-
браны 56 объектов. Они будут благоустрое-
ны в 2023 году.

Все налоги одним махом
От идеи к реализации
Новая налоговая система, предусматривающая единый налоговый 

платёж, начнёт действовать в России с 1 января 2023 года. А пока, 

1 июля, стартует пилотный проект, в котором примут участие 760 

компаний и индивидуальных предпринимателей, и 30 из них ведут 

свой бизнес в Подмосковье.

Вижу цель, не вижу препятствий
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Капитальный ремонт шоссе, 
которое проходит по улице 
Гагарина, стартовал ещё 15 

апреля. Подрядчиком на этом участке 
городской дорожной сети выступила 
компания «Пеленг», входящая в ассо-
циацию «Дорожники Подмосковья». С 
самого начала представители органи-
зации заявили об окончании ремонта, 
включая нанесение разметки и установ-
ку тактильной плитки у пешеходных пе-
реходов, буквально через месяц, ровно к 
16 мая. Поначалу и вправду работа заки-
пела: несколько единиц техники, более 
десятка рабочих в оранжевых жилетах… 
Но бурная деятельность длилась не-
долго. Как известно, к 16 мая завершить 
капремонт не успели. Далее подрядчик 
объяснил, что выполнить обязательства 
в срок помешали майские праздники. 
Извинился, конечно, и заверил, что но-
вая дорога будет радовать коломенцев 
к 30 мая. Но и тут обещания предста-
вителей «Пеленга» не сбылись. Ну, не 
сложилось!

Следующей датой стало 13 июня. И 
снова промах! В последний промежуток 
между обещаниями здесь даже техника 

ни разу не появилась. Так с первона-
чального срока окончания работ минул 
месяц, а воз, точнее значительный фре-
зерованный участок шоссе, и ныне там, 
то есть ожидает своей доли асфальта. 
Ждут этого и местные жители, вынуж-
денные ломать ноги и колёса детских 
колясок по разобранным тротуарам, и 
водители – всё же транспортный трафик 
на этом шоссе довольно существенный. 
Что говорить об асфальте, если даже 
бордюрный камень, который меняли в 
первую очередь, восстановили далеко 
не везде. А уж про съезды с основной 
трассы на прилегающие улицы и во дво-
ры и говорить не приходится: срезали 
старое покрытие и забыли. Как сообщи-
ли в администрации городского округа 
16 июня, подрядная организация сорва-
ла сроки реализации работ (причём не 
раз – прим. автора), и уже начата проце-
дура введения санкций в виде штрафов 
и пени за срывы указанных в контракте 
сроков. Если подрядчик не выполнит 
свои обязательства в ближайшее вре-
мя, контракт будет расторгнут, заверя-
ют чиновники. Как говорится, надежда 
умирает последней. А в случае неудачи 

есть проверенный путь: новый конкурс, 
новый контракт, новый подрядчик…

Но если ремонт шоссе на улице Гага-
рина начался в апреле, и свет в конце 
туннеля слабо, но всё-таки виднеется, 
то масштабная реконструкция дорог в 
старой части города, в частности, на 
улицах Савельича и Уманской, стар-
товала ещё в прошлом году, а до фини-
ша подрядчик так и не добежал. И уже 
не добежит – это очевидно. Местами 
на проезжей части всё же успели уло-
жить асфальт, однако участок по улице 
Уманской, который тянется вдоль все-
го здания бывшего завода «Текстиль-
маш», сегодня больше известного как 
арт-квартал «Патефонка», вызывает, по 
меньшей мере, удивление. Проезд по 
нему до сих пор перекрыт бетонными 
блоками, как со стороны улицы Левши-
на, так и со стороны улицы Савельича. 
Тем не менее, лавируя между ямами и 

камнями, асфальтированное дорожное 
полотно там присутствует, но проехать 
по нему по каким-то причинам нельзя. 
Обочина и тротуары – отдельная песня, 
которую дорожники даже не начина-
ли запевать. «Чёрт ногу сломит», – это 
про улицу Савельича говорят местные 
жители. Люди ко всему привыкают, 
даже перемещаться по таким тропам, 
которые назвать тротуарами язык не 
поворачивается, однако коломенцам 
банально стыдно: историческая часть 
города, улочки старинной Коломны, 
рядом Житная площадь, музеи – всё 
это притягивает туристов, а тут такие 
дороги. А «Патефонка»? Только недав-
но здесь проходил крупный фестиваль 
автопутешественников и караванеров, 
было множество гостей не только из 
российских городов, но и из-за рубежа, 
а с подъездными путями к месту дей-
ствия у нас явно проблемы. Даже для 
бывалых автопутешественников.

Конечно, когда к реализации проекта 
по реконструкции дорог в этой части го-
рода только приступили, перспективы 
были радужными, как, в принципе, и на 
улице Гагарина. Только вот на деле ни-
чего не вышло. Подрядчик не справил-
ся, и контракт с ним был расторгнут. Как 
будто жителям от этого легче. Правда, 
сейчас в администрации округа ведут 
работу по корректировке проекта, по-
сле чего предстоит провести конкурс-
ные процедуры по определению нового 
подрядчика. Однако власти смотрят в 
эту сторону города оптимистично, пла-
нируя завершить начатое и навести по-
рядок до конца этого года.

Нам остаётся делать ставки: где же 
быстрее появится долгожданный ас-
фальт и благоустройство.

Виктория АГАФОНОВА.

Не дороги, а срамота
Проблема
Летом проблемы с дорогами не менее актуальны, чем в любое другое 

время года, а, может быть, даже и более, потому что повсеместно 

начинается ремонт дорожного полотна. В городском округе Коломна в 

этом году на восстановление асфальтового покрытия большие планы, 

за реализацию которых отвечают разные подрядчики. Одни исправно 

выполняют взятые на себя обязательства, другие, мягко говоря, не 

всегда, ну, или не сразу.

Борщевик, 
сдавайся!
борьба
По данным пресс-службы Министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области в этом сезоне в полосах 

отвода региональных дорог запланировано 

устранить более 3,5 тысячи гектаров 

борщевика как механическим, так и 

химическим способами.

Комплексная борьба с борщевиком Соснов-
ского в городском округе Коломна началась 
ещё в мае и продлится в течение всего лета 

в несколько этапов. Мосавтодор ежегодно, начиная с 
2019 года, ведёт химическую обработку борщевика 
Сосновского на земельных участках, прилегающих к 
автомобильным трассам. Основные направления их 
работы на территории Коломны – Малинское, а так-
же Озёрское шоссе и примыкающие к нему автомо-
бильные дороги. О том, как прошёл первый этап об-

работки территорий вдоль региональных дорог, нам 
рассказал заместитель начальника отдела ремон-
та и содержания автомобильных дорог РУАД № 5 
«Мосавтодор» Тимур Бикмаев.

– В текущем году уже четвёртый сезон, как за-
нимаемся ликвидацией сорняка. В апреле мы через 
средства массовой информации оповестили населе-
ние о планируемых работах по химической обработ-
ке. И 30 мая подрядчик непосредственно приступил 
к ликвидации сорной растительности. Гербицидов, 
которые мы используем при химической обработке, 
два: это «Торнадо» и «Эурон». Основой их являются 
глифосат и сульфометурон-метил. Особенность хи-
микатов в том, что они поражают надземную часть 
растения, то есть не проникают в почву, поэтому их 
можно использовать также в населённых пунктах.

Химическую обработку борщевика проводят с 
применением гербицидов, соответствующих госу-
дарственному каталогу пестицидов и агрохимика-
тов, которые не наносят вред окружающей среде. 
Такой способ позволяет остановить рост опасного 
растения и прекратить его дальнейшее распростра-
нение. В этом году подрядчиком по химобработке 
борщевика выступает фирма из Санкт-Петербурга 
«Аврора».

– Первый этап химобработки на территории го-
родского округа Коломна уже завершён в объёме 70 

гектаров. В июле стартует второй этап. Сказать, что 
сорняка стало меньше, нельзя, главное, что площадь 
распространения борщевика не стала больше. О ре-
зультате и эффективности работы можно будет су-
дить только через два года, когда закончится пяти-
летний этап, – пояснил Тимур Маратович.

Одно растение борщевика Сосновского даёт в 
среднем от 10 до 20 тысяч семян, которые могут 
храниться в почве до пяти лет. Напомним, что этот 
сорняк не только угнетает другие растения и вре-
дит сельскому хозяйству, но и опасен для человека, 
особенно в жару. Для достижения максимального 
результата химическую обработку сочетают с меха-
ническим окосом перед началом цветения. Но есть 
свои сложности в организации процесса, ведь зоны 
борьбы с растением распределены между нескольки-
ми организациями, и сроки выполнения работ порой 
могут затягиваться. В то время как дорожники уже 
обработали обочины, в лесах ещё не приступали к 
окосу, а борщевик не обращает внимание на границы 
земельных участков и растёт каждый день всё выше 
и больше. На территории городского округа Коломна 
борьбу с борщевиком ведут три организации: Мосав-
тодор, Мособллес и «Коломенское благоустройство». 
В лесных зонах механическая обработка борщевика 
начнётся на следующей неделе.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.



4 № 24 (1111) 22 июня 2022 г.

УзОБРАЗОВАНИЕ

Правда, сразу последовало уточ-
нение: дисциплина «История» 
будет по-прежнему препо-

даваться с 5-го класса, а в начальной 
школе речь идёт об историческом про-
свещении, в первую очередь в рамках 
предмета «Окружающий мир», где будет 
сделан акцент на истории своей семьи, 
родного края, причём преимуществен-
но в формате внеурочной деятельно-
сти. Это посещение музеев, выставок 
и другие мероприятия историко-вос-
питательной направленности. В целом 
приветствуя эту инициативу, педагоги-
ческое сообщество и родители всё же 
задаются вопросом: не приведёт ли она 
к дополнительной нагрузке на детей, 
справятся ли с этой деликатной задачей 
педагоги?

– Уроки истории в формате средней 
или старшей школы вряд ли уместны 
в начальном звене, когда ещё не сфор-
мированы навыки логического анализа, 
жизненный опыт не позволяет давать 
более или менее значимые оценки со-
бытиям и явлениям, – считает заме-
ститель главы администрации го-
родского округа Коломна Лариса 
Лунькова. – Предметное обучение в 

начальной школе сегодня предусмотре-
но лишь по отдельным дисциплинам, не 
требующим большой интеллектуальной 
концентрации, поскольку ведущей дея-
тельностью у многих детей долго оста-
ётся игровая. Сегодня ФГОС не преду-
сматривает историю, как отдельный 
предмет в начальной школе. Однако это 
не означает, что знакомства детей с со-
бытиями и личностями, повлиявшими 
на развитие страны, общества, цивили-
зации, не происходит.

Исторический компонент, подчер-
кнула Лариса Николаевна, входит в 
уроки «Окружающий мир», чтения, вне-
классного чтения.

– Кроме этого, в сетку учебных за-
нятий и воспитательных мероприя-
тий включены специальные классные 
часы, во время внеурочной деятельно-
сти проходят занятия по краеведению 
и истории родного края. Предусмотре-
ны локальные и выездные обучающие 

экскурсии. Министерством образова-
ния Московской области сформирован 
список музеев и исторических мест, 
обязательных для посещения школь-
никами, начиная с 1-го класса. В число 
таких объектов входит и Коломенский 
кремль, который пользуется у ребят 
большой популярностью. Всё это позво-
ляет комфортно и эффективно подгото-
вить юных школьников к восприятию и 
освоению более серьёзного материала 
и избежать перегруженности академи-
ческими дисциплинами в начальной 
школе. На мой взгляд, это достаточный 
и методически оправданный режим 
изучения истории и общества, – резю-
мирует Лариса Лунькова.

Также мы попросили поделиться 
своим мнением о новшестве кандида-
та исторических наук, автора книг 
по истории родного края Евгения 
Ломако.

– Насколько сложной задачей ста-
нет «историческое просвещение» ма-
леньких школьников для их педагогов?

– Многие говорят о том, что учителя 
начальной школы не готовы. Я считаю, 
что это не так. Учителя начальной шко-
лы – это такие «универсальные бойцы», 

которым под силу очень многое. И их 
подготовка позволяет вести в том чис-
ле и начала истории. Если мы посмо-
трим немножко назад, то вспомним, 
что в начале двухтысячных годов у нас 
была программа «Введение в историю» 
для начальных классов. Выпускались 
достаточно интересные книги, напри-
мер, серия «Открываем историю». А в 
профессиональной газете «Начальная 
школа» публиковались увлекательные 
«путешествия в страну исторических 
источников», которые помогали доно-
сить определённые моменты и факты 
в доступной детям форме. Введение 
в историю мы должны начинать с по-
рога, с истории родного города. И дей-
ствительно, у нас в городе есть богатая 
традиция исторического краеведения, 
которая началась в конце девяностых – 
начале двухтысячных, были разработа-
ны программы для начальной школы и 
для 5-9-х классов. Затем, уже в 2016 году, 

у нас появился интересный внеурочный 
курс «Мой край», где говорится о семье, 
городе, малой родине. Мы имеем очень 
много интересных наработок, мы име-
ем стремление педагогов.

– Почему же дети всё-таки порой 
не заинтересованы в изучении исто-
рии, не знают ключевых исторических 
фактов?

– С вопросом «почему» нужно идти не 
только к учителям, но и в семью. И ста-
вить его гораздо шире. Если мы вспом-
ним времена СССР, то ещё в начальной 
школе мы знали, что такое Великая От-
ечественная война, мы знали имена ос-
новных военачальников, в том числе, 
потому что наши родители стремились 
с нами не просто ездить отдыхать, они 
ездили с нами в образовательные по-
ездки. Это было у наших родителей 
прочно заложено. Другой вопрос, куда 
оно делось. Как бы ни стремился учи-
тель что-то дать, очень многое зависит 
от семьи. Должны быть определённые 
шаги, чтобы вовлекать родителей в этот 
процесс. Причём это не перекладыва-
ние задачи на плечи родителей, а при-
глашение к сотрудничеству, соработ-
ничеству. Есть, например, прекрасное 
направление «Моя родословная», когда 
разные поколения семьи собирают све-
дения о своих родственниках. Ну а госу-
дарство, если уж оно заинтересовалось 
историческим образованием, могло бы 
разработать программу путешествий по 
историческим местам России. Должна 
быть система поощрения исторических 
изысканий детей, например, система 
грантов. Тогда люди увидят, что их об-
щие усилия не бесплодны, они действи-
тельно помогают их ребёнку, в том числе 
продвинуться по социальной лестнице.

– Но далеко не все родители – спе-
циалисты в исторической науке, да и в 
педагогической тоже…

– У нас в последнее время активно 
говорят о возрождении того же обще-
ства «Знание». Я думаю, это достаточ-
но эффективный инструмент, который 
позволит сгладить какие-то пробелы в 
воспитании детей. Потому что родители 
зачастую не то что не понимают – они не 
очень хорошо осведомлены, куда дви-
жется школа и на что им надо обратить 
внимание. И если у нас будут возрож-
дены лектории, дискуссионные клубы, 
в том числе, в интернет-пространстве, 
на страницах печатных изданий – я ду-
маю, родителям будет очень интересно. 
Важно выстроить диалоговую систему. 
То же касается и исторических матери-
алов. Сейчас трудно определить, какому 
контенту можно доверять, особенно, 
если речь идёт о школьнике. Здесь опять 
же нужна большая помощь родителей. 
Тем более что сейчас открывается очень 

много документов министерства оборо-
ны, Российского военно-исторического 
общества. И если человек сомневается, 
он всегда может найти документы.

– Высказывалось мнение, что ребё-
нок в силу возраста не способен давать 
оценки историческим событиям. А 
должен ли он это делать? Ведь при из-
учении окружающего мира от него не 
ждут оценки природных явлений. По-
чему же история и литература стали 
дисциплинами, где необходимы личные 
суждения?

– История и литература – это первые 
области, которые являются предметом 
дискуссии. Никто не станет, например, 
ломать копья из-за математических 
формул или физических опытов. А исто-
рия и литература сами по себе призыва-
ют пофилософствовать, порассуждать, 
дать определённую оценку. И здесь 
очень важно научить человека смотреть 
не со своей точки зрения, а с точки зре-
ния той эпохи. И для этого действитель-
но нужна сумма знаний. Так же, как и 
в литературе мы должны встать на по-
зицию эпохи Льва Толстого, Гоголя или, 
например, автора «Задонщины».

Очень важно: у детей должно быть 
детство! А когда мы говорим об оцен-
ках, мы ставим их на один уровень со 
взрослыми. Миссия начальной шко-
лы – безболезненно перевести ребён-
ка из детства во взрослую жизнь. Здесь 
ребёнок должен получить некую сумму 
знаний. В том числе о выдающихся де-
ятелях российской истории – без всяких 
оценок. Просто знать, кто такие Пётр 
Великий, Иван Грозный. Как-то оцени-
вать их деятельность ребёнок сможет 
только в будущем, исходя из всего объ-
ёма знаний, накопленного в средней и 
даже в старшей школе.

Дети всегда остаются детьми. Для них 
главное – это научиться любить окружа-
ющую действительность и не отторгать 
её. Любить, как ни странно, во всех про-
явлениях. Потому что в любом из них 
могут быть светлые стороны.

– Историческое просвещение се-
годня связывают с патриотическим 
воспитанием, порой слишком прямо-
линейно. Как, на ваш взгляд, соотно-
сятся эти задачи?

– Миссия исторического просвеще-
ния – сохранить в своей душе свою Ро-
дину. Мы должны изучать историю для 
того, чтобы не потерять самих себя. По-
этому история – это воспитание патри-
отической личности в том смысле, что 
человек осознаёт себя не просто как от-
дельную индивидуальную личность, но 
и определённым элементом всей исто-
рической реальности, своего народа и 
своего государства.

Беседовала Екатерина КОЛЕСОВА.

Не прогулять уроки истории
Школьники
«Не знать, что случилось до твоего рождения – значит всегда 

оставаться ребёнком. В самом деле, что такое жизнь человека, 

если память о древних событиях не связывает её с жизнью наших 

предков?» – писал великий античный оратор Цицерон. Но как рано 

нужно приступать к этому процессу взросления, осознания потока 

времени, своего места в нём и в истории своей страны? Этот вопрос 

вновь актуален. В апреле нынешнего года, на Всероссийском школьном 

историческом форуме «Сила – в правде!» министр просвещения 

РФ Сергей Кравцов заявил: «Мы сделаем всё, чтобы сохранялась 

историческая память. Мною принято решение, что историческое 

образование начнётся в школах с 1-го класса».
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«Я был рад, что никому больше не придётся погибать…»

Евгений Павлович Сляднев – 
уроженец Бердянска (в те годы 
город назывался Осипенко). 

Когда началась война, Евгению было 
всего шестнадцать лет. В октябре 1941 
года город захватили немцы. Евгений 
Павлович передал коломенским жур-
налистам более пятидесяти рукопис-
ных листов своих воспоминаний о тех 
страшных днях: о грабеже местного 
населения, расстрелах коммунистов и 
евреев. Только за первые три дня ок-
купации немцы расстреляли более 800 
местных евреев, включая женщин и де-
тей. В городе из бывших уголовников 
создали местное управление полицаев. 
Для немецких господ выбирали лучшие 
дома и «участки-курорты» с виноград-
никами, где они отдыхали. Арестовы-
вали, а затем и уничтожали советских 
работников.

Из общежития Первомайского маши-
ностроительного завода, куда свозили 
всех неугодных, каждый день выезжал 
фургон. Местные жители сначала дума-
ли, что это доставляют продукты.

– Идя с огорода, я часто проходил 
мимо этого общежития и видел, как 
фургон выезжает из ворот завода. Но 
почему-то всегда было слышно, что кто-
то стучит в стены. Позже один сбежав-
ший рассказал, что это была машина с 
закрытым кузовом, куда внутрь была 
проведена выхлопная труба. Людей 
просто травили. При работающем дви-
гателе хватало 15–20 минут. Умерших 
вывозили за город и сбрасывали в про-
тивотанковый ров, – вспоминает Евге-
ний Павлович.

В городе существовала подпольная 
организация, которая поддерживала 
надежду на освобождение. Проживав-
шие в оккупации жители каждый день 
ждали новостей с фронта, хотя немцы 
постоянно распространяли дезинфор-
мацию, что Москва уже захвачена. Но 
люди всё равно находили способы уз-
навать правду. Как только фашисты 
смогли перестроить часть железнодо-

рожного полотна под свою узкую колею 
(трудились над этим, кстати, чехи и по-
ляки), сразу пустили на восток составы 
с оружием, а позже эти вагоны исполь-
зовали, чтобы вывозить местную моло-
дёжь на работы в Германию. Евгению 
удалось сбежать из такого поезда, когда 
тот остановился на границе с Венгри-
ей. Подростку пришлось идти пешком 
тридцать два дня окольными путями 
домой. Он прошёл более девятисот ки-
лометров до родного города, миновал 
176 сёл и деревень. Прятаться прихо-
дилось и от немцев, и от местных жите-
лей, потому что многие просто сдавали 

таких беглецов на расправу фашистам. 
Страшные события описывает Евгений 
Павлович, рассказывая о последних 
днях оккупации. Немцы, отступая, вы-
жигали города и сёла, а тех жителей, 
кто не хотел уходить, убивали. Солдаты 
и полицаи методично «прочёсывали» 
дворы, обыскивали, а затем поджига-
ли хаты. Люди прятались от них в сви-
нарниках, уличных уборных. Евгений и 
его отец притаились на чердаке своего 
дома. Прихватили с собой огнетуши-
тель и старенькое охотничье ружьё.

– Немец подвёл велосипед с ящи-
ком, полным бутылок с керосином, и 
прислонил к стене соседней хаты. Отец 
хотел его застрелить, но вдруг увидел 
ехавшую по улице машину с немцами. 
Стрелять было нельзя, немец шёл вдоль 
хат и поджигал их, бросая бутылки в 
окна, – пишет в своих воспоминаниях 
Е. П. Сляднев.

Им с отцом повезло, их не нашли и 
дом уцелел, а потом город освободи-
ли советские войска. Ужасное зрели-
ще предстало перед ними. Выжившим 
жителям пришлось ходить по разру-
шенному городу, собирать и хоронить 
мёртвых, среди которых были и жен-
щины с грудными детьми. Евгений с 
отцом делали для погибших гробы.

После того как в 1943 году город Оси-
пенко (ныне Бердянск) был освобождён, 
Евгения призвали на службу в Красную 
Армию. Курс молодого бойца длился 
всего один месяц, а затем сразу в бой – 
освобождать Украину. Но вскоре ребят 
отправили на обучение.

– Нас сняли с фронта и направили в 
город Сталинград. Мы под Сталингра-
дом, Красноармейск там есть, в этом го-
роде мы прошли курс, школу полковую 
младших командиров, – вспоминает Ев-
гений Павлович.

Младший сержант Сляднев попал в 

1075-й стрелковый полк 316-й Темрюк-
ской стрелковой дивизии, где получил 
должность командира отделения проти-
вотанковых ружей. В составе 2-го Укра-
инского фронта вели бои на территории 
Венгрии, участвовали в форсировании 
притока Дуная, реки Чепель-Дунааг. В 
ноябре 44-го был удостоен медали «За 
отвагу».

Из наградного листа: »  «Наградить командира 
отделения взвода проти-

вотанковых ружей 1-го стрел-
кового батальона младшего 
сержанта Сляднева Евгения Пав-
ловича за то, что он со своим 
отделением в боях за населённые 
пункты острова Чепель (Венгрия) 
за период с 22 по 26 ноября 1944 
года огнём из своего ружья унич-
тожил две пулемётные точки 
противника и дал возможность 
продвижения вперёд стрелковым 
подразделениям».

Позже под Будапештом Евгений 
Сляднев был тяжело ранен. Своих под-
чинённых ему нужно было провести 
через минное поле под обстрелом про-
тивника. Сам Евгений замыкал группу, 
передвигаясь от траншеи к траншее, 
солдаты падали лицом вниз, опасаясь 
лихой пули.

– Я опустил на шапке уши, поднял 
воротник, чтобы осколки не попали, 
и рванул что было сил и духу. Снаря-
ды шли прямо за спиной. Я добежал до 
места, где был проход в минном поле, а 
там корчился на земле от боли тяжело 
раненный солдат. К нему подбежал ме-
дик, а я перебежал дальше к своим ребя-
там. И вот, рядом со мной ударила пуля, 
выбив кусок земли. Это значит, что я 
у снайпера на прицеле. Вдруг, сзади 
слышу крик: «Пантелеевич, поднимай 
цепь!» Я думаю, кто же там кричит и ко-

мандует? Поднял голову, оглянулся, это 
был командир роты, лейтенант. Толь-
ко я повернулся, так пуля попала мне в 
лицо, – вспоминает Евгений Павлович 
Сляднев.

Это ранение сделает 19-летнего юно-
шу инвалидом на всю жизнь. Часть лица 
была повреждена, нижнюю челюсть ис-
текающему кровью бойцу пришлось 
держать руками. Медсестра на поле боя 
буквально остолбенела от увиденного, 
так что первую помощь ему оказал дру-
гой боец, перевязал, как смог. А дальше 
надо было идти пешком до больницы 
в ближайшую деревню, расстояние до 
которой составляло порядка трёх кило-
метров. На этом боевой путь Евгения 
Сляднева завершился. Он лечился во 
многих госпиталях, ослеп на один глаз, 
а шрам на лице стал немым напомина-
нием о войне.

– День Победы я встретил в Днепро-
петровске. Я рад был, что кончилась 
война и никому не придётся больше 
погибать. Но, получилось так, что на 
Западной Украине бандеровцы засели, 
и там бойцам пришлось после войны 
ещё многие месяцы их выбивать. Так 
что наши ребята гибли уже в мирное 
время, – вспоминает Евгений Павлович 
Сляднев.

Помимо медали «За отвагу», Евге-
ний Павлович также имеет медали «За 
взятие Будапешта», «За победу над 
Германией» и орден Отечествен-
ной войны 1-й степени. После войны 
жил и работал в Бердянске на заводе 
сельскохозяйственных машин инжене-
ром-конструктором. Его отмечали как 
квалифицированного специалиста и 
изобретателя. Е. П. Сляднев внёс боль-
шой личный вклад в создание и осво-
ение техники. Не раз его имя заносили 
в Книгу почёта завода и неоднократно 
ему присваивали звание «Лучший ин-
женер завода». Пять раз его признава-
ли лучшим рационализатором завода. 
Наряду с этим он занимался и общест-
венной работой, был инструктором 
гражданской обороны, входил в состав 
народной дружины и заводского коми-
тета ДОСААФ. Передавал свой опыт мо-
лодым инженерам. В Коломну переехал 
уже будучи на пенсии, в 1997 году, к 
дочери. У Евгения Сляднева также есть 
сын, четверо внуков и трое правнуков. 
Его дочь, Алла, ухаживает за отцом и 
старается сохранить для потомков его 
воспоминания о войне.

– Все мы его, конечно, очень любим, 
посещаем. Особенно для нас очень ва-
жен День Победы. Это праздник, на ко-
торый мы собираемся всей семьёй, обя-
зательно отмечаем. 9 Мая на митинг его 
возим, он очень любит. Все дети и вну-
ки обязательно приезжают, – отмечает 
Алла Евгеньевна.

Анастасия ПОЛЕТАЕВА.Е. П. Сляднев с дочерью Аллой.

Е. П. Сляднев, 18 лет.

Фронтовиков, очевидцев событий 40-х, с каждым годом становится всё 

меньше и меньше. Нам удалось побеседовать с 97-летним участником 

Великой Отечественной войны Евгением Павловичем Слядневым, 

который, будучи подростком, пережил два страшных года немецкой 

оккупации, а затем отличился в боях за Будапешт.
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В лесах Подмосковья встре-
чается большое количество 
пернатых обитателей. Часто 

мы даже представить себе не можем, 
как выглядят птицы, которых слышим. 
Разглядеть пернатых в природе доволь-
но сложно, а вот на фестивале «Птичьи 
трели» можно было не только позна-
комиться с внешним видом этих пред-
ставителей фауны, но и услышать инте-
ресные рассказы о них. Орнитолог из 
Зарайска Эдуард Галтвин уже много 
лет изучает повадки и особенности лес-
ных птиц и делится своими знаниями с 
участниками фестиваля в Даровом.

– Я занимаюсь птицами всю жизнь, 
содержу свою коллекцию, которая по-
стоянно меняется, – рассказывает Эду-
ард. – Здесь, на фестивале, мы пока-

зываем пернатых, которые обитают в 
наших лесах. Их огромное количество, 
и многие выглядят так, что позавидует 
любая экзотическая птица. Например, 
щегол. Не зря у него такое название – 
щёголь. То есть он щеголяет в своей 
одежде, а люди приходят, смотрят: «Ой, 
что это за птичка? Это, наверное, какая-
то там заморская?» Нет, это наша птица, 
которая обитает в наших лесах.

На фестиваль орнитолог привёз жи-

вую коллекцию крылатых обитателей 
леса – всего около 40 видов. И дети, и 
взрослые с большим интересом узнава-
ли, как выглядят птицы, как можно от-
личить их по голосу, какие у них 
повадки, чем питаются. Тут 
же были представлены 
и орудия ловли птиц, 
которыми пользова-
лись наши предки.

– Я рассказы-
ваю, как рань-
ше ловили 
птицу, как её со-
держали, как на 
ней зарабатывали 
крестьяне, а по-
мещики, случалось, 
даже продавали свои 

усадьбы за одно-
го соловья! На Руси 
были особые трак-
тиры, где содержали 
певчих птиц. Были даже 
специальные соловьиные 
учителя, которым приносили птиц 
на обучение.

Об интересных фактах из жизни пер-
натых и об особенностях их содержания 
хозяин коллекции может рассказывать 
долго. По его словам, если быть 
очень увлечённым и любить 
своих питомцев, то ниче-
го сложного нет.

– Самое сложное – 
это содержание 
птицы, которая в 
природе питается 
в основном насе-
комыми, – делит-
ся Эдуард. – После 
отлова она прохо-
дит определённый 

период адаптации 
к корму, который 
мы будем давать. 
То есть, один вид 
корма мы посте-
пенно сокращаем, 
другой – увели-
чиваем. Боль-
шинство птиц в 

неволе содержится 
неправильно. Многие 

забывают, что прежде 
всего птице необходимо 

летать, поэтому клетка должна 
быть максимально просторной. Так-
же нужно обеспечивать разнообразие 
кормов, не забывая о зелени, фруктах 
и овощах.

Главная цель, которую преследует 
орнитолог, показывая свою коллекцию 
на фестивале, – привлечь внимание к 

изучению и сохранению родной 
природы.

– Мы стараемся доне-
сти до людей все эти 
моменты, привить 
любовь к природе, 
чтобы они знали 
и понимали, что 
мы живём в цар-
стве птиц, – гово-
рит Эдуард. – Нас 
окружает огромное 
количество обита-

телей леса, огромное 

количество голосов. Я уже не говорю о 
том, как пение птиц влияет на человека.

Птичьи трели действительно успо-
каивают и благотворно действуют на 
людей. Разнообразный щебет придаёт 
силы, лечит депрессивные состояния 
и даже снимает головную боль. Почув-
ствовать на себе терапевтическую силу 
природы приехали и велопутешествен-
ники из Коломны, участники туристи-
ческого клуба «Ковчег». Олег Кузьмин 
на фестивале не первый раз.

– Мы давно здесь путешествуем, это 
родина моих родителей, – поделился 
коломенец. – Зарайский район давно 
нам нравился, а однажды узнали, что в 
Даровом проводится фестиваль «Пти-
чьи трели». Здесь всё близко к природе, 
всё живое, настоящее. Благодаря этому 
фестивалю мы стали больше обращать 
внимания на птиц. Теперь прислуши-
ваемся к  пению и по голосам пытаемся 
определить их название.

Как говорит Олег, фестиваль в какой-
то степени образовательный. Птичья 
тематика была также отражена и на 
творческих площадках с мастер-класса-
ми, где дети вместе с родителями масте-
рили птиц, рисовали их и участвовали в 
играх. Ну, а звёзды фестиваля сова Ори 
и ворон Морган, которые приехали из 
Рязани, с удовольствием фотографиро-
вались со всеми желающими.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Когда поют птицы
фауна
В усадьбе Достоевских «Даровое» под Зарайском состоялся ежегодный 

экологический фестиваль «Птичьи трели», организованный музеем 

«Зарайский кремль». По традиции он проводится в начале лета, в то 

время, когда птичье многоголосье заполняет лес и поражает своим 

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» 
(16+)

14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г. Реж. Александр 
Высоковский. В ролях: Елена 
Аросьева, Игорь Теплов, Ар-

тем Осипов, Всеволод Воло-
дин, Елизавета Яшкина и др.
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА К СЧАСТЬЮ» (16+) ме-
лодрама

22.35 «Порча» (16+)

23.05 «Знахарка» (16+)

23.40 «Верну любимого» (16+)

00.15 «Понять. Простить» (16+)

01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+) 1-2 серии, мело-
драма (Россия) 2017 г.
02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай разведём-
ся!» (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»
07.55 А/ф «Лесная брат-
ва» (12+) (США) 2006 г.
09.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(12+) комедия (США) 2003 г.

11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2003 г.
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ» (12+) (США) 1996 г.
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2016 г.

18.45 Х/ф «ТРОЯ» (16+) исто-
рическая драма (США, Маль-
та, Великобритания) 2004 г.
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+) 
9 серия

22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 
(16+) детективный триллер 
(Россия) 2019 г.
00.55 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+) комедийный 
боевик (США) 2010 г.
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 

СТЕКЛЕ» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

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

06.00 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (12+) 1 и 2 серии 
08.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

08.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

09.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» (16+) 1-4 серии
13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» 

(16+) 4 серия (продолжение)
13.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
(16+) 1-4 серии, боевик (Рос-
сия) 2013 г.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

02.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.10 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (16+) (США) 1993 г.
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+) 

(США, Великобритания) 
1998 г.
03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.40, 10.20 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» (16+) 1-8 
серии, детектив, крими-
нал (Россия) 2014 г. Реж. 
Алёна Званцова. В ролях: 

Константин Лавроненко, 
Полина Агуреева, Алек-
сандра Урсуляк и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стан-
дарт» (12+)

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 соглаше-
ние» (16+)

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

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

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

23.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+) комедия, 
киноповесть (СССР) 1963 г.
00.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

00.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 

комедия (СССР) 1945 г.
02.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+) 
1-7 серии (Россия) 2015 г.

05.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) (Рос-
сия) 2003 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1973 г. 7 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
1 сезон. 1-4 серии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (продолжение)

18.00, 20.50 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

21.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-

НОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» (12+) (Одес-
ская к/ст.) 1984 г.
01.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» (12+)

02.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1956 г.
04.30 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
1 сезон. 1 и 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва бородинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Мой милый друг Сандро»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино» Сергей Столяров
08.00 Новости культуры
08.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
08.45 Х/ф «КОРТИК» 
1 серия (Беларусь-
фильм)1973  г. Режиссёр 
Н. Калинин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Иннокен-
тий Смоктуновский. Актёр, 
которого ждали». 1986

12.15 «Роман в камне. 
Одинцово. Васильевский 
замок»
12.50 Д/ф «Валентин Тер-
нявский. На волне моей 
памяти»
13.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (Ленфильм) 
1963 г. Режиссёр М. Ершов
15.00 Новости культуры
15.05 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некра-
сова. Концерт Академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов
15.50 Театр на экране. 
Спектакль «Царь Фёдор 
Иоаннович» Малого те-
атра. Режиссёр Б. Равен-
ских. Запись 1981 года

19.15 «Цвет времени» Па-
вел Федотов
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссёр Бо-
рис Равенских» «Ученик 
Мейерхольда»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Цвет времени» Лео-
нардо да Винчи. «Джоконда»

21.00 Гала-концерт лау-
реатов Международного 
конкурса имени С.В. Рах-
манинова. Прямая транс-
ляция из Большого зала 
Московской консервато-
рии
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Иннокен-
тий Смоктуновский. Актёр, 
которого ждали». 1986

00.55 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некра-
сова. Концерт Академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов
01.35 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней 
Руси»
02.15 Д/ф «Валентин Тер-
нявский. На волне моей 
памяти»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости
09.10 «Кубок PARI Пре-
мьер» Специальный ре-
портаж (12+)

09.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. «Сочи»  - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Санкт-
Петербурга
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+)

14.50 Новости
14.55 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+) (продолжение)

15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (США) 2000 г. (16+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (США) 2000 г. 
(16+) (продолжение)
17.50 «Громко» Прямой 
эфир

18.55, 03.40 Новости
19.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ислам Муртаза-
ев против Регьяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура (16+)

20.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 

Вагабова. Трансляция из 
Москвы (16+)

21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Пря-
мая трансляция из Москвы
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» 

(Япония) 2010 г. (16+)

01.45 «Есть тема!» (12+)

02.05 «Karate Combat 
2022. Эпизод 4» (16+)

03.45 Вольная борьба. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Кызыла
05.05 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) детектив, 
1 и 2 серии
10.20 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 

Светлана Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

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

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Олеся 
Судзиловская» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 

детектив
16.55 «Прощание. Андрей 
Краско» (16+)

17.50 События
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)

22.00 События
22.35 «Миссия выполнима: 
укрощение лесных пожаров». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.40 «Удар властью. Му-
аммар Каддафи» (16+)

01.25 «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» (16+)

02.05 Д/ф «Атаман Крас-
нов и генерал Власов» (12+)

02.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 1 и 2 серии
04.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова» (12+)

04.45 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» (12+)

Реклама

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

06.50 Мультфильм
07.25 «С удочкой по Бела-
руси» (12+)

08.15 Мультфильм
08.25 М/ф «Капитан семи 
морей» (6+)

10.10 «Моё родное» (16+)

10.50 «Кулинария как на-
ука» (12+)

11.55 Х/ф «ОДНОФА-
МИЛЕЦ» (12+) 1 и 2 серии
14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.15 «Грибной сезон» (6+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Оборона 
Сталинграда» (12+)

16.50 Д/ф «Беседы о тай-
ных обществах» (12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 Мультфильм

18.00 М/ф «Принцесса-
лягушка: Тайна волшеб-
ной комнаты» (6+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

22.25 Мультфильм
23.00, 02.50 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)

23.45, 03.30 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

02.00 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Оборона 
Сталинграда» (12+)

04.15 М/ф «Принцесса-
лягушка: Тайна волшеб-
ной комнаты» (6+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

05.20 «Пятница News» (16+)

05.50 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Чёрный список» 
(16+)

22.40 «Молодые ножи» 
(16+)

00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (18+) 2014 г. (США)
02.20 «Пятница News» (16+)

02.50 «Селфи-детектив» (16+)

03.30 «Пятница News» (16+)

04.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

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

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

11.00 Главные новости 
дня

12.00 «Перевёрнутый класс» (12+)

12.30 «Быстрые деньги» (12+)

13.00 Новости 360
13.05 Д/ф «Армагеддон. 
Оружие конца света» (12+) 
14.00, 15.00 Новости 360

14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)

15.05 «Основатели» (12+)

15.35 «Огородники» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
16.30, 17.05 «Маршрут по-
строен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Армагеддон. 
Солнце без пятен» (12+) 18 
серия
19.00 Новости 360

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 Подмоско-
вья» (12+)

 A– Он с неё пылинки 
сдувает.
– Да она ещё и пыль-
ная...
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05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 Новости Москов-
ской 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 Главные новости дня

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

12.30 «Быстрые деньги» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
,17.00 Новости 360

13.05 Д/ф «Армагеддон. 
Солнце без пятен» (12+)

15.05 «Основатели» (12+)

15.35 «Огородники» (12+)

16.30, 17.05 «Маршрут по-

строен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 360
18.10 Д/ф «Армагеддон. 

Тотальное сумасшествие» 
(12+) 19 серия
19.05 «Быстрые деньги» (12+)

21.00, 22.05 «Сделано в 
России» (12+)

22.40 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Огородники» (12+)

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

05.20 «Мой герой. Олеся 
Судзиловская» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) детектив, 
3 и 4 серии

10.20 Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку» 
(12+)

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

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Андрей 
Гусев» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
детектив
16.55 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)

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

23.05 «Владислав Ли-
стьев. Убийственный 
«Взгляд» (16+)

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

00.45 «Удар властью. Че-
ловек, похожий на…» (16+)

01.25 «Прощание. Нико-
лай Крючков» (16+)

02.10 Д/ф «Любимая игруш-
ка рейхсфюрера СС» (12+)

02.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) детектив, 
3 и 4 серии
04.25 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» (12+)

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

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+)

10.00 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)

10.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.15 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+) приключенческий 
(США) 1981 г.
17.40 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+) (США) 1984 г.
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+) (США) 2009 г.

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

01.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)  (США) 1981 г.
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.10 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ 
ДЕЙСТВИЕ» (16+) (США) 2018 г.
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (16+) (США, Австра-
лия) 2007 г.
03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+) 7 серия
05.15 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

05.40, 10.10 Т/с «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» (16+) 
1-8  серии, криминальный 
(Россия) 2017 г.
10.00 Новости

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 соглаше-
ние» (16+)

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

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

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

00.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

00.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» мелодрама, коме-

дия (СССР) 1941 г.
02.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+) 8-13 серии

06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
1 сезон. 3 и 4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

09.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1973 г. 8 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
1 сезон. 5-8 серии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

20.50 Новости дня (16+)

21.50 Д/ф «Без права на 
славу» (16+)

22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (16+) (Россия) 2004 г.
00.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1983 г.
01.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(12+) (Мосфильм) 1976 г.

03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(6+) (Мосфильм) 1945 г.
04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
1 сезон. 5 и 6 серии

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

09.20 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30, 14.50 Новости
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+)

14.55 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+)

15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕС-
КЕ» (США) 2002 г. (16+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(США) 2002 г. (16+) (продолжение)
17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-

19). 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии
20.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-
19). 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии

23.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Трансля-
ция из США (16+)

00.50 «Есть тема!» (12+)

01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Эмелек» (Эквадор) - «Ат-

летико Минейро» (Брази-
лия). Прямая трансляция
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
05.30 «Самые сильные» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва музейная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Последний крестоносец 
Российской Империи»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино» Валентина Серова

08.00 Новости культуры
08.05 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней Руси»
08.45 Х/ф «КОРТИК» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский 
вечер композитора Евге-
ния Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов». 1987

12.25 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 1 серия (Россия) 
2008 г. Режиссёр Г. Панфилов
14.30 Пряничный домик. 
«Кавказский костюм»
15.00 Новости культуры
15.05 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некра-
сова. Артур Эйзен и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней»
16.30 Театр на экране. 
Спектакль «Горе от ума» 
РАМТ. Режиссёр А. Боро-
дин. Запись 2021 года

18.45 «Цвет времени» 
Рене Магритт
19.00 Письма из провин-
ции. Плёс
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссёр Бо-
рис Равенских» «Режис-
сёр-крестьянин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 1 серия
23.00 Д/с «Завтра не ум-
рёт никогда»
23.50 ХХ век. «Авторский 
вечер композитора Евге-
ния Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов». 1987

01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некра-
сова. Артур Эйзен и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов
01.35 Иностранное дело. 
«Великий посол»
02.15 Д/ф «Мой дом – моя 
слабость» «Городок ху-
дожников на Масловке»

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

06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Оборона 
Сталинграда» (12+)

08.10 Д/ф «Беседы о тай-
ных обществах» (12+)

08.40 М/ф «Принцесса-
лягушка: Тайна волшеб-
ной комнаты» (6+)

10.25 «Огненная еда» (12+)

11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.55 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40, 15.40, 17.40 Ново-
сти Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.15 «Грибной сезон» (6+)

15.25, 17.20 Мультфильмы
16.00 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Сталинград 
выстоял» (12+)

16.55 Д/ф «Беседы о тай-
ных обществах» (12+)

17.55 Мультфильм
18.00 М/ф «Спасатели» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

22.25 Мультфильм
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 02.45 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)

23.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

01.55 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Сталинград 
выстоял» (12+)

03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

04.15 М/ф «Спасатели» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

09.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

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

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

23.40 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 

(16+) (Россия) 2010 г.
08.25, 09.30 Т/с «КАЗА-
КИ» (16+) 1-4 серии, детек-
тив (Россия) 2016 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+) 5-8 
серии. Реж. Станислав Ма-
реев. В ролях: Антон Пам-

пушный, Евгений Сидихин, 
Владимир Гостюхин, Полина 
Сидихина, Андрей Ильин
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 

СТЕКЛЕ» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПО-

ВОРОТ» (16+) криминальная 
мелодрама (Россия) 2019 г. 
Реж. Кира Ангелина. В ролях: 
Евгения Ахременко, Алексей 
Матошин, Денис Матросов, 

Константин Адаев и др.
19.00 Х/ф «КОМПАНЬОН-
КА» (16+) мелодрама
22.40 «Порча» (16+)

23.10 «Знахарка» (16+)

23.40 «Верну любимого» (16+)

00.15 «Понять. Простить» (16+)

01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+) 3-4 серии, мелодрама
02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

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

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

07.50 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)

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

13.50 «Молодые ножи» 
(16+)

14.50 «Битва шефов» (16+) 19.00 «Кондитер» (16+)

20.20 «Вундеркинды» (16+)

23.00 «Молодые ножи» (16+)

00.20 Х/ф «УБИЙЦА-2: ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (18+) 2018 г. (США)
02.30 «Пятница News» (16+)

02.50 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+) 
2013 г.
04.30 «Пятница News» (16+)
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05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.30 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

10.10 «На ножах» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)

14.20 «Зовите шефа» (16+)
15.00 «На ножах» (16+) 21.10 «Битва шефов» (16+)

23.20 «Молодые ножи» 
(16+)

00.20 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+) 

2013 г. (Великобритания, 
США, Япония)
02.00 «Пятница News» (16+)

02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ» (16+) 2013 г. (США)
03.50 «Пятница News» (16+)

04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

TV-СРЕДА29 июня

05.00 Известия (16+)

05.45. 09.30 Т/с «КАЗА-
КИ» (16+) 6-13 серии, детек-
тив (Россия) 2016 г.

09.00 Известия (16+) 13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+) 
13-16 серии. Реж. Станис-
лав Мареев. В ролях: Ан-

тон Пампушный, Евгений 
Сидихин, Владимир Гостю-
хин, Полина Сидихина, Анд-
рей Ильин

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Ода к радости и грусти»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино» Борис Чирков
08.00 Новости культуры

08.05 Иностранное дело. 
«Великий посол»
08.45 Х/ф «КОРТИК» 3 
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Опоз-
нание, или По следам лю-
доеда» 1991

12.10 «Цвет времени» 
Михаил Врубель
12.25 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 2 серия
14.30 Пряничный домик. 
«Три свадьбы удмурта»
15.00 Новости культуры

15.05 К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. Алибек 
Днишев и Академический оркестр 
русских народных инструментов
15.50 65 лет со дня рож-
дения Романа Козака
16.30 Театр на экране. Спек-
такль «Женитьба» МХАТ им. 
А.П. Чехова. Режиссёр Р. Ко-
зак. Запись 2002 года

19.00 Письма из провинции. 
Псково-Печорский край
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссёр Бо-
рис Равенских» «Любовь 
и смерть на сцене»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор

21.30 75 лет Борису Любимову
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 2 серия (Россия) 
2008 г. Режиссёр Г. Панфилов
23.00 Д/с «Завтра не ум-
рёт никогда»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Д/ф «Опознание, 
или По следам людоеда» 1991
00.45 «Цвет времени» 

Михаил Врубель
01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некра-
сова. Алибек Днишев и Ака-
демический оркестр русских 
народных инструментов
01.45 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы»
02.30 «Роман в камне. 
Крым. Мыс Плака»

06.00 «Настроение»
08.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) детектив, 1 и 
2 серии

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

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

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Ната-
лья Нурмухамедова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
детектив
16.55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)

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

23.05 «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)

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

00.45 «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация» (16+)

02.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) детектив, 1 и 
2 серии
04.25 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова» (12+)

05.20 «Мой герой. Ната-
лья Нурмухамедова» (12+)

06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
1 сезон. 7 и 8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1973 г. 9 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
2 сезон. 1-4 серии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

20.50 Новости дня (16+)

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

22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1974 г.
00.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+) (Болгария, 
Польша, СССР) 1979 г.
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.

03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)

04.25 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
2 сезон. 1 и 2 серии

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.10 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «СЕМЬ» (18+) 
(США) 1995 г.
01.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (18+) (США) 
2017 г.
03.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+) 13-14 серии
05.25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

05.50, 10.10 Т/с «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» (16+) 9-16 
серии, криминальный 
(Россия) 2017 г.
10.00 Новости

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 соглаше-
ние» (16+)

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

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

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

00.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

00.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
мюзикл, комедия (СССР) 1938 г.

02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+) 
15-20 серии

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ» (16+) мелодрама 
Реж. Ева Стрельникова. В ро-
лях: Анжелика Эшбаева, Ва-
лерий Панков, Сергей Радчен-
ко, Евгения Мякенькая и др.

19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+) мелодрама
22.30 «Порча» (16+)

23.00 «Знахарка» (16+)

23.30 «Верну любимого» (16+)

00.05 «Понять. Простить» 
(16+)

01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+) 5-6 серии, мелодрама
02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (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+)

10.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» (12+) приключенческий 
фильм (США) 1984 г.

17.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+) 
приключенческий (США) 
1989 г.

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+) боевик (США) 
2013 г.
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+) 11 
серия

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+) комедия (США) 
2012 г.
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+) боевик 

(США, Канада) 2001 г.
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

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

11.00 Главные новости 
дня

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

12.30 «Быстрые деньги» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости 360

13.10 Д/ф «Армагеддон. То-
тальное сумасшествие» (12+)

15.05 «Основатели» (12+)

15.35 «Огородники» (12+)

16.30 «Маршрут построен» (12+)

17.00 Новости 360
17.05 «Маршрут постро-
ен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

00.00 Новости 360
18.10 Д/ф «Армагеддон. 
Морская отрава» (12+)

19.05 «Быстрые деньги» (12+)

21.00, 22.05 «Сделано в 

России» (12+)

22.40 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Огородники» (12+)

01.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 

СТЕКЛЕ» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

09.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

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

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

23.40 «Сегодня в Москве»

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

02.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
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06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный ре-
портаж (12+)

09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Байер» (Герма-
ния) - «Рома» (Италия)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 «Кубок PARI Пре-
мьер» Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+)

14.50 Новости
14.55 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+) (продолжение)

15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США) 
1996 г. (16+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США) 
1996 г. (16+)

17.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 

Адесанья против Роберта 
Уиттакера. Трансляция из 
США (16+)

18.50, 03.15 Новости
18.55 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА  - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция из Москвы
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (США) 2000 г. (16+)

00.50 «Есть тема!» (12+)

01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Серро Портеньо» (Параг-

вай)  - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
03.20 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Транс-
ляция из Москвы
04.40 Смешанные едино-
борства. АСА. Артём Рез-
ников против Дави Рамо-
са. Трансляция из Сочи (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, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Сталинград 
выстоял» (12+)

08.10 Д/ф «Беседы о тай-
ных обществах» (12+)

08.40 М/ф «Спасатели» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.20 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40, 17.40 Новости Ко-
ломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.15 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Величайшее 
в мире танковое сраже-
ние» (12+)

16.50 Д/ф «Китай. Прави-
ла для жизни» (12+)

17.15 Мультфильм

17.40 Новости Коломны (16+)

17.55 Мультфильм
18.00 М/ф «Спасатели в 
Австралии» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
20.40 Мультфильм
20.45, 00.35 Х/ф «БУЛЬ-
ВАРНОЕ КОЛЬЦО» (12+) 
1 и 2 серии
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Д/ф «Последний 
день» (12+)

23.40 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач
02.10 Д/ф «Великая Отечест-
венная» «Величайшее в мире 
танковое сражение» (12+)

03.00 Д/ф «Последний 
день» (12+)

03.40 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

04.25 М/ф «Спасатели в 
Австралии» (6+)
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05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

08.30, 09.05 «Сделано в 
России» (12+)

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

11.00 Главные новости дня
12.00, 14.30 «Перевёрну-
тый класс» (12+)

12.30 «Быстрые деньги» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Новости 360

13.10 Д/ф «Армагеддон. 
Морская отрава» (12+)

15.05 «Основатели» (12+)

15.35 «Огородники» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360

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

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости 360

18.00, 18.35 Д/ф «Чуде-
са России. Владивосток-
ская крепость. Тобольский 
кремль» (6+) 1–2 серии
19.05 «Быстрые деньги» (12+)

21.00, 22.05 «Сделано в 
России» (12+)

22.40 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Огородники» (12+)

01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

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»
08.55 «ПроСТО кухня» (12+)

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

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

14.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» (12+) при-
ключенческий (США) 1989 г.

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

19.10 Х/ф «СКАЛА» (16+) 
боевик (США) 1996 г.
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+) 12 
серия
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ-2» (18+) комедия 
(США) 2015 г.
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+) боевик (США) 
2013 г.

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.10 Х/ф «КОМПАНЬОН-
КА» (16+) мелодрама
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО» (16+) мелодрама

22.35 «Порча» (16+)

23.05 «Знахарка» (16+)

23.35 «Верну любимого» (16+)

00.10 «Понять. Простить» (16+)

01.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+) 7-8 серии, мелодрама
02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

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

06.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
2 сезон. 3 и 4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

09.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1973 г. 10 серия
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
2 сезон. 5-8 серии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

20.50 Новости дня (16+)

21.50 «Код доступа» «Об-
ратная сторона санкций» (12+)

22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
(Ленфильм) 1981 г.
00.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1971 г.
01.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+) (к/ст. 
им. А. Довженко) 1973 г.
03.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВ-
ЛЁВЫ» (16+) (Россия) 2010 г.
04.50 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Партизаны 
Украины» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) детектив, 3 и 
4 серии

10.20 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

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

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив
13.45 «Мой герой. Влади-
мир Молчанов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
детектив
16.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Расста-
лись некрасиво» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...» (12+)

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

00.45 «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)

01.25 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)

02.10 Д/ф «Мятеж генера-

ла Гордова» (12+)

02.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+) детектив, 3 и 
4 серии
04.30 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

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

09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА  - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Транс-

ляция из Москвы
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
12.30 Новости
12.35 «Кубок PARI Пре-
мьер» Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+)

14.50 «Матч мировых 
звёзд хоккея  - легендар-
ный овертайм» Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска
17.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.35 Новости
18.40 Хоккей. OLIMPBET 
Турнир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция
20.45 «Karate Combat 
2022. Эпизод 4» (16+)

22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕС-
КЕ» (США) 2002 г. (16+)

00.50 «Есть тема!» (12+)

01.10 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 1/8 финала. 
«Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) - «Ланус» (Ар-
гентина). Прямая трансляция
03.15 Новости

03.20 «Матч мировых 
звёзд хоккея  - легендар-
ный овертайм» Трансля-
ция из Красноярска
04.40 Смешанные еди-
ноборства. Shlemenko FC. 
Андрей Корешков про-
тив Леонардо Да Сильвы. 
Трансляция из Омска (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

09.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
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 «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

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

00.35 «Поздняков» (16+)

00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.35 Т/с «ПЁС» (16+)

02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 

СТЕКЛЕ» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

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

06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Величайшее 
в мире танковое сраже-
ние» (12+)

08.10 Д/ф «Китай. Прави-
ла для жизни» (12+)

08.40 М/ф «Спасатели в 
Австралии» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.25 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

11.45 Х/ф «БУЛЬВАР-
НОЕ КОЛЬЦО» (12+) 1 и 
2 серии
13.40, 15.40, 17.40 Ново-
сти Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.15 Мультфильм
16.00 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Война в 
Арктике» (12+)

16.50 Д/ф «Китай. Прави-
ла для жизни» (12+)

17.15 Мультфильм

17.55 Мультфильм
18.00 М/ф «Алиса в стра-
не чудес» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.45, 00.30 Х/ф «БУЛЬ-
ВАРНОЕ КОЛЬЦО» (12+) 
3 и 4 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Д/ф «Последний 
день» (12+)

23.40, 03.40 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)

00.25 Программа передач
02.10 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Война в 
Арктике» (12+)

03.00 Д/ф «Последний 
день» (12+)

04.25 М/ф «Алиса в стра-
не чудес» (6+)

05.00 Известия (16+)

05.25, 09.30 Х/ф «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ» (12+) 1-5 се-

рии, детектив (СССР) 1987 г.
Реж. Эльдор Уразбаев
09.00 Известия (16+)

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+) 1-3 серии, 

детектив, криминальный 
(СССР) 1974 г. Реж. Герберт 
Раппапорт

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4» (16+)

19.55, 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+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Фео-
досия Айвазовского
07.05 «Другие Романовы». 
«Охота на русского принца»
07.35 «Легенды мирового 
кино» 100 лет со дня рожде-
ния Владимира Дружникова
08.05 Иностранное дело. 

«Хозяйка Европы»
08.45 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
1 серия (Беларусьфильм)1973 г. 
Режиссёр Н. Калинин
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вокруг сме-
ха». 1981

12.25 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 3 серия
14.30 Пряничный домик. 
«Роза песков»
15.00 Новости культуры
15.05 90 лет со дня рож-
дения Николая Некрасова. 

Ирина Архипова и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов
15.50 «Белая студия»
16.30 Театр на экране. 
Спектакль «Свадьба Кре-
чинского» театра им. Мос-
совета. Режиссёр П. Хом-
ский. Запись 2013 года

19.00 Письма из провин-
ции. Енисейск (Краснояр-
ский край)
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссёр Бо-
рис Равенских» «Театр 
был его жизнью»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма. Артём 
Дервоед»
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 3 серия (Россия) 
2008 г. Режиссёр Г. Панфилов
23.00 Д/с «Завтра не ум-
рёт никогда»
23.50 ХХ век. «Вокруг сме-
ха». 1981

01.00 90 лет со дня рож-
дения Николая Некрасова. 
Ирина Архипова и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов
01.45 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и по-
ражений»
02.30 «Роман в камне. Один-
цово. Васильевский замок»

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

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.50 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

18.35 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

19.10 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

20.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+) 
(США) 2007 г.
02.15 Х/ф «СМОТРИ ПО 

СТОРОНАМ» (18+) (Австра-
лия, США) 2016 г.
03.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+) 20-24 серии
07.10, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

08.00. 11.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

08.45, 11.45 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00 Новости

12.30, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» 
(16+)

16.00 Новости
17.25 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

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

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

20.45 «Слабое звено» (12+)

22.25 «Назад в будущее» (16+)

00.00 «Всемирные игры 
разума» (12+)

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

00.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» дра-
ма, комедия (СССР) 1939 г.

02.40 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+) 
25-30 серии

Реклама

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

21.00 Время

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

 AМуж говорит жене:
– Что-то тревожно у 
меня на душе.
– Случилось чего?
– Сегодня в лифте наш 
сосед внимательно 
читал «Самоучитель 
игры на тромбоне».

05.00 «Пятница News» (16+)

05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

08.20 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

10.10 «На ножах» (16+)

12.10 «Адская кухня» (16+)

14.10 «Четыре свадьбы» 
(16+)

15.40 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

17.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

19.00 «Рабы любви» (16+)

20.50 «Четыре свадьбы» 
(16+)

00.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ» (16+) 2013 г. (США)
01.30 «Пятница News» (16+)

01.50 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.30 «Пятница News» (16+)

04.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)



11№ 24 (1111) 22 июня 2022 г.

Уз TV-ПЯТНИЦА

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

09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 «Лица страны. Де-
нис Гнездилов» (12+)

12.55 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+)

14.50 Новости
14.55 Т/с «ПОБЕГ» (США) 
2005 г. (16+) (продолжение)

15.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.50 Новости
16.55 Смешанные едино-
борства. URAL FC. Кирилл 
Сидельников против Фа-
био Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Перми

18.55, 03.15 Новости
19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород) - 
«Сочи» Прямая трансля-
ция из Москвы

22.15, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Казани
01.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей (U-19). 
Финал. Трансляция из Словакии

03.20 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. «Строгино» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
04.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Сбор-
ная Санкт-Петербурга  - 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Рос-
сийская Государственная 
библиотека
07.05 «Другие Романовы». 
«Путь на Голгофу»
07.35 «Легенды мирового 
кино» Инна Макарова

08.05 Иностранное дело. «Ди-
пломатия побед и поражений»
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.40 Д/ф «Мой дом – моя 
слабость»

12.25 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 4 серия
14.30 Пряничный домик. 
«Сладкая работа»
15.00 Новости культуры
15.05 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некра-
сова. Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр рус-
ских народных инструментов
15.50 «Энигма. Артём Дервоед»
16.30 Театр на экране. Спек-
такль «Мёртвые души» театра 
им. Евг. Вахтангова. Режиссёр 
В. Иванов. Запись 2022 года

19.00 Письма из провин-
ции. Остров Итуруп (Саха-
линская область)
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» «Тайна 
ожившего портрета»
21.00 Д/с «Первые в мире» 
«Летающая лодка Григоровича»

21.15 «Линия жизни». Ма-
рина Лошак
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 4 серия
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУН-
СКОМ ПОРТУ...» (Россия) 
2018 г.
01.05 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некра-
сова. Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр рус-
ских народных инструментов
01.45 «Искатели» «Тайна 
ожившего портрета»
02.30 Мультфильм для 
взрослых «Серый волк энд 
Красная шапочка»

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

06.45 Мультфильм
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Великая Отечест-

венная» «Война в Арктике» (12+)

08.15 Д/ф «Китай. Прави-
ла для жизни» (12+)

08.40 М/ф «Алиса в стра-
не чудес» (6+)

10.30 «Огненная еда» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.55 Х/ф «БУЛЬВАР-
НОЕ КОЛЬЦО» (12+) 3 и 
4 серии
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.15 «Грибной сезон» (6+)

15.30, 17.15 Мультфильмы
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Война в воз-
духе» (12+)

16.50 Д/ф «Китай. Прави-
ла для жизни» (12+)

17.40 Новости Коломны (16+)

17.55 Мультфильм

18.00 М/ф «Волшебный 
меч: Спасение Камелота» (6+)

19.30, 22.30 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Ко-
ломны (16+)

20.00 Передача КТВ «25 
кадр» (12+)

20.10 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм
21.00, 00.35 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ВИЗИТ» (12+)

22.05 «Телегид» (12+)

23.00, 02.55 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

23.45, 03.40 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)

00.30 Программа передач
01.40 «Телегид» (12+)

02.05 Д/ф «Великая Оте-
чественная» «Война в воз-
духе» (12+)

04.25 М/ф «Волшебный 
меч: Спасение Камелота» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 «Мои уни-
верситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)

11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

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

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)

21.50 «Концерт памяти 
Михаила Круга. 60» (12+)

23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

01.25 «Квартирный во-
прос»
02.20 «Их нравы»
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.40, 09.30 Т/с «КАЗА-
КИ» (16+) 13-16 серии, де-

тектив (Россия) 2016 г.
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)

13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+) 1-4 серии

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир. 
Михаил Булгаков. Роман с 

ведьмой» (12+)

01.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)

04.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+) 

фильм Николая Лебедева
23.50 «Немецкая Украина. 
От гетмана до гауляйтера» 
Фильм Алексея Денисова. (16+)

00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

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

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

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

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

23.25 Д/ф «The Beatles в 
Индии» (16+)

01.10 «Информационный 
канал» (16+)

05.00 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

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

11.00 Главные новости дня
12.00 «Подмосковье. Работаем»

12.30 «Быстрые деньги» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости 360
13.00, 13.30 Д/ф «Чудеса России. 
«Владивостокская крепость». «То-

больский кремль» (6+) 1–2 серии
14.30 «Перевёрнутый класс» (12+)

15.05 «Основатели» (12+)

15.35 «Огородники» (12+)

16.30, 17.05 «Маршрут построен» (12+)

17.40 «Внимание! Еда!» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости 360
18.00 Д/ф «Чудеса России. 
Собор Василия Блаженно-

го» (6+) 3 серия
18.35 Д/ф «Чудеса России. 
Соловки. Крепость духа» 
(6+) 4 серия
19.10 «Быстрые деньги» (12+)

21.00, 22.05 «Сделано в 
России» (12+)

22.40 «Внимание! Еда!» (12+)

23.30 «Огородники» (12+)

01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

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+)

10.00 Х/ф «СКАЛА» (16+) 
боевик (США) 1996 г.
12.45 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
(16+) комедия (США) 2002 г.
22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
комедия (США) 1997 г.

00.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (16+) комедия (США, 
Канада) 2018 г.
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» (18+) комедия (США) 
2012 г.
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.45 «Ералаш»

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

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

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

22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+) 
(США) 1995 г.

00.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+) 
(США) 1998 г.
01.45 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+) 30-34 серии
07.10, 10.20 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

08.00, 11.15 «Дела судеб-
ные. 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 судеб-
ные. Новые истории» (16+)

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

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

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

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+) комедия 
(СССР) 1977 г.

22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ» (12+)

01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+) 
35-38 серии

05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

06.15, 09.20 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия) 

2008 г. 2 сезон. 5-8 серии
09.00 Новости дня (16+)

10.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 
1973 г. 11 и 12 серии

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
2 сезон. 9-12 серии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

18.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

22.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+) (СССР, Франция) 
1988 г. Фильмы 1 и 2
02.40 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

03.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 
2 сезон. 9-12 серии

05.20 «Мой герой. Влади-
мир Молчанов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» (12+) детективы 
Ивана Любенко

11.30 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+) детектив

13.40 «Мой герой. Олеся 
Фаттахова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
детектив

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль через боль» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «НОВЫЙ СО-
СЕД» (12+)

19.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+) боевик
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+) комедия (Фран-
ция)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+) детектив

03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+) боевик
05.25 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждёт. . .» (12+)

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» 
(16+)

15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+) мелодрама 
Реж. Владимир Харчен-
ко-Куликовский. В ролях: 
Дана Абызова, Андрей 

Чернышов, Ирина Гришак, 
Александр Бегма и др.
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+) мелодрама
23.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г.
02.40 «Порча» (16+)

03.05 «Знахарка» (16+)

03.30 «Верну любимого» (16+)

03.55 «Понять. Простить» 
(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

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

1 июля

Реклама

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

05.50 «Пятница News» (16+)

06.20 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 

(16+) 2015 г. (Австралия, Ве-
ликобритания, США)
08.10 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

10.10 «На ножах» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)
14.10 «Любовь на выжи-
вание» (16+)

17.20 «Рабы любви» (16+)

19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 2» (16+) 2013 г. (США)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ-3» (16+) 
2015 г. Канада, (США)

22.50 Х/ф «АСТРАЛ-4: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+) 2018 г.
00.30 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (16+) 2015 г. (США)

01.50 «Пятница News» (16+)

02.20 «Селфи-детектив» (16+)

04.00 «Пятница News» (16+)

04.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
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05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Чудеса 
России. «Собор Василия 
Блаженного». «Соловки. Кре-

пость духа» (6+) 3–4 серии
07.40 «Огородники» (12+)

08.00 «Будни»
09.00 «Подмосковье. Работаем»

09.30, 10.05 «Маршрут построен» (12+)

10.00, 11.00 Новости 360
11.05 «Внимание! Еда!» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» (12+)

13.05 «Быстрые деньги» (12+)

13.30 «Личное дело» (12+)

14.05, 15.05, 16.05 «Сде-
лано в России» (12+)

17.05 «Основатели» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости 360
18.05 Д/ф «Чудеса России. «Джума-
мечеть. На перекрёстке цивилиза-
ций».  «Озеро Тургояк» (6+) 5–6 серии

19.05 «Быстрые деньги» (12+)

20.30, 23.00 «Внимание! Еда!» (12+)

21.00 «Маршрут построен» (12+)

22.05 «Огородники» (12+)

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»

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
комедия (США) 1997 г.
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+) комедийный боевик 

(США, Германия) 1999 г.
14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
(16+) комедия (США) 2002 г.
16.00 А/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+) (Испания, 
США) 2019 г.

17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+) комедия (США, 
Австралия) 2018 г.
19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР-2» (6+) комедия (США, 
Австралия, Индия) 2020 г.

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+) фантастиче-
ский фильм (США) 2015 г.
23.25 Т/с «РЕГБИ» (16+) 
9-12 серии

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.30 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Игорь 
Кечаев. В ролях: Ксения 
Князева, Артем Карасёв, 

Александр Пашков, Павел 
Галич, Анна Карышева и др.
10.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+) 1-8 серии мело-
драма (Россия) 2013 г. Реж. 

Егор Анашкин. В ролях: 
Мария Машкова, Сергей 
Перегудов, Анна Уколова, 
Максим Виторган, Дарья 
Сагалова, Евгения Дми-

триева, Ян Цапник, Алек-
сей Барабаш, Пётр Краси-
лов, Анна Гуляренко, Артём 
Волков, Андрей Андреев, 
Кира Крейлис-Петрова

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Алек-

сандр Высоковский. В ро-
лях: Елена Аросьева, Игорь 
Теплов, Артём Осипов, Все-
волод Володин, Елизавета 
Яшкина и др.

02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+) 1-4 серии мело-
драма (Россия) 2013 г.
05.45 Онлайн-шоу «Лабо-
ратория любви» (16+)

06.30 Х/ф «СОЛЁНЫЙ ПЁС» 
(12+) (Ленфильм) 1973 г.
07.40. 08.15 Х/ф «САДКО» 
(6+) (Мосфильм) 1952 г.
08.00 Новости дня (16+)

09.35 «Легенды кино» 
Рина Зелёная (12+)

10.15 «Главный день» 
Вольф Мессинг (16+)

11.00 Д/с «Война миров» 
«Сталин против Гитлера» 
(16+)

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» «Страна Советов-
жизнь по советскому 
стандарту» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 

«Комбинация» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» 
(12+)

14.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+) 
(Ленфильм) 1971 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+) (Россия) 2006 г.
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
(16+) (Россия) 2012 г.
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+) (Свердлов-

ская к/ст.) 1993 г.
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1989 г. 1-5 серии
05.15 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Михаил Ку-
тузов» (16+)

06.20 Х/ф «НОВЫЙ СО-
СЕД» (12+)

07.50 «Православная эн-
циклопедия». (6+)

08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.35 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.15, 14.45 Х/ф «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+) детектив

14.30 События
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 «Приговор. Юрий 
Соколов» (16+)

22.45 «90-е. Водка» (16+)

23.25 «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта. Смертельная скорость» (12+)

00.50 «Миссия выполнима: 
укрощение лесных пожаров». 
Специальный репортаж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Прощание. Андрей 

Краско» (16+)

02.20 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)

03.00 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» (16+)

03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Трансляция из США 
(16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Новости
09.00 «Кубок PARI Пре-
мьер» Специальный ре-
портаж (12+)

09.20 Т/с «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» (Россия) 2015 г. (16+)

12.05 Новости
12.10 Т/с «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» (Россия) 2015 г. (16+) 
(продолжение)
13.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США) 
1996 г. (16+)

15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Сбор-
ная Санкт-Петербурга  - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
16.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.50 Новости
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-

ция из Казани
20.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
21.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьёв 
против Адриана Пере-
са. Прямая трансляция из 
Москвы
23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
23.45 Т/с «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» (Россия) 2015 г. (16+)

03.15 Новости
03.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Кры-
лья Советов» (Самара)  - 
«Спартак» (Москва)
04.40 Матч! Парад (16+)

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

07.25 «Простые секреты» 
(16+)

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 Сер-
геем Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 «Однажды. . .» (16+)

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

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+) 
Александр Устюгов, Ирина 

Пегова в детективе
23.20 «Международная 
пилорама» (16+)

00.00 Х/ф «НЕПРОЩЁН-
НЫЙ» (16+)

02.00 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

09.00 «Формула еды» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ» (12+) Анаста-
сия Заворотнюк, Алексей 

Кравченко, Андрей Соколов, 
Вера Сотникова и Раиса 
Рязанова
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 
(12+)

00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» (12+) Алина 

Сергеева, Юрий Батурин, 
Юлия Галкина и Сергей Ро-
манюк

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

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 К 65-летию Алек-
сандры Яковлевой. 
«Жизнь с чистого листа» 
(12+)

11.00 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
17.10 Специальный ре-
портаж. «Украина. Когда 
открываются глаза» (16+)

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+)

23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР 
ПО ЖИЗНИ» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.15 «Россия от края до 
края» (12+)

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

06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 Д/ф «Великая Оте-

чественная» «Война в воз-
духе» (12+)

08.15 Д/ф «Китай. Прави-
ла для жизни» (12+)

08.45 М/ф «Волшебный 
меч: Спасение Камелота» (6+)

10.30 «Шефы и их тайны» (12+)

11.25 «Неизвестная Ита-
лия» (12+)

11.50 Х/ф «НОЧНОЙ ВИ-
ЗИТ» (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+)

15.30 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

16.25 «Стройке.рад» (16+)

16.50 «Сад без границ» (6+)

17.15 Мультфильм
17.35 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

18.00 М/ф «Морская бри-
гада» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 
(12+) 1 и 2 серии
22.10 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЙ ФИНАЛ» (12+)

00.00 Программа передач

00.05 «Моё родное» (12+)

00.45 Х/ф «БУМБАРАШ» 
(12+) 1 и 2 серии
02.55 «Стройке.рад» (16+)

03.15 «Сад без границ» (6+)

03.40 Передача КТВ «Оча-
рование провинции» (12+)

04.00 М/ф «Морская бри-
гада» (6+)

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

10.00 «Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмановы. Се-
крет семейного счастья» (12+)

10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+) драма 
(Россия) 1997 г.

13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+) комедия (Россия) 
1995 г.

15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное 
(16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
криминальный, детектив 

(Россия) 2011 г.

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Топ-
тыжка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка». «Шапо-
кляк», «Чебурашка идёт в 
школу»
08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ МА-
ДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ» (СССР) 

1991 г. Режиссёр В. Зобин
09.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР» (Мосфильм) 1984 г. 
Режиссёр Б. Мансуров
11.30 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»

12.15 Музыкальные 
усадьбы. «Малиновый 
звон. Михаил Глинка»
12.45 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии» «Рождённые 
во льдах»
13.40 Легендарные спек-
такли Большого. Елена 

Образцова, Владимир Ат-
лантов, Юрий Мазурок в 
опере Ж. Бизе «Кармен». 
Постановка Ростислава За-
харова. Запись 1982 года
16.15 Больше, чем лю-
бовь. Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис

16.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН» (Мосфильм) 1966 г. 
Режиссёр К. Воинов
18.50 «Искатели» «Ниже-
городская тайна Леонардо 
да Винчи»

19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-
ВИЙСКИЙ» (Великобрита-
ния, США) 1962 г. Режис-
сёр Д. Лин
23.10 Чик Кориа на фе-
стивале Джаз во Вьенне
00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ 
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ» 

(СССР) 1991 г. Режиссёр 
В. Зобин
01.15 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии» «Рождённые 
во льдах»
02.10 «Искатели» «Ниже-
городская тайна Леонардо 
да Винчи»

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити «Га-
далка» (16+)

11.15 Х/ф «КОСМИЧЕ-
СКИЙ ДЖЕМ» (6+) (США) 
1996 г.

13.00 Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» (16+) (США) 
1993 г.
15.00 Х/ф «БЮРО ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСТВА» (16+) (США, 
Великобритания, Канада) 
2017 г.

17.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 
(12+) (ОАЭ, США) 2011 г.
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(16+) (США) 2013 г.

21.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+) (США, Китай) 2012 г.
00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (18+) (США) 1990 г.

01.45 Х/ф «ОСОБЬ» (16+) 
(США) 1995 г.
03.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+) 38-40 серии

06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
08.20 «Наше кино. Неувяда-
ющие» Яна Поплавская. Та 

самая Красная Шапочка (12+)

08.45 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» (12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)

10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
11.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+) 1-5 се-
рии, детектив, мелодрама

16.00 Новости
16.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+) 5-8 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+) 8-16 серии
01.55 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» драма (СССР) 1936 г.
03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-

НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+) 
41-44 серии

2 июля

Реклама

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

05.30 «Пятница News» (16+)

05.50 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна» (12+)

07.10 М/ф «Артур и Ми-
нипуты» 2006 г. (Франция, 
США, Великобритания)
09.00 «Кондитер» (16+)

10.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.20 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛА-
ВА 2» (16+) 2013 г. (США)
01.10 Х/ф «АСТРАЛ-3» (16+) 
2015 г. (Канада, США)

02.40 «Селфи-детектив» 
(16+)

03.30 «Пятница News» (16+)

03.50 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

04.45 «Пятница News» (16+)

 AБлизорукий волк 
по ночам воет на 
дыню.

 WМуж с женой ру-
гаются, кричат.
Она ему, резко:
– А теперь стих!
Он, ошеломлённо:
– Какой стих?
– Стих – это глагол! 
Сел и стих!

 A Почему, когда 
ставишь нормаль-
ную музыку, про-
сят поставить 
нормальную музы-
ку?
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05.00 «Пятница News» (16+)

05.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

05.50 М/ф «Большое путе-

шествие» (16+) 2019 г. (США, 
Россия)
07.10 М/ф «Артур и месть 

Урдалака» (12+) 2009 г. 
(Франция)
09.00 «Чёрный список» (16+)

10.10 «Зовите шефа» (16+)

11.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ-4: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+) 2018 г.
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+) 1999 г. (США)
02.20 «Селфи-детектив» (16+)

03.00, 04.20 «Пятница 

News» (16+)

03.30, 04.30 Т/с «ЛЮБИМ-
ЦЫ» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джареда 
Каннонира. Прямая транс-
ляция из США
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джареда 

Каннонира. Прямая транс-
ляция из США
08.00, 08.55 Новости
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 М/ф «Баба Яга против»
09.20 Т/с «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» (Россия) 2015 г. (16+)

12.05 Новости
12.10 Т/с «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» (Россия) 2015 г. (16+) 
(продолжение)
13.05, 15.10 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Дельта» 

(Саратов) - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция
15.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Кристалл» (Санкт-
Петербург)  - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
16.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Казани
18.50 Новости
18.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция из Сочи
22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль Адеса-
нья против Джареда Канно-
нира. Трансляция из США (16+)

23.45 Т/с «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» (Россия) 2015 г. (16+)

03.15 Новости
03.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Сборная 
Санкт-Петербурга - ЦСКА
04.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. «Кры-
лья Советов» (Самара)  - 
«Строгино» (Москва)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайны живых 
камней»
07.00 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
07.50 Х/ф «СЫН» (Экран) 
1987 г. Режиссёр Н. Суб-
ботин

10.10 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН» (Мосфильм) 1966 г. 
Режиссёр К. Воинов

12.00 Больше, чем лю-
бовь. Николай Рыбников и 
Алла Ларионова
12.40 Письма из провин-
ции. Плёс
13.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.50 Д/с «Коллекция» «Еги-
петский музей в Турине»

14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» (Экран) 1970 г. 
Режиссёры А. Орлов, Л. Пекур
15.50 Д/ф «Валентин Ни-
кулин. Каждый выбирает 
для себя»
16.30 «Репортажи из бу-
дущего» «Домашние по-
мощники ХХI века»

17.10 «Пешком. . .». Рос-
сийская Государственная 
библиотека
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «БЛИСТАЮ-
ЩИЙ МИР» (Мосфильм) 
1984 г. Режиссёр Б. Ман-
суров
21.40 Большая опера – 
2016

23.45 Х/ф «СЫН» (Экран) 
1987 г. Режиссёр Н. Суббо-
тин
02.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Парадоксы в 
стиле рок»

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

06.50 «Стройке.рад» (16+)

07.15 М/ф «Морская бри-
гада» (6+)

08.50 «Моё родное» (12+)

09.35 «Шефы и их тайны» 
(12+)

10.00 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

10.50 Мультфильм

11.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 
(12+) 1 и 2 серии
13.25 «Сад без границ» (6+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

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

15.30 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

16.15 «Стройке.рад» (16+)

16.40 «Сад без границ» (6+)

17.05 «С удочкой по Че-
хии» (12+)

18.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (12+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)

22.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР» (16+)

00.05 Программа передач
00.10 «Моё родное» (12+)

00.50 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)

03.00 «Стройке.рад» (16+)

03.25 «Сад без границ» (6+)

03.50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (12+)

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

07.25 «Простые секреты» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

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

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+)

22.30 «Маска» (12+)

01.50 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

02.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

05.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+) 1-4 серии, остросю-
жетный (Россия) 2014 г.
08.05 Т/с «БИРЮК» (16+) 

1-4 серии, криминальный 
(Россия) 2014 г.

11.45 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЁТЧИКУ» (16+) 1-4 серии, 
криминальный (Россия) 
2014 г.

15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+) 1-4 серии, 
боевик, криминальный 
(Россия) 2013 г.

19.20 Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+) 1-4 серии,  
(Россия) 2014 г.
23.00 Т/с «БИРЮК» (16+) 

1-4 серии (Россия) 2014 г.
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) боевик, 
приключения (СССР) 1966 г.

03.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+) боевик, при-
ключения (СССР) 1968 г.

05.35 Х/ф «БУКЕТ» (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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» (12+) Анастасия 
Заворотнюк, Алексей Крав-
ченко, Андрей Соколов, Вера 
Сотникова и Раиса Рязанова

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 «Кресты» (12+)

03.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+) 
Ольга Котельникова, Ана-
толий Руденко, Анатолий 
Котенёв и Любовь Руденко

05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)

06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущёва» (16+)

11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Видели видео?»
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.25 «Джентльмены уда-
чи». Все оттенки Серого» (12+)

19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ УДАЧИ» (12+)

21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ» (12+) Донатас Ба-
нионис, Жанна Болотова, Вла-

димир Высоцкий, Алла Демидо-
ва в фильме Михаила Швейцера
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Будни»
06.00, 06.30 Д/ф «Чудеса 
России. «Джума-мечеть. На 
перекрёстке цивилизаций» 
«Озеро Тургояк» (6+) 5–6 серии

07.40 «Огородники» (12+)

08.20 «Основатели» (12+)

08.50, 09.05, 10.05 «Бы-
стрые деньги» (12+)

09.00, 10.00 Новости 360

11.00 Новости 360
11.05 «Внимание! Еда!» (12+)

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

13.05 «Прокурор говорит» (12+)

13.20 «Личное дело» (12+)

14.00, 15.00 Новости 360
14.05, 15.05, 16.05 «Сде-
лано в России» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360

17.05 «Огородники» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Чудеса России. 
Мышкин» (6+) 7 серия
18.30 Д/ф «Чудеса России. 

Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» (6+) 8 серия
19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 360
19.05 «Быстрые деньги» (12+)

20.30 «Внимание! Еда!» (12+)

21.30, 22.05 «Формула 
успеха» (12+)

22.50 «Основатели» (12+)

23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

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

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 А/ф «ТРОЛЛИ» (6+) 
(США) 2016 г.

11.55 А/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+) (Испания, 
США) 2019 г.
13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+) комедия (США, 
Австралия) 2018 г.

15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР-2» (6+) комедия (США, 
Австралия, Индия) 2020 г.
16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+) фантастиче-
ский фильм (США) 2015 г.

19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+) фантастический трил-
лер (США, Канада) 2008 г.
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+) фантастическая драма 
(США) 2016 г.

23.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+) фантастический трил-
лер (США) 2009 г.
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2» (18+) комедия 
(США) 2015 г.

02.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (16+) комедия (США, 
Канада) 2018 г.
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.50 «Ералаш»

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

12.45 Х/ф «БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ» (12+) (США) 
1994 г.
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ» (16+) (США) 1990 г.
17.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИ-
РИСА» (16+) (Австралия) 
2016 г.

19.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» (6+) (США, Фран-
ция) 1994 г.
21.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+) 
(США, Болгария) 2003 г.
23.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(16+) (США) 2013 г.

01.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+) 
(США) 1998 г.
02.45 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+) 44-46 серии
06.00 Х/ф «ВЕСНА» мю-

зикл (СССР) 1947 г.
07.45 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (СССР) 1975 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости

10.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 
комедия (СССР) 1977 г. Реж. 
Алексей Коренев. В ролях: 
Галина Польских, Марина 
Дюжева, Евгений Стеблов, 

Евгений Евстигнеев и др.
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 
приключения, экранизация, 
комедия (СССР) 1979 г.
16.00 Новости

16.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» мелодрама (СССР) 
1982 г. Реж. Эльдар Рязанов. 
В  ролях: Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита Ми-
халков, Нонна Мордюкова и др.

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+) 1-5 серии, 
детектив, мелодрама (Россия) 
2014 г. Реж. Алексей Рудаков. В 

ролях: Елена Аросьева, Кирилл 
Сафонов, Анна Казючиц и др.
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+) 6-11 серии

05.55 Х/ф «ЖАЖДА» (12+) 
(Одесская к/ст.) 1959 г.
07.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+) (Россия) 2006 г.
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

10.30 «Военная приёмка» 
(12+)

11.15 «Скрытые угрозы» 
(16+)

12.05 «Код доступа» «Рус-
ское золото для англий-
ской королевы» (12+)

12.50 «Легенды армии» 
Василий Брюхов (12+)

13.35 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+) 
(Беларусьфильм) 2010 г. 
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+) 
(Ленфильм) 1971 г.

02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+) (Свердлов-
ская к/ст.) 1993 г.
03.35 Х/ф «СОЛЁНЫЙ 
ПЁС» (12+) (Ленфильм) 
1973 г.

04.45 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» (16+)

06.40 «10 самых. . . Расста-
лись некрасиво» (16+)

07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
08.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+) комедия (Франция)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+) детектив
13.30 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.00 «Несерьёзные 
люди». Юмористический 
концерт (12+)

16.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)

20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА» (12+)

23.35 События
23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (16+) детектив
02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)

04.20 «Удар властью. Че-

ловек, похожий на…» (16+)

05.00 «Закон и порядок» 
(16+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Мария 

Маханько. В ролях: Ксения 
Гусева, Алексей Матошин, 
Артур Сопельник
10.55 Х/ф «ТЕНЬ ПРО-

ШЛОГО» (16+) мелодрама 
Реж. Александр Итыгилов-
мл. В ролях: Любава Греш-
нова, Зоряна Марченко, 

Виталий Кудрявцев, Алиса 
Дебабова-Лукшина и др.
14.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+) мелодрама.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» (16+) криминальная ме-

лодрама (Россия) 2019 г. Реж. 
Кира Ангелина. В ролях: Евге-
ния Ахременко, Алексей Ма-
тошин, Денис Матросов и др.

02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+) 5-8 серии
05.45 Онлайн-шоу «Лабо-
ратория любви» (16+)

3 июля

Реклама

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 24
По горизонтали: Наушники. Рожон. Ибис. Скос. Нетто. Стык. Батрак. Отёл. Руна. Зубр. Киты. 

Продукты. Фрау. Марш. Астра. Трюк. Алоэ. Баки. Анна. Дедал. Тигр. Гири. Уток. Пясть. Авеню.
По вертикали: Аристократ. Бега. Тетради. Коты. Карп. Ужас. Фамилия. Крез. Лупа. Батут. 

Ирис. Брут. Нить. Бюро. Ринго. Ирина. Арка. Осетр. Умка. Трубка. Фонтан. Трио. Окатыш. Эндрю.

 A Я бросил пить 
и курить! И начал 
врать...

 A Зима. В лес хо-
чется. Найти бер-
логу и разбудить 
медведя. А потом 
бежать, бежать от 
него, задыхаясь от 
восторга!
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Сантехника. Установка водяных счёт-
чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
Отделочные работы. Обои, плитка, 

ламинат, шпаклёвка, штукатурка, ма-
лярка и многое другое.
Тел. 8 916 756-04-08.
Ремонт квартир, домов. Отделка по-

толков, стен, фактурная покраска, шту-
катурка, сантехника, электрика. Уста-
новка дверей. Гарантия. Опыт работы 
более 15 лет. Скидки.
Тел. 8 916 642-29-16. Звонить с 09:00 до 
21:00.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину. Замена, уста-
новка розеток и выключателей. Сборка 
мебели и другие мелкие бытовые про-
блемы. Сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Муж на час. Выполняю все работы. 

Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев, спил. Обработка от 
вредителей, болезней, клещей. Созда-
ние кроны! Пенсионерам скидки! Уста-
новка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Опытный учитель русского языка 

проводит индивидуальные занятия: по-
вышение уровня грамотности, подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ (4-11 классы)
Тел.: 8 (496) 614-21-07; 8 915 482-01-45.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Грузоперевозки: КАМАЗ, Самосвал 

(10 кубов), песок, щебень, земля, пере-
гной, торф, отсыпка дорог (фтор, ще-
бень).
Тел. 8 916 552-09-72 Павел.
Доставка любых грузов по области 

и Коломне. Стройматериалы, мебель, 
промышленные и продуктовые товары 
и др. Пежо, боксер. 3 метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-89-82, 
8 980 217-81-36.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

ВАША РЕКЛАМА в нашей газете 619-27-27

1
Родо-
витый

господин

«Кис-кис»
или

«Золотой
ключик»

Сковы-
вающий
душу
страх

Цапля
среди

пирамид

Богач-
царь из
пого-
ворки

Кол, на
который
лезть не
стоит

Рыба из
чёрной
икринки

Актриса
Апек-
симова

«Гейзер»
на пло-
щади

Комочек
измель-
чённой
руды

2
Масса
без

упаковки

Наёмный
пахарь

Линза
на

рукоятке

Предсе-
датель
среди
друзей
Цезаря

Справоч-
ное или
конструк-
торское

...

Скат,
склон
холма

Бегемот,
Мурр и
Чешир-
ский

Место,
где схо-
дятся
рельсы

Пополне-
ние в ко-
ровнике

Каша-
лоты
тоже ...

Живой
символ
Бело-
руссии

Томятся
в холо-
дильнике

Девичья,
меняемая
в загсе

Общие ...
в ранце
школь-
ника

«Звёзд-
ный»

садовый
цветок

Бравур-
ная

музыка

Ударник
Старр

Мишка
с бело-
снежной
шкуркой

Древняя
баллада
карелов

«Урезан-
ный на
четверть
квартет

Компо-
зитор...
Ллойд
Уэббер

Сто-
летник
в горшке

Дуга
меж
колон-
нами

Дана
Тесею

Финт
каска-
дёра

Матрона
с улочек
Кёльна

«Гамак»
акробата

... Коваль-
чук в «Тай-
нах след-
ствия»

«Гонки»
рысаков

Имя
главаря
Гор-
батого

«Боро-
дёнка»
на обе
щеки

Кто
окрылил
Икара?

Пилите
их, Шура,
пилите

Горсть
(устар.)

Бен-
галь-
ский
кот

Напе-
рекор
основе
в ткани

Поперёк
стрит в
Америке

1

2

ПРОДАЮ
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.
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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.
Выставка «Лес времени» произведе-

ний живописных и графических работ 
Заслуженного архитектора России Алек-
сея Бавыкина (г. Москва).
До 12 июля. Экспозиция изделий 

декоративно-прикладного искусства 
«Гармония повседневности» по ито-
гам работы Международного фестиваля 
лоскутного шитья «Душа России». Кор-
пус № 2.
До 31 июля. Персональная выставка 

Сергея Андрияки, Народного худож-
ника РФ, Действительного члена РАХ, 
ректора Академии акварели и изящных 
искусств Сергей Андрияки, приурочен-
ная к 845-летию города Коломна. Корпус 
№ 1.
До 31 июля. Выставочный проект 

«Посланники мира» графических 
работ художника-анималиста Сергея 
Строганова (г. Москва). В экспозиции 
представлено более 30 картин, изобра-
жающих исчезающих животных. Корпус 
№ 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под 

открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
До 15 июля. Выставка «Японские за-

рисовки» произведений члена коло-
менского фотоклуба «Лад» Бориса Аста-
фьева.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО 

«Мособлкино»:
25 июня. Кинопоказ х/ф «Мой волк» (6+) 

семейный, приключения (Франция) 
2021 г. Начало в 12:00. Корпус № 2. Вход 
свободный. Забронировать место: +7 
(496) 614-70-83.
Ведётся запись на индивидуальные и 

групповые экскурсии (по предваритель-
ной записи).
Режим работы учреждения: ежедневно 

с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:45.
614-70-83, 612-08-06

www.domozerova.ru

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

28 июня. Спортивно-оздоровитель-
ное мероприятие «Красота и здоро-
вье» (парк Мира). Начало в 12:00.

1 июля. Концертная программа (ДК 
«Тепловозостроитель»). Начало в 18:00.
Лето без интернета. Парк Мира (под-

робности в официальной группе vk.com/
dkteplovozostroitel):

23 июня. Мастер-класс «Я умею рисо-
вать». Начало в 10:00;

24 июня; 1 июля. Танцевальная про-
грамма для детей «Потанцуй-ка» (5+). На-
чало в 17:00;

25 и 26 июня; 2 и 3 июля. Детская 
игровая программа «Интер-Активное 
лето». Начало в 12:00;

23 и 25 июня; 2 июля. Пой в парке 
«Караоке-Лето» (5+). Начало в 16:00;

23 и 25 июня; 2 июля. Ретро-танцпло-
щадка «Ностальгия» (55+). Начало в 17:00.
Лето без интернета. Житная пло-

щадь (подробности в официальной груп-
пе vk.com/dkteplovozostroitel):

28 и 30 июня. Мастер-класс «Я умею 
танцевать». Начало в 10:00;

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

22 июня. Концерт авторской песни 
«Мой верный друг гитара» (12+) в испол-
нении музыкантов-бардов из Коломны. 
Начало в 18:00. Вход свободный.

24 июня. Концертная программа 
«Лето в городе» (7+) творческих коллек-
тивов города (Набережная Дмитрия 
Донского). Начало в 18:00.

2 июля. Концерт «Июль встречаем 
песней!» (18+) с участием Михаила Фаде-
ева и коломенских артистов. Начало в 
17:00. Вход свободный.

До 30 июня. Выставка «Куклы, миш-
ки и другие…» члена Творческого сою-
за профессиональных художников Еле-
ны Замазкиной. Авторские куклы.
До 31 августа. Персональная выстав-

ка «Философия цвета» работ члена 
РОО ТС «Евразийский художественный 
союз» Ирины Зимнуховой. Живопись 
(виртуальный выставочный зал).

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

24 июня. Концерт «Шоу СССР» в рам-
ках проекта «Щургород. Пятница». В 
19:00.

27 июня. Развлекательная шоу-про-
грамма «100% Молодёжь», приурочен-
ная ко Дню молодёжи. Начало в 18:00.

28 июня. Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Твой выбор – спорт!», 
приуроченное к Всемирному дню борь-
бы с наркоманией (ул. Ларцевы Поляны, 
д. 11). Начало в 17:00.

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

dkcementnik@mail.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

25 июня. День молодёжи. Большая 
праздничная программа.
Весь июнь. Персональная выставка 

Елены Шугарт «Мир разноцветных 
чувств и предчувствий». Пейзаж, пор-
трет, натюрморт.

8 (496) 618-04-28,
8 (496) 610-03-77

kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

КОЛОМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

Сезон музыкальных вечеров в городском 
парке культуры и отдыха «парк Мира»:
24 июня. Концертная программа 

«Встретимся у фонтана» артистов фи-
лармонии в рамках цикла «Музыкаль-
ное лето». Начало в 18:00.

25 июня. Концерт «Звуки русской 
души», посвящённый международному 

Дню музыканта-народника. В програм-
ме: ансамбль народных инструментов 
«Музыкальный экспресс» (рук. Ольга 
Лоткова), артисты Коломенской филар-
монии Юрий Меркулов и Егор Митро-
фанов (кларнет). Начало в 13:00.

614-35-00, 618-71-22
fi larmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

25 июня. Тематическая программа 
«Здесь старина живёт сама» (5+). Нача-
ло в 14:00.

26 июня. Игровая программа «Игро-
тека» (5+). Начало в 11:00.
Весь июнь. Интерактивная программа 

с элементами кукольного театра «Коло-
менский Петрушка» (предвар. запись).
Творческая мастерская. Индиви-

дуальные мастер-классы: «Куклы на 
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая 
мастерская»; «Ковровая вышивка»; 
«Радужный песок»; «Бисероплетение»; 
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Ме-
ханусы»; «Украшения в стиле «ретро»; 
«Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал 
«Старомодное»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

24 июня. Выставка винтажной фар-
форовой посуды «Посудный ряд» (Мо-
скворецкая набережная). С 15:30 до 17:30.

26 июня. Тематическая программа 
«Привет из прошлого». Начало в 14:00.
По 30 июня. Выставка «Дачная 

жизнь» ретро-чемоданов и ретро-су-
мочек (предварительная запись). С 10:00 
до 16:00.
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266, 

8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 30 августа. Выставка живописи и 
декоративно-прикладного искусства 
«Летнее настроение» работ коломен-
ских художников. С 10:00 до 18:00. Вход 
свободный.

 612-03-37
www.liga.org.ru

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 27 июня,
по пятницу, 1 июля, в 16:00

Д/с «Великая Отечественная»  (12+) (СССР, США) 1978  г. 
Фильм посвящён началу Великой Отечественной войны. 
Что предшествовало вероломному нападению нацист-
ской Германии на Советский Союз 22-го июня 1941 года? 
Почему Советская Армия понесла тяжёлые потери в пер-
вые дни войны? Почему Гитлер был уверен в быстрой 
победе? Последняя творческая работа Романа Кармена 
(советский кинорежиссёр, кинооператор, документа-
лист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной 
войны, журналист, сценарист, педагог, публицист. Полу-
чил известность за съёмки и репортажи из охваченной 
гражданской войной Испании. Начальник киногрупп ряда 
фронтов Красной армии. Запечатлел сдачу в плен ге-
нерал-фельдмаршала Ф.  Паулюса под Сталинградом, а 
также подписание акта о безоговорочной капитуляции 
Германии. Автор целого ряда книг, воспоминаний и ста-
тей для газет и журналов). В США фильм показывался под 
названием «Неизвестная война». Смотрите в пн. «Обо-
рона Сталинграда»; во вт. «Сталинград выстоял»; в ср. 
«Величайшее в мире танковое сражение»; в чт. «Война в 
Арктике»; в пт. «Война в воздухе».

В понедельник, 27 июня,
и во вторник, 28 июня, в 16:50

Д/ф «Беседы о тайных обществах» (12+) (Россия) 2010 г. 
Масоны, тамплиеры, розенкрейцеры, иезуиты, мальтий-
ские рыцари. . . Деятельность так называемых «тайных 
обществ» столетиями будоражит умы историков, поли-
тологов и философов во всём мире. Официальные исто-
рии возникновения и целеполагания многочисленных 
«орденов», написанные внутри самих этих организаций, 
противоречат построениям разнообразных конспироло-
гов и сторонников «теории заговоров». Тем интереснее 
наблюдать за дискуссиями между приверженцами раз-
личных подходов к трактовкам исторического процесса. 
Этот фильм, проиллюстрированный богатым видеомате-
риалом, снятый в разных странах мира, даёт возможность 
по-новому взглянуть на механизмы функционирования 
закрытых элитных сообществ современной цивилизации.

Понедельник, 27 июня, в 18:00

М/ф «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комна-
ты» (6+) приключения, комедия (США, Китай) 2016 г. С дав-
них пор в уютном живописном и скрытом от посторонних 
глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство – страна, 
в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый 
их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи 
вознамерились выкрасть магический амулет – Хрусталь-
ную лягушку, без которого жители королевства не смогут 
пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает от-
ряд из отчаянных парней, в который тайно записывается 
и принцесса.

Понедельник, 27 июня, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Роскошные автомобили и старинная таверна Турина. 
В Турине расположена штаб-квартира Fiat – владельца 
компаний, подаривших миру легендарные автомобили 
Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati. Здесь же раз-
мещён Национальный автомобильный музей, в котором 
собрана коллекция авто, начиная с конца 19 века! Также 
мы выясним, чем таверна отличается от обычного ресто-
рана, что такое Tavola Calda, и что на самом деле должны 
подавать в пастичерии. Гастрономия, пастичерия, джела-
терия – после просмотра программы вы будете разби-
раться во всём этом с лёгкостью! Расскажем о старинной 
итальянской таверне, в которой когда-то продавали кни-
ги и вино.

Понедельник, 27 июня, в 21:00

Х/ф «Гонка с преследованием»  (12+) драма, криминал 
(СССР) 1979 г. Степан Чекменёв – крепкий хозяйственный 
мужик, имеет большой дом в деревне, жену, двоих детей 
и работает водителем-дальнобойщиком. Однажды, вер-
нувшись из очередного рейса, поздно вечером он едет к 
родителям жены в соседнюю деревню, прихватив с собой 
ружьё, думая пострелять по дороге уток. Добравшись до 
леса, он начинает охотиться почти в кромешной темно-
те. Выстрелив несколько раз, пробирается через заросли 
за добычей и неожиданно натыкается на труп молодого 
парня. Степана пронзает страшная мысль, что это он его 
застрелил. В ужасе бежит оттуда, думая только, как бы по-
скорее уехать из этих мест в какой-нибудь далёкий рейс. . . 
Реж. Ольгерд Воронцов («Середина жизни», «Однофами-
лец», «Мы – ваши дети» и др.). В главных ролях: Михаил 
Голубович, Людмила Чурсина, Любовь Виролайнен, Николай 
Пеньков, Сергей Бачурский и др.

Вторник, 28 июня, в 18:00

М/ф «Спасатели»  (6+) фэнтези, комедия, приключения, 

семейный (США) 1977 г. В мультфильме студии Уолта Дис-
нея команда спасателей в составе двух храбрых мышей 
отправляется на поиски пропавшей сироты по имени 
Пенни. Всё начинается, когда бутылочное письмо Пенни с 
просьбой о помощи выбрасывается на берег и попадает в 
руки осторожному и хитрому Бернарду и его обаятельной 
помощнице Мисс Бианке. Прочитав письмо, спасатели, не 
раздумывая, отправились выручать Пенни, схваченную 
отвратительной Мадам Медузой. Но вначале Бернарду и 
Бианке нужно избежать острых как бритва зубов ручных 
крокодилов Медузы и проявить массу изобретательно-
сти, чтобы наконец достичь цели. . . Фильм делался усили-
ями 250 человек на протяжении четырёх лет. Он стал 
последней работой так называемых «новых стариков». 
Таким прозвищем Уолт Дисней называл команду своих ре-
жиссёров и художников, которую подготавливал он лично.

Вторник, 28 июня, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Капелла Плащаницы и загадки палаццо Реале. Королев-
ский дворец Реале, расположенный на площади Piazza 
Castello – одно из самых важных исторических мест в Ту-
рине. Здесь есть настоящая сокровищница: галерея Саба-
уда, где можно любоваться картинами Беато Анджелико, 
Питера Пауля Рубенса, Яна ван Эйка, Мантеньи и Паоло 
Веронезе. Дворец уникален ещё и потому, что специаль-
но для резиденции была построена Капелла Святой пла-
щаницы, где некогда хранилась эта реликвия. Вы узнаете, 
чем знаменит палаццо Реале, и какой он проделал путь, 
прежде чем, будучи построенным в XVI веке, он стал му-
зеем в XX.

Вторник, 28 июня, в 21:00

Х/ф «Найти и обезвредить»  (12+) боевик, приключения 
(СССР) 1982 г. Три друга и одна девушка приехали из Мо-
сквы в отпуск в небольшой сибирский городок. Решив от-
дохнуть, они и не предполагали, что им придётся принять 
участие в расследовании преступления! Пятеро бандитов 
в тайге убили инкассатора, ранили водителя и похити-
ли крупную сумму денег. Местная милиция и компания 
друзей начинают поиск опасных преступников. . . Реж. 
Георгий Кузнецов («Сын полка», «Отряд специального на-
значения» и др.). В главных ролях: Борис Невзоров, Андрей 
Градов, Александр Воеводин, Нина Русланова, Анатолий Ру-
даков, Михаил Жигалов и др.

Со среды, 29 июня,
по пятницу, 1 июля, в 16:50

Д/ф «Китай. Правила для жизни»  (12+) (Россия) 2010  г. 
В Китае многое для европейцев непонятно и труднообъ-
яснимо. Остаётся только наблюдать, как китайцы форми-
руют собственное целостное восприятие окружающей их 
действительности. Согласно китайской легенде, знаме-
нитый монах Диань Чжэнь шесть раз пытался перепра-
виться на восточный берег, в Японию. В пятый раз волны 
принесли его лодку к горе Наньшань, расположенной на 
острове Хайнань (что в переводе с китайского означает 
«край света»), куда мы с вами и отправимся.

Среда, 29 июня, в 18:00

М/ф «Спасатели в Австралии» (6+) приключения, семей-
ный (США) 1990  г. Далеко в необъятных и непредсказу-
емых прериях Австралии мальчик по имени Коди под-
ружился с великим золотым орлом. Когда безжалостный 
браконьер решает поймать орла, Коди вступает на защиту 
друга. Зная, что ему не справиться в одиночку, он пода-
ёт зов помощи, на который сразу реагируют две самые 
храбрые мышки Бернард и Бьянка. Спеша на помощь на 
крыльях своего весёлого друга – альбатроса Вилбура, эти 
два суперагента готовы выполнить самую большую и са-
мую опасную миссию!

В среду, 29 июня,
и четверг, 30 июня, в 20:45

Х/ф «Бульварное кольцо» (12+) мелодрама, 4 серии (Рос-
сия) 2014 г. Главные героини – три подруги, Надя (Викто-
рия Толстоганова), Тоня (Кристина Орбакайте) и Полина 
(Екатерина Никитина). Женщины живут по соседству в 
центре Москвы, знают друг друга с детства. Надя и По-
лина счастливы в браке, воспитывают детей, а Антонина 
всю жизнь посвятила сцене: была танцовщицей ансамбля 
Игоря Моисеева, потом стала хореографом. Казалось бы, 
жизнь Антонины сложилась удачнее, чем у подруг, но это 
только на первый взгляд. У женщины нет детей, а у Пав-
ла (Дмитрий Ульянов), с которым она давно встречается, 
возникают серьёзные финансовые проблемы. . . Реж. Дми-
трий Барщевский (сериалы «Московская сага», «Тяжёлый 
песок» и др.). В остальных ролях: Алиса Фрейндлих, Юрий 
Соломин, Владимир Андреев, Алексей Кортнев, Лариса Удо-
виченко, Борис Львович, Нико Тавадзе и др.

В среду, 29 июня,
и четверг, 30 июня, в 23:00

Д/ф «Последний день»  (12+) (Россия) 2017–2019 гг. Ак-
тёры, спортсмены, певцы, полководцы, кумиры и знаме-
нитости. Их жизнь на виду, и смерть тоже нередко быва-
ет публичной. И всё же многие невероятно волнующие 
моменты – последние признания, смертельные обиды, 
роковые шаги – как правило, остаются скрытыми от по-
сторонних глаз. Ведущий программы, народный артист 
России Борис Щербаков, за плечами которого две сотни 
ролей в кино и личное знакомство с множеством самых 
знаменитых людей страны, открывает тайны наших куми-
ров и рассказывает, каким был их последний день. . .

Четверг, 30 июня, в 18:00

М/ф «Алиса в стране чудес»  (6+) мюзикл, фэнтези, ко-
медия, приключения, семейный (США) 1951 г. Убежав из 
дома, Алиса увидела под старой яблоней большого бело-
го кролика, одетого в куртку и жилет. Достав из кармана 
часы, кролик торопливо скрылся в тёмной норе. Набрав-
шись смелости, девочка шагнула вслед за ним и попала 
в сказочное царство. Чтобы вернуться домой, Алисе при-
дётся совершить путешествие через весь этот странный и 
причудливый мир, в котором её поджидают совершенно 
невероятные приключения и фантастические существа. . . 
Мультфильм снят по мотивам сказки Льюиса Кэролла 
«Алиса в стране чудес» (1865). Эта лента стала первым 

диснеевским мультфильмом, в котором на экране напро-
тив имён героев стали указывать фамилии озвучивающих 
их актёров. Проект находился в стадии разработки на 
протяжении 10 лет, и ещё 5 лет заняло его производство.

Четверг, 30 июня, в 20:00

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Кофейное настроение и загадочный город подземелий. 
Музей Лавацца поделён на четыре части: «Фабрика», 
«Площадь», «Ателье» и «Вселенная». Что они символизи-
руют? Узнаете из программы! А ещё вас ожидает увлека-
тельное путешествие по подземельям королевского горо-
да! Музей организован необычно: это и шахты, в которых 
когда-то совершил подвиг Пьетро Микка, в честь которого 
он носит своё имя. Это и дань памяти, и галерея, внутри 
помещений которой содержится оружие 18 века, карты и 
изображения районов, участвующих в сражениях минув-
ших дней. О возникновении и интересных исторических 
фактах Музея Пьетро Микка рассказывает его директор 
Фабрицио Дзаннони.

Пятница, 1 июля, в 18:00

М/ф «Волшебный меч: Спасение Камелота» (6+) мюзикл, 
фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный (США) 
1998 г. Всё то же царство Камелот, всё тот же король Ар-
тур, всё тот же легендарный меч Экскалибур, который по-
хищает злой рыцарь Рубер. Храбрая девушка по имени 
Кейли отправляется на поиски меча, ведомая ослепшим 
юношей по имени Гаррет. Они встречаются с забавным 
созданием – двухголовым драконом по имени Девон и 
Корнуол. Во время их волшебного и музыкального путе-
шествия Кейли и Гаррет открывают для себя нескончае-
мую силу дружбы и отваги. . . «Золотой глобус-1999», по-
бедитель в номинации «Лучшая песня».

Пятница, 1 июля, в 20:10

Передача «Неизвестная Италия»  (12+) (Россия) 2018  г. 
Шедевр готики и подвиг Секунда Астийского. Мы посе-
тим восхитительный город Асти, славящийся не только 
своей живописной местностью и наивкуснейшими блю-
дами и напитками, но и богатой многовековой истори-
ей. Узнаем, в честь кого названа центральная улица Асти, 
пройдёмся по северо-западной части города, именуемой 
«Дворянское гнездо», и заберёмся на самую высокую и 
одну из древнейших башен Пьемонта! Зрители окунут-
ся в захватывающую историю строительства старинной 
церкви Сан Секондо, на месте которой ещё в 119 годы 
н.э. принял мученичество исповедник христианской веры 
Секунд Астийский. Представим себя гостем города Асти, 
не умеющим читать. Найти Палаццо Мацетти не было бы 
проблемой, ведь на фамильном гербе семьи изображены 
молотки. Именно так и переводится фамилия Мацетти. 
Пройдясь по Палаццо Мацетти, мы узнаем о владельцах 
дворца – семье благородных кровей. В своё время здесь 
жили царь Сардинии, Карло Эмануэле  III и Наполеон  I. 
Неторопливо пройдясь по залам дворца, взглянем на от-
реставрированные шедевры живописи средних веков и 
эпохи Ренессанса.

Пятница, 1 июля, в 21:00

Х/ф «Ночной визит»  (12+) мелодрама, комедия (Россия) 
1998 г. Достопочтенный пятиженец Михаил уличает свою 
молодую жену в измене. Новоиспечённый рогоносец, 
узнав адрес виновника случившегося, решает нанести 
тайны ночной визит жене своего соперника Татьяне. . . 
Реж. Анатолий Эйрамджан («За прекрасных дам!», «Моя 
морячка», «День Святого Валентина» и др.). В главных 
ролях: Михаил Державин, Татьяна Васильева, Юрий Мороз, 
Галина Беляева.

Пятница, 1 июля, в 23:00

Т/с «Город особого назначения»  (16+) боевик, 12 серий 
(Россия) 2015  г. Их вызывают в ситуациях, когда другие 
спецслужбы бессильны. Именно в группе «Город» и слу-
жат наши герои. Их набрали в отряд из других специаль-
ных подразделений МВД, ФСБ и армии. Все он прошли 
тяжелейший отбор и соответствуют жёстким критериям: 
офицерское звание, идеальное здоровье, психологиче-
ская устойчивость, высокий интеллект, способность брать 
на себя ответственность и проявлять инициативу. Порой 
за считанные минуты героям приходится рассмотреть все 
варианты решения проблемы, чтобы выбрать единствен-
но верный путь и обязательно выполнить поставленную 
задачу. . . Реж. Денис Нейманд («Гранит», сериалы «Башня», 
«Северная звезда», «Первый отдел» и др.).

В субботу, 2 июля,
и воскресенье, 3 июля, в 15:30

Д/ф «Тайны космоса» (12+) (Россия) 2021 г. За время сво-
его существования человечеству удалось узнать доволь-
но много об окружающем мире и его тайнах, и в то же 
время ничтожно мало, ведь с каждым днём вопросов всё 
больше. Исследователи то и дело шокируют и даже пу-
гают мир своими открытиями, полученными в результате 
наблюдений, археологических раскопок или с космиче-
ских аппаратов, отправленных в глубины космоса. Не-
которые из них способны в очередной раз перевернуть 
наши представления об окружающем мире.

В субботу, 2 июля, в 16:50
и воскресенье, 3 июля, в 16:40

Передача «Сад без границ» (6+) (Россия) 2018 г. Ведущий 
Сергей Новиков приходит в гости к владельцам загород-

ных участков, на которых они вырастили экзотические 
растения, и узнаёт обо всех секретах и тонкостях выра-
щивания южных растений в неюжных условиях.

Суббота, 2 июля, в 18:00

М/ф «Морская бригада»  (6+) приключения (Малайзия) 
2011 г. В подводном мире неслыханное событие – брако-
ньеры похитили мальков акулы Пэпа! Разъярённый отец 
бросается на поиски своих детей. Весь океан от планкто-
на до китов, затаив дыхание, следит за опасными при-
ключениями бамбуковой акулы Пэпа и его верного друга 
Джулиуса. Уже сделаны ставки на итог последней битвы 
между вероломными людьми и морскими хищниками. . . 
Уникальный проект от анимационной группы «Silver Ant», 
художники которой, прежде чем рисовать мультфильм, 
потратили полтора года на изучение поведения рыб и 
животных острова Калимантан, чтобы вы насладились и 
живописными пейзажами, и яркими героями мегапроекта 
«Морская бригада».

Суббота, 2 июля, в 20:00

Х/ф «Бумбараш»  (12+) мюзикл, комедия, приключения 
(СССР) 1972  г. Рядовой Бумбараш, считающийся погиб-
шим на фронтах Первой мировой войны, неожиданно 
возвращается в родную деревню, где никто его не при-
знаёт, т. к. деньги на панихиду давным-давно употре-
блены по назначению. В стране уже вовсю полыхает 
Гражданская война, в крохотной деревушке власть меня-
ется каждые полдня: красные, белые, анархисты, бандиты, 
опять красные, а за ними опять белые и так до бесконеч-
ности. . . Среди всего этого хаоса Бумбараш старается 
устроить свою жизнь и личное счастье. . . Фильм снят по 
мотивам повестей Аркадия Гайдара «Талисман» (1937) и 
«В дни поражений и побед» (1925), а также рассказов о 
Лёвке Демченко (1927). Песни написал Юлий Ким, который 
из-за проблем с властями в титрах фильма упоминает-
ся как «Ю. Михайлов». Реж.: Абрам Народицкий, Николай 
Рашеев. В главных ролях: Валерий Золотухин, Екатерина 
Васильева, Юрий Смирнов, Лев Дуров, Роман Ткачук и др.

Суббота, 2 июля, в 22:10

Х/ф «Голливудский финал»  (12+) мелодрама, комедия 
(США) 2002 г. Для съёмок нового суперхита боссы круп-
ной киностудии нанимают капризного и непредсказуемо-
го Вэла Ваксмана. Это подарок судьбы для всеми забыто-
го обладателя двух «Оскаров», докатившегося до съёмок 
рекламы. Вэл не хочет упустить шанс напомнить Голливу-
ду о себе. Но вскоре из-за перенапряжения его поражает 
редкий недуг – истерическая слепота. Теперь несчастному 
гению придётся во всём положиться на помощь верных 
друзей, чтобы любой ценой убедить работодателей: его 
зрение так же остро, как и его оригинальное творческое 
видение. Никто не знает, что ждёт Вэла – фурор или про-
вал, ведь ещё никто не ставил столь рискованный экспе-
римент, снимая фильм вслепую!.. Реж. Вуди Аллен («Лю-
бовь и смерть» (1975), «Энни Холл» (1977), «Манхэттен» 
(1979), «Пурпурная роза Каира» (1985), «Полночь в Пари-
же» (2011), «Римские приключения» (2012) и др.).

Воскресенье, 3 июля, в 18:00

Х/ф «Ловушка для привидения» (12+) фэнтези, комедия, 
приключения, семейный (Германия, Австрия, Ирландия) 
2015 г. История 11-летнего одинокого Тома. После встре-
чи с очаровательным упитанным привидением Хьюго в 
подвале своего дома жизнь мальчика изменится самым 
удивительным образом. Ему придётся проявить истинную 
храбрость и на пару с охотницей за привидениями Хэтти 
помочь Хьюго вернуться к себе домой. Для этого геро-
ям нужно пройти через массу препятствий, чтобы унич-
тожить Древний Дух Льда, который живёт в доме Хьюго 
и грозит повергнуть весь город в вечную мерзлоту. Но 
чтобы совершить подвиги, Тому и Хэтти нужно будет за-
глянуть к себе в сердце.

Воскресенье, 3 июля, в 20:00

Х/ф «И была война» (16+) военный, драма, 3 серии (Рос-
сия) 2009 г. Июнь 1941. Два молодых деревенских парня 
застигнуты врасплох начавшейся войной. Один из них 
получает повестку в военкомат (он уже достиг призывно-
го возраста), хотя вовсе не горит желанием идти на фронт. 
Другой, ярый комсомолец, несмотря на свои 17 лет, идёт 
в ополчение добровольно. Ускоренные военные курсы, 
оборвавшаяся первая любовь, и взвод ополченцев с на-
шими приятелями оказывается на краю надвигающейся 
немецкой армады. . . Испытание огнём покажет, кто есть 
кто. . . В главных ролях: Алексей Панин, Алексей Булдаков, 
Анатолий Кузнецов, Борис Клюев, Анатолий Котенёв, Вик-
тор Проскурин, Наталья Худякова и др.

Воскресенье, 3 июля, в 22:20

Х/ф «Белый Олеандр» (16+) драма (США) 2002 г. Худож-
ница Ингрид одна воспитывает 15-летнюю дочь Астрид, 
но однажды в их небольшом общем мире появляется 
мужчина: Ингрид влюбляется в Барри, который, однако, 
вскоре бросает её ради другой женщины. Решив ото-
мстить бывшему любовнику, Ингрид отравляет его ядом 
белого олеандра, наутро её забирает полиция. При-
вычный мир Астрид оказался разрушен, она попадает 
в приют и начинает скитания по приёмным семьям, в 
результате которых она узнает много нового о себе и 
своей матери. . . Реж. Питер Козмински («Грозовой пере-
вал» (1992) и др.). В главных ролях: Элисон Ломан, Мишель 
Пфайффер, Робин Райт, Рене Зеллвегер, Эми Акино и др.

Друзья, как много интересного вы сможете
посмотреть, не пропустите!
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