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Это только бизнес
форум
Вся предыдущая неделя в
Подмосковье прошла под
знаком Дня российского
предпринимательства. В
муниципалитетах региона этот
праздник отметили по-разному:
встречи, презентации, выставки...
И даже неважно, какая была
выбрана площадка, главное,
что появилась возможность
организовать диалог между
властью и бизнесом, чтобы
обсудить перспективы и
стратегии развития, конкретные
примеры успешного ведения
дел, проблемы, с которыми
сталкиваются предприниматели на
местах.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
В рамках форума
предпринимателей
в Коломне открылся
первый в Московской
области Центр оказания
услуг «Мой бизнес»

программы «Территории роста», которая удачно стартовала в прошлом году.
Тогда командам муниципалитетов, собственникам и инвесторам нужно было
подготовить совместный проект, поинал такой насыщенной непытаться определить свои точки роста,
дели достался Коломне. 31
на которых бизнес сможет заработать,
мая в Конькобежном центре
а город – создать новые рабочие места
состоялся форум для представителей
и благоустроить территорию. Как избизнес-сообщества, открывал который
вестно, Коломна тогда победиминистр инвестиций и инноваДенис Лебедев: «Наша основная задача – ла с туристическим проектом,
ций Московской области Михаил
создавать новые рабочие места. 74 % а вместе с ней и ещё семь коАн. Как отметил модератор фонашего
основного бюджета составляет НДФЛ. манд получили финансироварума – известный телеведущий
Владислав Завьялов, выступления У нас достаточно серьёзный городской бюд- ние на воплощение своих идей.
этого человека ждали во всех горо- жет – это 9,4 млрд рублей. И больше половины Уже сегодня в разных округах
рассказыдах, где проходила неделя предпри- зарабатываем самостоятельно. Поэтому мы в предприниматели
нимательства, но повезло Коломне. первую очередь заинтересованы, чтобы бизнес вают, как им удалось изменить
формат своей работы, освоить
О своём особом отношении к наразвивался. Каждый день ставит перед предсовременные модели ведения
шему городу, а также особом к нему
отношении и других высокопостав- принимателями новые задачи, новые проблемы, бизнеса, и тем самым научитьи мы должны помочь справиться с ними.
ся зарабатывать по-новому.
ленных лиц, сказал и сам министр.
Благодаря этой программе у
– Для меня всегда очень приятно
приезжать в Коломну, и Денис Юрьевич зал неполный, – продолжал глава ве- власти и бизнеса появились ещё одни
(Лебедев – прим. автора) открывает этот домства, и, по всей видимости, любая точки соприкосновения, которые застагород для меня каждый раз с новой сто- из перечисленных причин его вполне вили сделать шаги к взаимовыгодному
роны. И, конечно, этот город особенный. устраивала. Поэтому, не заостряя на сотрудничеству.
Вторым шагом к сближению, по слоИ губернатор смотрит по-особенному этом внимания, Михаил Ан перешёл к
на Коломну. Так что у нас нет другого ва- самой сути, а точнее, к трём основным вам Михаила Ана, станет основной инрианта, как этот округ и прилегающие к моментам, которые он и хотел донести вестиционный портал Московской области invest.mosreg.ru. Сервис уже известен
нему округа развивать самым активным до предпринимателей.
В первую очередь министр рассказал
образом, – вот так туманно, то ли говоря
о перспективах, то ли уже о конкретных собравшимся о запуске второго этапа
Окончание на стр. 3.
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Реклама

Информационный
еженедельник

планах, начал свою речь Михаил Ан.
Изучив полупустой зал Конькобежного центра, министр инвестиций и инноваций региона сделал свои выводы:
– Предполагаю, что насыщенная мероприятиями неделя на исходе, и все
устали, или потому что дождь помешал,
или в принципе в Коломне настолько
благоприятный деловой климат, что

»
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Долгожданный подарок
к полувековому юбилею
дошкольного учреждения.
После ремонта вновь
открылся детский сад
«Рябинка»

2

Музейные экспонаты –
предметы, дошедшие до
нас из другого времени…
Интервью с научным
сотрудником музеязаповедника «Коломенский
кремль» Светланой Колесник

4

В дни летних каникул. В
Коломенском городском
округе стартовала летняя
оздоровительная кампания

5

Воспитанницы Центральной
детской музыкальной школы
имени А. А. Алябьева стали
лауреатами международного
фестиваля-конкурса
детского и юношеского
творчества «Казанская
радуга»

6

TV-ПРОГРАММА

с 10 по 16 июня
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Конькобежный центр «Коломна» стал лауреатом премии «Лидеры спортивной индустрии» в номинации «За заслуги в развитии
зимних видов спорта». Награждение прошло в Москве в рамках юбилейного XV Международного конгресса индустрии зимних
видов спорта, туризма и активного отдыха.
Диплом лауреата премии в торжественной
обстановке вручили заместителю директора
КЦ «Коломна» Ирине Исаенко.
 В Коломенском городском округе установят пять детских площадок в рамках реализации губернаторской программы «Наше
Подмосковье». Всего же в этом году планируется благоустроить 34 дворовые территории. В 19 дворах будут установлены детские
игровые площадки. Все проекты и запланированные работы обсуждались с жителями и
управляющими компаниями. Адресный перечень дворов, которые благоустроят в этом
году, и мест установки губернаторских площадок сформирован с учётом итогов интернет-голосования на портале «Добродел» и
обращений в администрацию округа. Помимо детских площадок, в комплексное благоустройство дворов входят такие элементы, как освещение, информационный стенд,
устройство дополнительных парковочных
мест, зелёные насаждения, зона для сбора
отходов, лавочки и урны. Основные работы
планируется завершить до 30 сентября.
 Бывший ректор ГСГУ Алексей Мазуров,
возглавлявший вуз последние 15 лет, стал
президентом госуниверситета. На прошлой
неделе учёный совет учреждения единогласно поддержал его кандидатуру на данный
пост.
 3 июня начался приём заявок на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В этом году смотр
будет проводиться в четырёх номинациях:
«Экология», «Волонтёры и благотворительность», «Творчество и духовное наследие» и
«Прорыв». Ежегодные премии губернатора
Московской области присуждаются за уже
реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты,
направленные на развитие Московской области. В этом году каждый соискатель может
представить только один проект. Для участия необходимо быть совершеннолетним
гражданином РФ, имеющим постоянную
или временную регистрацию на территории
Московской области, реализовывать социально значимый проект, подать его на сайте наше-подмосковье.рф. После оценочной
комиссии и защиты авторы лучших разработок будут приглашены на торжественную
церемонию награждения, которое состоится
4 ноября.
 Именная аудитория Конструкторского
бюро машиностроения в Балтийском государственном университете «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова получила второе рождение.
Здесь были обновлены и добавлены новые
атрибуты, свидетельствующие об её отношении к КБМ. Более информативными и
красочными стали плакаты, повествующие
о продукции предприятия, выпускниках Военмеха в Коломне. Также в классе появились
стенды с макетами ОТРК «Искандер-М»,
ПТРК «Хризантема-С» и других ракетных
комплексов. Именная аудитория – это заочная экскурсия на предприятие, окно из Петербурга в Коломну и важная составляющая
в наборе аргументов, куда пойти работать
после окончания университета. Конечно, в
Коломну вернутся студенты-целевики.
 С 30 мая по 2 июня в Москве прошёл
форум «Музейный гид – 2019». Проводился он в рамках Международного фестиваля
«Интермузей» и под патронатом благотворительного фонда Владимира Потанина. В
работе форума приняла участие директор
Коломенского центра развития познавательного туризма «Коломенский посад»
Наталья Никитина. Съезд собрал музейных
профессионалов, специалистов из сфер
культуры, науки, искусства, туризма, урбанистики и медиа.

Очень большая перемена
Дошкольное образование
День защиты детей 2019 года воспитателям и родителям
воспитанников детского сада № 43 «Рябинка» запомнится надолго.
Открытия обновлённого учреждения ждали как взрослые, так
и дети, ведь на время ремонтных работ, а это почти год, все
воспитанники «Рябинки» были переведены в близлежащие
дошкольные заведения. И вот, наконец-то, преображённый как
снаружи, так и внутри детский сад вновь готов принять своих
маленьких посетителей.

П

оздравить педколлектив и
воспитанников сада пришли глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, начальник управления образования
Лариса Лунькова, а также член регионального штаба Общественного народного фронта в Московской
области Александра Марова.
По словам главы округа, при проведении капитального ремонта пришлось столкнуться со значительными трудностями. Уже практически
когда он был готов к сдаче, в здании
прорвало трубу, и детский сад вновь
остался без бассейна. Компании, выигравшей тендер на проведение капремонта, пришлось вложиться и исправлять проблему. Но в итоге сейчас
детишки, посещающие «Рябинку»,
могут наслаждаться плаванием в собственном бассейне. Сейчас детский
сад, построенный ещё в 1968 году, ничем не уступает более современным
«собратьям». В рамках капремонта,
который, кстати, проводился в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», здесь были
заменены системы вентиляции, водопровода, канализации, фильтрации и
подогрева бассейна, а также выполнен ремонт кровли, отделка фасада и
всех внутренних помещений. Кроме
того, контрактом предусматривались
электромонтажные работы и бла-

гоустройство территории. Групповые
комнаты, медицинский кабинет, пищеблок, бассейн и другие помещения
учреждения оборудованы с учётом
всех современных требований. Для
воспитанников детского сада создана
предметно-развивающая среда, обеспечивающая психологический комфорт детям.
Заведующая
детским
садом
№ 43 «Рябинка» Анна Рагулина поблагодарила главу городского округа
за такой чудесный подарок к юбилею
дошкольного учреждения, ведь ему
исполнилось полвека.

– Нам 50, а кто даст! – воскликнула
Анна Георгиевна.
Сразу после торжественной церемонии всех присутствующих пригласили на экскурсию по обновлённому
детскому саду. Маленьким посетителям особенно пришёлся по душе бассейн. Кстати, глава округа попросил
руководство сада сделать так, чтобы
бассейн работал для воспитанников
сада и летом.
Стоит отметить, что на проведение
капитального ремонта «Рябинки» из
областного бюджета было выделено
45 миллионов рублей, а из местного – 2 миллиона 200 тысяч. По словам
Дениса Юрьевича, без помощи губернатора Московской области провести
подобный ремонт только на собственные средства было невозможно.
– И вот 1 июня, как и обещали, мы
открываем обновлённый детский сад.
Но это ещё не всё. 1 сентября откроем здание седьмой школы, куда будут
переведены начальные классы. Благодаря этому уйдём от второй смены,
которая грозила в том районе. Также
школа получит и свой спортивный
зал, – рассказал в интервью нашему
изданию глава округа Д. Лебедев. –
Также в этом году уже начался ремонт
в детском саду «Пчёлка». В следующем – планируется большой объём
работ по обновлению детских садов и
школ в Коломенском городском округе. Они также будут вестись по государственной программе «Образование Подмосковья».
Кстати, воспитанников детского
сада «Рябинка» в ближайшее время
ожидает ещё одна маленькая радость.
На территории учреждения будет построено шесть новых веранд, чтобы
детишки могли переждать дождик,
если тот застиг их на улице. Тендер на
проведение этих работ уже разыгран,
и уже в конце июня детские игрушки,
которые обычно оставляют на верандах, будут праздновать новоселье.
Елена ТАРАСОВА.

Начался ремонт переезда через трамвайные пути на улице Зелёной
внимание!
С 1 июня стартовал ремонт переезда на перекрёстке проспекта
Кирова и улицы Зелёной.

Д

вижение трамваев и автомобилей на этом кривом
участке пути довольно интенсивное, а это приводит к быстрому износу рельсов и порче асфальта.
Рельсов хватает здесь лишь на 8 – 10
лет, тогда как на переездах на прямых участках пути они служат до 20
лет. Подготовительная работа уже
началась.
Обойтись без издержек для пассажиров трамваев четырёх маршрутов,
следующих через этот перекрёсток, не
удастся. Разумеется, Мособлэлектро-

транс намерен сделать всё, чтобы
свести неудобства для коломенцев
к возможному минимуму. Первые
ограничения произойдут 5 и 7 июня –
в эти дни вводятся «технологические
окна» с 09:00 до 15:00 для трамваев, следующих по маршрутам № 2 и
№ 4. В воскресенье 16 июня движение
трамваев в сторону Колычёва будет
закрыто полностью, а Автоколонна
1417 в это время увеличит количество
автобусов. 22 и 23 июня будет закрыто
движение из Колычёва в сторону площади Советской, а по маршруту № 2

будет закрыт въезд в Колычёво на целый день.
У автомобилистов обошлось без
сложных схем: для них движение через проблемный переезд будет закрыто с 1 по 14 июня. Пользуйтесь
путями объезда! Сами же работы завершатся только 23 июня. В общем,
работы предстоит много, и это при
том, что рельсы на прямом участке
пути трогать не будут. Нет сомнения,
что работники Мособлэлектротранса
справятся с поставленной задачей,
выполнив работу хорошо и в срок. Ну,
а пассажирам трамвая и автомобилистам необходимо с пониманием отнестись к возможным неудобствам –
они же временные.
Наш корр.
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Это только бизнес
Окончание. Начало на стр. 1.
предпринимателям, однако теперь он
будет работать в новом формате. Порталу сделали полную перезагрузку. И
сейчас он открывает прямой доступ на
все инвестиционные площадки Подмосковья. И о каждой из них предприниматель сразу будет получать подробную
информацию, касающуюся цен и условий работы на ней. Менеджеры Министерства считают, что такой подход и
невиданная доселе открытость избавит
бизнес от бесконечных визитов в кабинеты чиновников за теми или иными
разъяснениями. Теперь предприниматель выбирает площадку, подаёт заявку и плюсом получает от Министерства
ещё и сопровождение своего проекта.
Говоря обо всех этих перспективах,
Михаил Ан постепенно подошёл к третьему и, пожалуй, основному событию
всей минувшей недели предпринимательства – открытию нового для региона
проекта – Центра оказания услуг «Мой
бизнес». По сути, задуманная структура – это не просто помощь предпринимателю в решении тех или иных вопросов, цель проекта – создать для бизнеса
такие условия, чтобы он буквально с закрытыми глазами мог пройти по всем
лабиринтам бюрократической системы,
преодолеть любые препоны и выстроить своё дело с нуля. Это создание бизнеса под ключ – именно так позиционируют Центр в Министерстве инноваций
и инвестиций региона.
– Московская область – это, по сути,
Россия в миниатюре, только без нефтяных вышек. У нас огромный потенциал и большие перспективы. В области
работает 327 тысяч предпринимателей
от малого до крупного формата, и наша
задача – дотянуться до каждого, – рассказывал Михаил Ан, имея в виду, что
власть готова протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается, в том
смысле, что наверху прекрасно понимают, как непросто порой приходится
на российских просторах российскому
предпринимательству.
Между тем, специальным гостем форума стал иностранец. Мирко Дзаго –
итальянец. Ресторатор, выдающийся
шеф-повар, известный телеведущий
кулинарных программ живёт в России
уже 18 лет. В бизнесе – только год. Правда, не один. На нелёгкое предпринимательское поприще его заманили друзья,
которые и стали партнёрами. Теперь у
них общий ресторан. Как рассказывает
господин Дзаго, несмотря на свой небольшой опыт в бизнесе, он понял, что
главное – это хорошая команда, а она у
него есть, и ответственное отношение
к делу, что в совокупности непременно
даст положительный результат.
– Важно правильно считать прибыль
и инвестировать в своё предприятие, –
делится опытом ресторатор. Правда,
при этом шутит, что не хочет говорить
слова «санкции» и «сыр». Конечно, грамотный бизнесмен всегда найдёт выход
из положения. И тут Мирко Дзаго точно
определил для себя, что залог его успеха – это качественные продукты, пусть
даже не итальянского производства.
Возвращаясь к российской действительности, надо сказать, что согласно
проведённому среди бизнес-сообщества опросу, главными проблемами
современного бизнеса являются контрольно-надзорные органы и отсутствие грамотных специалистов.
– Предприниматели должны обращаться к нам с проблемами, возникающими с надзорными органами. Если
они не согласны с результатами тех или
иных проверок, то теперь хотя бы понятно, куда идти: именно Центр «Мой
бизнес» будет разбираться с этими перекосами на местах, выявлять их и ре-

шать, – подчеркнул Михаил Ан. – Опять
же все говорят: беда с кадрами, – продолжал министр. – Ну да, беда, – соглашался он. – Но система образования
меняется, – как бы утешал он предпринимателей. – Мы должны соответствовать новым вызовам, ведь за 2–3 года
подготовки специалиста полностью
успевают поменяться технологии и компетенции, в связи с чем десятки колледжей в Подмосковье сегодня совместно
с предприятиями уже формируют программы по обучению, – так что, исходя
из этих слов чиновника, получается, что
надежда всё-таки есть.
С некоторым удивлением, а, может
быть, даже и радостью, Михаил Ан отметил, что именно в этот день не прозвучало ни одной жалобы на надзорные
органы.
– Может быть, участники побоялись
телекамер, – предположил он. – Но хочется верить, что в Коломне таких проблем нет.
Собственно именно во второе предположение хотелось верить и всем
остальным. По крайней мере, тот, кто
точно знал о возможности таких проблем, по этому поводу не высказался.
Так как форум всё-таки проходил в
Коломне, а своя рубашка, как известно,
ближе к телу, у главы муниципалитета
Дениса Лебедева интересовались, какие меры поддержки предпринимателей есть в округе.
– Есть традиционные формы поддержки, когда мы (имеется в виду городской округ – прим. автора) так же, как и
Министерство инвестиций и инноваций
региона, разыгрываем свои гранты, –
объяснял глава. – Кроме того, сейчас
разработана целая программа по реализации в аренду земельных участков
и имущественных площадей, которые
могут использоваться нашим бизнесом
для торговли, для производства и создания новых рабочих мест в первую очередь, – становилось всё интереснее, тем
более, что тут же последовал наглядный
пример. – Вот директор «Автокемпер
Пром» Юрий Елашкин поднял сегодня
вопрос о расширении и развитии производства. Его предприятие находится
в старой части города, на территории
бывшего завода «Текстильмаш», и ему
нужны ещё площади. Мы этот вопрос
обсудили, и буквально в ближайшие
1,5 месяца администрация предложит
Юрию Николаевичу земельный участок,
на котором можно будет расширить его
бизнес. Вот он, живой диалог и его результат. Для этого и нужны такие форумы, – резюмировал Денис Лебедев.
По крайней мере, стало очевидно,
что для Юрия Елашкина форум точно не
прошёл зря. Говоря опять же о местном
бизнесе, было интересно узнать, есть ли
всё-таки у него больные точки, какие
проблемы его тревожат, и на что жалуются предприниматели Коломны.
– Наши предприниматели не жалуются на происходящее, они приходят
в администрацию с конкретными вопросами, которые надо решать, – чётко обозначил позицию бизнеса Денис
Лебедев. – Люди, которые развивают в
Коломне собственное дело, это самостоятельные, крепкие, самодостаточные
личности, поэтому жаловаться не привыкли, а всегда настроены решать возникающие проблемы. И мы, конечно,
им в этом помогаем. Это и есть продуктивная совместная работа.
После такой характеристики главы
округа гордость берёт за коломенский
бизнес, который, надо сказать, и вправду не стоит на месте. Да и администрация муниципалитета активно работает
на ниве привлечения новых инвестиционных проектов. Об одном из таких нам
рассказал глава Коломны:
– В скором времени на территорию

муниципалитета заходит большой кластер по козоводству и производству сыров. Это предприниматели из Одинцова.
Они переведут сюда часть своего бизнеса и начнут развивать его на нашей территории. Думаю, получится интересный
проект. Есть и другие планы, но пока не
буду их раскрывать, скажу только, что
такого в Коломне ещё не было, – Денис
Юрьевич, как обычно, внёс интригу.
Собственно, на этой интригующей
ноте высокие гости и представители
бизнес-сообщества расстались. Предпринимателей ещё ждали круглые столы и личное общение, а чиновники отправились в коломенский МФЦ, где им
ещё предстояло разрезать красную лен-

значительные цифры. Но не предельные. Предприниматели могут и больше,
уверена власть. Только им нужно немного помочь. Вот эту функцию и возложили на центры оказания услуг «Мой
бизнес». После Коломны пилотные проекты таких сервисов будут запущены
ещё в 12 муниципалитетах региона.
На плечи специалистов этих офисов
ляжет сопровождение любого инвестиционного проекта, что называется,
«под ключ», решение проблем с любой
документацией, юридические вопросы, которые возникают у бизнеса, консультирование по открытию счётов и
работе с банками, получению кредитов
и софинансированию, предоставлению

ту Центра оказания услуг «Мой бизнес»,
тем самым открыв для предпринимателей прямой путь к решению любых
проблем.

федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки, решение вопросов с контрольно-надзорными органами. Главной задачей, которую ставит
перед собой Министерство инвестиций
и инноваций региона, создавая центры
для бизнеса, – это завоевать доверие
предпринимателей, только при этом условии сюда пойдут люди, и сервис станет востребованным. Это как с личным
психологом: можно обращаться с любой
проблемой.
В Коломне ЦОУ «Мой бизнес» возглавит Виктор Дмитриев, занимающий
пост вице-президента Коломенской
торгово-промышленной
палаты.
Специалисты Центра уже готовы принимать бизнесменов. А от кадров здесь
многое зависит, буквально всё – судьба
самого проекта. О чём много говорил
и Михаил Ан во время форума. В этом
случае проблема с подбором персонала
коснулась и Министерства инвестиций
и инноваций области. Вся информация по работе сервиса будет ежедневно стекаться напрямую в ведомство, а
там уже сделают свои выводы. И если
они окажутся положительными, то центры «Мой бизнес» откроются в каждом
округе региона. И как вариант бизнесу
в Подмосковье дышать станет всё-таки
легче.
Виктория АГАФОНОВА.

У

МФЦ Михаила Ана и Дениса
Лебедева встречали с оркестром, который порядком
утомился за полтора часа ожидания, да
и гости уже нервничали, ведь над головами то и дело сгущались тучи. Но ничего, обошлось. Погода в этот день явно
была на стороне предпринимателей.
ЦОУ «Мой бизнес» – первый в регионе, и открывается именно в Коломне,
что, конечно, ответственно. Он создан в
рамках национального проекта по развитию предпринимательства и объединил в себе все организации, институты,
меры поддержки, которые в принципе
существуют для развития бизнеса.
– Это место, куда каждый предприниматель, работающий на территории,
сможет прийти и получить ответ на любой вопрос, касающийся бизнеса. Ключевое слово – «на любой», – подчеркнул
министр и добавил. – Второе ключевое
слово – «каждый».
Вот такой принцип работы ждёт ЦОУ
«Мой бизнес». Как отметил Михаил Ан,
на сегодня бизнес в Московской области занимает треть экономики региона
и создаёт в нём треть рабочих мест. Это

4 КУЛЬТУРА
Поднятая старина
Это интересно
Посетители музея всегда видят только часть коллекции, а большинство
предметов по разным причинам хранятся в запасниках. Экспонатов
порой так много, что даже самые уникальные и редкие экземпляры
могут никогда не выйти в музейные залы. Но случается, что в
запасниках заново открывают давно забытые. Музейные предметы – не
просто предметы, с которыми человек сталкивается в повседневной
жизни, а носители исторического и культурного смысла. Они проживают
двойную жизнь: одну в качестве предмета бытования, вторую в
качестве предмета исследования.

Н

аучные сотрудники историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль» постоянно занимаются исследовательской
работой, которая позволяет раскрывать
для нас историю тех памятных вещиц,
которые бережно хранятся в музейных
фондах и запасниках. В одном из номеров мы уже рассказывали о некоторых
коломенских раритетах. Научный сотрудник музея-заповедника «Коломенский кремль» Светлана Колесник
рассказала о тех, пусть небольших открытиях, которые ей удалось сделать,
изучая запасники краеведческого музея.
– Светлана Ивановна, на одной
из фотографий, опубликованных на
страничке музея в соцсети «Вконтакте», был запечатлён очень странный
на вид нож – серповидный с вилочкой
на конце.

– Да, мы проводили опрос среди
пользователей портала и предлагали ответить, для чего он был предназначен.
Большинство подписчиков выбрало из
предложенных неправильный вариант
ответа: для устриц. Хотя на самом деле
он предназначался для нарезки мягких сортов сыра и раскладки кусочков
на порционные тарелки. В музей его
передала в 1984 году некая Краюшкина.

Изучая нож, нам удалось выяснить, что
изготовлен он был в Нижегородской губернии в XIX веке на фабрике, которую
в 1816 году основал Иван Игнатьевич
Калякин, крепостной крестьянин графа
Шереметьева, в селе Павлово Горбатовского уезда Нижегородской губернии.
На протяжении 100 лет представители
трёх поколений трудовой династии Калякиных изготавливали замки, ключи,
ножи, ножницы, бритвы.
Стальные изделия Калякиных были
удостоены престижных наград: серебряных медалей на мануфактурных
выставках в Санкт-Петербурге (1839,
1849 гг.) и Москве (1843 г.), а в 1847
году – права размещать клеймо с изображением государственного герба Российской империи.
Последним владельцем предприятия
был внук И. И. Калякина – Яков Арте-

мьевич Калякин (1843–1905). Ему принадлежало сталеслесарное заведение
«Яков Калякин сын в Павлове».
В Павловском историческом музее
хранится фотография женской учительской семинарии 1912–1955 гг. Она размещалась в одном из зданий усадебнофабричного комплекса, построенного
Я. А. Калякиным в 1895 году. В настоящее время в нём расположена средняя
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общеобразовательная школа № 2. Кстати, ножевое производство Павловского
металлообрабатывающего района востребовано и по сей день.
– Как-то Вы мне рассказывали о
том, что заняты изучением необычных галош…
– Не совсем галош. Это ботинки суконные на резине. Согласно записям

в учётной документации музея-заповедника «Коломенский кремль», их купили у жителя Коломны по фамилии
Дементьев за 10 рублей. Обувь была
произведена на легендарном предприятии, основанном в 1840 году в СанктПетербурге: в Товариществе РоссийскоАмериканской резиновой мануфактуры
(Т.Р.А.Р.М.). Об этом свидетельствует
фирменный товарный знак на подошве
ботинок: красный треугольник со вписанной в него датой основания и аббревиатурой предприятия. Этот знак
оказался настолько удачным, что с 1908
года сама компания была переименована в «Треугольник» – примечательный
случай в истории маркетинга. А с 1918
года национализированный завод полу-

чил название «Красный треугольник» –
вариант беспроигрышный как идеологически, так и рекламно-ассоциативно,
ведь цвет товарного клейма предприятия всегда был именно красным. В
постсоветское время завод пережил
затяжной период упадка и полностью
свернул производство обуви в начале
2000-х годов. Но галоши и сапожки с
неизменным знаком на подошве остались в сознании горожан узнаваемой
маркой. Сегодня сторонние компании
пользуются её символическим капиталом, выпуская резиновую обувь «с
треугольником».

– В собрании краеведческого музея
достаточно много интересных текстильных вещей, которые удачно дополняют экспозицию «Дамский мир»,
которая сейчас проходит в краеведческом музее. На аннотациях, конечно,
даётся небольшая справка об экспонатах, но хотелось бы чего-то более
расширенного? Может быть, в ваших
исследованиях вы обращались к теме
одежды коломенцев?
– Ну, об одном из экспонатов ваша газета уже писала – это тальма. В собрании
городской одежды второй половины XIX
века – начала XX вв. музея-заповедника
«Коломенский кремль» есть несколько
женских накидок с «шалевым» покроем
в виде круга, великолепно отделанных
сутажем, кружевом, тесьмой, бахромой.
Они представляют собой подлинные
произведения портновского искусства.
На одной из них на воротнике – стойке
есть клеймо: «Специальность готовых
вещей меховых и модных А. Бычкова в
Москве». Оно позволило обратиться к

информационным источникам, давшим
сведения об этой торгово-промышленной фирме.
По результатам исследования научного сотрудника Государственного
исторического
музея Татьяны Степановны
Алёшиной
(1939–2008), в 1894
году Антон Фёдорович Бычков имел
мужское портновское
заведение, торговал
готовым платьем по
адресу:
Петровка,
Салтыковский пер.,
свой дом. Антип Фёдорович Бычков
занимался портновским ремеслом по
адресу: Петровка, Столешников пер.,
свой дом. По сведениям 1899 года, Антон Фёдорович Бычков торговал пушным товаром в Тверской части, 3-й
участок, свой дом. В 1899 году это заведение имело среднегодовой оборот около 132 тысяч рублей.
Имела ли фирма свои магазины или
большие отделы в пассажах, галереях и
универсальных магазинах, неизвестно.
– Светлана Ивановна, спасибо за
интересную и познавательную беседу.
Елена ТАРАСОВА.

Как в Щурове День соседейй отмечали
праздник
31 мая отмечается
Международный праздник день
соседей. В этом году его решили
отметить и в Коломне. Первым в
череде праздников отметилось
Щурово, где работники Дворца
культуры «Цементник» провели
праздник для всех жителей
района.

О

проблеме
отчуждённости
современных людей друг
от друга, когда жители не
только больших, но и малых городов
не знают своих соседей по лестничной
клетке, годами живущих бок о бок, говорят уже давно. В европейские страны
эта проблема пришла ещё раньше, чем
в Россию. Однажды француз Антанасе

Перифан устроил праздник для жителей своего округа, до этого не знакомых
друг с другом. В результате несколько
безработных нашли работу, были организованы домашние детские сады, была
оказана помощь нуждающимся и сделано ещё много добрых дел – люди узнали
о проблемах друг друга и, оказалось, что
решить их вместе намного легче. 29 мая
День соседей отметили жители Щурова. Каждый участник старался блеснуть
талантами.
Впервые этот праздник прошёл в
1999 году в Париже, тогда в нём участвовало более 10000 жителей 800 домов. В
Коломне он широко отмечается первый
раз.
В Европе существует Европейская
ассоциация локальной солидарности, в
чьи задачи входит устраивать праздники, объединяющие соседей. Ну, а в России этот день ещё не успел обрасти тра-

дициями. Однако если вспомнить, ещё
поколение назад добрососедские отношения, совместные посиделки и взаи-

мопомощь были обычной реальностью.
Наш корр.
Фото предоставлено ДК «Цементник».
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Ура, каникулы!

Держим ушки на макушке

Отдых

Мошенничество в сети

Первые 20
коломенских
школьников,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, получили
бесплатные
путёвки в летние
оздоровительные лагеря «Радуга» в Республике Крым и
в Анапе, а также в подмосковный лагерь Волоколамского
района «28 панфиловцев». Таким образом, в Коломенском
городском округе стартовала первая смена летней
оздоровительной кампании.

Социальные сети сейчас заменяют очень многое, ведь здесь можно не только
пообщаться с друзьями и знакомыми, а порой и с незнакомыми людьми, но
и узнать последние новости, найти интересный рецептик или занимательный
лайфхак (совет) и многое-многое другое. Но и на мошенников здесь можно
нарваться также очень просто.

П

раво на бесплатную
путёвку имеют дети с
хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных организациях с
наличием интерната, стационарных учреждениях соцобслуживания, а также социально-реабилитационных центрах и приютах
для несовершеннолетних, дети-инвалиды, сироты и ребята,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа,
воспитывающиеся в госучреждениях Московской области, муниципальных и негосударственных
организациях региона. Ещё одна
категория – дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации.
Для получения бесплатной
путёвки необходимо обратиться в МФЦ Коломенского г.о. по
адресу: г. Коломна, ул. Уманская, д. 20, и предоставить следующие документы:
• заявление на получение
бесплатной путёвки в организации отдыха детей и их
оздоровления и санаторнокурортные организации;
• паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
заявителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
• свидетельство о рождении
ребёнка;

• документ, подтверждающий
место жительства ребёнка
в Московской области (единый жилищный документ,
выписка из домовой книги,
копия финансово-лицевого
счёта нанимателя жилого
помещения);
• документы, подтверждающие право на предоставление ребёнку мер социальной
поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления
детей.
Заявление также может быть
подано через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Что же касается в целом летнего отдыха, то в этом году на базе
общеобразовательных учреждений работают 35 лагерей с дневным пребыванием. Планируется,
что в них отдохнут 2817 детей. В
основном это ученики начальной
школы. Традиционно на территории округа будут работать два загородных лагеря: «Сокол» и «Орлёнок». Здесь в течение летних
месяцев отдохнут 700 детей.
В целом летняя оздоровительная кампания в 2019 году охватит
9690 человек. Более 1500 детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут за счёт
субсидий из разных источников.
Елена ТАРАСОВА.

В тему

ной угрозой террористического
акта.
Маршруты
патрулирования
нарядов
патрульно-постовой
службы максимально приближены к объектам санаторно-курортного комплекса, туристическим базам, учреждениям для
детей и подростков, а также к водным объектам.
Полиция принимает все усилия, чтобы не допустить серьёзных правонарушений, но эффект
от проводимых мероприятий во
многом зависит и от активной
позиции населения.
УМВД России по Коломенскому г.о. обращается к жителям
города с просьбой проявлять уважение к закону, осторожность и
бдительность. В случаях обнаружения или получения информации о подозрительных предметах и лицах, а также готовящихся
или совершаемых преступлениях
и правонарушениях незамедлительно сообщать в дежурную
часть Управления по телефонам: 618-66-55, 618-60-85 либо
112 – единый номер экстренных
служб; 617-05-45 дежурная часть
ДПС ОГИБДД; 618-91-11 дежурная часть Колычёвского ОП;
615-22-12 дежурная часть Щуровского ОП; 617-65-02 дежурная часть Сергиевского ОП.

В период летнего курортного
сезона на территории
обслуживания УМВД
России по Коломенскому
г.о. проводится оперативнопрофилактическое
мероприятие «Курорт».

У

правление России по
Коломенскому г.о. начало комплекс профилактических мероприятий, в
которых задействованы службы
участковых
уполномоченных
полиции, отдел по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая служба, ОГИБДД, другие
ведомства. Целью операции является охрана общественного
порядка, обеспечения личной и
имущественной
безопасности
граждан, недопущения террористических актов, экстремистских
и других антиобщественных проявлений в период летнего курортного сезона.
Все сотрудники полиции в
летний сезон ориентированы на
повышение бдительности и оперативное реагирование на любую
информацию о нарушении общественного порядка и безопасности в местах отдыха граждан, в
том числе связанную с возмож-

К

ак-то открыв свою страничку на
портале «Вконтакте», я обнаружила
сообщение от совершенно незнакомой девушки из Ханты-Мансийска – там
у меня точно никаких знакомых не водится,
но сообщение всё же прочла. Было оно весьма занимательным: «Сoглaсись, любой хoчeт
получaть зapплaту 9000 рубчикoв в денёк! Сeйчaс этo вoзмoжно благoдаpя
прoхождению пpостых опpосoв от
знамeнитых фиpм. Сделать это можнo
с пoмoщью смартфонa или кoмпа,
главное – интернет! Если интeреснo,
всe подpобности oпубликoваны в
моём пpoфиле».
Девять тысяч в день – это, конечно,
интересно, но слишком уже сказочные условия для их получения – прохождение опросов. Как правило, за
такую «работу» в сети больше 50 – 100
рублей не получишь, а тут тысячи. «В
чём же подвох?» – подумалось мне,
но, собственно, ответ я уже предполагала. Подтвердить или опровергнуть
его можно было, только перейдя на
предлагаемую ссылку. Она привела
на сайт под названием: «Самый грандиозный опрос – 20!9». И вот тут-то
началось самое увлекательное. После ввода
имени ждём несколько секунд, пока сервис
подбирает вопросы, у меня их оказалось аж
шесть штук. И заплатить за ответы пообещали 131 тысячу 262 рубля. Вопросы до примитивного простые – даже неинтересно!
Например, «какой бренд парфюма вы больше предпочитаете» или «какой напиток вам
нравится больше», ну и, естественно, четыре
варианта ответа с названием известных марок. Минута потраченного времени на вопросы – и сумма к переводу готова. Вот только получить её можно исключительно после
закрепительного платежа на смешную сумму
164 рубля. Якобы это требуется для подтверждения личности и закрепления счёта. Правда,
никаких реквизитов, кроме имени и фамилии, никто не запрашивал, соответственно,
никто ничего не вводил, проверять-то нечего.
Но никого это не смущает. А дальше больше:
запросы возрастают, деньги требуются то на
одно, то на другое. Правда, об этом я узнала от
тех, кто попался на удочку мошенников и сделал первый перевод. Некоторые из пользователей различных форумов писали, что таким образом перевели аферистам несколько
тысяч рублей. Причём вернуть обратно свои
кровные уже не представлялось возможным.

С виду сайт казался вполне презентабельным,
с указанием почтового адреса, электронной
почты, там даже якобы есть служба поддержки 24/7, вот только в случае необходимости
выясняется, что почта не существует, по заявленному почтовому адресу никакой фирмы с
подобной деятельностью не зарегистрирова-

но, да, собственно, и служба поддержки никем не предусматривалась. Ссылки на самые
популярные соцсети оказались простой картинкой никуда не ведущей.
Как оказалось, этой афере уже много-много лет. Самые известные названия проекта
«разведи ближнего своего»: «Самый грандиозный опрос 2018», «Самый грандиозный опрос 20!9», «Лучшая акция 2018 года»,
«Международная викторина», Insta Giveaway,
«Новогодний опрос», «Призовой Email 20!8»,
World Poll 20!9, «Мировой опрос 20!9».
Но принцип везде один и тот же: рассчитан
он на жадность человеческую, ведь недаром
говорят «бесплатный сыр – только в мышеловке». Вот и получается: хотели получить чужие, а пришлось отдавать свои, если вовремя
не остановился. Вообще заработок в интернете ничем не отличается от реальности, чтобы
получить деньги, их надо заработать, а вот
такие предложения получения баснословных
сумм за ничтожную услугу всегда должны вызывать подозрения, несмотря на множества
положительных отзывов на самом сайте. Так
что держим ушки на макушке, и прежде чем
ввязаться в сомнительную операцию, следует
навести справки.
Александра УВАРОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Ходи, Подмосковье!
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Активный образ жизни
На Дне города Санкт-Петербурга российские барабанщики установили
мировой рекорд по крещендо, который был занесён в Книгу рекордов
Гиннесса. В их числе была и делегация Коломенского городского
округа. В это же время в Московской области также был установлен
свой рекорд. На этот раз по количеству участников областного
фестиваля по скандинавской ходьбе для граждан пожилого возраста
«Ходи, Подмосковье», который проходил в Серпухове по инициативе
областного Министерства социального развития и Добровольного
физкультурного союза.

П

роводился он в рамках реализации Стратегии действий в
интересах граждан старшего
поколения в Российской Федерации до
2025 года в Московской области в целях пропаганды активного долголетия
и привлечения граждан пожилого возраста к активному здоровому образу
жизни. В этом году в фестивале приняли участие 2556 граждан старшего
поколения, причём из них 80 человек
представляли Коломенский городской
округ. Таким образом, был побит прежний мировой рекорд по числу участников, установленный в прошлом году
в Москве. В столице фестиваль собрал
немногим более 2300 человек. Генеральный директор Международного
агентства регистрации рекордов Влад
Копылов вручил министру социального развития Московской области Ирине
Фаевской международный и россий-

ский сертификаты, подтверждающие
фиксацию рекорда.
Почётными гостями мероприятия
также стали глава Серпухова Дмитрий
Жариков и депутат Мособлдумы Ирина
Слуцкая. Для участников фестиваля организованы лекции и мастер-классы по
йоге, пилатесу и скандинавской ходьбе.
Одним из тренеров, проводивших разминку, стал финский лыжник, основатель обучающих программ, разработчик первых палок для скандинавской
ходьбы Марко Кантанева.
В рамках фестиваля участники прошли марафон скандинавской ходьбы по
определённому маршруту, участвовали
в различных интерактивных программах, прослушали лекции о пользе физической активности и скандинавской
ходьбы, посетили диагностические,
физкультурно-оздоровительные и развлекательные площадки. В завершение

коломенская делегация посетила Серпуховский музыкально-драматический
театр.
Стоит отметить, что в последние
годы скандинавская ходьба завоёвывает всё большую популярность, особенно среди людей старшего поколения.
Ведь этот вид физической активности,
где используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специальных палок, практически
универсальна и подходит людям любого возраста, пола и уровня физической
подготовки. В Коломне в комплексном
центре социального обслуживания и
реабилитации «Коломенский» уже четыре года работает Школа скандинавской ходьбы, где занимаются люди,
достигшие пенсионного возраста. Са-

Казанская радуга

Нас мало,
но мы в
тельняшках!

победа
Ежегодно коломенские музыканты принимают
участие во всевозможных конкурсах. Причём они
не только участвуют, но и зачастую приезжают
победителями и призёрами смотров.

соревнования

О

дно из недавних достижений принадлежит ученикам Центральной детской музыкальной школы им. А. А. Алябьева. Две девушки стали призёрами Международного фестиваля-конкурса детского
и юношеского творчества
«Казанская радуга», который
проходил, как следует из названия, в Казани.
В смотре принимали участие более тысячи ребят из
Красноярска, Тольятти, Самары, Волгограда, Новосибирска, Якутии. Также выступали музыканты из Минска
и Таллина. Коломенцы были
высоко оценены конкурсной
комиссией. На суд строгого
жюри ученица Надежды Соловьёвой Юлия Рогожкина
представила «Мазурку соль
мажор» Н. Ракова, а воспитанница Ольги Андреевой
Ольга Лямина – русскую народную песню «Посею лебеду на берегу». Ю. Рогожкина
в номинации «Фортепиано»

мой старшей участнице исполнилось
80 лет. Во время занятий специалистом
для каждого устанавливается индивидуальная нагрузка в зависимости от
возраста, уровня подготовки и самочувствия. Для занятий разработаны
маршруты с учётом исторических и
экскурсионных мест города. Каждый
год наши «скандинавы» принимают
активное участие в областных фестивалях, которые проводит Министерство
социального развития Московской
области. Фестиваль проводится ежегодно в целях поддержания активного
образа жизни пожилых, сохранения и
укрепления их физического и психического здоровья, пропаганды активного
долголетия.
Елена ЖИГАНОВА.

В Будапеште прошёл традиционный
турнир по танцам Bucharest Grand
Prix – 2019.

В

получила диплом лауреата I степени, а также
специальный диплом за высокий профессиональный уровень. Выступление О. Ляминой
в номинации «Народный вокал» отмечено
дипломом лауреата III степени.
Наш корр.

рамках этих состязаний проходил чемпионат Европы среди
национальных команд. В составе российской сборной выступали руководители и тренеры СТК «Динамо» (Коломна) Анастасия и Алексей Силины. В
личном зачёте в европейской программе
WDSF Senior-1 они заняли почётное третье место. Стоит отметить, что турнир был
весьма сложным, так как российской сборной пришлось столкнуться с проблемой.
За полчаса до начала турнира российскую
команду отстранили от участия из-за неполного состава участников, так как молодёжные пары в последний момент решили
отказаться. И только благодаря дипломатии российской танцовщицы Ирины Асриян удалось урегулировать вопрос и россиян допустили до соревнований.
– Очень интересный формат проведения чемпионата Европы: пары сменяли
друг друга в программах и возрастных
категориях, – рассказала А. Силина. – Сначала молодёжь до 21 года танцевала медленный вальс, затем выходили латинские
дуэты этой же категории на самбу, затем
снова вальс и снова самба у сеньоров-1,
потом эстафету подхватывали взрослые и
так до квика с джайвом. Каждая российская пара танцевала за себя и за того парня и девушку, что позволило нам выйти в
финал, однако там количества участников
нам совершенно точно не хватило для оценок. В итоге заняли шестое место из 11 национальных команд.
Как уже было сказано, спортсмены из
Коломны заняли в личном зачёте третье
место.
Елена ТАРАСОВА.
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10 июня

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

21.30 Т/с « СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)

02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

(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+)
В ролях: Мария Куликова,
Татьяна Колганова, Виталий
Кудрявцев, Александр Яцко
и Александр Арсентьев

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

06.05, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+) 2013 г.
09.00 Известия

12.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) (продолжение)
2013 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) (продолжение)

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия

13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
17.00 «ДНК» (16+)

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

(16+)

21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК»

(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

13.05 Мультфильм
13.25 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»

16.40 «Охотники за адреналином» (12+)
17.10 Мультфильм
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
19.10 Д/ф «Первые пятилетки» (12+)
19.35, 22.50 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+) 1 серия
22.05 Мультфильм (16+)
22.15, 05.20 Д/ф «Неизвестная война 1812 года. Бородино. Битва гигантов» (12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф «НОКДАУН» (12+)
02.25 Программа передач
02.30 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.45 «Охотники за адреналином» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 10 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+)

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

05.00 Известия
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (Россия) 2012 г.

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
КРАСНОКО06.30 «С добрым утром, « ВОЖ ДЬ
ЖИХ » (6+)
Коломна»
06.35 Программа передач 09.50 М/ф «Король Лев
06.40 Х/ф « АТТЕСТАТ 3» (6+)
ЗРЕЛОСТИ » (12+)
11.05 Д/ф «Камбоджа в
08.10 Мультфильм
реальном времени» (12+)
08.30 «Своими глазами» (12+) 11.35 Х/ф « ЗОЛУШКА
09.00 Короткометраж. х/ф 80» (16+) 3, 4 серии
05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15 Мультфильм

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Углич
дивный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Ия Саввина
08.05 Д/ф «Роман в камне.
Мальта»

08.30 Х/ф «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ» (Одесская к/ст)
1978 г. Режиссёр А. Васильев. 1 серия. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий
Андроников. Первый раз
на эстраде». 1971

12.25 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
13.05 «Линия жизни» 75
лет Давиду Голощёкину
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (Франция) «Транспорт будущего»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»

15.40 Д/ф «Полярный
гамбит. Драма в тени легенды»
16.25 «История искусства.
Наталия Семёнова. Анри
Матисс. «Танец»
17.15 «Жизнь замечательных идей. Закон химической гармонии»

17.45 Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Сольное пение. Ведущая Тамара Синявская
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации. Неизвестная планета
Земля» 9 серия
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы» 90 лет Евгению Чазову
21.45 «Цвет времени»
Леон Бакст
22.00 «Линия жизни» 75 лет
Валентину Смирнитскому
22.55 Короткометр. х/ф
«ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!» (ВГИК) 1973 г. Режиссёр В. Абдрашитов

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Ираклий
Андроников. Первый раз
на эстраде» 1971
01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ» (Одесская к/ст)
1978 г. Режиссёр А. Васильев. 1 серия (12+)
02.30 «Жизнь замечательных идей. Закон химической гармонии»

06.00 «Вся правда про ...»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 Формула-1. Гранпри Канады
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» Матч за 3-е
место. Трансляция из Португалии
14.05 «Лига наций. Live»
Специальный репортаж (12+)
14.25 Новости

14.30 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х» Финал.
Трансляция из Португалии
17.30 «Лига наций. Live»
Специальный репортаж (12+)
17.50 Новости

18.00 «Все на Матч!»
19.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат

Европы-2020. Отборочный турнир. Испания Швеция. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019».

Трансляция из Москвы
02.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир
04.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА» (Китай) 2017 г.

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) 1 и
2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Балканский марш».
Специальный репортаж (16+)

(16+)

23.05 «Знак качества»
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»

(16+) детектив
04.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+)
05.05 «Естественный отбор» (12+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой
Беловой
09.50 «Не факт!» (6+)
06.00 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 1-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 6-8 серии

10.00 Военные новости
10.05 «Не факт!» (6+)
10.25 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.50 Т/с «… И БЫЛА ВОЙНА» (16+) (Россия) 2009 г.
1-3 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История воздушного боя» Фильм 1 (12+)
19.20 «Скрытые угрозы»

23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (Мосфильм) 1971 г. 1-4 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-

20.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.45 Новости дня
22.00 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
ЗЫСК » (16+) 17-20 серии
01.10 «Такому мама не научит» (12+)
01.30 Т/с « БЕРЕГА » (16+)
1-4 серии

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 « СЕРДЦЕ

ДРАКОНА » (12+)
01.15 Х/ф « БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗ-

КА » (16+) (США) 1997 г.
03.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты»

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

12.20 «Понять. Простить»

ман Барабаш. В ролях: Фатима Горбенко, Александр
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ Пашков, Алексей НагрудЖИЗНЬ» (16+) мелодрама ный, Виталий Кудрявцев,
(Украина) 2018 г. Реж. Ро- Людмила Загорская и др.
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) бофантастический боевик евик (США, Великобрита(Канада, США, Великобри- ния) 2011 г.
тания) 2006 г.

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.
23.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) мелодрама
18.45 Х/ф «РЭД» (16+) комедийный боевик (США)
2010 г.
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+) комедийный боевик (США,
Франция, Канада) 2013 г.

01.20 «Понять. Простить»

05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
23.15 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ

ВИДЕО» (18+) комедия
(США) 2014 г.
02.55 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ» 1989 г.
04.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

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

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

(12+)

(16+)

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Своими глазами»
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 А/ф «Би Муви. Медовый заговор» (США)
2007 г.
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

– Вы
A
требовать

пришли
зарплату или хотите у нас
ещё поработать?

(16+)

10.40 «Реальная мистика» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

03.15 «Реальная мистика»
(16+)

(18+)

(16+)

04.50 «Культ//туризм» (16+)
05.20 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 9 серия

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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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 11 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+)

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

05.00 Известия
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+) 2011 г.
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

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

21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы-2020.
Сборная
России - сборная Кипра.
Прямой эфир
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+)
01.50 «Время покажет» (16+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «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+)
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 2015 г. (12+)
В ролях: Юлия Жигалина,
Святослав Астрамович и

Василий Бойдак
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ»
(18+) В ролях: Алексей Серебряков, Юрий Степанов,
Александр Баширов

06.50, 09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! (16+)
09.00 Известия
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.40 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! (16+)
13.00 Известия
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня

13.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! (16+) (продолжение)
16.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
17.00 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск
21.00
Х/ф
«ОТСТАВНИК-2» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»

01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
01.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
04.50 «Спето в СССР» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Загадочные
места» (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

08.45 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30 «Пешком по Москве» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Х/ф « ЯРОСЛАВ
МУДРЫЙ » (12+) 1 серия
13.00, 13.50 Мультфильм
13.15 Д/ф «Неизвестная
война 1812 года. Бородино. Битва гигантов» (12+)
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) 6 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+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.05 Д/ф «Застывшая оттепель» (12+)
19.30, 22.50 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф « ЯРОСЛАВ
МУДРЫЙ » (12+) 2 серия
22.15, 05.05 Д/ф «Неизвестная война 1812 года.
Березина. Загадка сокровищ Наполеона» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ГОРДОСТЬ И

ПРЕДУБЕЖ ДЕНИЕ » (12+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.25 «Охотники за адреналином» (12+)
03.50 Х/ф « ЯРОСЛАВ
МУДРЫЙ » (12+) 2 серия
05.40 Музыкальная прогр.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
дворцовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Ия Саввина
08.05 «Цвет времени»
Леон Бакст
06.00 «Вся правда про ...»

08.25 Х/ф «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ» (Одесская к/ст)
1978 г. Режиссёр А. Васильев. 2 серия. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава в программе «Зелёная лампа». 1988

12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова»
14.00 «Цвет времени»
Марк Шагал
14.10 «Неизвестная планета Земля» 9 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Эрмитаж» Авторская программа Михаила
Пиотровского
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства.
Александр
Боровский.
Кое-что о Пикассо и советских художниках»
17.15 «Жизнь замечательных идей. Война токов»
12.05 Футбол. Чемпионат 14.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч- Европы-2020. Отборочный турнир. Македония - ный турнир. Польша - ИзАвстрия
раиль
14.05 Новости
16.10 Новости
16.15 Д/ф «Чемпионат
мира по футболу FIFA в
России» (12+)

17.45 Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации. Неизвестная планета
Земля» 10 серия, заключи17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция
из Италии
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.40 «Россия - СанМарино. Live» Специаль-

тельная
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 Д/с «Первые в мире.
«Синяя птица» Грачёва»
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (Мосфильм)
ный репортаж (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Бельгия - Шотландия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Шахматы. Мировая

1983 г. Реж. С. Самсонов (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Булат Окуджава в программе «Зелёная лампа». 1988
01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ» (Одесская к/ст)
1978 г. 2 серия (12+)
02.30 «Жизнь замечательных идей. Война токов»
серия «Армагеддон-2019».
Трансляция из Москвы
02.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Германия Эстония
04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)

(12+)

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

(12+)

09.00 «Играем за вас» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Чехия - Черногория
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий
Меркурьев. Пока бьётся

сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) 3 и
4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Строители-грабители» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети

звёзд» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
04.15 «Знаменитые со-

блазнители. Джек Николсон и его женщины» (12+)
05.00 «Естественный отбор» (12+)
05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)

06.00 «Легенды музыки»

09.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЦЕПЬ»
(продолжение)

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История воздушного боя» Фильм 2 (12+)
19.20 «Легенды армии» (12+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)

21.45 Новости дня
22.00 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (Мос-

фильм) 1971 г. 5-7 серии
04.00 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (6+) (Ленфильм) 1974 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с « РОЗЫСК » (16+) 21-24 серии
00.00 Новости
01.10 «Такому мама не на-

учит» (12+)
01.30 Т/с « БЕРЕГА » (16+)
5-8 серии
04.40 «Ой, мамочки!» (12+)
05.05 Т/с « СУПРУГИ » (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
15.10 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+) мелодра-

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
ма (Украина) 2016 г. Реж.
Александр Итыгилов. В
ролях: Михаил Пшеничный и др.

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « ВЛАСТЕЛИН
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
23.10 Т/с «ДЫШИ СО

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ » (12+) 2003 г.
03.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
МНОЙ» (16+) мелодрама
01.10 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика»

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ » (16+) 2012 г.
04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

14.15 Х/ф «РЭД»
комедийный боевик (США)
2010 г.
16.30 Х/ф «РЭД-2» (12+) комедийный боевик (США,
Франция, Канада) 2013 г.

W – Как я тебя узнаю?
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

шоу «Звёзды рулят» (16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ» комедия (США) 1989 г.
02.40 Х/ф «СМОТРИТЕ,
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)

КТО ЗАГОВОРИЛ-2» комедия (США) 1990 г.
03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» комедия (США) 1993 г.
05.20 «6 кадров» (16+)

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

18.50 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+) криминальный боевик
(США) 2013 г.
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+) триллер (США, Канада)
2008 г.
23.00
Развлекательное
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

(6+)

08.00 Новости дня
08.40 Д/с «Война машин»
«БТ-7. Летающий танк» (12+)
06.00 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 9-14 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 14-16 серии

Кому на
A
жить хорошо,

Руси
тот
давно уже живёт в
Лондоне.

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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» (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+)

(16+)

– Тебе навстречу будет идти девушка, и
ты такой: «Хоть бы не
она». Вот это и буду я.

(16+)

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

Реклама

Îðãàíèçàöèè
òðåáóåòñÿ
• Ñïåöèàëèñò ïî
ðåêëàìå

Íàïèñàíèå ñöåíàðèåâ äëÿ ðåêëàìíûõ
ðàäèî- è âèäåîðîëèêîâ
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîèíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
Âåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ àêêàóíòîâ â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
Ïîèñê è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè

ДВОРНИК

Ãðàôèê ðàáîòû 5/2
Ïîëíûé ñîöïàêåò
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+7 916 658-61-31

8 903 218 79 66

Требуется

№ 22 (955) 5 июня 2019 г.

Уз

12 июня
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «РОМАНОВЫ»

Если ваш бутерA
брод падает чёрной

12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации

13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 2018 г. (12+) Реж. Тигран Кеосаян

05.00 Д/ф «Моё родное»:
«Квартира», «Пионерия»,
«Институт» (12+)
06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

08.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+) комедия

05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
07.25, 08.20 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» (12+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Загадочные
места» (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+) детектив
08.40 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.15 «Пешком по Москве» (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм

06.30 М/ф «Петух и краски»
«Терем-теремок» «Сказка о
золотом петушке»
07.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА» (Беларусьфильм) 1979 г.
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17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
23.50 Большой праздничный концерт. Александр
Маршал, группа «Любэ»,

Григорий Лепс и др. (12+)
01.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
03.20 «Россия от края до
края» (12+)

15.00
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)

17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.00 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова (12+)
20.00 Вести

20.30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню России. Трансляция с Красной площади
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ

РУБЕЖ» (16+)
01.20 Х/ф «КАНДАГАР»
2010 г. (16+)
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 2018 г. (12+)

12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г.
14.35 Т/с «Я – АНГИНА!»

(12+) 1-4 серии, мелодрама.
Реж. Владимир Нахабцев
(мл.). В ролях: Кристина
Бабушкина, Анатолий Гущин, Людмила Полякова

18.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 22.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
ВОРОТА» (16+) 1-4 серии, (16+) 1-4 серии, боевик (Росвоенный, драма (Россия) сия) 2013 г. Реж. Дмитрий
2005 г. Реж. Андрей Ма- Брусникин
люков

02.00 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Валерий Рожнов

16.00 Сегодня
11.50 Х/ф « ЯРОСЛАВ
МУДРЫЙ » (12+) 2 серия
13.05, 13.55 Мультфильм
13.15 Д/ф «Неизвестная
война 1812 года. Березина. Загадка сокровищ Наполеона» (12+)
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

16.20 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+) детектив. Реж.
Павел Дроздов
ТОРА ВАТСОНА» (12+) 7 серия
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.20, 17.05 Мультфильм
16.35 «Охотники за адреналином» (12+)
17.35 «Пешком по Москве» (12+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+)
18.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
19.15 Д/ф «Олимпиада в
Москве» (12+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм

01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
20.00 Х/ф « ДАНИИЛ – 03.15 Программа передач
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ » (12+) 03.20 Т/с « Н2О: ПРОСТО
21.35 Х/ф « ИСЧЕЗНУВ- ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
ШАЯ ИМПЕРИЯ » (16+)
04.30 Х/ф « ИСЧЕЗНУВ23.20 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В ШАЯ ИМПЕРИЯ » (16+)
АМЕРИКЕ » (16+)

09.40 «Земля людей. Теленгиты. Кочевники XXI
века»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

12.00 «Земля людей. Чавчувены. Побег в прошлое»
12.30
Д/ф
«Алексей
Львов. Рождение Гимна»
Режиссёр В. Токарева
13.10 «Земля людей. Эвены. Хранители оленьего
царства»

13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
15.30 «Земля людей. Тубалары. Деревня шаманов»
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г. (12+)

17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (Одесская к/ ст) 1979 г. Режиссёр Г. Юнгвальд-Хилькевич

23.20 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт бардовской песни в
Государственном Кремлёвском дворце
00.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(Мосфильм)
1946 г. Режиссёр А. Фролов

01.40 «Искатели. Кладпризрак»
02.30 М/ф для взрослых
«Мистер Пронька»

06.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Исландия Турция
08.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Италия - Босния и Герцеговина

10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Кипр.
Трансляция из Нижнего
Новгорода

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция

15.25 Конный спорт. Скачки на приз Президента
России. Прямая трансляция из Москвы
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Болгария. Прямая трансляция из Италии
19.55 Новости
20.00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019».
Прямая трансляция из Москвы

22.00 Новости
22.10 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019.
Специальный обзор (16+)
22.40 «Россия - Кипр.
Live» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «АНДЕРДОГ»

(Дания, Великобритания)
2015 г. (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир
03.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.40 Концерт «Молодости нашей нет конца» (6+)
07.45 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00 Д/ф «Юрий Нику-

лин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия
11.30 События

11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+)

14.30 События
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+) детектив

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенадцати
стульев» (12+)
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

03.15 Большое кино. «Пираты ХХ века» (12+)
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

06.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 1963 г.
07.45, 09.25 Х/ф «МОРОЗКО» (к/ст. им. М. Горького)
1964 г.
09.00 Новости дня

09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+) (Мосфильм) 1966 г.
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+) 1968 г.

13.00 Новости дня
«Покорность и долготер13.20 «Мифы о России: пение русского народа»
вчера, сегодня, завтра»: (12+)
«Русская
жестокость»,
«Русская угроза», «Немытая и пьющая Россия»,

18.00 Новости дня
18.25 «Мифы о России:
вчера, сегодня, завтра»:
«Русская
отсталость»,
«Тюрьма народов» (12+)
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»

(6+)

(Россия) 2012 г.
23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
(Мосфильм) 1971 г.
01.55 Т/с «… И БЫЛА ВОЙ-

НА» (16+) (Россия) 2009 г.
1-3 серии
04.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (Ленфильм) 1974 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 10.10 Т/с « ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ » (16+) 1-8 серии
10.00 Новости

16.00 Новости
16.15 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
8 серия

17.15, 19.15 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯ-

РИИ -2» (16+) 1-8 серии
19.00 Новости
01.00 Х/ф « МАТЕРИН-

СКАЯ К ЛЯТВА » (12+)
03.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.05 Т/с « СУПРУГИ » (16+)

рить о себе или о том, кто Но тех, кто приходит – потому что видит – видит
и зачем к ней обращается. принимает. Ведь знает, ког- не его одежду или причёску, а
Живёт уединённо, в глуши. да у человека что-то не так, видит его судьбу...

23.00 Х/ф « ИНОПЛАНЕТЯНИН » (США) 1982 г.
01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)

04.00 «Машина времени» (16+)
05.00 «Человек-невидимка» (12+)
05.45 Мультфильмы
02.15 Д/с «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
05.25 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «РОМАНОВЫ»

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Т/с «РОМАНОВЫ» (12+)

04.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» 2011 г. (12+)
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 2016 г. (12+)

(12+)

(12+)

икрой вниз, значит,
жизнь удалась.

23.40
Х/ф
НИК-3» (16+)

«ОТСТАВ-

06.00 Мультфильмы
09.55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
09.20
Д/ф
«Слепая». драма (Россия).
Фильм о Фильме (12+)
Она не очень любит гово06.30 «Удачная покупка» Ганны Слуцки. Реж. Ната(16+)
лья Родионова
06.40 Х/ф «ТАРИФ НА 08.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама ВЕТРОМ» (16+) историче(Россия) 2004 г. По роману ская драма (США) 1939 г.

12.45 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
(16+)
мелодрама (США)
1994 г. По одноимённому
роману Александры Рипли, продолжение романа

и фильма «Унесённые ветром». Реж. Джон Эрман.
В ролях: Джоанн УоллиКилмер, Тимоти Далтон,
Барбара Барри и др.

20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
комедия (США) 1987 г.
Реж. Гэрри Маршалл. В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, Эдвард Херрманн

22.35 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) мелодрама
00.40 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2004 г.

05.30, 09.00 «Святыни Коломны» (12+)
05.55, 09.25 «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 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
(США) 2013 г.

11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+) триллер (США, Канада)
2008 г.
13.40 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик (Франция) 1997 г.
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2»

(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.

18.55 А/ф «Фердинанд»
(6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) приключенческий (США) 2009 г.
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+) коме-

дия (США) 2016 г.
00.55 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» комедия (США) 1990 г.
02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (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 «Однажды в России» (16+)

15.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ»
(16+) 1-8 серии

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

01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

(16+)

Ñ Äí¸ì Ðîññèè!
Реклама

TV-СРЕДА

A

Внук:
– И откуда, дедушка,
ты всё знаешь?
– Ты погугли, внучек, с
моё...
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(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

21.30 Т/с « СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
01.40 «На самом деле» (16+)

02.35, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» комедия

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

17.25 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2017 г. (12+)
01.05 Х/ф «WEEKEND

(УИК-ЭНД)» (16+) Памяти
Станислава Говорухина
02.50 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра» (12+)

08.35, 09.25 Х/ф «07-й
МЕНЯЕТ КУРС» (16+) боевик
10.45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
(16+) (продолжение)

14.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) 1-4 серии, военный, драма, 2005 г.

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЁРКА» (16+) детектив
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

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+)

13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
17.00 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК.

06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Программа передач
06.30 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
07.45 «Охотники за адреналином» (12+)
08.15 Мультфильм

08.45 «Пешком по Москве» (12+)
09.05 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
10.25 Д/ф «Олимпиада в
Москве» (12+)
10.50 Х/ф « ДАНИИЛ –
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ » (12+)

12.25 Мультфильм
12.55 Х/ф « ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ » (16+)
14.35 «От всей души!»
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
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (6+)
19.10 Д/ф «Русский след в
мировой архитектуре» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
21.00, 03.50 Х/ф « КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА » (12+)
22.15, 05.05 Д/ф «Неизвестная война 1812 года.
Кутузов. Великий триумфатор: мифы и факты» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

00.45 «Место встречи» (16+)
03.05
«Подозреваются
все» (16+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
00.10 Х/ф « НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.25 «Охотники за адреналином» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
новомосковская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Ия Саввина
08.05 Д/ф «Мой дом - моя
слабость» «Городок художников на Масловке»

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
(СССР – Болгария) 1985 г.
Режиссёр С. Говорухин. 1
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (Одесская к/ ст) 1979 г. Режиссёр Г. Юнгвальд-Хилькевич. 1 и 2 серии

13.15 Д/ф «Ежедневный
урок» к 95-летию со дня
рождения Владимира Солоухина.
13.55 Д/с «Первые в мире.
Электромобиль Романова»
14.10 «Неизвестная планета Земля» Режиссёр
Даррен Аронофски. 10 серия, заключительная

15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик.
Апсны - страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «История искусства.
Сергей Чобан. Чернихов и
его окружение»
17.25 Д/с «Первые в мире.
Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко»

17.45 Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Виолончель. Ведущий
Борис Андрианов
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации. Миссия полета к
Солнцу» (США)
20.45 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь» Станислав и Галина
Говорухины
21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР –
Болгария) 1985 г. Режиссёр
С. Говорухин. 1 серия
22.45 Д/ф «Путешествие
из Дома на набережной»
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С.
Самсонов (12+)
01.20 Д/ф «Выходят на
арену силачи! Евгений
Сандов и Юрий Власов»
02.00 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
02.45 «Цвет времени» Эль
Греко

10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
06.30 «Инсайдеры» (12+)
11.45 Д/ф «Джошуа про07.00 Новости
тив Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (16+)
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
12.35 Новости
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 12.40 «Лучшие бомбардиБЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ- ры Европы» Специальный
НЕЕ» (Россия) 2016 г. (6+)
репортаж (12+)

13.00 «Лига наций. Live»
Специальный репортаж

борства (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты
2019. Специальный обзор

дон-2019». Прямая трансляция из Москвы
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Италия. Прямая трансляция из Италии
22.55 Шахматы. Мировая
серия
«Армагеддон-2019». Трансляция из

Москвы
00.10 «Все на Матч!»
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2»
(Гонконг) 1988 г. (12+)
03.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (16+)
04.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (Россия) 2016 г. (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Не своим голосом» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив

04.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Шон Коннери» (12+)
05.05 «Естественный отбор» (12+)

06.00 «Последний день»

«ИС-2. Охотник на «Ти- 13.00 Новости дня
гров» (12+)
13.15 Т/с «ЭШЕЛОН»
09.25, 10.05 Т/с «ЭШЕ- (продолжение)
ЛОН» (16+) (Россия) 2005 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
(Россия) 2005 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Разведка
боем. Секретное оружие
Виктора Леонова» (12+)
19.20 «Легенды космоса»

(Россия) 2015 г.
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г.
04.50 Д/ф «Превосходство Шипунова» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 13 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+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «Я – АНГИНА!»
(12+) 1-4 серии, мелодрама

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

(12+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

13.20 Новости
13.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция из Италии
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.30 Смешанные едино-

(16+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Шахматы. Мировая
серия
«Армагед-

Пятница, 14 июня
06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

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-

20.05 «Код доступа» (12+)
21.45 Новости дня
22.00 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
ЗЫСК » (16+) 25-28 серии
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.20 «Такому мама не научит» (12+)
01.50 «Любовь без границ» (12+)

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 « ДЬЯВОЛ » (16+)

(США) 2010 г.
00.45 Х/ф « СТРАЖ »
(США) 1990 г.

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+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Еле-

на Кобылинская, Ксения
Бугримова. В ролях: Ольга
Гришина, Дмитрий Мухин,
Артемий Егоров и др.

19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+) детектив (Россия) 2016 г. Реж. Анатолий
Артамонов

23.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) мелодрама
01.15 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство»

05.30, 09.00 «Святыни Коломны» (12+)
05.55, 09.25 «Коломна в
лицах» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериал (6+)

07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

13.05 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик (Франция) 1997 г.
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.

16.40 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.

18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
боевик (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик
(Китай, США) 2016 г.

23.30
Развлекательное
шоу «Дело было вечером»

01.30 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» комедия (США) 1993 г.
03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.20 «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»

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

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

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

(12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.45 Д/с «Война машин»
06.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.15 Т/с « РОЗЫСК » (16+)
21-22 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « РОЗЫСК »
22-24 серии

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

(16+)

(16+)

(16+)

(6+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)

02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
02.45 Х/ф « ОБЕЗЬЯНЬЯ
ЛАПА » (16+) (США) 2013 г.
04.15 «Тайные знаки» (12+)
(16+)

05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 14 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 «НАЗАД В СССР»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Загадочные
места» (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

TV-ПЯТНИЦА
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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 Х/ф «УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)

04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

14.00 «Песня года» Большой концерт
15.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
11.40, 13.25 Т/с «ЖАЖДА»
(16+) 1-4 серии, военный
13.00 Известия
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня

17.00 Вести Местное время
17.25 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии,
военный, драма
16.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
17.00 «ДНК» (16+)

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»

В ЗЕРКАЛЕ» 2017 г. (12+)
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 2015 г.
(16+) Памяти Станислава
Говорухина. Премия «Зо00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

лотой орёл» и Премия
«НИКА»
02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 2010 г. (12+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.50 «Детская новая вол-

на - 2019»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Место встречи» (16+)
04.30 «Таинственная Россия» (16+)

08.40 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (6+)
10.25 «Пешком по Москве» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
(СССР – Болгария) 1985 г.
Режиссёр С. Говорухин. 2
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (Одесская к/ ст) 1979 г. Режиссёр Г. Юнгвальд-Хилькевич. 3 серия

11.50 Х/ф « КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА » (12+)
13.10 Мультфильм
13.25 Д/ф «Неизвестная
война 1812 года. Кутузов. Великий триумфатор:
мифы и факты» (12+)
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он
еще не наигрался»
12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Выходят на
арену силачи! Евгений
Сандов и Юрий Власов»
13.40 «Роман в камне.
Мальта»
14.15 «Ступени цивилизации.
Миссия полёта к Солнцу»

ТОРА ВАТСОНА» (12+) 8 серия
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15, 17.00 Мультфильм
16.35 «Охотники за адреналином» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Свияжск
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №. Красноармеец Лютов и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Цвет времени» Эль
Греко

18.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
19.20 Короткометраж. х/ф
« ПЁС, СМЕТАНА И ТРУБА » (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.40 «От всей души!» или
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Фортепиано. Ведущий
Борис Березовский
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Секретные агенты фабрики «Зингер»

00.10 Х/ф « ДРУГ НЕВЕСТЫ » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.00 «Охотники за адреналином» (12+)
05.30 Музыкальная программа
21.00 Х/ф «В ПОИС- 01.45 «Искатели» «СеКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» кретные агенты фабрики
(СССР – Болгария) 1985 г. «Зингер»
Режиссёр С. Говорухин. 2 02.30 М/ф для взрослых
и 3 серии
«Приключения Васи Куро23.15 Новости культуры
лесова»
23.35 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым Х/ф
«ПРОЦЕСС» (Франция Германия – Италия) 1962 г.
Режиссёр О. Уэллс (16+)

08.55 Новости
09.00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Италия - Россия

10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 Профессиональный
бокс (16+)

13.20 «Все на Матч!»
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Польша. Прямая трансляция из Ирана

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Профессиональный
бокс (16+)

18.25 «Россия - Кипр.
Live» спецрепортаж (12+)
18.45 «Кубок Америки»
спецрепортаж (12+)
19.15, 22.00 Новости
19.20 «Реальный спорт»
Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая се-

рия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
22.05 «Все на футбол!»
23.05 «Все на Матч!»
23.35 «Кибератлетика» (16+)
00.05 Футбол. Кубок Америки 2016. Финал. Аргентина - Чили
03.25 Футбол. Кубок Аме-

рики. Бразилия - Боливия.
Прямая трансляция
05.25 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси.
Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+)

09.10 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА» (12+) (продолжение)
13.40 «Мой герой. Сергей
Жигунов» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) детектив

19.40 События
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+) детектив
22.00 В центре событий с
Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)

04.05 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)

05.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
06.45, 08.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 1955 г.

13.00 Новости дня
08.00 Новости дня
09.05, 10.05 Т/с «ЖУКОВ» 13.15 Т/с «ЖУКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 сер. (продолжение)
10.00 Военные новости

(16+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 5-12 серии

18.00 Новости дня
18.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ»
(16+) (продолжение)
21.45 Новости дня

00.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+) 1966 г.
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИ-

МЫХ» (6+) 1968 г.
03.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
05.15 Д/ф «Тайна гибели
«Титаника» (12+)

05.45 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.15 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.05 Т/с « РОЗЫСК » (16+)
25-26 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
1-8 серии

03.00 «Держись, шоубиз!»

10.20 Т/с « РОЗЫСК »
26-28 серии

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

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

11.00 «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 « ХИЖИНА В
ЛЕСУ » (16+) (США) 2011 г.
21.30, 01.30 Х/ф « ПО-

ТРОШИТЕЛИ » (16+) (Канада, США) 2010 г.
23.45 Х/ф « ВРАТА » (12+)

03.30 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Удачная покупка»

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

Матросов, Сергей Астахов,
Антон Феоктистов, Ада Роговцева, Сергей Чирков,
Александра Флоринская,
Ольга Шувалова

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2017 г. Реж. Олег
Масленников. В ролях:
Екатерина Стулова, Мак-

сим Радугин, Олег Савкин, 03.20 «Тест на отцовство»
(16+)
Олег Масленников и др.
23.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 04.10 «Знать будущее.
СУДЬБУ» (16+) мелодрама Жизнь после Ванги» (16+)
(Украина) 2017 г.
23.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+) комедия (США) 2016 г.
01.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)

комедийная мелодрама
(США) 2010 г.
03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

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

01.40 «Stand Up» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
барочная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Ия Саввина
08.05 Д/ф «Мой дом - моя
слабость» «Дом полярников»

(12+)

(16+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

10.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

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 «Святыни Коломны» (12+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.

12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик
(Китай, США) 2016 г.
15.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

Хорошие отноA
шения с тёщей прямо пропорциональны
квадрату расстояния
до неё.

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) комедия (Россия) 2018 г.

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»

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 «Комик в городе»
Санкт-Петербург; Самара (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
Реж. Виталий Москаленко.
В ролях: Анна Миклош,
Алексей Фатеев, Денис

(16+)

Реклама

14 июня

Мультфильм
20.50, 03.25 Х/ф « МЕЩЕРСКИЕ » (16+)
22.15, 04.50 Д/ф «Неизвестная война 1812 года.
Гусары» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

(16+)

03.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию Валентина Смирнитского. «Кодекс мушкетёра» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 2016 г. (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.10 «Теория заговора»
(16+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)

19.30 «Сегодня вечером»

23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+)

02.40 «Модный
вор» (6+)

13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» 2017 г. (12+)
В ролях: А. Задорожная,
А. Булычёва, П. Дубравин

17.40 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+) В ролях: Татьяна Казючиц, Владимир Фекленко и Роман Полянский

00.00 Известия Главное
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

02.35 Х/ф «РАЗРЕШИ- 04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+) комедия
СНОВА» (16+) мелодрама
22.10 «Звёзды сошлись»

W Телеведущие не смотрят телевизор по той же причине, по которой работники мясокомбинатов не едят свою колбасу.

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)

(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

08.20 «Готовим с Алексеем 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, 08.40 «Охотники за адреКоломна»
налином» (12+)
06.10 Д/с «Загадочные 09.10 М/ф «Три богатыря
места» (12+)
на дальних берегах» (6+)
06.55, 11.25 Телегазета
10.25 «Пешком по Москве» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.40 Мультфильм
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО 11.00 Новости Коломны

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!»

11.30 «Встречи» (12+)
12.05 Х/ф « МЕЩЕРСКИЕ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 9 серия

14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (12+) 1, 2 серии
17.20 Мультфильм
17.30 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Винни-Пух»
«Винни-Пух идет в гости»
«Винни-Пух и день забот»
08.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр В. Азаров (6+)

09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Архип Куинджи»
10.15. Х/ф «ОТЕЛЛО»
(Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С. Юткевич. К 90-летию со дня рождения Владимира Сошальского

12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий голос
скрипки»
12.45 «Человеческий фактор. Не бойся, я с тобой!»
13.10 Д/ф «Дикие Галапагосы» «В райском плену»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 Денис Мацуев пред-

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator.
Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд против Неймана
Грейси. Прямая трансляция из США
07.30 Смешанные единоборства. Женские поедин-

ки. Специальный репортаж (16+)
08.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
БОЙ» (США) 2000 г. (16+)
10.05 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Боливия.
Трансляция из Бразилии

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)

В ролях: Андрей Смоляков, Любовь Аксёнова
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)

приго-

03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Контрольная закупка»
00.55
Х/ф
«СЧАСТЛИВАЯ
2013 г. (12+)

«ТАРИФ
СЕМЬЯ»

23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк»

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
В гл. ролях Марат Башаров
и Гоша Куценко

18.00 М/ф «Аладдин» (6+)
19.25 Д/ф «Ричард Львиное сердце» (12+)
20.15 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)
21.40 Х/ф « АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ » (12+)

23.25 Х/ф « НАЛЁТЪ » (18+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА » (12+) 1, 2
серии

03.10 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)
04.35 Х/ф « АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ » (12+)

ставляет: «Новые имена» 30
лет! Гала-концерт в Концертном зале им. П.И. Чайковского
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды» (Франция)
17.00 Д/с «Предки наших
предков. Старая Ладога.
Первая
древнерусская
столица»

17.40 Кино о кино. Д/ф
«Бег» Сны о России» (Россия) 2019 г. Режиссёр К. Голенчик
18.20 Х/ф «БЕГ» (Мосфильм) 1970 г. Режиссёры
А. Алов, В. Наумов (6+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем» (Франция) «Жилища

будущего»
22.25 Оскар Питерсон и
Элла Фицджеральд в концертном зале «Олимпия».
Запись 1963 г.
23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
(Чехословакия) 1966 г. Режиссёр В. Хитилова
00.45 Д/ф «Дикие Галапа-

госы» (Германия) «В райском плену»
01.35 «Искатели» «Мистификации супрематического короля»
02.25 М/ф для взрослых
«Скамейка» «Легенда о
Сальери»

12.10, 15.55 Новости
12.15
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+)
12.55 «Большой бокс.
История великих пораже-

ний» спецрепортаж (16+)
13.25 «Все на Матч!»
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Канада. Прямая трансляция
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. ЦСКА «Химки». Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Шахматы. Мировая
серия
«Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
22.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис

Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Прямая трансляция
из Латвии
01.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Колумбия. Прямая трансляция
из Бразилии

02.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - Перу.
Трансляция из Бразилии
04.55 «Команда мечты»

08.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(продолжение)

12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенадцати
стульев» (12+)
13.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Я НИКОГДА
НЕ ПЛАЧУ» (12+) (продолжение)

17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (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 «Балканский марш»
Специальный репортаж (16+)

03.40 «Удар властью».
Виктор Гришин (16+)
04.30 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)

06.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1987 г.
Фильм 6. 1 и 2 серии
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)

10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» «Битва за космос» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Тайна семьи Асадов» (12+)

12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день»
Юрий Сенкевич (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.15 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» (12+) (Россия, Сирия) 1992 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа

18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1985 г.
21.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
(Россия) 2008 г. 1-9 серии

W Чем тише сидит

06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные материалы» (16+)

07.55 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рождённые в СССР» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

10.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
12.45 Т/с « ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ » (16+)
1-3 серии
12.45 Х/ф « ЗАТ УРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+) 2005 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с « ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ » (16+)
3-4 серии

Рясков. В ролях: Сергей
Чонишвили, Илья Соколовский, Михаил Полицеймако и др.
19.00 Новости
23.00 Х/ф « ХИЖИНА В
ЛЕСУ » (16+) (США) 2011 г.
01.00 Х/ф « ЗАТ УРА:

01.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
03.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
05.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)

14.45 Х/ф « КАСПЕР » (6+)
16.45 Х/ф « СТРАШИЛЫ »
(16+) (Новая Зеландия, США)

18.00, 19.15 Т/с « ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ -2» (16+) 1-8 серии
(Россия) 2011 г. Реж. Олег
19.00 Х/ф « АСТРАЛ » (16+)
21.00 Х/ф « АСТРАЛ:
ГЛАВА 2» (16+) 2013 г.

06.40 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+) мелодрама (Ленфильм) 1974 г.

08.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+) комедия (США) 1987 г.
10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г. Реж. Александр

Созонов. В ролях: Таисия
Вилкова, Александр Зарядин, Антон Васильев,
Максим Битюков, Елена
Валюшкина,
Екатерина

Молоховская, Вера Шпак,
Юлия Полынская, Елена
Осипова, Вячеслав Беляев, Сергей Гурьев, Василий
Гусаров, Татьяна Плетнева

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я»
(16+) мелодрама (Украина)
2018 г. Реж. Ольга Золотарёва. В ролях: Настя
Задорожная,
Владимир

Гориславец, Вячеслав Довженко, Валентин Томусяк
23.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2012 г.

01.20 Д/ф «ЖАННА» (16+)
02.10 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (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 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) комедия (США)
2009 г.
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик (Германия, Великобритания, США) 2006
год

15.05 А/ф «Фердинанд»
(6+) (США) 2017 г.
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) приключенческий (США) 2009 г.

19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
фильм-катастрофа
(США) 2006 г.
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
драматический триллер
(Гонконг, США) 2016 г.

23.05
Развлекательное
шоу «Дело было вечером»

02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) комедия (США)
2009 г.
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.20 «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» Финал (16+)

12.35 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 17.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)

20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
(12+) фантастика, боевик
(Канада, США) 2003 г.

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
06.30 «Удачная покупка»
(16+)

Я не ленивый, а
A
энергосберегающий.

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.

(12+)

05.30 «РПЛ. Live» (12+)

ребёнок в соседней
комнате, тем страшнее туда заходить...

КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+) (США)
2005 г.

01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)
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05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
06.00 Новости
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 «Камера. Мотор.

Страна» (16+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.00 «Призвание». Премия лучшим врачам России

18.00 «Семейные тайны»
с Тимуром Еремеевым (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»

Летняя серия игр (16+)
23.40 Т/с
«ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) В ролях: Бен

Стиллер, Робин Уильямс
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.

Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

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

14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» 2018 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 Д/ф «Виктор Аста-

фьев. Георгий Жжёнов. «Русский крест». Фильм 3 (12+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+)

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ- Реж. Игорь Драка, Андрей
ОН-3» (16+) детектив, кри- Либенсон. В ролях: Денис
минальный (Россия) 2013 г. Рожков, Кирилл Полухин

23.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
криминальный (Россия)
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО

МЕЧТЫ» (12+) 1-4 серии, 04.05 «Большая разница»
комедия, мелодрама (Рос- (16+)
сия) 2016 г.

04.55 «Звёзды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

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

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» Нелли Уварова, Илья и Андрей

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

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

20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.10 «Детская новая волна - 2019»

00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» комедия
02.00 «Магия» (12+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Х/ф « ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА » (12+) 1, 2
серии

08.45 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
09.20 М/ф «Аладдин» (6+)
10.50 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)

12.15 Д/ф «Ричард Львиное сердце» (12+)
13.05 Мультфильм
13.10 Х/ф « АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ » (12+)
15.00 «От всей души!» или

Мультфильм
15.05 Программа передач
15.10 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (12+) 3 серия
16.20 «Своими глазами» (12+)
16.45 М/ф «Конг. Король
Атлантиды» (6+)

18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕ- ПРОТИВ СТРАХА » (12+)
НИЯ НУКИ » (6+)
21.25 Х/ф « АСТЕРИКС
19.15 Д/ф «Фильм памяти. И ОБЕЛИКС: МИССИЯ
К ЛЕОПАТРА » (12+)
Клавдия Шульженко» (12+)
19.50 «От всей души!» или 23.15 Х/ф « ВЫСТРЕЛ В
Мультфильм
ГРОБУ » (18+) 1, 2 части
20.00 Х/ф « ЛЕКАРСТВО 01.20 Программа передач

01.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (12+) 3 серия
02.40 Х/ф « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » (12+)
04.10 Х/ф « АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ
К ЛЕОПАТРА » (12+)

06.30 «Лето Господне»
День Святой Троицы
07.00 М/ф «О рыбаке и
рыбке»
07.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(Советская
Белоруссия)
1940 г. Режиссёр В. КоршСаблин

08.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.00 Х/ф «БЕГ» (Мосфильм) 1970 г. Режиссёры
А. Алов, В. Наумов (6+)

12.05 «Письма из провинции» Свияжск
12.35 Д/ф «Живая природа Японии» (Великобритания) «Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана». Постановка театра
«Лисео». К 200-летию со

дня рождения Жака Оффенбаха
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва
серебряная
17.40 «Ближний круг Николая Цискаридзе»

18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный» (Франция)
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.15 «Романтика романса»
Памяти Евгения Крылатова
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.

Режиссёр В. Азаров (6+)
22.30 XXX Открытый российский кинофестиваль
«Кинотавр». Церемония
закрытия
23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (Советская Белоруссия) 1940 г. Режиссёр

В. Корш-Саблин
01.05 Д/ф «Живая природа Японии» «Хонсю»
01.55 «Искатели. Где находится родина Золотого руна?»
02.40 М/ф для взрослых
«Дождливая
история»
«Великолепный Гоша»

06.00 «Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019» Специальный
обзор (16+)
06.30 «Большой бокс.
История великих поражений» Специальный репортаж (16+)
07.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Венесуэла - Перу.
Трансляция из Бразилии
09.00 Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Колумбия. Трансляция из Бразилии
11.10 Новости
11.20 «Все на Матч!»

11.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити (16+)
13.50, 16.45 Новости
14.00 Профессиональный
бокс. Джош Уоррингтон про-

тив Кида Галахада. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе (16+)
16.00 «Реальный спорт»
Бокс
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Иран. Прямая трансляция
из Ирана

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Шахматы. Мировая
серия
«Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
23.00 «Все на Матч!»

23.20 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия - Словакия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
00.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Эквадор.
Прямая трансляция из
Бразилии

02.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - Катар.
Трансляция из Бразилии
04.55 «Кубок Америки»
Специальный репортаж

05.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА»

дальский. Одинокий шут»

11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта. Кремлёвские
жены-невидимки» (12+)
15.55 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)

17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ
НАДЕЖДА?» (12+)
21.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+) детектив

00.15 События
00.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+) (продолжение)

01.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьётся сердце» (12+)

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) (Мосфильм)
1984 г.
02.45 Х/ф
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ » (16+)
1-3 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ПЁТР ПЕР-

04.25 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» (12+) (Ленфильм)
1969 г.

(16+)

17.00 Х/ф « АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+) (Канада, США)
2013 г.

19.00 Х/ф « АСТРАЛ: СЛЕДНИЙ К ЛЮЧ » (16+)
ГЛАВА 3» (16+) (Канада, (Канада, США) 2018 г.
23.00 Х/ф « СТРАШИЛЫ »
США) 2015 г.
21.00 Х/ф « АСТРАЛ: ПО- (16+) 1996 г.

01.15 Х/ф « КАСПЕР » (6+)
(США) 1995 г.
03.15 «Охотники за привидениями» (16+)

(12+)

09.50 Д/ф «Станислав Са-

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

06.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
(Россия) 2008 г. 10-12 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+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Напитки массового поражения» (12+)
07.20 «Охота на работу» (12+)
07.55 «Культ//туризм» (16+)
08.25 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума»

(12+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

Алкоголик – это
A
тот, кто пьёт больше тебя.

12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-4 серии
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Мировые леди»
(12+)

13.15 Х/ф « ВРАТА »
(США) 2009 г.
15.00 Х/ф « АСТРАЛ »
(США) 2010 г.

(12+)

– О чём ты думаA
ешь?

– Вот бы мне все китайцы по рублю скинулись!
10.45 Т/с « ОТРЫВ »
1-5 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ОТРЫВ »
5-7 серии

(16+)

(16+)

(16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ОТРЫВ » (16+)
7-8 серии
20.50 Т/с « ПЁТР ПЕР-

(12+)

05.25 «Английские Премьер-лица» (12+)

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ » (16+)
3-4 серии
02.20 Т/с « ОТРЫВ » 1-5
серии

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1985 г.

08.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.
10.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+) детектив 2016 г.

14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»
мелодрама (Россия,
Украина) 2017 г. Реж. Олег
Масленников. В ролях:
Екатерина Стулова, Мак-

сим Радугин, Олег Савкин,
Олег Масленников, Юлия
Гершаник, Сергей Солодов,
Юлия Гершаник, Никита
Пархоменко

19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж. Виктор Кустов
22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ

ДОЧЕНЬКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Джафар Ахундзаде. В ролях: Евгения Лоза, Иван
Жидков, Анна Бегунова

00.50 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»

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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 «Дело было вечером» (16+)

10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик (Германия, Великобритания, США) 2006 г.
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 2018 г.

14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
фильм-катастрофа
(США) 2006 г.
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) драматический триллер

18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
фэнтези (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+) фантастический (США) 2015 г.

23.35 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2010 г.
02.30 А/ф «Даффи Дак.

Охотники за чудовищами»
(США) 1988 г.
03.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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»

(Канада, США) 2003 г.
15.15 «Комеди Клаб» (16+)

18.20 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (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+)

(16+)

12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
(12+) фантастика, боевик

(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: Абба. Магнум. Арап.
Агра. Амулет. Избыток. Пабло. Орки.
Тол. Скоморох. Отпор. Идиот. Дергач.
Арес. Нрав. Кожедуб. Ромео. Немо. Ядро.
Кинолог.
По вертикали: Салазки. Эстония.
Борозда. Пампасы. Евро. Тито. Гаучо.
Оригами. Сингл. Колода. Урез. Хичкок.
Томат. Пилотаж. Рено. Беспредел. Сумо.
Одер. Бог.
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Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Оказываем услуги по осушению помещений
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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.
ВЫСТАВКА по итогам детского пленэра ДХШ им. Абакумова. Подъезд № 2.
Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Жизнь». Автор Виталина
Салиева (г. Коломна). Подъезд № 2. Вход
свободный.
6 июня. Открытие ВЫСТАВКИ к юбилею Рязанского художественного училища им. Вагнера «Прекрасен наш
союз». Живопись. Графика. Дизайн. Начало в 16:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
6 июня. Презентация книги Михаила
Баркова «Я – последний солдат империи». Начало в 17:30. Вход свободный.
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.
10 июня. Праздничная концертная программа «День России». Начало в 14:00.
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.
14 и 28 июня. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу
друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
20 июня. Встреча с жителями и знакомство с произведениями педагогов и

l
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 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

АФИША
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
По 30 июня. Подворье Райпотребсоюза (ул. Лажечникова, д. 18. Напротив музея). Музей восковых фигур (г. СанктПетербург). В. Ленин, И. Сталин, Б. Ельцин,
В. Путин, Аватар, Джек Воробей и другие
знаменитости.
7 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Рыцари
гребли». История академической гребли в
Коломне 1954–2019 гг. Начало в 15:00.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Листаем эстонские книги для детей» представляет 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.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
6 июня. Мероприятие «Дела давно минувших дней», посвящённое 220-летию со
дня рождения А. С. Пушкина. Начало в 14:00.
8 июня. Открытие ВЫСТАВКИ Владислава
Татаринова «Старая Коломна». Начало в
15:00.

15

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

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»;
фотовыставка «Гости из будущего в усадьбе Лажечникова». Экскурсии (обзорные,
тематические) – по предварительной записи.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
По 1 октября. ВЫСТАВКА «С войны...
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.
ВЫСТАВКА «К 100-летию легенды».
Посвящена легендарному конструктору
стрелкового оружия М. Т. Калашникову.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».

 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.

Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.
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)
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 Коломенского 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
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АФИША

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
Для людей элегантного возраста (начало занятий в 11:30. Приглашаются все
желающие, вход свободный):
7 июня и каждую пятницу. Серия мастер-классов по рисованию под руководством члена союза художников России
Анны Исаенковой «Учитесь рисовать».
Необходимо иметь с собой простой карандаш, альбом для рисования, кисти, краски;
каждый вторник. Уроки танцев в целях
профилактики ЗОЖ.
11 и 13 июня. Концертная программа
«Мы – дети России» с участием творческих коллективов ДК. Начало в 11:00. Вход
свободный.
27 июня. Жемчужина Нижнего Поволжья. Концерт Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Худ.
рук. заслуженный работник культуры РФ
Александр Лавриненко. Начало в 19:00.

 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.

Реклама

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.
Интерактивная площадка «Музей в
чемодане» (с 10:30 до 12:00) детские игровые площадки: 11 и 18 июня. Ул. Дзержинского, д. 21; 13 июня. Ул. Дзержинского, д. 20; 20 июня. Ул. Дзержинского, д. 2.
25 июня. Коломенский кремль, Пятницкие ворота. 27 июня. Игровой городок на
ул. Пионерской, д. 50а.
Интерактивная программа на свежем
воздухе «Все краски лета». По предварительной записи.
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.

дктепловоз.рф

ВЗ «Старомодное»

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

(ул. Дзержинского, д. 15а)
Весь июнь. ВЫСТАВКА «Дачная жизнь»
ретро одежды и предметов обихода для
дачного сезона.
11 и 13 июня. Интерактивная площадка
«Музей в чемодане». Начало в 10:30.
12 июня. Тематическая программа «Широка страна моя родная!», посвящённая
Дню России. Начало в 11:00.
Кинопоказ в рамках сотрудничества с
«Мособлкино» (вход свободный): 6 июня.
М/ф «Три богатыря. Ход конём»; 13 июня.
Х/ф «Частное пионерское»; 20 июня. М/ф
«Гора самоцветов. Выпуск 8»; 27 июня.
Х/ф «Частное пионерское. Ура, каникулы!!!». Начало в 14:00.

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
5 июня. «Мультимаскинг». Встреча жителей микрорайона Щурово с представителем клуба «Гармония» по вопросам ухода за кожей лица. Начало в 17:00.
5 июня. День открытых дверей. Начало в 17:30.
7 июня. «Экскурсия по Закулисью».
Культурно-просветительская программа в
рамках мероприятий, посвящённых Году
Театра. Начало в 15:00.
17 июня. «Троицкие забавы». Познавательно-развлекательная программа. Начало в 17:00.
21 июня. «День памяти и скорби». Митинг и возложение венков к памятнику
погибшим в годы Великой Отечественной
Войны. Начало в 10:00.

 613-92-57.

dkcementnik.mo.muzkult.ru
vk.com/dk_cementnik_kolomna

МЦ «ГОРИЗОНТ»
(пл. Советская, д. 6)
9; 23 июня. Воскресная игротека. С
12:00 до 20:00.
28 июня. Латиноамериканская пятница: мастер-классы, интересные гости,
интерактив, просмотр фильма. Начало в
17:00.
29 июня. День молодёжи на площадках
«Технодосуг» и «Аллее настольных игр» в
парке Мира.

 612-57-55; 610-14-80.

«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:
9 июня. «Как Петрушка солдатской науке обучался»; 16 июня. «Как Петрушка
лошадь покупал»; 23 июня. «Про купца,
про Петрушку и про старую старушку».
Начало представлений в 10:00. 30 июня.
«Как Петрушка женился», начало в 11:00.
Количество мест ограничено. Необходима
предварительная запись.
9 июня. Тематическая программа «Здесь
старина живёт сама». Начало в 12:00.
10 июня. Творческая встреча «Красивая
дача своими руками». Мастер-класс по
созданию водоёма с рыбками на участке.

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.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

6 июня. Пушкинский день России. Литературная акция «Окрылённое музыкой
слово». Начало в 12:00. Вход свободный.
По 22 июня. ВЫСТАВКА графики «Любите ли вы театр?» Марины Быковской.
В летний период (июнь – август) выходные дни: суббота, воскресенье. Последняя
среда месяца – санитарный день.

 615-00-31, 612-53-75.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)
Бесплатные
интеллектуально-развлекательные программы для организованных групп из школьных лагерей:
познавательный квиз «В царстве славного
Салтана»; книжный анекдот по произведениям Н. Носова «Улыбка и смех – это
для всех»; о маленьких защитниках Родины «Дети войны»; краеведческая играпрогулка «От Ивановских до Пятницких»;
литературная программа по творчеству
Г. Х. Андерсена «Добрый сказочник в деревянных башмаках». Только по записи.
Клубные формирования: Коломенский клуб краеведов (для влюблённых
в историю родного края); Клуб путешественников «Садко» (для тех, кто мечтает побывать в самых прекрасных уголках
нашей страны); Экологический клуб
«Цветоводы» (для садоводов, находящих
гармонию в общении с природой); Клуб
«Интересные встречи» (для людей эле-
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гантного возраста, разрушающих стереотипы о старости). Встречи проводятся по
расписанию. Необходима регистрация.
Новый проект #По_шагам: курсы компьютерной грамотности для людей
элегантного возраста. График занятий
формируется индивидуально. Необходима
предварительная регистрация.



618-63-90; 618-62-96.
kolomna-regbibl.ru/kolomna-library.com

КЦ «КОЛОМНА»
(набережная реки Коломенки, д. 7)
8 июня. Спартакиада пенсионеров
Московской области. Начало в 09:00.
Вход свободный.
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.
ПАРК МИРА
(ул. Гагарина, 52)

7, 14, 21, 28 июня. Baby пятница. Игры,
мини-диско, студия «Развивайся», аквагрим, конкурсы. Начало в 17:00.
7, 14, 21, 28 июня. Танцевальная площадка. Ретро пятница. Начало в 18:00.



613-10-53.
дктепловоз.рф

СТАДИОН «АВАНГАРД»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
9 июня. Фестиваль уличного футбола.
В программе: ВышелБол; женский ВышелБол; ТеннисБол; музыка и ведущие; фото,
видео и розыгрыш призов. Регистрация в
10:30, старт в 11:00.
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