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В НОМЕРЕ:

Монумент легенде
генде
память
24 мая в Мемориальном парке
на центральной аллее под
оружейные залпы состоялась
торжественная церемония
открытия бюста Героя России,
дважды Героя Социалистического
Труда, генерала-лейтенанта
М. Т. Калашникова.

С

обытие приурочено к столетию
со дня рождения легендарного
конструктора стрелкового оружия, с 1942 по 1949 год жившего в Коломне и трудившегося на Щуровском
полигоне, где и было создано самое известное во всём мире оружие – АК-47.
Именно в этот период жизни Михаила
Тимофеевича Калашникова на коломенской земле и произошла самая главная победа в его жизни – рождение его
детища, которое увековечило его имя в
мировой истории оружейного дела.

Идея создания монумента родилась
сравнительно недавно – в августе прошлого года, когда дочь известного конструктора Елена Михайловна Калашникова побывала с визитом в Коломне.
– Почему в душу запало именно это
место в Мемориальном парке, я до сих
пор не могу понять, – делится она воспоминаниями. – Но было, как озарение.
Я увидела эту аллею, эти великолепные
голубые ели, и вдруг поняла, что памятник Михаилу Тимофеевичу должен
стоять именно в этом месте. Ведь он так
любил природу, и всё то редкое свободное от работы время проводил на даче,
где на участке своими руками сажал
кедры, а вокруг дачи круглый год зеленел хвойный лес, – рассказывает Елена
Михайловна.
Уже осенью дочь легендарного конструктора обратилась за поддержкой в
Военно-историческое общество России
и лично к главе Коломенского городского округа Денису Лебедеву. И везде
получила положительные ответы и заверения в содействии и всесторонней
помощи. Так закипела работа над будущим бюстом.
– Мы восприняли предложение Елены Михайловны с большим энтузиазмом. Ведь такое событие – это ещё один
камушек в той стене памяти, которую
наши жители хранят и передают от по-
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коления к поколению, – рассказывает глава округа Денис Лебедев. – Мы
взяли на себя подготовку площадки и
установку постамента. Создание самого бюста велось под личным контролем дочери Михаила Тимофеевича
Калашникова.
Для Елены Михайловны это уже не
первый опыт создания монументов в
память о своём отце – человеке-легенде, создателе лучшего в мире автомата.
Уже созданы памятники М. Т. Калашникову в Москве и в Ижевске, который стал
для конструктора вторым домом, где он
жил и работал почти всю свою жизнь.
Автор бюста – скульптор Владимир
Курочкин, с которым Елену Михайловну уже связывает подобная работа. Надо
сказать, что мастер был лично знаком с
изобретателем и не раз общался с ним,
что немаловажно, в творческом процессе создания монумента. Кроме того,
Владимир Курочкин много работал с
видеоматериалами и фотоархивами.
И вот итог полугодовой работы скульптора коломенцы могут теперь увидеть
на центральной аллее Мемориального
парка между двух голубых елей, скрывающих его от солнечных лучей своими
пушистыми лапами.
– Это классический бюст на строгом

Для выпускников девятых
и одиннадцатых классов
прозвенел последний
звонок

2

Есть над чем поработать…
Мострансавто берёт
под контроль наличие
расписания движения
автобусов по маршрутам
на оборудованных
остановочных пунктах
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Земляки. В. Е. Воробьёв –
талантливый конструктор,
участник разработки,
испытаний и внедрения в
производство переносных
зенитных ракетных
комплексов семейств
«Стрела» и «Игла»
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История фотозаведений
стала темой очередного
заседания клуба
коломенских краеведов
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24 мая – День славянской
письменности и культуры.
В Коломне, как и по
всей России, прошли
праздничные мероприятия
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TV-ПРОГРАММА

с 3 по 9 июня

Окончание на стр. 2.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Коломенский одиннадцатиклассник лицея
№ 4 Даниил Комлев – победитель Всероссийской
олимпиады по технологии – получил губернаторскую премию. Его и других призёров и победителей школьных олимпиад поздравил лично губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Победители Всероссийской олимпиады получили
премию главы региона в размере 200 тысяч рублей, подготовившие их учителя – 100 тысяч рублей. По поручению губернатора премия наставникам выплачивается с этого года.
 На днях на портале «Работа в России», созданном Федеральной службой по труду и занятости
«Роструд», для пользователей стал доступен новый функционал ТОП-5 высокооплачиваемых
и востребованных вакансий во всех регионах
страны. Пользователи смогут ознакомиться с
наиболее привлекательными в части размера заработной платы вакансиями и с наиболее востребованными специальностями в любом регионе,
перейти на страницу выбранного предложения
и отправить свой отклик. Данные обновляются
ежедневно в режиме онлайн. Так, в Московской
области и в Коломне, в частности, наиболее востребованными оказались швеи, подсобные рабочие, уборщики, водители и грузчики. Широкий
функционал крупнейшей государственной базы
вакансий позволяет, помимо подбора подходящей вакансии, получить информацию о стоимости съёмного жилья около предполагаемого места работы, наличия и удалённости поликлиник,
больниц, детских садов, школ и других объектов
инфраструктуры.

 С 15 по 22 мая хореографический коллектив
Черкизовского психоневрологического интерната Emotion принимал участие во Всероссийском
отборочном этапе VII Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive
Dance – 2019. Он проходил в Сочи на базе курортного комплекса «Дагомыс». В нём принимали участие танцевальные коллективы и солисты со всех
регионов России и даже представители зарубежных стран. По результатам конкурса коломенцы
завоевали II место, а также получили сертификаты о прохождении учебной программы, ведь ребята принимали активное участие в мастер-классах, общих собраниях и репетициях. Свободное
время танцоры проводили с пользой: посещали
местные достопримечательности, спортивные
и культурные центры. Финал Международного
фестиваля традиционно пройдёт в конце года в
Москве. Кстати, в прошлом году Emotion уже становился призёром этого конкурса. Ребята также
получили диплом за второе место.
 25 мая в Мытищах в Университете кооперации открылась выставка творческих работ обучающихся по проекту «Наука в Подмосковье». В
экспозиции – лучшие изобретения школьников
Московской области. Коломенский городской
округ представляли второклассник из школы
№ 10 Леонид Хантимеров и ученик 8-го класса
школы № 17 Илья Ларин. Ребята продемонстрировали проекты «Ветряной генератор» и «Сортировщик мусора».
 В национальном конном парке «Русь» в Ленинском районе прошёл шестой фестиваль-конкурс домашних пирогов. В нём принимали участие более 300 многодетных семей области. Они
боролись за призовые места в 10 номинациях.
Среди участников была и семья Благущеных из
Коломенского городского округа. Их угощения
признаны лучшими в номинации «Богатырский
пирог».

 Коломенские барабанщики внесли свою лепту
в установление мирового рекорда по крещендо.
Он был зафиксирован на Дне города в СанктПетербурге и теперь войдёт в Книгу рекордов
Гиннесса. В шоу приняли участие барабанщики и
ансамбли со всей России. В коломенскую делегацию вошли студенты ГСГУ, а также музыканты из
ансамблей «Марш-парад» и «Акцент». Барабанщики исполнили крещендо на Невском проспекте. Оно длилось больше 11 минут. Специально,
чтобы зафиксировать рекорд, из Лондона в Петербург приехал представитель Книги рекордов
Гиннесса Правин Патель. Вместе со своей командой он ходил между рядами и лично фиксировал
каждого участника. После совещания Патель под
ликование публики объявил результаты рекорда – 556 музыкантов.

Монумент легенде
Окончание. Начало на стр. 1.
постаменте, выполнен в бронзе, –
рассказывает Владимир Курочкин. –
Здесь Михаил Тимофеевич запечатлён в генеральской форме именно в

тот период жизни, когда он был полон сил и в расцвете своих творческих устремлений.
Монумент действительно производит глубокое впечатление. Перед
нами предстаёт сильный, волевой,

целеустремлённый человек, начавший новую эру в истории огнестрельного оружия. Ведь только
таким людям и дано совершать великие дела во благо своей страны и
ради её процветания.
Подробнее о работе М. Т. Калашникова в Коломне читайте на сайте
colomna.ru в рубрике «Край родной».
Виктория АГАФОНОВА.

Провожая школьные годы
образование
Вся минувшая неделя прошла под
переливистую трель последнего звонка.
Выпускники девятых и одиннадцатых классов
прощались со школой. И большинство из них –
навсегда.

К

онечно, впереди ещё сложная и ответственная
пора экзаменов и торжественное вручение
аттестатов, но именно праздник Последнего звонка – истинный символ прощания с детством и
беззаботной школьной порой. Дальше каждый пойдёт
своей дорогой, самостоятельно выбирая путь и неся ответственность за сделанные шаги. Но всё это будет потом. А пока юные выпускницы примеряют белые кружевные фартуки и вплетают шёлковые ленты в косы,
их одноклассники затягивают галстуки и подшучивают
друг над другом, родители волнуются, а учителя готовят
напутственные речи, ещё несколько минут, и торжественные линейки начнутся в различных школах города, одна за другой.

Прощай, 9 класс!
Поздравить выпускников девятых классов с завершением учебного года 22 мая в школу номер 14 прибыл
глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, а также начальник управления образования
администрации округа Лариса Лунькова. Здесь получат неполное среднее образование 135 учеников, всего пять классов среднего школьного звена. Среди них
шесть отличников учёбы. Часть этих ребят навсегда покинет родные стены после экзаменов и пойдёт учиться
в колледжи и техникумы.
Всего же в коломенских школах в этом году оканчивают обучение 1822 девятиклассника, из них остаться в
образовательных учреждениях планируют около 1000
молодых людей. Остальные же двинутся к намеченным
целям уже за пределами школьных стен.
Всем этим искренне улыбающимся ребятам есть
что вспомнить, ведь за годы, проведённые за школьной партой, были пережиты и радостные минуты побед и горькие моменты разочарований. Но всё тем не
менее казалось по плечу, ведь за спиной всегда была
поддержка родителей, друзей и, конечно, учителей.
Среди выпускников – победители и призёры олимпиад, конкурсов, соревнований различных уровней от
муниципальных и всероссийских до международных и
мировых. Учителям здесь есть, кем гордиться, а ученикам есть, кому выразить слова глубокой благодарности.
Годы, проведённые вместе, сделали их единым целым,
поэтому и расставаться не хочется, поэтому и слёзы на
глазах, поэтому и праздник этот получается с лёгким
оттенком грусти. И всё-таки рано или поздно птенцов
нужно выпустить из гнезда. Пришла пора улетать и этому выпуску. В напутственных речах звучат пожелания
удачи и заверения в будущих радостных встречах уже
на вечерах для выпускников.
– У каждого из вас есть свои цели и свои задачи. Я
желаю, чтобы у вас всё получилось. Поверьте, победы
добивается только тот, кто упорно шагает к её достижению, какие бы сложности ни встречались на пути, – с
такими словами обратился к девятиклассникам школы
№ 14 Денис Лебедев.
Прозвенел последний звонок. Практически для половины нынешних выпускников девятых классов он действительно стал последним. И после экзаменов они отправятся покорять другие вершины. Удачи вам на этом
пути.

Они уйдут со школьного двора
23 мая школьный звонок, радостно сообщающий об
окончании учёбы, зазвенел ещё громче. Ведь со школьного крыльца упорхнуть во взрослую жизнь уже готовились одиннадцатиклассники. В Радужненской школе,
куда на торжественную линейку в этот день прибыли глава округа Денис Лебедев и начальник местного
управления образования Лариса Лунькова, в прощальном вальсе готов был закружиться 31 выпускник. Всего

же в этом году из школ городского округа выпускается
880 учеников 11-х классов. И 121 из них претендует на
медали «За особые успехи в учении».
Но пока над школьным двором несутся смех, музыка
и аплодисменты, ребята прощаются с самыми лучшими
годами своей жизни, о которых непременно сохранят
самые светлые воспоминания. Первая крепкая дружба,
которая кого-то, возможно, свяжет на всю жизнь, первая
любовь – для одних счастливая, для других – не сложившаяся, первые победы, вселившие уверенность в себе
и первые поражения, сделавшие сильнее и научившие
не сдаваться. Так получается, что школа учит не только техническим и гуманитарным наукам, она преподаёт нам ещё и целый курс жизненных уроков. Пожалуй,
не менее важных, чем труды математиков, писателей и
историков. Школьную науку вчерашние дети унесут во
взрослую жизнь. Осталось ещё несколько шагов – переступить последний рубеж – сдать единый госэкзамен, и
эта страница жизни перелистнётся навсегда.
Традиционные слова напутствий и благодарностей
прозвучали. Букеты нашли своих адресатов. Слёзы
радости и грусти высушил весенний тёплый ветерок.
Последний звонок отзвенел. Первоклассницы ловко
спустились с крепких плеч выпускников. Звон колокольчика стих. И школьный двор постепенно опустел.
Только аромат сирени остался витать в воздухе как вечный весенний свидетель того, как покидают школу её
вчерашние ученики.

Награды для лучших
Выпускники девятых и одиннадцатых классов простились со школой. И в завершение недели торжественных линеек глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев встретился с самыми достойными коломенскими школьниками – стипендиатами 2019 года.
Среди них победители олимпиад, активисты общественных движений, лауреаты творческих конкурсов,
чемпионы спортивных соревнований – все те, кто прославляет родной город на региональном, федеральном
и международном уровнях.
Всего именной стипендии главы городского округа удостоены в этом году 30 человек. Многие из них
являются отличниками учёбы и все как один успешно совмещают образовательный процесс с занятиями
творчеством, общественной деятельностью и спортом,
активно участвуют в реализации окружных проектов –
одним словом, во всём занимают активную жизненную
позицию. Как отметил глава Коломны, это молодое поколение серьёзных, уверенных, дерзких, увлечённых,
интересных и талантливых людей, за которыми и есть
будущее нашего города и нашей страны.
Чествование стипендиатов прошло в торжественной
обстановке в концертном зале Коломенской филармонии. Именные стипендии и подарки школьникам вручил лично глава округа Денис Лебедев и его заместитель по вопросам социальной сферы Павел Родин.
Стипендиаты в свою очередь продемонстрировали гостям праздника свои дарования, чем ещё раз подтвердили заслуженное признание и высокую честь носить
звание стипендиата.
Маша МИХАЙЛОВА.
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Расписание на месте. Но узнать его нелегко
проблема
Крупнейший пассажирский перевозчик в Подмосковье – ГУП МО
«Мострансавто» – организовал акцию «Расписание на месте». Её
целью является улучшение обслуживания жителей и гостей региона.

В

расписании
Мострансавто
значится более 1200 городских, пригородных и междугородных маршрутов. Их заметная
доля приходится на самого крупного
пассажирского перевозчика в юго-восточном Подмосковье – МАП № 2 Автоколонна 1417 г. Коломны, обслуживающего городские округа: Коломенский,
Луховицы, Зарайск, Бронницы, Озёры
и Воскресенский муниципальный район. Разумеется, автоколонна, будучи
структурным подразделением областного предприятия, активно участвует в
проведении общей политики, направленной на повышение качества обслуживания своих пассажиров, которых
она ежегодно перевозит 34,4 миллиона,
из них в Коломенском городском округе
чуть ли не 14 миллионов по 47 маршрутам. В последние год-полтора коломенские автотранспортники добились
успеха в этой сфере, который особенно
заметен на фоне провальных по известным причинам 2016–2017 годов.
Между тем большую роль в обслуживании людей играют и хорошо оборудованные остановки. И хотя сами они находятся в ведении хозяев дорог, то есть
муниципалитетов или ГБУ МО «Мосавтодор», за наличие расписаний на них,
не говоря уже о соблюдении графика
движения автобусов на маршруте, отвечает Автоколонна № 1417. Как рассказал директор предприятия Алексей
Гаврилин, если водитель на маршруте
заметил отсутствие расписания, он должен сообщить об этом диспетчеру для

устранения недочёта. Разумеется, такое
большое количество остановок требует
и большого внимания работников автоколонны. В обслуживании пассажиров
мелочей быть не должно, а уж отсутствие расписания на остановке – это вообще непростительно.
Проехав по улицам Октябрьской революции и Ленина, проспекту Кирова,
съёмочная группа КТВ не нашла остановок без расписания. Другое дело, что
названия некоторых из них представляются элементарно неграмотными, а то и
просто-напросто устаревшими: «Завод
тепловозостроителей», «ДК «Куйбышева», «Магазин «Красный Октябрь»,
«ЖБИ». На остановке «Городская больница» из расписания почему-то исчез
20 маршрут, связывающий Голутвин с
Городищами, хотя трудно назвать более социально значимый объект, чем
больница.
Что касается сельской местности, то,
например, на Малинском шоссе от Коломны до Богдановки таблички с расписанием вывешены, но порой они пребывают в таком состоянии, что им явно
требуется замена. По словам Алексея
Гаврилина, таблички часто страдают от
рук вандалов.
Мы так привыкаем ко всему, что
касается нашего обслуживания и зарекомендовало себя удобным и практичным, что без этих вещей и жизнь
кажется уже не в радость. Это подтверждает ситуация на автостанции «Старая
Коломна», связанная с информационным электронным табло на перроне, с

которого отправляются автобусы пригородных направлений. Табло своевременно и подробно информировало
пассажиров о всех ближайших рейсах.
Было очень удобно. И вот теперь оно не
работает, причём уже давно. Ежедневно
с этой автостанции отправляется 172
рейса по 21 пригородному маршруту.
Это означает, что погасшее табло создаёт неудобства как минимум десяти,
а то и 13 тысячам пассажиров. И что
же руководство автоколонны 1417 намерено предпринять для исправления
ненормальной ситуации? Алексей Гаврилин пояснил, что для ремонта табло
требуются импортные запчасти, причём
представительства производителя даже
нет в России. Тем не менее, он пообещал, что необходимые детали всё-таки
будут найдены, и информационное табло вновь заработает. И напомнил, что
расписание всех рейсов размещено на
стенде автостанции и никуда оттуда не
девалось. В общем, хотя вопрос, когда
табло будет отремонтировано, остаётся

без ответа, всё же дело с мёртвой точки,
похоже, сдвинулось.
Вызывают нарекания пассажиров и
странно работающие информационные
табло в пригородных автобусах. Как
правило, они показывают начальный и
конечный пункты движения автобуса по
маршруту, время и температуру воздуха в автобусе и за бортом. При всём при
том они не показывают самого необходимого пассажирам – названия следующей остановки на маршруте. Кондукторы или водители тоже почему-то не
считают нужным их объявлять. Речевые
автоинформаторы, которые и служат
в основном для объявления остановок
в автоматическом режиме, в автобусах автоколонны, по всей видимости,
установлены, но упорно молчат (не настроены?). В общем, автоколонне есть
над чем поработать, чтобы достойно
показать себя во время акции «Расписание на месте». Пассажиры будут только
благодарны.
Игорь СИМАКОВ.

Снова мусор в гости к нам
облик города
С начала мусорной реформы прошло пять
месяцев. А ситуация вокруг новой системы
обращения с твёрдыми бытовыми отходами
всё ещё оставляет желать лучшего.

Ж

алобы на нерегулярный вывоз мусора с
контейнерных площадок и скопление
отходов, образовывающих в итоге безобразные зловонные навалы, поступают от жителей
Коломенского городского округа постоянно. На этот
раз в редакцию газеты обратились жители частного
сектора на улице Ларцевы Поляны в микрорайоне Щурово, которые уже не первый год борются, как могут, с
единственной проблемой – свалкой на контейнерной
площадке.
Мусорные баки, среди которых, кстати, есть и новый синий контейнер для сухих отходов, расположены прямо перед частными домами щуровчан, с другой
стороны от площадки – социальные объекты: школа
№ 28 и детский сад № 25, чуть в стороне – несколько
садовых товариществ. И все, естественно, выбрасывают мусор именно сюда. Потому что так удобно. Не
смотря на то, что рассчитана контейнерная площадка
только на жилой частный сектор. В связи с этим и количество баков на ней соответствующее: один синий

контейнер для сухого мусора и два – для всего остального. Поэтому на весь поток отходов, складируемых на
этой площадке, их не хватает. Вот рядом и образуется
огромная мусорная гора. Причём, регулярно. И если
бытовые отходы из контейнеров спецмашины ввозят
по графику – практически каждый день, то вот гора
мусора рядом только продолжает расти. Жители, естественно, бьют тревогу. А обслуживающие организации
перекладывают ответственность друг на друга, и, что
называется, кормят завтраками.
Тем временем приближается лето, и на улице день
ото дня всё теплее и теплее, так что совсем скоро дышать возле контейнерной площадки вовсе не захочется. К тому же с увеличением объёмов мусора, а среди
него есть и спиленные ветки деревьев, и выкорчеванные пни, и строительный мусор, и картонные коробки,
растёт и вероятность возгорания. А до ближайших домов буквально 10 метров, чуть больше расстояние до
детского сада и школы. Ситуация, безусловно, опасная,
а коммунальщики, если и делают попытки вывезти все
скопившиеся возле спецплощадки отходы, то дело до
конца никогда не доводят. Вот и живут щуровчане, как
на пороховой бочке, не зная чего ждать в следующий
момент: то ли пожара, то ли свалочных «ароматов».
Примерно та же ситуация происходит на проспекте
Кирова на контейнерной площадке рядом с детским
садом «Радуга» (трамвайная остановка «Флотская»).

Вокруг и частный сектор, и социальные объекты, и
многоквартирные дома, в части которых не предусмотрен мусоропровод. В результате спецплощадка
для ТБО завалена разнообразным мусором. Да, отходы
из контейнеров регулярно вывозятся, как и положено,
а то, что складируется вокруг, так и остаётся лежать на
месте. Как будто так и надо. Обслуживающей организации, видимо, этот мусор не мешает.
Справедливости ради надо сказать, что после новостного сюжета, вышедшего на днях на Коломенском
телевидении, на контейнерной площадке в Ларцевых
Полянах коммунальные службы навели порядок. Жители немного успокоились, звонили нам с благодарностями. Конечно, нам приятно, но неужели для того
чтобы региональный оператор, который отвечает за
вывоз мусор, хорошо делал свою работу, на места скоплений мусора должны выезжать журналисты, или может быть представители надзорных органов, или стоит
подождать, пока случится беда? Когда организация, в
чьи обязанности входит наведение порядка, уже перестанет игнорировать беспорядок, чтобы у жителей не
возникало мыслей, за что они платят деньги по строке
«вывоз ТБО»? А как долго удастся сохранить чистоту
на контейнерной площадке в Ларцевых Полянах, покажет время, и расскажут местные жители. Мы же будем наблюдать за развитием ситуации.
Виктория АГАФОНОВА.
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Железку не обманешь
юбилей
В числе юбилеев КБМ есть и такой: 55 лет назад, 15 мая 1964 года,
Борис Иванович Шавырин выпустил приказ о проведении заводских
и начале совместных испытаний первого советского переносного
зенитного ракетного комплекса «Стрела-2». Это означало, что ракета,
до того существовавшая в виде «недвижимости» – набора деталей, –
полетела. Комплекс был сплошным новшеством. И вот победа:
«птенец» СКБ «встал на крыло».

Н

а предприятиях с давней
историей существует набор
афоризмов, доставшихся от
«аксакалов» – людей, стоявших у истока, или просто заслуженных, всеми
уважаемых ветеранов. В КБМ из уст
в уста передаётся изречение «железку не обманешь». Мало кто знает, что
принадлежит оно талантливому конструктору, одному из «отцов» семейства переносных зенитных ракетных
комплексов Виктору Евгеньевичу
Воробьёву. Накануне Дня Победы, 8
мая, исполнилось 90 лет со дня рождения этого уникального человека.
Два юбилея сплелись в один.

Воробьёв Виктор Евгеньевич
08.05.1929 – 29.05.2001
Всю свою жизнь – с 1955 по 2001
год – работал в КБМ. Прошёл путь от
инженера-технолога до начальника отделения – заместителя главного
конструктора. Внёс огромный вклад в
разработку, испытания и внедрение в
производство переносных зенитных
ракетных комплексов семейств «Стрела» и «Игла», противотанковых ракетных комплексов.
Лауреат Государственной премии
СССР (1969). Награждён орденами Ленина (1977), «Знак Почёта» (1966), Трудового Красного Знамени (1974). Автор 35 изобретений.

Виктор Евгеньевич родился в деревне Шереховичи Любытинского района
Новгородской области. Отец, монтёр
по профессии, перевёлся на Свирьскую
гидроэлектростанцию, из-за чего семья
перебралась в Ленинградскую область,
посёлок Свирьстрой. Маленькому Вите
было интересно всё, к чему прикасались
руки отца.
После школы поступил в Ленинградский военно-механический институт.
После окончания распределился в коломенское КБ под руководством Бориса
Ивановича Шавырина, был назначен на
должность инженера-технолога.
По обыкновению, Борис Иванович
чуть ли не ежедневно обходил предприятие и разговаривал с сотрудниками.
Однажды подошёл к Воробьёву:
–
Как
дела?
Нравится,
чем
занимаетесь?

– Мечтал стать конструктором, а оказался технологом… – разочарованно ответил молодой человек.
Прошёл месяц. Виктор шёл по территории по служебным делам – и вновь
случайная встреча.
– Как вам работается конструктором? – поинтересовался Борис
Иванович.
Виктор удивился:
– Как работал технологом, так и
работаю.
Дела сделал быстро. Поднялся к себе
по лестнице и вдруг увидел, что не грузчики, а двое начальников отделов перетаскивают его кульман в конструкторское подразделение. Борис Иванович
очень не любил, когда его приказы не
выполнялись.
На дворе стоял 1957 год. Годом ранее
почтовый ящик № 101, как в те годы
называлось Конструкторское бюро машиностроения, начал первую научноисследовательскую работу по ракетной
тематике. Воробьёв оказался в когорте
первопроходцев на пути проектирования противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Шмель» и «Малютка»,
затем – переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Стрела-2». Если
первые ПТРК уже были известны в мире,
то ПЗРК не существовало в принципе. В
высших партийных, правительственных
и военных кругах говорили, что создать
такой комплекс невозможно.
– А мы не знали, что невозможно, и
делали! – смеётся ветеран КБМ, в прошлом начальник отдела, Александр Сергеевич Яблонский, который пришёл на
предприятие в 1961 году и начал свою
творческую деятельность с создания
ПЗРК «Стрела-2».
Как хорошо сказано: «Мы не знали,
что это невозможно!».
Воробьёв не зря просился в конструкторы. Он понимал и чувствовал «железо», любил его. Как ныне у иного деятеля на столе горами высятся бумаги, так у
Виктора Евгеньевича громоздились элементы корпусов, крыльев, различных
деталей. Он много макетировал. Появилась мысль: нарисовал чертёж – отдал
на изготовление в лабораторию макетирования. На чертеже обычно получается красиво – изделие в металле может
сильно удивить. В те годы изделия помногу отстреливали на полигоне. Первые пуски – дистанционно, с использованием биообъектов. Если видели, что с

Выбор технического решения.
В. Е. Воробьёв – первый слева (стоит).

ПЗРК «Стрела-2».

кроликами ничего не случилось, стреляли сами. И Воробьёв стрелял.
– Ракета должна быть простой, как
палка, – считал он.
Не нужны лишние элементы, органы
управления. Стрелок должен взять и выстрелить. Времени на лишние движения
в бою нет.
Виктор Евгеньевич оказался универсалом. По образованию инженер-механик, он отлично разбирался не только в
конструкции, но и в аппаратуре. Головку самонаведения (ГСН) знал чуть ли не
лучше её создателей. Это удивляло всех.
У Воробьёва оказалось третье ценное
качество – к нему тянулись люди. Он ни
на кого не кричал. Был добрым и отзывчивым. Открытое лицо, приветливый
взгляд. Его уважали.
«Комплект» руководителя сложился.
Через четыре года после перевода
на конструкторскую работу Воробьёв
уже возглавил отдел. На тот момент
структуру КБ ещё не разделили по направлениям разработки: противотанковые, переносные зенитные комплексы,
крупногабаритная тематика и так далее.
Отдел был очень большим по численности. В частности, по ПЗРК было три
группы: в целом по ракете (начальник
Н. А. Крючков), по приборному отсеку
(начальник В. А. Власов), по пусковой
трубе (начальник П. И. Губин).
Всего через семь лет Виктор Евгеньевич возглавил уже конструкторское
бюро в составе предприятия (сейчас
эта составная единица КБМ называется
отделением).
Воробьёву приходилось заниматься
всем и вся. Он являлся заместителем
ведущего конструктора по одному из
блоков самонаводящегося орбитального снаряда «Шарик». Занимался установкой «Малютки» на колёсную боевую
машину, проектировал ракету «Рубин»
со сверхзвуковой скоростью полёта, которая выстреливала из дула танка «объект 775». Затем – ПТРК «Штурм».
Но главными были, конечно же, ПЗРК.
Первый советский ПЗРК «Стрела-2»
два года отрабатывали на полигоне
«Донгуз». В составе бригады специалистов эти годы там провёл и Воробьёв. Комплекс сдали на вооружение в
1968-м. А в следующем году авторский
коллектив, включая Виктора Евгеньевича, получил Государственную премию
СССР.
Виктору Евгеньевичу повезло. Любящая жена Лилия Михайловна обеспечивала надёжный тыл и воспитывала двоих чудесных сыновей, пока их отец дни
и ночи пропадал то у себя в отделе, то в
командировках.
– В командировках мы проводили гораздо больше времени, чем в КБ, – вспоминает А. С. Яблонский. – Длительные –
на полигоны, короткие – в Ленинград, в

ЛОМО, или в Киев, в КБ «Арсенал», где
делали головки самонаведения, на серийный Завод им. Дегтярёва в Ковров. А
в эти командировки отправляли только
Виктора Евгеньевича. Он знал тему лучше кого бы то ни было. К тому же умел
выступать: прекрасно говорил, обладал
артистичностью.
– Киев очень любил, – рассказывает один из нынешних руководителей
тематического отделения КБМ. – «Как
хорошо, когда поезд приезжает летним
утром. Пройти по пустынному Крещатику, пока никто не проснулся, – что может быть лучше? Как же там красиво!» –
это его слова.
Начав конструкторскую деятельность
под руководством А. С. Тер-Степаньяна,
Виктор Евгеньевич так и остался в одной связке с этим человеком, который
с переходом С. П. Непобедимого на
должность начальника и главного конструктора занял должность заместителя
Сергея Павловича. Ещё одним звеном
цепи стал Леонид Георгиевич Деев, заместитель начальника, потом начальник отдела. Деев и Воробьёв с полуслова
понимали друг друга. Никто никогда не
слышал, чтобы они спорили – настолько техническое мышление совпадало.
И руководить вдвоём было легче. Воробьёв – мягкий, даже излишне. Деев –
строгий и волевой.
Воробьёв – в первую очередь конструктор. По мнению многих, это мешало ему как начальнику. Вместо того
чтобы делегировать задачу, а самому
осуществлять контроль и оставлять за
собой ответственность за выбор решения из многих вариантов, он влезал в
любое сложное дело и конструировал.
От него требовали равномерно уделять
внимание всей тематике, а он упорно
стремился туда, где труднее всего.
Виктор Евгеньевич умело вёл техническую политику. Видел, что будет работать, а что нет. Пусть увлекался и рвался
туда, где горели на работе его соратники. Но он до тонкости во всё вникал
и предлагал свои идеи, советовал, консультировал. Пестовался с молодёжью.
– Надо больше заниматься конструкцией, – требовал он.
Конструкция должна работать. Диаметр аппаратурного блока – 72 мм, и
туда надо уложить все приборы. И пороховой аккумулятор давления, и турбогенератор, и систему стабилизации
электропитания, и рулевой привод, и
многое другое. И ведь уместили! Виктор Евгеньевич был первоклассным
компоновщиком.
Он был инициативным, нацеленным
на результат. Эмоциональным, шумливым в спорах. Но исключительно
добрым.
– Ни разу не слышал, чтобы он когото отчитывал. А провинности случают-
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ся всегда, – философичен А. С. Яблонский. – И коллектив за ним шёл. Друзей
у него было много.
Однако при такой мягкости по отношению к подчинённым Виктор Евгеньевич хорошо умел требовать и с
других подразделений предприятия,
и со смежников, умел добиваться, что
нужно. Его сотрудник, а впоследствии
начальник отдела, сменивший Деева,
Юрий Юрьевич Махонин не забыл такой случай. Приехали на казахстанский
полигон «Эмба». Стоял март. Самая распутица. Ни пройти, ни проехать. Куда
звонил Воробьёв, Ю. Ю. Махонин не
знает. Только слышал, как тот стальным
голосом чеканил: «В шесть нам ехать на
позиции. Чтобы вездеход был!»
Вездеход прислали наутро спецрейсом. В пять он выкатился из брюха
АН-12 – прислали его даже с водителем, – а через час забрал испытателей и
увёз на сутки в степь – так долго в тот
раз шли стрельбы.
Виктор Евгеньевич был влюблён в работу. Как-то смеялся, что несколько раз
приходил на работу в носках разного
цвета. Пока дома одевался, думал о том,
как улучшить конструкцию, а на носки и
внимания не обратил.
На счету Воробьёва 35 авторских свидетельств на изобретения.
Одно из них, например, сделанное
совместно с товарищами, сэкономило
народному хозяйству миллионы рублей: пусковой стенд, где ракета шла по
тросам и в конце улавливалась. Стенд
предназначался для отработки головки
самонаведения относительно стартовой перегрузки. Включение двигателя
сродни удару. Головка стоила 25 тысяч рублей – пять автомобилей «Жигули». Пуски по отработке ГСН исчислялись десятками. Экономию нетрудно
посчитать.
Идеи В. Е. Воробьёва до сих пор используются в ПЗРК. Даже в новейшей
«Вербе».
Виктор Евгеньевич участвовал в фор-

ЗЕМЛЯКИ
мировании кооперации смежников. Помогал заводам осваивать серийное производство ракетных комплексов.
На Заводе им. Дегтярёва в Коврове налаживали производство рулевого привода. Дело не шло. Когда Виктор
Евгеньевич туда приехал, он увидел,
что цех размещён в полуподвале, помещение грязное и замусоренное. А в
машинке – зазор между поршнем и цилиндром 5 микрон. Даже пороховая гарь
его забивает.
После вмешательства Воробьёва в
цеху стало почти стерильно, люди надели белые халаты.
Каждая большая работа – это большая
награда. За «Шмель» и «Малютку» – орден «Знак Почёта». За ПЗРК «Стрела-3» –
орден Трудового Красного Знамени, за
вертолётный противотанковый комплекс «Штурм-В» – орден Ленина.
Виктор Евгеньевич отдавал делу
создания новейшего вооружения всего себя, без остатка. В силу возраста 31
декабря 1993 года оставил пост начальника отделения – заместителя главного
конструктора, перевёлся главным специалистом. Но продолжал активно трудиться, занимаясь дорогим сердцу конструированием. Основных направлений
работы у него было два. Во-первых,
создание складной ракеты. Во-вторых,
создание ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Идея
применения прямоточного двигателя
обсуждалась на первых этапах создания ПЗРК. Но именно Воробьёв настоял,
чтобы в то время от неё отказались. Когда ракета и так состояла из одних новшеств, нужен был хоть какой-то базис,
на котором можно начинать строительство, считал он. Но потом всю жизнь
корил себя за отказ от перспективной
идеи. Этот, по его мнению, «грех» он пытался искупить.
Виктор Евгеньевич ушёл из жизни
неожиданно, скоропостижно – 29 мая
2001 года. Ему только-только исполнилось 72 года.

5

Группа руководителей КБМ. В центре – С. П. Непобедимый.
В. Е. Воробьёв – четвёртый слева.

Для всех, кто его знал, кто с ним работал, кто его любил, это стало, конечно,
ударом. Потерей это являлось и для КБМ.
Именно Воробьёв со своими соратниками создали многие уникальные изделия,
школу их разработки, на основе которой
создаётся сегодняшнее высокоточное
вооружение, лучшее в мире по своим
характеристикам. Именно этому поколению талантливых, высококлассных
инженеров принадлежат идеи по облику
комплексов, приданию им могущества,
ими сформированы принципы применения, многие из которых заимствованы зарубежными конкурентами.
Супруга, Лилия Михайловна, до самой
своей кончины раз в год собирала многих друзей Виктора Евгеньевича. Сидели
за накрытым столом, вспоминали дорогого для всех человека…
Много лет назад кто-то подарил
В. Е. Воробьёву на день рождения самодельный письменный прибор с вмон-

тированной металлической полосой и
крылатым афоризмом на ней, который
не сходит с языка у инженеров КБМ:
«Железку не обманешь».
Виктор Евгеньевич передал прибор
своему преемнику Руслану Васильевичу
Фокину. Сейчас артефакт стоит на столе
у нынешнего руководителя подразделения. И будет, видимо, переходить по наследству к новым руководителям.
Это тоже память… Она сохраняется как в сердцах людей, так и в зримом
формате: в музейной экспозиции, публикациях, таких вот вещах, хранителях
истории. Но главное – в тех изделиях, в
которые Виктор Евгеньевич вложил ум,
талант, руки и сердце. В том, что КБМ
живёт, сохранившись в лихие годы развала ОПК благодаря направлению по
созданию ПЗРК. Что ракетные комплексы КБМ – одна из основ сохранения мира
на планете. А что может быть важнее!
Вероника УШАКОВА.

Остановись, мгновение!
краеведение
Желание запечатлеть интересные события
в жизни или просто увлекательную сценку,
пожалуй, возникает у всех, но, увы, далеко не
каждого есть талант к рисованию. И в этом
случае на помощь приходит фотокамера.
Особенно сейчас, когда практически у всех
есть сотовый телефон с функцией фото.

Н

о ещё каких-то сто с лишним лет назад поход
семьи в фотозаведение являлся праздником.
Удовольствие было не из дешёвых, но тем не
менее многие хотели оставить на память потомкам
свои изображения. Поэтому спрос рождал предложение. Об истории фотозаведений Коломенского края
шла речь на очередном заседании клуба краеведов, которое прошло 21 мая в Межпоселенческой центральной библиотеке им. И. И. Лажечникова. По словам
председателя объединения Александра Денисова,
впервые эта тема была поднята ещё в 1987 году. Именно тогда коломенский историк и краевед Сергей Самошин написал очерк о местных фотозаведениях.

Сегодня к данной теме обратились уже благодаря
юбилейной дате. В этом году исполнилось 145 лет со
дня открытия в Коломне фотомастерской Матрёны Паниной-Бортняевой. Но, предваряя рассказ о коломенских мастерских светописи, председатель фотоклуба
«Лад» Геннадий Чистяков рассказал об истории фотографии. Оказывается, первые попытки остановить
мгновение предпринимались ещё три тысячи лет назад. И способствовала тому многим известная камераобскура. Постепенно технологии совершенствовались,
но прорыв в развитии фотодела случился в середине
XIX века, когда свои ноу-хау по запечатлению изобра-

жения на пластинах и бумаге общественности представили Даггер, а затем и Тальбот. После этого увлечение светописью стало повсеместным. Не обошло оно
и Россию. Только в Коломне до революции функционировало порядка 12 фотозаведений, где можно было
бы сделать запоминающиеся снимки. Одной из самых
популярных считалась мастерская уже упомянутой ранее Матрёны Паниной-Бортняевой. Располагалась она
в доме мещанина Ильина на Брусенской улице. Уже в
советское время дело Матрёны Панфиловны продолжил её сын Иван.
Не менее популярной славилась и художественная
фотография Арнольда Тембургского. На тот момент он
был владельцем ещё и типографии-литографии, фабрики конторских книг и писчебумажного магазина.

Все эти заведения находились на Астраханской улице,
ныне Октябрьской революции. Сейчас в них размещается Коломенская типография, а также до недавнего
времени располагалась и редакция газеты «Коломенская правда». Кстати, А. Тембургский сдавал свои помещения фотографу М. Перцеву.
Также в городе в сфере фотоуслуг работали В. Болозин, братья Епифановы, Т. Зашпанин, Е. Мартьянов,
В. Малкин. Всё это мы можем узнать благодаря сохранившимся фотографиям, где на паспарту указывалось
фотозаведение и даже адрес, где оно находилось. По
словам А. Денисова, традиция паспарту не исчезла и
в советские годы. Он привёл в пример несколько фотографий, сделанных для работников Коломенского
завода, где на полях делались памятные надписи, а
также оставляли свои автографы руководители предприятия и партийных ячеек.
Традиционно к заседанию клуба была подготовлена
тематическая экспозиция, куда вошли как книжные
издания, так и старинные фотографии из коллекций
краеведов.
Елена ТАРАСОВА.
Фото библиотеки им. И. И. Лажечникова.

6 ОБО ВСЁМ
Песнопения под открытым небом
праздник
Ежегодно в России 24 мая вспоминают
славянских просветителей Кирилла и
Мефодия. В этот день практически в каждом
городе проходят памятные мероприятия,
посвящённые Дню славянской письменности
и культуры. 24 числа Соборная площадь
Коломны превратилась в большую концертную
площадку.

Т

радиционно в нашем городе праздник отмечается с большим размахом. Ежегодно организаторы стараются сделать этот день запоминающимся. Несколько лет подряд праздник проводился на
ледовой арене Конькобежного центра «Коломна», а в
нынешнем году было принято решение устроить концерт прямо под открытым небом, благо погода тому
благоволила. Несмотря на прохладный ветерок, доно-
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сящийся с акватории Москвы-реки, желающих отбросить ежедневную суету, чтобы окунуться в мир прекрасного, оказалось очень много, причём на праздник
приходили целыми семьями. Вот только сидячих мест
для слушателей практически не было предусмотрено. Все скамьи и стулья для пожилых людей – гостей
праздника предоставили священнослужители из храма Тихвинской иконы Божией Матери. Концертная
сцена разместилась перед Успенским собором. Это
место уже давно облюбовали музыканты. Напомним,
здесь уже проводились концертные программы. Несколько лет назад в рамках областного проекта артисты московского музыкального театра «Геликон-опера» представили вниманию коломенцев несколько
масштабных музыкальных произведений.
Праздничную программу, посвящённую Дню славянской письменности и культуры, вела известная
российская балерина, актриса театра и кино Илзе
Лиепа. Как заметил глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев, сегодня мы вспоминаем людей, изменивших историю целого государства.
– Стало доброй традицией проводить этот праздник
в Коломне, которая является епархиальной для нашего владыки – человека любящего и делающего всё для
её процветания. В этом году решением Правительства
Московской области и Московской епархии было решение вернуться к тому, чтобы проводить праздник на
Соборной площади.
Благочинный церквей Коломенского округа епископ Луховицкий и Пётр (Дмитриев) поздравил всех
присутствующих с праздником и передал благословение митрополита Коломенского и Крутицкого
Ювеналия.
В концертную программу вошли произведения русской духовной музыки, фрагменты из опер М. Глинки,
М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, русские народные песни, а также творения А. Пахмутовой и Н.
Богословского. Перед коломенцами выступили хор духовенства Московской Епархии, Ушаковского детского
хора школы при Успенском храме (г. Красногорск), а
также концертный хор «Вдохновение» ДМХШ № 106
(г. Москва). Произведения русских классиков исполнили вокалисты театра «Геликон-опера» Игорь Морозов,
Анна Пегова, Григорий Соловьёв, Александр Киселёв и
Станислав Швец.
Елена ЖИГАНОВА.

Общественная презентация
Экстремальный
спорт
В конце лета в Коломне в
микрорайоне Колычёво откроят
скейт-парк.

В

минувший четверг глава
Коломенского городского
округа Денис Лебедев и руководитель подрядной организации
Александр Кокшаров представили жителям города новый спортивный объект, который сейчас возводится на набережной Дмитрия Донского, фактически
напротив спортшколы «Метеор».
Скейт-парк строится по областной
программе. По словам главы муниципалитета, новый спортобъект станет
отличным подарком от губернатора
Подмосковья для многих любителей
скейтов, самокатов, роликов и BMXвелосипедов. Причём жители микрорайона смогут наблюдать за работами
подрядной организации, выигравшей
тендер. Площадь парка составит 400
квадратных метров, но в случае его востребованности есть вариант её расширить, увеличив и количество площадок
для упражнений. Пока же проектом предусмотрена установка шести базовых
элементов. Уже сейчас подрядчики приступили к подготовке будущего скейтпарка. Все запланированные элементы
будут выполнены из бетона на месте.
Для этого с завода привезут опалубку
из листовой стали, которая станет формой будущих изделий. После того как

они будут вылиты, подрядчики заполируют их и обработают специальным
техническим упрочнителем. Для того
чтобы элементы прослужили как можно
дольше, по словам А. Кокшарова, этим
составом желательно обрабатывать элементы хотя бы раз в год. Единственное
пожелание, прозвучавшее в адрес подрядчиков, сделать так, чтобы на площадке не скапливалась вода после дождя или таяния снега.
– Перед сдачей мы пригласим всех
посмотреть то, что получилось.
– А мы все придём с вёдрами воды,
чтобы проверить, куда потечёт вода, –
пошутил глава.
Что же касается благоустройства, то
это уже забота городских властей. Для
удобства и безопасности жителей у
скейт-площадки будет сделано освещение, установлена система видеонаблюдения «Безопасный город» с подачей
сигнала на пульт полиции, а также в
Единую диспетчерскую службу.
Обращаясь к главе, один из представителей спортивной общественности
поинтересовался, предоставится ли возможность проводить соревнования на
данном скейтодроме.
– Если от вас будет исходить инициатива, мы её поддержим, посодействуем в приобретении призов, – пообещал
глава муниципалитета.
Сдача спортивного объекта запланирована на 20 августа, но, по словам
А. Кокшарова, работы завершатся раньше, так как 20 число – это единая дата
для всех скейт-парков, которые сейчас

строятся по Подмосковью. Кстати, те же
самые подрядчики, что готовят площадку в Коломне, занимаются аналогичными работами и ещё в двух городах: Звенигороде и Наро-Фоминске.
Но в Коломне на строительстве
скейт-парка дело не остановится. Как
пояснил Денис Юрьевич, в планах администрации развитие спортивной начинки Колычёва. Сейчас в микрорайоне
проживает порядка 50 тысяч человек, а
спортобъектов явно не хватает. Поэтому
в дальнейшем планируется здесь установка площадки для занятий воркаутом, а также организация территории
с уличными силовыми тренажёрами.
Кроме того, в планах значится и восстановление горнолыжного спуска.
Как сказал Д. Лебедев, в этом и в
следующем году в городе многое будет

сделано для развития профессионального и массового спорта. Например, уже
сейчас подрядная организация, которая
занимается проектом капитального ремонта стадиона «Авангард», уже завершает работу по оформлению необходимой документации и намерена начать
экспертную процедуру. Ещё в этом году
приведут в порядок стадион «Труд».
Как уже сообщалось, там запланированы работы по укладке искусственного
поля, а также установка резинового покрытия на баскетбольной площадке. А в
следующем году работы запланированы
на стадионе в микрорайоне Щурово. А
ещё глава рассказал, что сейчас ведутся проектно-изыскательные работы по
строительству лыже-роллерной трассы
в Апраксине.
Елена ТАРАСОВА.
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

21.30 Т/с « СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с « ПЕТЛЯ НЕ-

СТЕРОВА » (12+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Контрольная закупка»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ» (12+) по роману Александра Солженицына. В
ролях: Евгений Миронов,
Инна Чурикова, Дмитрий
Певцов, Игорь Кваша

(Россия)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) Реж. Максим

Бриус. В ролях: Денис 18.30 Известия
Рожков, Кирилл Полухин, 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
Игорь Головин, Зоя Буряк
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00, 03.25 Известия

Итоговый выпуск
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
06.05 «С добрым утром, 08.25 Х/ф « ВЕРНЫЙ
Коломна»
ДРУГ САНЧО » (6+)
06.10 Программа передач 09.50 Х/ф « КАНИКУЛЫ
06.15 Х/ф « ЗАСТАВА В МАЛЕНЬКОГО НИКОЛЯ » (6+)
ГОРАХ » (12+)
07.55 «Своими глазами» 11.30 Х/ф « МЕЛОДИИ
(12+)
БЕЛОЙ НОЧИ » (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
13.05 Х/ф « В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ » (12+)
15.05 Программа передач
15.10 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»

16.25 Мультфильм
16.50 «Охотники за адреналином» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «В поисках
Немо» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 04.40 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+) 1 серия
22.10 Д/ф «Тихая война» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ВЕЛИКИЙ

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
ДИКТАТОР » (12+)
02.15 Программа передач
02.20 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.30 «Охотники за адреналином» (12+)
04.00 Д/ф «Тихая война» (12+)
05.50 Музыкальная прогр.

06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Николай Рыбников
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»

08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Миниатюры. Михаил Жванецкий»
1975. «Михаил Боярский.
А я иду...» Фильм-концерт.
1979

12.10 «Мировые сокровища»
12.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни» Марина Есипенко
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 Д/ф «Анатолий Ро-

машин. Человек в шляпе»
16.25 История искусства.
Михаил
Пиотровский.
«Апостолы Пётр и Павел»
Эль Греко»
17.20 «Из истории Международного конкурса имени П.И. Чайковского»
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
Лауреаты.
Юй-Чень Цзэнь

18.30 Д/с «Первые в
мире»
«Магистральный
тепловоз Гаккеля»
18.45, 00.20 «Власть факта» «Казаки: между службой и волей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная планета Земля» Фильм Даррена Аронофски. 5 серия

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 1 серия (Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
М. Швейцер
23.15 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры» Ав-

торская программа Владимира Микушевича. «Как
нам даётся благодать»
01.00 ХХ век. «Миниатюры.
Михаил Жванецкий» 1975.
«Михаил Боярский. А я
иду...» Фильм-концерт. 1979
01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе»
02.35 «Pro memoria» «Отсветы»

06.00 «Вся правда про ...»

нат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария»
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Бетис»

12.50 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Хоффенхайм»
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Ювентус»
17.20 Новости
17.25 «Лучшие бомбардиры Европы» Специальный
репортаж (12+)

17.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер»
19.35 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Барселона»

22.00 «РПЛ. Live» (12+)
22.30 «Тотальный футбол»
23.40 «Все на Матч!»
00.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» (США)
1989 г. (16+)
02.25 «Залечь на дно в

Арнеме» Специальный репортаж (12+)
02.55 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против
Сэма Эггингтона (16+)
05.00 Д/ф «Чемпионат
мира 2018. Истории» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+) детектив
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

13.40 «Мой герой. Юрий
Каюров» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Грабли
для президента». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Тре-

тьем рейхе» (12+)
02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой
Беловой

09.50 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Не факт!» (6+)
10.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Россия) 2015 г. 1-7 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 1 серия (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+) 1983 г.
03.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+) 1983 г.
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПАКАПИТАН» (6+) 1969 г.

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.30 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.30 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+) 2-4 серии

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с « РО-

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 1983 г.
ЗЫСК » (16+) 1-4 серии
01.00 «Такому мама не научит» (12+)
01.30 «Дела семейные» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ЭВОЛЮЦИЯ

БОРНА » (16+) (США, Япония) 2012 г.
02.00 Х/ф « КОНТРАБАН-

ДА » (16+) 2011 г.
03.45 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Королева красоты» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Своими глазами»

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика»

12.40 «Понять. Простить»

Олег Филипенко. В ролях:
Анна Сагайдачная, Роман
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА- Выскребенцев, Александр
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодра- Попов, Анастасия Цымбама (Украина) 2017 г. Реж. лару и др.
14.45 А/ф «Монстры на 16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКканикулах-3. Море зовёт» СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) (США) 2018 г.
(6+) фэнтези (США) 2013 г.

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
22.40 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) мелодрама
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+) 2011 г.

00.45 «Понять. Простить»
02.55 «Реальная мистика»

05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»

04.25 «Тест на отцовство» (16+)
22.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+) драма-

тическая комедия 2016 г.
02.35 А/ф «Семейка монстров» (6+) (США) 2014 г.
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Песни» Финал (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 3 июня. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

криминальный
05.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ 2012 г.
РАЙОН-2» (16+) детектив, 09.00 Известия
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

(12+)

06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 Футбол. Чемпио-

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 А/ф «Семейка монстров» (6+) (США) 2014 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
(США) 2014 г.
08.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

Реклама

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

деньги» (16+)
03.50 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА »
05.30 «Культ//туризм» (16+)

(16+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

21.30 Т/с « СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с « ПЕТЛЯ НЕ-

СТЕРОВА » (12+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ» (12+) по роману Александра Солженицына. В
ролях: Михаил Кононов,
Игорь Скляр, Альберт Филозов и Ольга Дроздова

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) 1-6 серии, драма,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 1 серия
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Тихая война» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

криминальный
(Россия,
Украина) 2010 г. Реж. Олег
Ларин, Олег Туранский
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕН-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00, 03.20 Известия
НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.00 Сегодня

Итоговый выпуск
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.10 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

НА » (12+) 1 серия
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15 Мультфильм
16.35 «Охотники за адреналином» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Вверх» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 2 серия

22.20 Д/ф «Кошки. Аристократы» (12+)
22.50 Телегазета
22.55 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

03.00 «Охотники за адреналином» (12+)
03.25 Д/ф «Кошки. Аристократы» (12+)
03.55 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 2 серия
05.15 Музыкальная программа

12.10 «Дороги старых мастеров»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Неизвестная планета Земля» Фильм Даррена Аронофски. 5 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Д/ф «Чемпионат
мира 2018. Истории» (12+)
14.05 «Спортивные итоги
мая» спецрепортаж (12+)
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.

15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства.
Ольга Свиблова. «Художники арт-группы AES+F»
17.20 «Из истории Международного конкурса имени П.И. Чайковского»
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
Лауреаты.
Андрей Ионица
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+)

18.25 Д/с «Первые в
мире» «Каркасный дом
Лагутенко»
18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная планета Земля» Фильм Даррена Аронофски. 6 серия
18.55 Профессиональный
бокс. Афиша (16+)
19.25 Новости
19.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Бельгия. Прямая трансля-

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 2 серия (Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
М. Швейцер
23.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.30 Новости культуры
ция из Бельгии
23.10 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2» (США)
1993 г. (16+)
01.45 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира

23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Пророчества о России»
01.20 ХХ век. «Мастера
искусств. Элина Быстрицкая» 1982
02.20 Д/ф «Алтайские
кержаки»
02.50 «Цвет времени.
Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»
по версии WBC во втором наилегчайшем весе.
Трансляция из США (16+)
03.45 «Спортивные итоги
мая» спецрепортаж (12+)
04.15 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - Канада.
Трансляция из Венгрии
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25
«Ураза-Байрам». 10.55 «Жить здорово!» (16+)
Трансляция из Уфимской
соборной мечети

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 1-4 серии
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+) детектив
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Загадочные
места» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

08.40 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 Мультфильм
09.20 М/ф «В поисках
Немо» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
армянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Татьяна Окуневская
08.00 «Медный всадник»
Читает Михаил Козаков
06.00 «Вся правда про ...»

08.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
искусств. Элина Быстрицкая» 1982

(12+)

06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)
11.00 «РПЛ. Live» (12+)
11.30 «Тотальный футбол»
(12+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

13.40 «Мой герой. Светлана Аманова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.40, 22.00 События
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Право голоса».
Продолжение (16+)

23.10 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Галина Старовойтова» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

05.25 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
06.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.30 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+) 5-6 серии
10.00 Новости

08.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (Россия) 2015 г. 8-16 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (16+) (продолж.)
10.10 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+) 6-8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 2 серия (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)

01.25
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+) 1983 г.

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с « РО-

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.40 «Понять. Простить»

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
лодрама (Украина) 2017 г.
Реж. Александр Сальников. В ролях: Виктория Билан, Анна Кузина и др.

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ДЖЕЙСОН
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
23.25 Т/с «ДЫШИ СО

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+) 1983 г.
ЗЫСК » (16+) 5-8 серии
01.00 «Такому мама не научит» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
БОРН » (16+) (Великобритания, Китай, США) 2016 г.
01.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ
МНОЙ» (16+) мелодрама
01.20 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика»
(16+)

05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55 «Коломна в лицах» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.25 «Коломна в лицах» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США) 2007 г.

16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+) фантастический боевик (США, ОАЭ) 2011 г.

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2004 г.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
(США) 2007 г.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.30
Развлекательное
шоу «Звёзды рулят» (16+)
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» (18+) комедия
(Великобритания, Австра23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

лия, США, Кения) 2016 г.
02.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+) приключенческий (США) 2012 г.
04.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

15.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) ме-

02.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
ИХ ВСЕХ» (16+) (США) 2017 г.
03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.50 «Тест на отцовство»
(16+)
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5 июня

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 5 июня. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

Реклама

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

21.30 Т/с « СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с « ПЕТЛЯ НЕ-

СТЕРОВА » (12+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ» (12+) В ролях: Евгений
Миронов, Инна Чурикова,
Дмитрий Певцов, Игорь
Кваша, Михаил Кононов,
Игорь Скляр

05.00 Известия
05.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 5-8 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+) детектив

13.00 Известия
В ролях: Ярослав Бойко, 18.30 Известия
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА- Владимир Стеклов, Кон- 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
ТА» (16+) 7-12 серии, драма. стантин Стрельников
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00, 03.15 Известия

Итоговый выпуск
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕН-

08.45 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 Мультфильм
09.20 М/ф «Вверх» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 2 серия
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15, 17.05 Мультфильм
16.35 «Охотники за адреналином» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Планета сокровищ» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф « АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Мировая закулиХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 3
серия
22.15 Д/ф «Андеграунд.
История бункера» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « НОВЫЕ ВРЕМЕНА » (12+)

са. Плата за стройность».
Фильм Вадима Глускера (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Загадочные
места» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 2 серия
13.10 Мультфильм
13.25 Д/ф «Кошки. Аристократы» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

01.35 Программа передач
01.40 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
02.55 «Охотники за адреналином» (12+)
03.20 Д/ф «Андеграунд.
История бункера» (12+)
05.15 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Михаил Жаров

08.05 Д/ф «Достигли мы
ворот Мадрита»
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис
Бориса Брунова в Театре
эстрады» 1993

12.25 «Что делать?»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Дороги старых мастеров. «Палех»
14.10 «Неизвестная планета Земля» Фильм Даррена Аронофски. 6 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 История искусства.
Илья Доронченков
17.20 «Из истории Международного конкурса имени П.И. Чайковского»
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского. Лауреаты

18.20 «Мировые сокровища»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05. «Неизвестная планета Земля». 7 серия
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 3 серия (Мосфильм) 1979 г.
23.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда» «Глобальное
потепление: улики из прошлого»
23.30 Новости культуры

23.50 Д/ф «Игры разума Страны восходящего
солнца»
00.35 «Что делать?»
01.20 ХХ век. «Бенефис
Бориса Брунова в Театре
эстрады» 1993
02.40 «Pro memoria»
«Шляпы и шляпки»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Бельгия. Трансляция из
Бельгии
11.05 «Все на Матч!»

11.35 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в первом полулёгком весе. Трансляция
из США (16+)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана

16.25 Новости
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция
из Испании

18.40 «Лучшие бомбардиры Европы» Специальный
репортаж (12+)
19.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
21.30 Новости
21.35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» 1/2 финала.

Португалия - Швейцария.
Прямая трансляция из
Португалии
23.40 «Все на Матч!»
00.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - Венгрия
01.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ

ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
03.15 Профессиональный
бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в суперсреднем весе (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от

славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

13.35 «Мой герой. Александр Ильин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Сумасшед-

ший бизнес» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на вылет»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) 1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (продолжение)
(Россия) 2004 г.

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «КОНВОЙ PQ- 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (Россия) 2004 г. 17» (12+) (продолжение)
5-8 серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 3 серия (12+)
19.40 «Последний день»

Павел Луспекаев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ВО БОРУ

БРУСНИКА» (6+) 1989 г.
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) 1981 г.
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 1957 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.35 «Ой, мамочки!» (12+)
06.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.00 Т/с « РОЗЫСК » (16+)
1-3 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « РОЗЫСК »
3-5 серии

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с « РО-

деньги» (16+)
03.50 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
05.30 «Держись, шоубиз!»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

ЗЫСК » (16+) 9-12 серии
01.00 «Такому мама не научит» (12+)
01.30 «Дела семейные» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за
23.00 Х/ф « ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ » (16+) 2015 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.55 «Понять. Простить»

ко. В ролях: Антон Макарский, Ирина Иванова,
Максим Сарпов, Анастасия
Куимова и др.

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
22.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)

00.55 «Понять. Простить»

05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»

05.30 Новости Коломны
05.55 «Коломна в лицах» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.25 «Коломна в лицах» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2004
год

16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
(США) 2007 г.

18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) криминальный
боевик (Франция) 2008 г.
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер (Великобритания, США) 2012
год

23.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+) приключенческий (США) 2012 г.

03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я»
комедийная драма
(США) 2008 г.
05.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

(16+)

10.50 «Реальная мистика» (16+)

(16+)

15.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2015 г. Реж. Яна Романен-

Выстрел в антракте» (12+)
02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
(12+)
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. СВЕТ» (16+) (США)

(16+)

02.55 «Реальная мистика»
(16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

(16+)

01.00 «Машина времени» (16+)
02.00 «Человек-невидимка» (12+)

(16+)
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 6 июня. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

21.30 Т/с « СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с « ПЕТЛЯ НЕ-

СТЕРОВА » (12+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ» (12+) по роману Александра Солженицына. В
ролях: Евгений Миронов,
Инна Чурикова, Дмитрий
Певцов, Игорь Кваша

05.00 Известия
05.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 9-12 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+) детектив

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) 13-18 серии. В ролях:

Ярослав Бойко, Владимир Стеклов, Константин
Стрельников, Максим Дрозд

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00, 03.10 Известия

Итоговый выпуск
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕН-

НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»

08.40 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 М/ф «Планета сокровищ» (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 3 серия
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15, 17.05 Мультфильм
16.35 «Охотники за адреналином» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Волшебная
история пиццы» (6+)
19.15 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ФРЕДДИ » (12+)
19.30, 22.50 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

00.00 Сегодня
21.00, 04.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+) 4 серия
22.10 Д/ф «Североатлантический пасьянс» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА » (12+)

00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Загадочные
места» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 3 серия
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Андеграунд.
История бункера» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
Вознесение
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Инна Макарова
08.05 Юрий Любимов в

программе «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика» Фильм-концерт. 1977

12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
«Автосани Кегресса»
14.10 «Неизвестная планета Земля» Фильм Дар-

рена Аронофски. 7 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства.
Михаил Каменский
17.20 «Из истории Международного конкурса имени П.И. Чайковского»

17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского. Лауреаты
18.30 Д/с «Первые в мире»
«Ледокол Неганова»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная планета Земля» Фильм Дар-

рена Аронофски. 8 серия
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Константин Райкин
читает Александра Пушкина
21.30 «Пушкин» Фильм
Саиды Медведевой
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)

(Мосфильм) 1964 г. Режиссёр В. Басов
01.10 ХХ век. «Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика» Фильм-концерт. 1977
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Сербия. Трансляция из
Бельгии
11.00 «Спортивные итоги
мая» Специальный репортаж (12+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.20 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» 1/2 финала.
Португалия - Швейцария.
Трансляция из Португалии
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
15.25 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - США.

Прямая трансляция из
Венгрии
16.35 Новости
16.40 Профессиональный
бокс. Афиша (16+)
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»

18.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Польша. Прямая трансляция из Бельгии
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!»
20.55 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» 1/2 финала.

Нидерланды - Англия. Прямая трансляция из Португалии
23.40 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
(США)
1998 г. (16+)
02.00 Водное поло. Ми-

ровая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - США.
Трансляция из Венгрии
03.15 Х/ф «ДИГГСТАУН»
(США) 1992 г. (16+)
05.00 Профессиональный
бокс. Афиша (16+)
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

13.40 «Мой герой. Сергей
Юшкевич» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив (Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Диета к лету» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на

съёмочной площадке» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив (Великобритания)
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии
06.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.00 Т/с « РОЗЫСК » (16+)
6-8 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
(продолжение)

12.40 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
(Россия) 2014 г. 5-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 4 серия (12+)
19.40 «Легенды кино»

01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) (Мосфильм) 1978 г.
02.55 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (6+) 1989 г.
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « РОЗЫСК »
8-10 серии

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.20 Т/с « РО-

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
« ВОЛК23.00
Х/ф

Михаил Козаков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) 1963 г.
ЗЫСК » (16+) 13-16 серии
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.10 «Такому мама не научит» (12+)
01.40 «Любовь без границ» (12+)
02.25 «Дела семейные»:
ОДИНОЧКА » (16+) 2005 г.
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
04.30 «Похищение улыб-

06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 Новости Коломны
05.55 «Коломна в лицах» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения

09.30 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить»

По одноимённому роману
Татьяны Устиновой. Реж.
14.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО Елена Жигаева. В ролях:
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+) Юлия Марченко, Екатеридетектив (Россия) 2005 г. на Редникова и др.
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗ- 16.25 Х/ф «НАЗАД В БУЧИК-3» (16+) криминальный ДУЩЕЕ» (12+) фантастичебоевик (Франция) 2008 г.
ская комедия (США) 1985
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КО- год
ЛИБРИ» (16+) триллер (Великобритания, США) 2012
год

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.
23.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) фантастическая комедия (США)
1989 г.
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+) фантастическая комедия (США)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00
«Шоу
«Студия
«Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

(12+)

06.30 «Тренерский штаб»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(16+)

10.30 «Реальная мистика»
(16+)

Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.25 «Коломна в лицах» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

01.15 «Понять. Простить»
(16+)

03.10 «Реальная мистика»
(16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)
1989 год. Реж. Роберт Земеким
23.25
Развлекательное
шоу «Дело было вечером»
(16+)

00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)

01.35 Программа передач
01.40 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
02.55 «Охотники за адреналином» (12+)
03.20 Д/ф «Североатлантический пасьянс» (12+)
05.10 Д/с «Загадочные
места» (12+)

(12+)

«Битва за будущее», «Новые истории» (16+)
04.00 Х/ф « СВИНАРКА И
ПАСТ УХ » (6+)
05.35 «Как в ресторане» (12+)
ки Моны Лизы» (12+)
05.15 «Прыжок ценой в
полтора миллиона» (12+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я»
(12+)
комедийная драма
(США) 2008 г.
03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 7 июня. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 13-16 серии
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Загадочные
места» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Английская комедия
по мотивам рассказа Стивена Фрая «Гиппопотам» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
12.45, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+) 19-24 серии,
драма,
криминальный
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
2010 г. Реж. Олег Ларин,
Олег Туранский
13.00 Известия
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+) 2014 г.
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+) в
ролях: Татьяна Кравченко, Фёдор Добронравов и
Людмила Артемьева

НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

08.45 «Охотники за адреналином» (12+)
09.15 М/ф «Волшебная
история пиццы» (6+)
10.35 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ФРЕД ДИ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм
08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)
(Мосфильм) 1964 г. Режиссёр В. Басов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» (Ленфильм) 1946 г.
Режиссёры
А.
Зархи,
И. Хейфиц

11.50 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 4 серия
13.00 Мультфильм
13.20 Д/ф «Североатлантический пасьянс» (12+)
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 «Неизвестная планета Земля» Фильм Даррена Аронофски. 8 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Пласидо
Доминго»

НА » (12+) 4 серия
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15 Мультфильм
16.35 «Охотники за адреналином» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
16.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
17.05 «Цвет времени» Караваджо
17.20 Д/с «Дело №. Лев
Тихомиров: монархический народоволец»
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского. Лауреаты

18.00 М/ф «Король Лев» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 5 серия
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Путешествия Синь-камня»

22.15, 03.00 Д/ф «Смертельные игры. Укрощение
хищников» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « МАЛЫШ » (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Т/с « Н2О: ПРОСТО
20.35 «К 90-летию со дня
рождения Виктора Конецкого»
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+) (Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Г. Данелия
22.35 «Линия жизни» Лариса Рубальская

ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
02.35 «Охотники за адреналином» (12+)
03.40 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 5 серия
04.50 Д/с «Загадочные
места» (12+)
05.35 Музыкальная прогр.
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (12+) (США) 1938 г.
Режиссёр У. Уэллман
01.55 «Искатели» «Путешествия Синь-камня»
02.40 Мультфильмы для
взрослых «О море, море!»,
«Дарю тебе звезду»

09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Польша. Трансляция из
Бельгии
11.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» 1/2 финала. Нидерланды - Англия.
Трансляция из Португалии
14.05 Новости
14.10 Д/ф «Чемпионат
мира по футболу FIFA в
России» (12+)

15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.30 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия - Португалия. Прямая
трансляция из Уфы

19.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Украина - Сербия. Прямая трансляция

23.40 «Все на Матч!»
00.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. 1/4 финала
01.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Грузия - Гибралтар

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+) (продолжение)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(12+) детектив

19.40 События
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Он и Она» Дмит-

рий Певцов
00.40 Д/ф «Актёрские
судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
01.15 Х/ф «РОК» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
05.00 Д/ф «Любовь на
съёмочной площадке» (12+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 г.
07.35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
(Россия) 2008 г. 1-4 серии

08.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (Россия) 2006 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.35, 21.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (Ленфильм) 1974 г. 1-3 серии

22.55 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1978 г. 1-3 серии
02.50 Х/ф «АНИСКИН И

ФАНТОМАС» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1974 г.
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
06.50 Т/с « РОЗЫСК » (16+)
11-14 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры»
(16+)

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума»

20.00, 04.15 Х/ф « ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА
НИКАНОРОВА » (12+)
21.45 Х/ф « МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ » (6+)

23.45 Х/ф « ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ » (12+)
02.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.45 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф « ГЛАДИАТОР »
(16+) 2000 г.
22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)

«КУЛЛ01.30
Х/ф
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+) (США)
03.15 М/ф «Том и Джерри:

Мотор!» (12+) 1992 г.
04.30 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.05 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (16+) комедия
(Россия) 2007 г. Реж. Галина Сальгарелли. В ролях:
Анна Каменкова, Елена

Дробышева, Яна Чигир,
Татьяна Кравченко, Илья
Бутковский, Татьяна Лютаева, Андрей Градов, Александр Самойленко и др.

19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2016
г. Реж. Алина Чеботарёва.
В ролях: Ирина Таранник,

Антон Макарский, Анастасия Касилова, Вячеслав
Довженко, Валерия Чертилина, Екатерина Гулякова
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТ-

КИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
02.40 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
05.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 Новости Коломны
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.20 «Коломна в лицах» (12+)
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+) (США) 1985 г.

12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) фантастическая комедия (США)
1989 г.
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+) фантасти-

ческая комедия (США)
1989 г.
16.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(18+) комедия (США) 2015 г.

01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+) триллер (США) 2016 г.
03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

A Тебе роют яму,

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» Финал (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино» Алексей Баталов
08.00 Д/ф «Загадочный
Пушкин. Версии Вересаева»
06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Тренерский штаб»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

07.00 «Королева красоты»

Реклама

7 июня

(12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

(12+)

10.20 Т/с « РОЗЫСК »
14-16 серии

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕН-

(16+)

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

(16+)

а ты не мешай – закончат,
сделаешь
бассейн.

02.05 «Stand Up» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90-летию певицы.
«Людмила Зыкина. «Опустела без тебя земля...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» Кино в цвете
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Сан-Марино.
Прямой эфир

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.00 Х/ф «КОММИВОЯ-

ЖЁР» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)

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

11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» (12+)

17.40 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ»
(12+) 2018 г. В ролях: Анна
Старшенбаум,
Тимофей

Каратаев, Мария Малиновская и Александр Макогон

01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» (12+) 2013 г.
04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ» (16+)
(Россия) 2017 г.

счастный случай» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
02.30 Х/ф « ЗОЛУШКА
80» (16+) 1, 2 серии
04.00 Х/ф « ГОСПОДНЯ
РЫБА » (16+)
05.20 Х/ф « ЕХАЛИ В
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ » (12+)

(16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

W – Яша, у тебя всё равно рот открыт, позови Сёмочку со двора!

ем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.45 «Охотники за адреналином» (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Загадочные 09.15 М/ф «Король Лев» (6+)
места» (12+)
10.50 Мультфильм
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО 11.30 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНад12.05 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 5 серия
13.15 Мультфильм
13.40 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 5 серия

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+) (Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Г. Данелия
06.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (США, Великобритания) 2006 г. (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Македония Польша

11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35
«Человеческий
фактор. Рисовать нельзя
закрасить»
13.05 Д/ф «Дикие Галапагосы» (Германия) «В объятиях океана»
12.10 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Дания - Ирландия
14.15 «Играем за вас» (12+)
14.45 Новости

13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (12+) (США) 1938 г.
Режиссёр У. Уэллман
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой» в честь
Франко Дзеффирелли

09.25 «Телескоп»
09.50 «Передвижники. Валентин Серов»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр Н. Досталь
10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Чехия - Болгария

детектив

зор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» Сергей Селин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЛИЦО НА
МИШЕНИ » (12+) 1, 2 серии
17.20 Мультфильм
17.30 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

18.00 М/ф «Король Лев
2» (6+)
19.20 Д/ф «Индия в реальном времени» (12+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗОЛУШКА
80» (16+) 1, 2 серии

22.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Не21.30 Х/ф « ГОСПОДНЯ
РЫБА » (16+)
22.50 Х/ф « ЕХАЛИ В
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ » (12+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ЛИЦО НА
МИШЕНИ » (12+) 1, 2 серии

18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь Режиссёра» (Великобритания)
2018 г. Режиссёр К. Хант
19.10 Д/с «Предки наших
предков»
«Государство
Само. Первое славянское»
19.50 Х/ф «АМЕРИКАН14.50 «Все на Матч!»
18.00 «Легенды и мифы Сан15.55 Футбол. Чемпионат Марино» спецрепортаж (12+)
Европы-2020. Отбороч- 18.30 «Все на футбол!»
ный турнир. Хорватия - 18.55 Футбол. Чемпионат
Уэльс. Прямая трансляция Европы-2020. Отбороч17.55 Новости
ный турнир. Финляндия Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция
20.55 «Все на футбол!»

СКАЯ ДОЧЬ» (6+) (Россия,
США, Казахстан) 1995 г.
Режиссёр К. Шахназаров
21.30 Д/с «Мечты о будущем. Транспорт будущего»
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В
ИНДИЮ» (Великобритания, США) 1984 г. Режис21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Турция - Франция. Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений
Гончаров против Тони Джонсона. Прямая трансляция

сёр Д. Лин
01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы» (Германия) «В объятиях океана»
02.00 «Искатели» «Сокровища атамана Кудеяра»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Кважды Ква»
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация
02.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия США. Трансляция из Уфы
04.45 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. 1/2 финала
03.40 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 «Выходные на колёсах» (6+)
07.35 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
детектив
13.15, 14.45 Х/ф «КОГДА

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+) детектив

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли
для президента». Специальный репортаж (16+)

06.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(Беларусьфильм) 1986 г.
Фильм 5 «ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ» (12+) 1 и 2 серии
09.00 Новости дня

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» «Карта как улика» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

12.30 «Легенды музыки»
«История Гимна СССР и
РФ» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день»
Арутюн Акопян (12+)

14.00 «Десять фотографий» Валерий Гаркалин (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15 Д/с «Кронштадт
1921» (16+) (Россия) 2015 г.

17.25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. Фильмы 1-2
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

18.25 Х/ф «БИТВА ЗА МО- им. М. Горького) 1968 г.
СКВУ» (12+) (продолжение) 04.25 Д/ф «Россия и Ки01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» тай. Путь через века» (6+)
(12+) (Россия) 2003 г.
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (к/ст.

05.45 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)

07.25 «Секретные материалы» (16+)
08.00 «Любовь без границ» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рождённые в СССР» (12+)
10.00 Новости

10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с « ОТ ТЕПЕЛЬ »
(16+) 1-5 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ОТ ТЕПЕЛЬ »
(16+) 5-7 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »
(16+) 7-12 серии
01.50 Х/ф « МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ » (6+)

03.30 Х/ф « ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ » (12+)

16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

– Давай окрошку
A
на пиве сделаем?

– Давай! Только без
всяких там овощей,
колбасы, яиц...

« СЕРДЦЕ
(США)

(16+) (Великобритания, Маль-

та, Марокко, США) 2000 г.

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
21.00 Х/ф « ЦАРСТВО

НЕБЕСНОЕ » (16+) 2005 г.
00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:

СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
03.45 Х/ф « КУЛЛ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ » (12+)

07.50 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» мелодрама

(к/ст. им. Горького) 1980 г.
09.35 Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА»
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2009 г.

11.30 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Игорь Штернберг. В ролях:
Николай Добрынин, Лиза

Арзамасова, Юрий Назаров, Тимофей Каратаев,
Игорь Штернберг, Марина
Яковлева, Ирина Цывина,
Алексей Маслов и др.

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Роман Барабаш. В ролях: Фатима Горбенко, Александр

Пашков, Алексей Нагрудный, Виталий Кудрявцев,
Людмила Загорская, Диана Розовлян и др.
23.15 Х/ф «КАФЕ НА СА-

ДОВОЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.
03.00 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Своими глазами» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.40 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия
(США) 2001 г.
15.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» комедия (США) 2004 г.
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.

19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002
год
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.

23.05
Развлекательное
шоу «Дело было вечером»

КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» комедия (США) 2004 г.
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2000 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Королева красоты»
(16+)

A Ежи и дикобразы
всегда одеты с иголочки.

14.00 Х/ф
ДРАКОНА »
1996 г.

(12+)

(16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

В семье циркоW
вых артистов Ивановых жена пилит
мужа и дома, и на
сцене.

(16+)

00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия
(США) 2001 г.
02.10 Х/ф «ДНЕВНИ-

01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам не наску-

чил...» (12+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети». Финал

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.
Воскресенье»

09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ» (12+) 2018 г.

20.00 Вести недели
22.40 «Воскресный вечер «Русский крест» Фильм 2
22.00 «Москва. Кремль. с Владимиром Соловьё- (12+)
Путин»
вым» (12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
01.30 Георгий Жжёнов. НАЧАЛЬНИК» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Юрий
Стоянов. Что такое сча-

стье» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ- (Россия) 2013 г. Реж. Игорь
ОН-3» (16+) 1-13 серии, Драка, Андрей Либенсон
детектив, криминальный

23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+) детектив
(Россия) 2013 г. Реж. Ан-

дрей Хрулев
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+) криминаль-

ный (Россия) 2011 г. Реж.
Виктор Татарский
03.05 «Большая разница» (16+)

04.45 «Звёзды сошлись»

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» Валерий Баринов и Тамара

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

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

01.00 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Программа передач
06.30 Х/ф « ЛИЦО НА
МИШЕНИ » (12+) 1, 2 серии
08.50 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

09.25 М/ф «Король Лев
2» (6+)
10.45 Х/ф « ЗОЛУШКА
80» (16+) 1, 2 серии

12.20 Д/ф «Индия в реальном времени» (12+)
12.45 Мультфильм
13.35 Х/ф « ЕХАЛИ В
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ » (12+)
14.40 «От всей души!» или

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АТ ТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ » (12+)
16.35 «Своими глазами» (12+)
17.05 Короткометраж. х/ф
«ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» (6+)

18.00 Х/ф «Король лев 3»
19.15 Д/ф «Камбоджа в
реальном времени» (12+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗОЛУШКА

20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
00.20 НТВ-видение. «Разворот над Атлантикой».
Фильм Владимира Кобякова (16+)
80» (16+) 3, 4 серии
21.30 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»

06.30 М/ф «Стёпа-моряк»,
«В порту», «Катерок»
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В
ИНДИЮ» (Великобритания, США) 1984 г. Режиссёр Д. Лин

10.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) (Мосфильм) 1953 г. Режиссёры
Т. Лукашевич, Б. Равенских

12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо»
13.20 Д/ф «Страна птиц.
Аристократы неба. Орланы»
14.00 «Те, с которыми я...
Сергей Урусевский»
14.55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (Мос-

фильм) 1959 г.
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире.
Скафандр Чертовского»
17.30 «Линия жизни» К
90-летию со дня рождения Людмилы Зыкиной

18.20 Концерт Людмилы
Зыкиной. Запись 1989
года
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(Мосфильм)

1958 г. Режиссёр Н. Досталь
21.50 «Шедевры мирового музыкального театра»
Опера С. Прокофьева «Обручение в монастыре» Дирижёр В. Гергиев. Приморская сцена Мариинского

театра
00.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (Мосфильм) 1959 г. Режиссёр
М. Калатозов
02.15 Д/ф «Страна птиц.
Аристократы неба. Орланы»

06.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Белоруссия Германия
08.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Бельгия - Казахстан

10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Греция - Италия

12.10, 15.25 Новости
12.15 «Лига наций. Live»
Специальный репортаж (12+)
12.35 «Легенды и мифы СанМарино» спецрепортаж (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Россия - Сан-Марино

15.05 «Россия - СанМарино. Live» Специальный репортаж (12+)
15.30 «Все на Матч!»
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Италия. Прямая трансляция из Уфы

19.15 Новости
19.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений
Гончаров против Тони
Джонсона. Трансляция из
Польши (16+)
21.00 Новости

21.05 «Все на Матч!»
21.35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» Финал. Прямая трансляция из Португалии
23.40 «Все на Матч!»
00.20 Формула-1. Гранпри Канады

02.50 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Финал. Трансляция из Венгрии
04.00 Х/ф «21 ЧАС В
МЮНХЕНЕ» (США) 1976 г.

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.10 «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев

Прыгунов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта. Неизвестные
браки звёзд» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)

17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ

АНГЕЛ» (12+) (продолжение)
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+) детектив
05.05 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)

04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (Россия) 2006 г. 1-4 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 Мультфильмы
06.45 «Беларусь сегодня» (12+)

12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
(Россия) 2006 г. Реж. Вита10.45 «Код доступа» (12+)
лий Лукин. В ролях: Игорь
11.30 «Скрытые угрозы». Лифанов, Анатолий Ко«Планета Спорт. Тёмная тенёв, Александр Песков,
сторона» (12+)
Марина Могилевская и др.
07.15 Мультфильмы
09.25 «Наше кино. Исто07.45 «Культ//туризм» (16+) рия большой любви» (12+)
08.15 «Ещё дешевле» (12+) 10.00 Новости
08.50 «Всемирные игры 10.15 «Мировые леди»
(12+)
разума»

14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

23.00 Ток-шоу «Фетисов»

10.45 Т/с « ЖИТЬ С НАЧАЛА » (16+) 1-5 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЖИТЬ С НАЧАЛА » (16+) 5-7 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЖИТЬ С НАЧАЛА » (16+) 7-12 серии
00.00 Итоговая програм-

13.30 Х/ф « РОБИН ГУД » 16.15 Х/ф « ЦАРСТВО
(12+)
(Великобритания, НЕБЕСНОЕ » (16+) (ВеликоСША) 2010 г.
британия, Германия, Испания, Марокко, США) 2005 г.

(16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

09.55 «Военная приёмка»

(6+)

(16+)

(6+)

23.40 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Жен-

13

(12+)

23.00 Х/ф « ЛУННАЯ РАДУГА » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « АТТЕСТАТ

ское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

ЗРЕЛОСТИ » (12+)
02.10 Х/ф « ЗОЛУШКА
80» (16+) 3, 4 серии
03.40 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»
(12+)

05.10 Х/ф « ЛУННАЯ РАДУГА » (12+)

(16+)

A

Понял, что у нас
слишком
большая
разница в возрасте,
когда она показала
мне свои младенческие фото. Цветные.

23.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (Ленфильм)
1974 г. 1-3 серии

03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1972 г.
05.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

ма «Вместе»
01.00 Т/с « ЖИТЬ С НАЧАЛА » (16+) 12-16 серии
04.00 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »
(16+) 1-2 серии

В списке продуктов Костя сделал в
слове «хлеб» четыре
ошибки и купил пиво.

19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+) 2003 г.
23.00 Х/ф «300 СПАР-

ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ » (16+) (США) 2014 г.
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)

03.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
04.45 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» (12+) (Германия,
США) 1992 г.

(12+)

A

05.15 «Охотники за привидениями» (16+)
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

Бывший жонглёр
A
довёл до инфаркта

06.30 «6 кадров»
07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+) мелодрама (к/ст. им. М. Горького) 1967 г.

08.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» (16+) комедия

15.00 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
Реж. Алина Чеботарёва. В
ролях: Ирина Таранник,

Антон Макарский, Анастасия Касилова, Вячеслав
Довженко, Валерия Чертилина, Екатерина Гулякова
и др.

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2016 г.
22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)

детектив (Россия) 2005 г. 05.55 «Домашняя кухня»
По одноимённому роману (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
Татьяны Устиновой
02.50 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)

11.20 А/ф «Би Муви. Медовый заговор» (США)
2007 г.
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.

15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.

18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
фантастический боевик
(Канада, США, Великобритания) 2006 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) боевик (США, Великобритания) 2011 г.
23.40 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ»

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак»

(США) 2000 г.
14.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» Финал (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

собутыльников...

(16+)

12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастика, боевик

комедия (США) 2015 г.
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+) триллер 2016 г.
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Молох. Раунд.
Суоми. Маета. Отелло. Омега. Царь.
Эрудит. Посад. Напев. Куш. Вассал.
Плечо. Ника. Распе. Ичиг. Потир. Опоек.
Сабо. Око. Арат. Лирик.
По вертикали: Крестец. Паводок.
Омофор. Сосунок. Тьма. Мериме. Аника.
Алоэ. Клич. Удел. Роу. Киса. Тофу. Шпагат.
Ходжа. Интерпол. Мята. Чао. Простор.
Годе. Пики. Ветерок.
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Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Оказываем услуги по осушению помещений

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание
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РЕКЛАМА. АФИША
ТАРИФ

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» в музейно-выставочном
зале народного художника России
М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа
для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
30 мая. День открытых дверей. С
10:00 до 18:00. Вход свободный.
31 мая. Клуб «Фортуна» приглашает
на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
По 2 июня. ФОТОВЫСТАВКА «Тихое
звучание света», посвящённая 70-летию со дня рождения коломенского
фотохудожника Александра Дудкина.
Подъезд № 2.
По 2 июня. ВЫСТАВКА детского рисунка «Это могут наши дети» работ
творческих коллективов КЦ по изобразительному искусству.
По 2 июня. ФОТОВЫСТАВКА «Просто тыквы» к 70-летию автора – члена
Союза фотохудожников России Геннадия Чистякова (г. Коломна). Серия
работ, представляющая обычные предметы как неожиданную реальность,
как абстрактные композиции с элементами мистики. Подъезд № 2. Вход
свободный.
С 4 июня. ВЫСТАВКА по итогам детского пленэра ДХШ им. Абакумова.
Подъезд № 2. Вход свободный.
С 5 июня. ВЫСТАВКА «Жизнь». Автор Виталина Салиева (г. Коломна).
Подъезд № 2. Вход свободный.
6 июня. Открытие ВЫСТАВКИ к

l
юбилею Рязанского художественного училища им. Вагнера «Прекрасен
наш союз». Живопись. Графика. Дизайн. Начало в 16:00. Вход свободный.
Подъезд № 2.
7 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы июня (ранние сорта)», подготовленной Коломенским клубом цветоводов-любителей. Начало в 12:00. На
открытие – вход свободный; работает
7–8 июня.
14 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы июня (поздние сорта)», подготовленной Коломенским клубом цветоводов-любителей. Начало в 12:00. На
открытие – вход свободный; работает
14–15 июня.
20 июня. Встреча с жителями и знакомство с произведениями педагогов и
студентов Школы акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки, представленных на выставке. Начало в 12:00.
Вход свободный.
20 июня. Творческая встреча с Евгением Захарченко и презентация
сборника стихов «Возвращение». Начало в 17:30. Вход свободный.
До 30 июня. ВЫСТАВКА Молодые художники Школы акварели и
изящных искусств Сергея Андрияки. Подъезд № 1.
До 30 июня. ВЫСТАВКА «Моя провинция. Этюды» произведений Народного художника России Михаила
Абакумова.
Интерактивно-развлекательные программы: «Короли хайпа» (рассчитана на учащихся со 2-го по 9-й классы);
«ТролльВыпускной», (дошкольный и
младший школьный возраст). По предварительной записи.
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Для дошкольников

АФИША
и школьников познавательно-развлекательные интерактивные программы «История кукольного театра»,
«Мультляндия».
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам». Познавательно-развлекательные интерактивные
программы «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о русских оружейниках»; «Музыкальный ринг».
Подъезд № 2.
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Александра Бугаева.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

С 25 мая по 30 июня. Подворье Райпотребсоюза (ул. Лажечникова, д. 18.
Напротив музея). Музей восковых
фигур (г. Санкт-Петербург). В. Ленин,
И. Сталин, Б. Ельцин, В. Путин, Аватар,
Джек Воробей и другие знаменитости.
1 июня. В рамках проекта «Лето в
Подмосковье» перфоманс от Ю. Брагиной, Е. Взоровой и И. Шацкой коллекция одежды А. Родиной, выступление
моделей студии «Очарование» под рук.
А. Ивлевой. Начало в 15:00.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Листаем
эстонские книги для детей» пред-
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АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

ставляет иллюстрации к детской
эстонской литературе. При поддержке
Посольства Эстонии в Москве и Эстонского центра детской литературы.
Постоянные экспозиции: «Природа
и человек в Коломенском крае» (первый этаж); «Судьба города – судьба
России» (второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города», по Коломенскому
кремлю и городу.
30 мая – санитарный день.

 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru
Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)

Постоянная экспозиция «Коломна
минувших столетий» рассказывает
об истории Коломенского купечества
XVIII–XIX веков и писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки Вани Ложечникова», «В кадре «Ледяной дом», игра-квест «Послание из
глубины веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная», «Сценическая жизнь моих героев,
или Красота без границ»; фотовыставка «Гости из будущего в усадьбе Лажечникова». Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.
30 мая – санитарный день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

По 1 октября. ВЫСТАВКА «С войны...
Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.

Мы обживаем этот мир земной», посвящённая 74-летию победы в Великой
Отечественной войне. Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военноисторическое наследие Коломны».
30 мая – санитарный день.
 616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный
день.

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

6 июня. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Закрытие творческого
сезона. Концерт «В юбилейных тонах». Принимают участие: духовой
оркестр (главный дирижёр Заслуженный работник культуры РФ Александр
Пономарёв); ансамбль камерной музыки «Ритурнель»; ансамбль народных инструментов «Музыкальный
экспресс» (рук. Ольга Лоткова), Алексей Сысоев (аккордеон), Юрий Иванов
(гитара), Юлия Бычкова (вокал), ведущая музыковед Светлана Милецкая.
Начало в 18:00. Цена билета 150 р.
 614-35-00, 618-71-22; 610-08-08.
www.filarmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

31 мая. Русские посиделки для всей
семьи «За чайком, вечерком» (7+). Начало в 18:00. Вход свободный.
8 июня. Подворье ПО «Коломенский
райпотребсоюз», ул. Лажечникова,
д. 18. Большой праздник поэзии, посвящённый 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина (7+). Начало в 12:00.
Вход свободный.
8 июня. Субботний кинозал. Кинопоказ для детей «Наш любимый «Ералаш» (5+). Начало в 14:00. Вход свободный.
11 июня. Микрорайон «Колычёво»,
детская площадка ул. Девичье поле,
д. 15. Интерактивно-познавательная
программа для подростков «Весёлый
урок здоровья» (5+). Начало в 17:00. Вход
свободный.
14 июня. Интерактивно-развлекательная программа для взрослых
«Берёзкины именины» (25+). Начало в
14:00. Вход свободный.
15 июня. Музыкальный вечер «Симфония жизни» (25+), посвящённый
творчеству Сергея Захарова. Начало в
16:00. Вход свободный.
18 июня. Встреча с жителями Коломенского городского округа «Игротека для взрослых» (50+). Начало в 14:00.
Вход свободный.
19 июня. Микрорайон «Колычёво»,
детская площадка, ул. Гаврилова, д. 4.
Развлекательная программа для детей
«Волшебная страна детства» (5+). Начало в 17:00. Вход свободный.
20 июня. Встреча с жителями Коло-
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менского городского округа «Целый
мир на экране» – виртуальные путешествия по интереснейшим местам
планеты. Путешествие на Гавайи (50+).
Начало в 15:00. Вход свободный.
26 июня. Микрорайон «Колычёво»,
детская площадка, ул. Захарова, д. 6.
Интерактивно-развлекательная программа для подростков «Летняя фантазия» (7+). Начало в 17:00. Вход свободный.
С 1 по 16 июня. Персональная ВЫСТАВКА Г. А. Чистякова «Мартовский
Петербург» (6+). Фотография. (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 17 по 30 июня. ВЫСТАВКА членов
фотоклуба г. Зарайск «Сторона родная» (6+). Фотография. (Виртуальный
выставочный зал: mkuopck.ru).
По 30 июня. ВЫСТАВКА «Русь православная» творческих работ учащихся ДХШ им. М. Г. Абакумова. Батик. С
10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
По 30 июня. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (7+). Экспозиция «Советский быт СССР». С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.).
По заявкам. Интерактивные программы для летних оздоровительных лагерей: «У берёзки именины»; «Лето,
ах, лето!»; «Весёлое космическое
путешествие»; «В лучах светофора»;
«Самые, самые…»; «Олимпийские
резервы»; «В гости к сказке»; «Танцевальный марафон»; «Кис-мяу»;
«Эти забавные животные».

 615-86-68.
mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

«Коломенский Петрушка» (3+) – цикл
кукольных представлений о кукле Петрушке и других героях, народном балаганном театре, шутки-прибаутки,
небылицы и потешки:
2 июня. «Как Петрушка женился».
Начало в 10:00.
2 июня. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». Начало
в 12:00.
10 июня. Творческая встреча «Красивая дача своими руками». Мастеркласс по созданию водоёма с рыбками
на участке. Спикер встречи С. В. Гражданцев, член жюри и трёхкратный победитель городского конкурса «Красота своими руками». Начало в 17:00.
Вход свободный, количество мест ограничено, предварительная запись.
Ведётся набор в творческую мастерскую для детей и взрослых.
Приглашаем на тематические программы «Русская свадьба» и «Юбилей
свадьбы»; маленьких гостей отпраздновать День рождения по-русски.
Продолжается запись на программы
для летних лагерей.
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Весь июнь. ВЫСТАВКА «Дачная
жизнь» ретро одежды и предметов
обихода для дачного сезона.
2 июня. Тематическая программа
«Школьные годы чудесные», посвящённая Дню защиты детей. Начало в
11:00.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Реклама

Кинопоказ для детей и взрослых (вход
свободный): 30 мая. Х/ф «Мичурин».
Начало в 15:00; 2 июня. М/ф «Садко».
Начало в 14:00; 6 июня. М/ф «Три богатыря. Ход конём». Начало в 14:00.
31 мая. Мастер-класс по хореографии
«Потанцуем». Начало в 17:00.

 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

30 мая. Отчётный концерт «На пути
к успеху» хореографического коллектива «FREE FLIGHT». Начало в 18:00.
31 мая. Отчётный концерт «Голоса
весны» коллектива солистов вокального жанра «Аккорд». Начало в 17:30.
 613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
vk.com/dk_cementnik_kolomna

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

30 мая. Открытие ВЫСТАВКИ «Возрождение святыни». Начало в 17:00.
Благотворительный вечер «Один день
из жизни монастыря» в поддержку
реставрации Богородицерождественского Бобренева монастыря. Принимают участие: мужской хор Бобренева
монастыря, ансамбль камерной музыки «Ритурнель», ЦРКИИ «Дарование», хор мальчиков и юношей ДХШ
им. Свешникова, «ST. Felix Chanters»,
детский хор Бобренева монастыря,
сводный хор благочиния г. Коломны.
Начало в 18:00. Справки по тел. +7 910
426-47-40.
Каждый вторник. Для людей элегантного возраста. Уроки танцев в
целях профилактики ЗОЖ. Начало в
11:30. Приглашаются все желающие,
вход свободный.
 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)

По пятницам – большой проект для
детей «Центр умных развлечений».
Начало в 17:00. Стоимость занятия
50 р. Необходима предварительная регистрация.
Приглашаем на литературные программы для школьных групп всех возрастов.
Новый проект #По_шагам: курсы
компьютерной грамотности для
людей элегантного возраста. График
занятий формируется индивидуально. Необходима предварительная регистрация.

но в памяти народной». О боевом
пути расскажет коломенский краевед
А. И. Кузовкин, прозвучат песни и стихи военных лет. Начало в 16:00.
По 22 июня. ВЫСТАВКА графики
«Любите ли вы театр?» Марины Быковской.
 615-00-31, 612-53-75.

КЦ «КОЛОМНА»
(набережная реки Коломенки, д. 7)

13 июня. Концерт «Уральские
Пельмени. Летнее» (6+). В программе
участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей
Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин,
Роман Постовалов, Ксения Корнева и
Илана Юрьева. Начало в 20:00. Билеты
за наличный расчёт можно приобрести
в кассах КЦ.
 616-47-18; 616-47-40.
kolomna-speed-skating.com

ТРЦ «САМОХВАЛ»
(бульвар 800-летия Коломны, д. 14)

По 17 июня. Цирк шапито LoRRuS
основан династией Усейновых и дарит радость зрителям уже более 19 лет.
Каждый год шоу-программа обновляется. Успейте и вы ощутить бурю положительных эмоций.
Цена билетов от 500 р. Дети до 3-х
лет бесплатно.
 +7 960 039-06-89.

 618-63-90; 618-62-96;
+7 929 63-63-910.
www.kolomna-library.com

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

31 мая. К 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза М. Я. Миронова. Вечер-воспоминание «Навеч-
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