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Спортивный
объект
2 июня на стадионе «Труд»
начался демонтаж старого
искусственного покрытия на
футбольном поле. Уже совсем
скоро на месте старой пожухлой
искусственной травки появится
новая.

Н

лодный период стадион под снегом находится максимум 20 дней. А для любителей покататься на коньках на «Труде»
также заливаются площадки.
Примечательно, что воспитанники и
тренеры, пробуя на ощупь три предложенных образца искусственного покрытия, единогласно выбрали один и тот
же, именно такая трава и укроет футбольное поле на стадионе. Высота ворса
покрытия стандартная 60 мм. Оно аккредитовано Российским футбольным
союзом и получило экспертное заключение лаборатории ФИФА.
Замена искусственного покрытия, соответствующего всем стандартам, будет
производиться в три этапа. Первый из
них – демонтаж, как мы уже писали, начался 2 июня. На него подрядчик отвёл
четыре дня, уже 6 числа начался второй
этап – выравнивание площадки, а завершающий – укладка нового покрытия
и сдача футбольного поля в эксплуатацию. Окончательный срок сдачи объекта – 22 июня. А пока идут ремонтные
работы, ребята из спортшколы «Виктория» и другие спортсмены, тренирующиеся на «Труде», занимаются на стадионе «Авангард» и в спорткомплексе
«Непецино».
Кстати, старое покрытие, которое за
семь лет службы не очень сильно изношено, будет использовано для реконструкции так называемой «резинки» –
дополнительного футбольного поля.
Сейчас оно не подходит для занятий,
так как устарело и стало травмоопасным. Помимо этого, на стадионе приве-

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

«Труд» затеялл перестройку

а стадионе 4 июня прошла
встреча спортивной общественности с руководством администрации города и представителем
подрядной организации – компании
«Оптилон». Воспитанникам спортшколы по футболу «Виктория» и тренерам
рассказали о том, какие работы будут
проведены на футбольном поле в ближайшее время. Благодаря поддержке
Правительства региона стадион вошёл
в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья». Все
работы ведутся на условиях софинансирования. Из регионального бюджета
выделено более 15 миллионов рублей, а
из муниципального – 800 тысяч. По словам главного инженера завода «Оптилон» (структурного подразделения
по инсталляции спортивных покрытий)
Игоря Ларина, покрытие, которое будет уложено в Коломне, одно из самых
передовых. Оно отлично противостоит
износу, истиранию и может долго служить при должном уходе. Сам же завод
даёт на него гарантию шесть лет.
– Аналог такого покрытия использовался на стадионе «Лужники», что говорит о его высоком качестве, – заметил
И. Ларин. – Уверен, что оно порадует как
спортсменов, так и болельщиков.
Более того, качество искусственной
травы позволяет в зимнее время даже
заливать здесь каток. Однако, по словам
директора спортшколы «Виктория»
Аркадия Куликова, делать это нецелесообразно, так как благодаря погодным
условиям и качественной уборке поля
ребята тренируются и зимой. За весь хо-
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дут в порядок стритбольную площадку.
Что же касается ремонтных работ на
других спортивных объектах Коломенского городского округа, то заместитель главы Павел Родин рассказал, что
компания, выигравшая тендер на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта стадиона
«Авангард», уже предоставила проект на
государственную экспертизу. После того
как материалы получат положительное
заключение, будет объявлен конкурс, по
итогам которого определится подрядчик для проведения работ. Предположительно, тендер пройдёт в середине августа. Также в планах – ремонт стадиона
в Щурове.
Елена ТАРАСОВА.

О бюджете, имуществе
и жилище. Народные
избранники на очередном
заседании Совета депутатов
обсудили ряд насущных
вопросов
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 Музей «Коломенская пастила» принял участие в XXIII
Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Он проходил с 6 по 8 июня
в городе на Неве. На одном из
стендов, представлявших развитие Подмосковья, была представлена коломенская пастила в
качестве исторического лакомства, ставшего важным трендом
экономического развития территории и примером формирования социокультурных связей,
в том числе и международного
характера.
 С 14 по 16 июня Коломна
вновь принимает сырный фестиваль. На этот раз местом
проведения вкусного форума станет старинная торговая
площадь, именуемая Житной.
В программе праздника: выставки, дегустации, кулинарные
мастер-классы и, конечно же,
сырная ярмарка. Изюминкой
фестиваля в этом году станет
возможность посетить «ЭкоДеревушку» в селе Парфентьево.
Экскурсии будут стартовать на
Житной площади 15 июня каждый час в течение всего дня.
Правда, участникам нужно заявить о своём желании заранее.
В дни проведения фестиваля
будет вестись предварительная
запись.
 В Коломенском институте
Московского политехнического
университета прошла презентация книги «Руководитель и человек. Полвека в Коломенском
Политехе». Она приурочена к
80-летию со дня рождения Анатолия Башкина, который 37 лет
с 1972 года возглавлял Коломенский политех. Анатолий Викторович ушёл из жизни в апреле 2018 года. На презентации
книги присутствовала семья
Анатолия Викторовича – Татьяна Башкина, Ирина Звонова и
Дмитрий Башкин, а также друзья, коллеги по работе, студенты, преподаватели и сотрудники института. Один из авторов
фолианта Михаил Сергомасов,
выступая с презентацией книги,
обратил внимание собравшихся
на то, что А. Башкин относился
к числу тех руководителей, которые жили работой. К презентации книги и 80-летию Анатолия Башкина в читальном зале
библиотеки была оформлена
тематическая выставка, а в музее – экспозиция о его жизни и
деятельности.
 В Конькобежном центре
«Коломна» побывали гости из
Сербии. Для делегации представителей мотоклуба «Ночные
волки» из Белграда и Ниша специалисты учреждения провели традиционную экскурсию.
Байкеры с интересом осмотрели музейную экспозицию, посвящённую созданию Ледового
дворца и истории коньков. Гости рассказали, что конькобежные соревнования они видели
только по телевизору, так как у
них в стране нет возможности
заниматься этим видом спорта.
Байкерам настолько понравилось в Коломне, что они планируют приехать в наш город во
время конькобежного сезона,
чтобы увидеть забеги вживую и
прокатиться самим на коньках.

Бюджет, имущество и жилище
власть
5 июня в администрации прошло
очередное заседание Совета
депутатов Коломенского городского
округа.

П

ервым делом депутаты поздравили с днём рождения своего
коллегу Сергея Поварова. При
кворуме 21 человек председатель заксобрания Андрей Ваулин объявил, что
заседание открыто. В повестке дня значилось всего лишь шесть вопросов. Первым –
стало внесение изменений и дополнений
в решение Совета «О бюджете Коломенского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы». Начальник финансового управления округа
Ольга Любезная рассказала о предлагаемых изменениях. В основном связаны они
с корректировками субвенций и субсидий, поступающих из областного бюджета
в местный. Согласно последним расчётам,
доходы 2019 года составят 9 миллиардов
262 миллиона рублей, что на 150,2 миллиона меньше от ранее заявленных сумм.
Связано это со снижением субвенции. Например, будет перечисляться меньше на
родительскую плату за присмотр и уход в
детских дошкольных учреждениях, на питание беременных и кормящих женщин, а
также детей до трёх лет. Но вместе с этим
из области поступят дополнительные
средства в сумме 22,5 миллиона рублей на
обеспечение жильём детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Это
позволит закупить ещё 11 квартир.
Кроме того, увеличились субсидии на
проведение капитального ремонта ДК
«Коломна». И это лишь несколько статей,
где произошло снижение или повышение
доли областных поступлений. Расходы же
муниципалитета также в этом году уменьшатся на 94 миллиона рублей и составят
9 миллиардов 604,4 миллиона. Дефицит
увеличился на 56,2 миллиона и стал 342,4
миллиона. Что же касается параметров
бюджета на ближайшие два года, то там
тоже произошли некоторые колебания.
Проголосовав, депутаты одобрили поправки, которые предложено внести в решение Совета «О бюджете».

Второй вопрос касался утверждения перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в
собственность муниципалитета. Депутатам было предложено принять инженерные сети: водопровод, теплотрассу и канализацию на ул. Комсомольской. В прошлом
году из собственности региона поступила
котельная по данной улице, передаваемые
сети как раз относятся к ней.
Кроме того, народные избранники
внесли изменения в положение о порядке
передачи в аренду или возмездное пользование муниципального имущества и
отменили ряд решений, принятых советом ранее. В заключение совещания в разделе «разное» начальник управления
имущества и земельных отношений
Игорь Субботин рассказал о ходе выполнения муниципальной программы «Жилище» на 2018–2020 годы. Состоит она
из шести подпрограмм. Согласно первой
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилстроительства и развития
застроенных территорий», в 2019 году
в застройку вовлечено 2,6 га земельных
участков. Под индивидуальное жилищное
строительство в этом году запланировано предоставить 48 участков, 20 из них
уже обрели своих хозяев. В подпрограмме
обеспечения жилыми помещениями нуждающихся граждан и состоящих на учёте
в этом году запланировано предоставить
жильё по договорам соцнайма трём семьям. В настоящее время, по словам Игоря Борисовича, проводятся мероприятия
по выявлению свободных помещений для
предоставления очередникам. Всего же
в очереди на получение квартир зарегистрирована 261 семья.
Подпрограмма переселения граждан
из ветхих и аварийных домов также входит в муниципальную программу «Жилище». Сейчас в Коломенском городском
округе четыре здания, которые признаны
аварийными, – пятиэтажки на ул. Ленина дома №№ 46, 48, 50 и 52, построенные ещё по проекту архитектора Виталия
Лагутенко. Общее количество квартир в
многоэтажках 248, из них 40 муниципальных, остальные в частной собственности.
– Сейчас ведётся работа по выводу Коломенского городского округа из адрес-

ной программы Московской области по
переселению на 2016–2020 годы и включению в национальный проект, – рассказал И. Субботин. – По первой программе
стоимость одного метра жилья составляет
42 тысячи рублей, а по нацпроекту – 61
тысяча, что даёт более расширенное право выбора жителям получить компенсацию или переехать в новые квартиры.
Все четыре дома будут переселены к
концу 2020 года. С жителями «хрущёвок» регулярно проводятся встречи, и
большинство коломенцев согласны на
переезд. Напомним, что для переселения предлагаются дома в жилом квартале
«Подлипки-город».
Также по муниципальной программе
жильём обеспечиваются молодые семьи.
В этом году было выдано одно свидетельство на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения семье. Этим документом можно погасить
35% от стоимости квартиры или дома. Всё
остальное будущие новосёлы должны погасить самостоятельно. Ещё одно направление «Жилища» – обеспечение жильём
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году квартиры
получат 28 ребят, из них 10 недавно были
включены дополнительным списком, поступившим из Министерства образования
Московской области. Восемь квартир уже
закуплены, две из них уже предоставили
детям. Сейчас объявлен конкурс на приобретение ещё трёх квартир. Заметим,
что стоимость одного квадратного метра
составляет 69 тысяч 292 рубля.
– Есть уверенность, что до конца года
все дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, получат жильё, –
сказал И. Субботин.
Ещё одна подпрограмма касается обеспечения жильём граждан, относящихся к
льготной категории, установленной федеральным законодательством, – участники
Великой Отечественной войны, их семьи
и прочие. Но по данному направлению
работа в этом году не проводилась, так
как обращений не было.
Выслушав доклад Игоря Субботина
и задав уточняющие вопросы, приняли
прозвучавшую информацию к сведению.
Елена ЖИГАНОВА.

За лето в Коломне отремонтируют 230 подъездов
ЖКХ
Лето – время ремонта. Быстрее сохнет краска, можно открывать настежь
окна и двери. Вот и в нашем городе активизировался ремонт подъездов.
Вообще он ведётся круглый год, но летом объёмы работ возрастают.

Д

епартамент городского хозяйства продолжает реализацию
губернаторской
программы
по ремонту подъездов многоквартирных
жилых домов. За июнь в городе будет
отремонтировано 42 подъезда. Работы

ведутся силами РЭУ, подрядных организаций и, конечно, участка общестроительных работ ДГХ.
В рамках губернаторской программы
выполняется побелка потолков, покраска
стен, ремонт входных групп (козырьки

над входом, ступеньки, деревянные тамбурные двери), замена осветительных
приборов, восстановление ограждений
лестничных маршей и поручней. Теле-

»

Всего за 2019 год намечено
отремонтировать 446 подъездов многоквартирных жилых домов, только за летний период – 230.
визионные и интернет-кабели убирают
в пластиковые короба. Старые почтовые
ящики меняют на современные, а деревянные окна – на пластиковые.
Обычно о предстоящем ремонте жильцов оповещают за две недели до его начала. Цветовую гамму и некоторые детали
работ в обязательном порядке согласуют с
проживающими через председателей советов многоквартирных домов и старших
по подъезду.
Цветовая гамма, предлагаемая на выбор, состоит из двух-трёх цветов, но называется по основному цвету: персиковый,
сиреневый, зелёный, изумрудный, голубой и серый. По желанию жильцов в подъездах устанавливаются датчики движения, желающим ремонтируются тамбуры.
Всего за 2019 год намечено отремонтировать 446 подъездов многоквартирных жилых домов, только за летний
период – 230.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото с сайта colomna.ru.
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Дела мячковские
важно

рупный объект расположился
на площади в 45 гектаров. И
на сегодняшний день работа
здесь идёт полным ходом. Ведь перед
строителями поставлена серьёзная задача: сдать комплекс к сентябрю. Конечно, говорят специалисты, возможны
разные нюансы, но сроки окончания

которая займёт 6,5 га площади (всего
таких карт будет четыре), ведь именно тут будут производить захоронение
хвостов, то есть мусора, который уже
не подвергается никакой переработке.
Поэтому к данному объекту – повышенное внимание. Дно карты закрывается
бентонитовыми матами, далее следует
геомембрана из полиэтилена высокой
плотности в полтора миллиметра. Она,
кстати, уложена уже на 25%. На неё стелется геотекстиль, а сверху засыпается
50-сантиметровый уплотнённый слой
песка и суглинка. Такая подушка безопасности на сто процентов защитит почву от проникновения и воздействия
вредных веществ.
Как пояснил Александр Николаев,
жидкость, образующаяся в уплотнённых слоях мусора, будет стекать в дре-

строительства никто не сдвинет. Осенью комплекс должен начать работу, а
полигон «Воловичи», соответственно, её
завершить.
Каким он будет – КПО «Коломенский»? Вряд ли кого-то сегодня не интересует этот вопрос. О ходе строительства и непосредственно самом проекте
гостям стройплощадки рассказал ведущий специалист службы технического заказчика управляющей компании «Региональный оператор»
Александр Николаев:
– Самый важный элемент нашего
комплекса – это первая карта полигона,

нажную канаву и по перфорированной
трубе подаваться на канализационнонасосную станцию (КНС). Весь фильтрат
поступит в регулирующий пруд, который уже практически готов, и глубина
его составит порядка четырёх метров.
Кстати, пруд также укроют защитным
слоем – той же геомембраной. А затем
дело станет за очистными сооружениями, техническая вода оттуда опять же
пойдёт на полигон.
В целом, комплекс строится по стандартной схеме современных высокотехнологичных КПО, поэтому и заключает
в себе уже знакомые объекты. Хотя в на-

7 июня местные жители, депутаты
Совета депутатов, представители
Общественной палаты и
журналисты впервые побывали на
строительной площадке будущего
Комплекса по переработке
отходов (КПО) «Коломенский» в
Мячкове.

К

ПРОИСШЕСТВИЯ

В регионе прогнозируют рост
лесных пожаров
Увеличение числа отдыхающих и дачников в
Московской области, не соблюдающих правила
пожарной безопасности, может привести к
возникновению природных пожаров, сообщает
региональное МЧС.

П

ожары могут произойти на природных территориях в том числе и из-за пала сухой травы.
Остаётся высокая вероятность возникновения природных пожаров в зоне торфяных месторождений в
Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Сергиево-Посадском городских округах. Такая вероятность
существует из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, пала растительности, высоких температур
воздуха.
Как ранее сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, с начала пожароопасного периода в регионе проведено почти 140 тысяч подворовых
обходов, встреч с жителями и других мероприятий по
профилактике природных пожаров, данная работа в регионе была усилена. Специалисты ежедневно патрулируют лес, проводят обходы и встречи с населением. Они
рассказывают о недопущении пала травы и разведения
огня в не предназначенных для этого местах, разъясняют правила поведения в лесу и ответственность за их
несоблюдение, раздают памятки.
С 1 мая на всей территории Подмосковья установлен
особый противопожарный режим. Разведение костров
в неустановленных местах и пал травы находится под
полным запретом. Большинство природных пожаров

шем случае, пока только угадываются их
очертания.
Естественно, это строгая пропускная
система. На въезде разместится контрольно-пропускной пункт, оборудованный рамкой радиационного контроля. Если в мусоровозе опасный груз, а на
комплекс могут поступать отходы только 4 и 5 классов опасности, сработает
сигнал тревоги, и дежурный не допустит
машину на разгрузку. Её дальнейшей
судьбой уже будут заниматься правоохранительные органы. Затем мусоровоз
ждёт весовая, которую, кстати, придётся пройти и на выезде, чтобы получить
точные данные по отгружённому мусору. К тому же, комплекс полностью оснащён камерами видеонаблюдения, подключёнными к системе «Безопасный
регион». Потом машина отправится на
площадку разгрузки. Из общего объёма
ТБО отсортируют вторсырьё (проектом
предусмотрены три линии сортировки),
которое пойдёт на дальнейшую переработку. Крупногабаритный мусор (КГМ)
отправят на измельчение, органику – в
цеха компостирования, их будет два, а
полученный в процессе грунт используют в хозяйственных нуждах. Остальное
пойдёт на полигон, чтобы остаться там
навсегда. Мощность линии сортировки – 300 тысяч тонн отходов в год.
На сегодняшний день на 95 процентов готовы металлоконструкции контрольно-пропускного пункта (КПП),
ремонтно-механического цеха (РМЦ) и

возникают по вине человека. Поэтому сегодня разводить костры и жарить шашлыки на территории подмосковных лесов можно только в специально отведённых
для этого местах – так называемых «пикниковых зонах». Таких мест в Московской области 1350.
Соблюдайте правила пожарной безопасности, не
разжигайте костры в неположенных местах, не жгите
траву! Брошенная спичка может стоить чьей-то жизни.

Остаться должен только один
6 июня на пешеходном переходе на проспекте
Кирова около трамвайной остановки «Улица
Зелёная» вновь пострадал пешеход, пожилая
женщина.

Э

то далеко не первый случай, и многие водители
уже не раз возмущались организацией дорожного движения на этом участке. В нескольких метрах друг
от друга здесь расположены два пешеходных перехода:
один регулируемый, второй нет.
Ситуация двоякая. Пешеходам, конечно, нерегулируемый переход удобнее – и зелёного сигнала светофора
не надо ждать, и ведёт зебра прямиком от трамвайной
остановки. Водители называют этот переход провокатором ДТП. Если ехать в сторону Колычёва, то водителям
из-за встречного потока не видно, есть кто-то на переходе или нет. К тому же многие пешеходы без раздумий
ступают на переход, абсолютно забывая, что водители
тоже люди и человеческий фактор никто не отменял.
Между тем, пункт 18.4 Правил дорожного движения
гласит: пешеходу запрещается выходить на проезжую
часть дороги из-за стоящего транспортного средства
или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся
транспортных средств. А водитель в свою очередь при
подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу

административно-бытового комплекса
(АБК). Кроме того, закончен фундамент
для будущих цехов сортировки, почти
полностью залиты полы в РМЦ и АБК, в
последнем в скором времени начнут обшивку стен сэндвич-панелями. К концу
этой недели строители уже начнут заливку плиты в цехах компостирования,
на которой и будет установлено спецоборудование. Надо сказать, что с первого июля планируется поставка оборудования для цеха сортировки.
Помимо строительных работ, специалисты заняты и экологической безопасностью на объекте.
– На этой неделе мы пробурим пять
наблюдательных скважин для контроля водоносных слоёв, находящихся, согласно нашим изысканиям, на глубине
15-ти метров, – рассказывает Александр
Николаев. – Эта процедура на площадке будет осуществляться на постоянной
основе под контролем местного Центра
гигиены и эпидемиологии.
Отметим, что ТБО на комплекс по
переработке отходов повезут с кластера, на котором работает Каширский
региональный оператор. Обслуживанием будущего объекта будет заниматься
порядка 300 человек. Впрочем, принять
на работу здесь готовы именно местных
жителей, главное, чтобы люди имели
соответствующие специальности и желание. Вакансий для этого будет достаточно. А это уже хорошая новость.
Виктория АГАФОНОВА.

должен двигаться со скоростью, которая позволит при
необходимости уступить дорогу пешеходам.
Можно бесконечно спорить, кто здесь прав и кто виноват. В любом случае, травмы или смертельные случаи
не нужны никому. И, возможно, получится прийти, наконец, к тому, чтобы из этих двух пешеходных переходов оставить только один.

Информация о минировании
вокзала Голутвин оказалась
ложной
9 июня в 23:27 в дежурную часть УМВД России
по Коломенскому городскому округу поступило
сообщение от неустановленного мужчины о том,
что заминированы вокзалы в Голутвине. После
разговора неизвестный бросил трубку.

В

23:50 кинолог со служебной собакой начал обследование железнодорожного вокзала Голутвин. В 00:05 осмотр был закончен, взрывоопасных
предметов и взрывных устройств обнаружено не было.
Автовокзал Голутвин закрылся в 23:30, последний автобус уехал в 23:00, так что на момент начала проверки
в здании гражданских лиц не было. Обследование началась в 00:10 и закончилось в 00:20 с тем же результатом, что и на железнодорожном вокзале: ничего не
обнаружено.
В ходе проведения проверки было установлено, что
номер, с которого поступил звонок, использует безработный ранее судимый коломенец 1975 г.р. Мотивы
звонка устанавливаются, мужчина задержан и доставлен в Щуровское отделение полиции. Проводятся дальнейшие проверки.
Наш корр.

4 ОБЩЕСТВО
В проекте «Безопасные дороги»
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важно
5 июня в Конькобежном центре «Коломна» состоялось выездное
расширенное заседание общественного совета проекта «Безопасные
дороги» партии «Единая Россия». В совещании приняли участие
представители муниципалитетов Московской области, где реализуется
данный партийный проект, депутаты Мособлдумы, сотрудники ГИБДД и
активисты общественных организаций.

П

роект «Безопасные дороги» –
одна из 14 программ единороссов, реализующихся на территории Подмосковья, начиная с 2017
года. Созданная программа направлена главным образом на формирование
культуры ответственного вождения и
безопасного поведения пешеходов на
дороге, а также контроль состояния
дорожного полотна и повышение его
качества.
Открыл заседание региональный
координатор проекта, депутат Мособлдумы Евгений Аксаков, который
вкратце рассказал участникам мероприятия о результатах проделанной работы. С января по апрель 2018 года на
дорогах Подмосковья произошло 1460
дорожно-транспортных происшествий.
За те же четыре месяца этого года было
зарегистрировано уже 1384 ДТП.
– Как вы видите, – обратился к коллегам Евгений Валерьевич, – разница
составляет практически 100 происшествий. Так что тенденция к снижению
есть. Но всё-таки остаются ещё проблемы, которые нам предстоит решить.
И основными проблемами, как выяснилось, являются плохое качество
дорожного полотна, а также пренебре-

жение водителями правил поведения на
дороге, в том числе и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Так, активисты общественных организаций постоянно принимают обращения жителей разных муниципалитетов, связанные с состоянием автотрасс,
доводят сведения до нужных инстанций
и контролируют решение этих проблем.
При этом в регионе ведётся постоянный
мониторинг состояния дорог, в ходе которого отслеживаются не только участки, требующие ремонта, но и наличие
необходимых дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов.
Огромный блок работы взяли на себя
партийные активисты, которые совместно с отделами ГИБДД занимаются профилактикой в образовательных
учреждениях: школах и детских садах
региона. Сегодня там проходят так называемые уроки безопасности, а также
всевозможные акции на улицах подмосковных городов с юными участниками
движения. Цель таких мероприятий –
снижение детского травматизма. И такая работа даёт крайне положительный
результат: порой, становится очевидно,
что ребёнок лучше знает, как надо вести
себя на дороге, нежели взрослый.

Своим опытом реализации проекта
«Безопасные дороги» поделились представители Люберец и Сергиева Посада,
где за это время достигнуты лучшие
результаты в регионе. Также о своих
наработках в данном направлении рассказала инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Шатурский»
Александра Страшкевич. Сотрудники
Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, как с пешеходами, так и с водителями. Среди самых
распространённых методов: акции и
массовые проверки на дорогах, а также
уроки безопасности в детских образовательных учреждениях. Особое внимание приковано к соблюдению правил
перевозки детей, скоростному режиму
на дворовых территориях, правилам
парковки.
Главным образом, все выступающие
отметили единственный отрицательный момент в их работе – не хватает

Ремонт переезда проблему не решил
ДОРОГИ
Ремонт переезда на пересечении
Окского проспекта и улицы
Суворова продолжался с 11 по 23
мая.

Виктория АГАФОНОВА.

Профессия
со школьной
скамьи
профориентация

Р

аботники Мособлэлектротранса осуществили его собственными силами за исключением
асфальтирования зон, прилегающих
к рельсам со стороны шоссе, которое
выполнил подрядчик. Было заменено
70 метров рельсового пути, оборудованы две пешеходные зоны, а вместо асфальта уложили железобетонные плиты между рельсами и путями в расчёте,
что такое покрытие окажется прочнее
и долговечнее прежнего. Однако не
тут-то было... Уже четыре плиты оказались в неисправном состоянии, с выбоинами, остальные лопнули.
Теперь Мособлэлектротранс намерен осуществить повторный ремонт
переезда как можно качественнее, чтобы ситуация больше не повторилась.
В июне будут проведены конкурсные
процедуры по подбору подрядчика для

раздаточного материала: тематических
памяток, значков, светоотражающих
элементов и так далее. А это очень важная составляющая сторона в реализации проекта, особенно для детей, которые по традиции всегда ждут подарков
после участия в таких акциях. Пока активисты и инспекторы ГИБДД самостоятельно изыскивают возможность предоставлять подарки на мероприятия,
проводимые в рамках проекта, но у них
слишком маленький ресурс, поэтому
нужно решить данную проблему в масштабах всего региона.
В завершение заседания лучшие муниципалитеты и их представители, в
частности, Владимир Беловодский (Люберцы), Кирилл Кудряшов (Королёв),
Михаил Токарев (Сергиев Посад) были
отмечены почётными грамотами «За
успешную реализацию партийного проекта «Безопасные дороги».

Умение водить машину сейчас
не блажь, а требование времени.
Ускоренный ритм жизни
заставляет быть мобильным. Во
многих коломенских школах уже
имеются кабинеты для изучения
правил дорожного движения, а
вот площадки для практических
уроков вождению нет.

К

ремонта всех переездов в Коломне. Ремонт на проблемном переезде будут
проводить по ночам, а в дальнейшем,
вероятнее всего, плиты будут заменены на асфальт.
Всю эту работу предприятие рассчи-

тывает выполнить в кратчайшие сроки. Поток автомобилей, в том числе и
большегрузных, здесь значительный.
Есть основания полагать, что и после
завершения повторного ремонта переезд на пересечении Окского проспекта
и улицы Суворова будет представлять
потенциальную опасность для многочисленных пешеходов. Это давняя проблема, на решение которой дорожники
и комиссия по безопасности дорожного движения, похоже, махнули рукой.
Пешеходные зоны здесь теперь есть,
но уходят они в никуда – пешеходных
переходов через проезжую часть в этих
местах нет.
Тем временем продолжается ремонт
переезда на перекрёстке проспекта
Кирова и улицы Зелёной. Работы здесь
идут в соответствии с графиком. Работники Мособлэлектротранса надеются,
что коломенцы с пониманием относятся к неизбежным ремонтам.
Игорь СИМАКОВ.

огда-то такая площадка располагалась на базе Радужненской школы. Но со временем
она морально устарела. Стандарты изменились, и она уже просто не подходит
для занятий, поэтому принято решение
оборудовать новую. Участок под автоплощадку уже подобрали, сейчас начался этап разработки проекта. Вообще
обучение рабочей профессии в школе,
это далеко не ноу-хау.
Многие представители старшего
поколения прекрасно помнят, как в
школьные годы в учебных комбинатах ученики осваивали рабочие специальности: автодело, токарное ремесло, штукатурно-малярные работы.
А по окончании школы выпускники
даже получали свои первые документы, свидетельствующие о приобретении 10-классником профессии. Кстати,
сейчас в Московской области проходит
масштабный образовательный проект
«Путёвка в жизнь – получение профессии вместе с аттестатом». В нём принимают участие коломенские школы, колледжи и университет.
Александра КУЗНЕЦОВА.
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Девиз: настойчивость и труд
уд
дата
7 июня в краеведческом музее историко-культурного музеязаповедника «Коломенский кремль» прошла презентация выставки
«Рыцари гребли. Академическая гребля в Коломне 1954 – 2019 годы».

П

риурочена она к 65-летию со
дня основания секции в Коломне. В экспозицию вошли
многочисленные фотоматериалы, документы и памятные вещи коломенских
гребцов, внёсших большой вклад в развитие этого вида спорта в нашем городе.
Напомним, что у истоков коломенской
академической гребли стоял руководитель СКБ, а ныне КБМ Борис Шавырин.
Именно с его подачи в Коломне была
организована самодеятельная секция
гребли.
Одним из авторов экспозиции стала
научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» Наталья Мазурова.
На создание несколько необычной выставки вдохновили ветераны академической гребли. Именно их рассказы о
соревнованиях, в которых неоднократно коломенцы становились победителями и призёрами, а также необычные
случаи, происходившие на состязаниях,

стали одним из посылов к созданию
экспозиции.
– От ветеранов мы узнали очень
много интересного и поняли, что этим
нужно делиться с жителями, особенно с
молодёжью. Мы заранее просим прощения у женщин, занимавшихся и занимающихся академической греблей, что название нашей выставки в мужском роде
«Рыцари гребли», – рассказала Наталья
Борисовна.
Над названием авторы
экспозиции – Н. Мазурова, И. Кулясова и Т. Лысенко долго размышляли,
ведь оно должно отражать суть этого тяжёлого,
но захватывающего вида
спорта.
– Мы хотели обобщить,
найти образ этого спорта,
такого сложного и такого
мужественного. Он должен быть возвышенный

и привлекательный, – пояснила Н. Мазурова. – И нам в
этом помогли статьи, которые
мы нашли в интернете. Благодаря всемирной паутине
смогли прочитать интервью
с коломенскими гребцами,
которые были членами олимпийских сборных страны
20-30-40 лет назад. Находили
мы их в самых разных изданиях. В одном из них была
статья, где два журналиста из
Киева и Москвы обсуждали
команду-восьмёрки, костяк
которой составляли коломенцы. Тандем журналистов и
назвал спортсменов «рыцарями гребли». И нам показалось,
что это именно тот образ, который мы
так долго искали.
Экспозиция к 65-летию открытия
секции академической гребли – фактически это первая полномасштабная выставка, которая комплектовалась с нуля.
Кубки, вымпелы со значками, фотографии приносили ветераны и спортсмены-гребцы. Неоценимую помощь в её
формировании оказала и коломенская
спортивная школа по академической
гребле. Именно она предоставила один

из центральных экспонатов – фрагмент
корпуса гоночной лодки-одиночки, на
которой занимались академической
греблей в 80-90-х годах. Примечательно, что восьмиметровое судно удалось
внести в зал только через окно. Длина лодки не позволила её разместить в
полном размере, поэтому нос пришлось
отпилить. Монтаж выставки закончился
фактически накануне открытия, в нём
участвовали все мужчины – сотрудники
музея. Но, несмотря на все сложности,
выставка успешно прошла презентацию и ждёт своих посетителей. Авторы
постарались предоставить полную картину становления нынешней школы
академической гребли. Один из стендов
посвящён спортивным династиям, прославившим Коломенский край. Здесь
посетители узнают о таких спортсменах, как Филипповы, Соколовы, Питиримовы, Нечаевы.
Экспозиция «Рыцари гребли. Академическая гребля в Коломне 1954 – 2019
годы» будет работать всё лето и даже захватит 20 дней сентября. А посмотреть
действительно есть на что. Ведь никогда ещё история коломенской гребной школы не была представлена так
масштабно.
Елена ТАРАСОВА.

С пирогами и блинами, да наваристыми щами
фестиваль
8 июня соседний Серпухов
превратился в купеческую
гастрономическую столицу
Подмосковья.

тельная – Москва, Тула, Кострома и даже
Хабаровск.
Сотрудники
историко-культурно-

В

Серпуховском историко-художественном музее, расположившемся в старинной
усадьбе купцов Мараевых, прошёл фестиваль «Купеческий вкус». Испробовать
исторические блюда приехали более
тысячи участников и гостей праздника.
Причём география весьма представи-

го музея-заповедника «Коломенский
кремль» Усадьбы купцов Лажечниковых
не оставили без внимания праздник,
организованный коллегами. Ведь главной изюминкой фестиваля стал рассказ
о купеческой среде как хранительнице
русской кулинарной культуры. Данная
тема близка и Усадьбе купцов Лажечниковых, где проводится туристическая
программа с историческим обедом под
названием «Приглашение от Ложечникова». Благодаря купеческому сословию

до нас дошли самые разнообразные десерты и выпечка.
На гастрономическом фестивале гости смогли не только отведать яства,
приготовленные по историческим рецептам, но и поучаствовать в кулинарных мастер-классах по изготовлению
печатных пряников по старинной кулинарной книге, а также посетить музыкальные, дискуссионные и интерактивные площадки.
Наш корр.

6 ОБО ВСЁМ
SUP патруль на страже чистоты
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На берегах рек нередко проводятся субботники, и объём оставленного
отдыхающими мусора ужасает. Не менее шокирующее впечатление
произвело и количество отходов, выловленных из воды участниками
экологического сап-патруля. Увидев более чем положительную реакцию
окружающих на такую очистку рек, сапсёрферы решили создать
постоянно действующий экологический SUP патруль и приглашают
принять участие в акциях всех желающих.

К

оманды
«Саптапыч»
и
SUPtrevel Коломна уже не
первый год прежде, чем выйти на воду или провести инструктаж с
участниками сплава, убирают мусор и
с берега, и с воды. Год от года ситуация
ухудшается, и чем дальше, тем, как говорится, страшнее. Тогда и возникла
идея сделать целенаправленный выезд
специально для того, чтобы очистить
поверхность реки. Инициатором, а затем и руководителям экологического
сап-патруля стал Алексей Фадеев.
Собрать мусор на берегу – одно дело,
другое – собрать его с воды. И так получается, что сап-доска как нельзя лучше
подходит для такой уборки. Маленькая
осадка, хорошая манёвренность, отсут-

ствие бортов позволяют легко собирать
мусор с водной поверхности, а длинным
веслом легко подтаскивать его в большом радиусе.
Мусор сапсёрферы собирают в тележки из супермаркетов, стоящие прямо на
сап-доске. И между прочим, эти тележки
они вытащили из воды. Во время первого (пробного) выезда сап-патруля эти
тележки были заполнены до отказа. При
этом патруль прошёл путь лишь от Конькобежного центра до пляжа на Коломенке. Больше всего оказалось стеклянных
бутылок и целлофановых пакетов.
В перспективе сап-патруль планирует
делать такие масштабные выходы одиндва раза в месяц и решить как-то проблему с утилизацией мусора, собранного

с воды. Скидывать всё в расположенные
вблизи мусорные контейнеры не представляется возможным – просто-напросто объёмы не позволяют.
Присоединиться к таким акциям может любой желающий, сап-доски для
участия в очистке водоёмов выдадут аб-

Лёгкая атлетика: летний сезон начался
СПОРТ
Летний сезон начался для коломенских легкоатлетов –
воспитанников спортивной школы олимпийского резерва
«Авангард» 30 мая, когда в подмосковном Жуковском открылось
и 1 июня закончилось первенство Московской области по лёгкой
атлетике среди молодёжи.

В

ыступили, как всегда, качественно: Алексей Зиновьев занял второе место
в беге на 800 метров, у Владислава
Карякина – третье место в прыжках в длину. Не подкачали и пред-

ставительницы слабого пола: Ирина
Криворучко в метании диска стала
победительницей соревнований, а
Елена Белозерова в этом виде программы заняла вторую ступень
пьедестала.

В те же дни в Калининграде прошли Всероссийские соревнования на
Кубок прославленной легкоатлетки,
первой чемпионки Европы в беге
на 400 метров с барьерами Татьяны
Зеленцовой. Коломенская команда
завоевала три медали. В многоборье 1000+1500 метров с рекордным
количеством очков победительницей стала Виктория Коренкова. Анастасия Пшеничная и Антон Шелков
заняли второе место в двоеборье
60+200 метров. У Алины Баландиной и Николая Украинцева – четвёртые места. Игорь Винокуров –
пятый в итоговом протоколе.
2 июня в Жуковском прошёл завершающий этап Кубка IP HOME по
лёгкой атлетике. В личном зачёте
победителями стали Елизавета Романова и Дарья Желнова. С личными рекордами призёры Кубка стали Дмитрий Криворучко и Андрей
Кононенко. Победители и призёры
были награждены ценными призами от спонсоров соревнований.
Лето только началось, а значит, у коломенских легкоатлетов«авангардовцев» впереди новые
летние выступления, новые результаты, новые успехи.
Алексей КУРГАНОВ.

солютно бесплатно. Сапсёрферы призывают помочь им, а если такого желания
у людей не возникнет, то сап-патруль
просит хотя бы после отдыха убирать
за собой мусор и не оставлять его на
берегах.
Валерия ДУБОВА.

В Коломне
открыли летнюю
площадку
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
ЛЕТО
3 июня поездкой на катере по Оке
Комплексный центр социального
обслуживания и реабилитации
«Коломенский» открыл летнюю
площадку для детей с ограниченными
возможностями здоровья и с
ослабленным здоровьем. Традиционно
всё лето педагоги Центра занимаются
с ребятами рисованием, ритмикой,
физкультурой и так далее.

М

ногие из ребят здесь проводят уже
не первое лето, и каждый раз такой отдых в удовольствие. Педагоги
Центра предусмотрели два направления работы со своими подопечными. Первое – досуговое. Это всевозможные экскурсии, и не только
по Коломне, концерты, конкурсы. Второе направление – реабилитационное. Это работа
с психологом, логопедом, а также различные
кружки: музыка, ритмика, рисование, умелые
ручки, занятия в компьютерном классе.
Особое внимание физической культуре. У
ребят есть возможность заниматься в тренажёрном и гимнастических залах, а в хорошую
погоду играть в подвижные игры на свежем
воздухе. Волейбол, пионербол, настольный
теннис – кому что больше нравится.
Окончанием каждой смены – а всего их
три – станут концертные программы, подготовленные ребятами за время пребывания в
центре. Кроме того, работы, созданные детьми
в творческой мастерской, традиционно будут
выставлены на различных конкурсах.
В первую смену летняя площадка организованного досуга принимает у себя 35 детей. Всего здесь наберутся сил перед школой 120 ребят.
Наш корр.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 17 июня. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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 « АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Памяти Станислава Говорухина. В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир
Конкин, Евгений Евстигнеев, Армен Джигарханян

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+) 4 серия

06.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
07.40, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+) 11-16 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) 16-21 серии, де-

тектив, криминальный (Россия) 2013 г. В гл. ролях: Денис
Рожков, Кирилл Полухин

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, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 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 Сегодня
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

00.15 Сегодня
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА»

01.35 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА » (12+) 3 сер.
07.15 Мультфильм
07.35 «Своими глазами»

08.05 М/ф «Конг. Король
Атлантиды» (6+)
09.15 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НУКИ » (6+)
10.30 Д/ф «Фильм памяти.
Клавдия Шульженко» (12+)
11.15 Х/ф « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » (12+)

12.40 Мультфильм
12.55 Х/ф « АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ
К ЛЕОПАТРА » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

16.15 Мультфильм
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «История игрушек» (6+)
19.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.40 Х/ф « ЗАКОННЫЙ БРАК » (12+)
22.25, 05.05 Д/ф «1937.
Год страха» (12+) 1 часть
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
01.55 Программа передач
02.00 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.15 «Охотники за адреналином» (12+)
05.30 Музыкальная прогр.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
побережная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Фрэнк Синатра
08.05 Д/с «Предки наших
предков»

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. К 65-летию
со дня рождения Сергея
Курехина. «Ленин – гриб»
1991

11.55 Д/ф «Роман в камне.
Германия. Замок Розенштайн»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни» Денис Мацуев
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Новости культуры

15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 Д/ф «Бег» Сны о
России»
16.25 «История искусства» Татьяна Кузнецова
17.20
Симфонические
оркестры Европы. Симфонический оркестр Гевандхауса

18.45 Д/ф «Архив особой
важности»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
21.05 80 лет Кшиштофу
Занусси. «Те, с которыми я... Под сенью Вайды.
Польская тетрадь»

21.45 Открытие XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского. Трансляция из БЗК
23.20 Новости культуры
23.40 ХХ век. К 65-летию со
дня рождения Сергея Курехина. «Ленин – гриб» 1991
00.20 Д/ф «По ту сторону
сна»

01.00 Д/с «Первые в мире»
«Луноход Бабакина»
01.15 Симфонические оркестры Европы. Симфонический оркестр Гевандхауса. Дирижёр Курт Мазур
02.45 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - Катар.
Трансляция из Бразилии
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Эквадор.
Трансляция из Бразилии

13.35 Новости
13.40 Смешанные единоборства. One FC. Нонг
Стамп против Альмы Джунику. Трансляция из Китая
15.40 Новости

15.45 «Все на Матч!»
16.15 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси.
Трансляция из США (16+)

18.15 Смешанные единоборства. Женские поединки.
Специальный репортаж (16+)
18.45, 21.25 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.30 «Все голы чемпионата мира по футболу FIFA
2018» (12+)

21.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.50 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное
первенство. Трансляция из
Германии
23.25 «Все на Матч!»
00.25 Авиаспорт. Чемпионат

мира по воздушным гонкам.
Трансляция из Казани
01.25 «Команда мечты» (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Япония - Чили. Прямая
трансляция из Бразилии
03.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЁСАХ» 1984 г. (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) детектив

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

13.40 «Мой герой. Сергей
Юшкевич» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+) (Ве-

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

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие». Специальный репортаж (16+)

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

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой
Беловой

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
10.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА- 13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г. ГИ» (16+) (продолжение)
1-7 серии

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

18.00, 21.50 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы»

06.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 6-8
серии
09.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)
фильм 1
06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПЯТЬ НЕВЕСТ » (16+) 1-3 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «1941»
серии

20.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «1941» (12+) 9
серия

(12+)

(12+)

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

06.30 Ток-шоу о моде и
стиле «Королева красоты»
(16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство»
(16+)

10.30 «Реальная мистика» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
(12+)
09.00 «Вкусные уроки» (6+)
06.00 «Ералаш»
09.30 «Уральские пельме07.00 А/ф «Даффи Дак. ни» Смехbook (16+)
Охотники за чудовищами» 10.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
(США) 1988 г.
ГРОМКО» (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+)

(16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ПЯТЬ НЕВЕСТ » (16+) 3-4 серии
15.05 Т/с «1941» (12+) 1 серия
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
12.30 «Понять. Простить»
(16+)

14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я»
(16+) мелодрама (Украина)
2018 г. Реж. Ольга Золо13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
фэнтези (США) 2016 г.
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+) фантастический фильм (США) 2015 г.
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(12+)

(12+)

2-4

19.00 Новости
19.20 Т/с «1941»
серии

(12+)

4-9

(16+)

(Россия) 2006 г. 1-4 серии
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+) 1962 г.
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)
01.00 Т/с « СМЕРШ » (16+)
1-4 серии
04.50 Т/с «1941» (12+) 1-3
серии
23.00 Х/ф « АСТРАЛ: 01.00 Т/с «ПОМНИТЬ
ГЛАВА 3» (16+) (Канада, ВСЁ» (16+)
05.45 Мультфильмы
США) 2015 г.

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

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

тарёва. В ролях: Настя
Задорожная,
Владимир
Гориславец, Вячеслав Довженко, Валентин Томусяк,
Анна Растальная и др.

19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
Реж. Павел Тупик. В ролях:
Анна Дьяченко, Александр
18.45 Х/ф «РАЙОН № 9»
(16+) фантастический боевик
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик (США,
Китай) 2010 г.

Никитин, Мария Аниканова, Юрий Горбунов и др.
23.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) мелодрама
01.15 «Понять. Простить» (16+)
23.55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

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+)

– Ты даже не заA
метила, что я поменял резину!
– Да заметила я.
– А я не поменял!
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(18+)

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

03.15 «Реальная мистика»
(16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
01.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.
03.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+) приключенческий
(США)
2012 г.
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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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 « АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)

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

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

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

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

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
В ролях: Анастасия Стежко, Илья Акинтьев, Елена
Дробышева, Глафира Тарханова и Борис Смолкин

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1979 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (12+) 1-4 серии
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) 13-18 серии,
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня

драма,
криминальный
(Россия, Украина) 2012 г.
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
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.05 Сегодня
00.15 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+)

01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА»

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

08.45 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 М/ф «История игрушек» (6+)
10.30 «Пешком по Москве» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф « ЗАКОННЫЙ
БРАК » (12+)
13.20, 13.55 Мультфильм
13.30 Д/ф «1937. Год страха» (12+) 1 часть
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 11 серия

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15, 17.00 Мультфильм
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «История игрушек 2» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+) 1 серия

22.00, 04.30 Д/ф «Винтовка Мосина» (12+)
22.25, 04.45 Д/ф «1937.
Год страха» (12+) 2 часть
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ ШАОЛИНЯ» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.00 «Охотники за адреналином» (12+)
03.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+) 1 серия
05.10 Д/с «Загадочные
места» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
хлебосольная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Изольда Извицкая
08.05 «Иностранное дело.
Дипломатия Древней Руси»
06.00 «Вся правда про ...»

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Юрий Яковлев» 1987

12.20 Д/с «Первые в
мире» «Шаропоезд Ярмольчука»
12.35 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
11.45
Футбол. Кубок
Америки. Япония - Чили.
Трансляция из Бразилии
13.45, 16.10 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.25 Профессиональный
бокс. Илунга Макабу против Дмитрия Кудряшова.
Бой за титул WBC Silver

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства» Сергей Хачатуров.
«Аньоло Бронзино и флорентийские маньеристы»
17.20 «Острова» 100 лет
со дня рождения Юри Ярвета

18.00, 01.45 Симфонические оркестры Европы.
Оркестр филармонии Осло
18.45 Д/ф «Тайна архива
Мандельштама. Рассказ
Сони Богатырёвой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
в первом тяжёлом весе. 18.55 Новости
Евгений Тищенко против 19.00 «Все на Матч!»
Абрахама Табула. Трансля- 19.30 «Страна восходящеция из Екатеринбурга (16+)
го спорта» (12+)
16.15 «Все на Матч!»
19.50 Профессиональный
16.50 Волейбол. Лига на- бокс. Джош Уоррингтон
ций. Женщины. Россия - против Кида Галахада. Бой
США. Прямая трансляция за титул чемпиона мира
из Екатеринбурга
по версии IBF в полулёг-

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Великие реки России. Волга» Фильм 1. Автор
и режиссёр В. Тимощенко
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 4 серия
22.50 Д/с «Память» «Они
погибли за Вену»
23.20 Новости культуры
ком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
21.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство
23.00 «Все на Матч!»
23.55 «Кубок Америки.
Live» спецрепортаж (12+)
00.25 Футбол. Кубок Амери-

23.40 Дневник XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
00.35 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Юрий Яковлев» 1987
02.30 Д/ф «Роман в камне.
Германия. Замок Розенштайн»
ки. Боливия - Перу. Прямая
трансляция из Бразилии
02.25 «Команда мечты» (12+)
02.55 «Инсайдеры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Венесуэла. Прямая трансляция
05.25 «Территория спорта» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 18 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 «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+) 1-4 серии
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

(12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис

(12+)

Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю
Табити. Трансляция из
Латвии (16+)
11.00 «Реальный спорт»
Бокс (16+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

02.10 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Екатерина Волкова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+) (Ве-

ликобритания)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+) 3 и
4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Дело – труба» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины

Джуны» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.20 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и сладость мести» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

06.00 «Легенды музыки»

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА- 18.00, 21.50 Новости дня
ГИ» (16+) (Россия) 2014 г. 18.35 Д/с «Партизанский
13-16 серии
фронт» (12+)
19.15 «Легенды армии»
Николай Майданов (12+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
(16+) (Россия) 2012 г.
01.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+) (Беларусьфильм)

06.00 Т/с «1941» (12+) 3-6
серии
09.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)
фильм 2

10.00 Новости
10.10 Т/с « ПЕРЕВОДЧИК » (16+) 1-3 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « ПЕРЕВОДЧИК » (16+) 3-4 серии

15.05, 16.15 Т/с «1941»
10-12 серии
16.00 Новости

03.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г.
04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 1980 г.
01.30 Т/с « МАТЧ » (16+) 1-4
серии
04.45 Т/с «1941» (12+) 7-8
серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Реж. Павел Тупик. В ролях:
Анна Дьяченко, Александр
Никитин, Мария Аниканова, Юрий Горбунов и др.

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Святыни Коломны» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(6+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г.
8-12 серии

(12+)

18.10, 19.20 Т/с «1942» 01.00 Специальный ре(16+) 1-6 серии
портаж «Властители Эльбруса» (12+)
19.00, 00.00 Новости
00.10 Т/с «1942» (16+) 6 сер.
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « АСТРАЛ: ПО21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
СЛЕДНИЙ К ЛЮЧ » (16+)
(Канада, США) 2018 г.
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О МНОЙ» (16+) мелодрама
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 01.10 «Понять. Простить» (16+)
03.10 «Реальная мистика» (16+)
(Украина) 2018 г.
23.10 Т/с «ДЫШИ СО 04.40 «Тест на отцовство» (16+)

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «Удачная покупка»
(16+)

12.15 Х/ф «РАЙОН № 9» 17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР»
(16+) фантастический бое- (12+) драма (США) 2001 г.
вик
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик (США,
Китай) 2010 г.

21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+) фантастический
боевик (США) 1998 г.
00.05
Развлекательное
шоу «Звёзды рулят» (16+)

01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+) приключенческий (США) 2012 г.

04.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+) комедия (США)
2005 г.
05.20 «6 кадров» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 19 июня. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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 « АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)

00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

1979 г. Памяти Станислава
Говорухина
03.40 Д/ф «В гости к Богу не
бывает опозданий». Фильм
Александра Рогаткина (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) 13-16 серии,
драма,
криминальный
(Россия, Украина) 2012 г.

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) 19-24 серии,
драма,
криминальный
(Россия, Украина) 2012 г. В

гл. ролях: Ярослав Бойко,
Владимир Стеклов, Константин Стрельников, Егор
Клеймёнов, Анна Казючиц
и др.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

ВЫЙ СЛЕД»
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 Сегодня
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
18.00 М/ф «История игрушек: Большой побег» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах»

01.10 Т/с «БЕССОННИЦА»
02.10 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
00.10 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.00 «Охотники за адреналином» (12+)
05.15 Д/с «Загадочные
места» (12+)

(16+)

(16+)

Профилактика до 15.00

– Доктор, умоляю, приезжайA
те немедленно. У жены сильный
приступ аппендицита!
– Hе волнуйтесь. Два года назад я
сделал вашей жене операцию и уда-

лил слепой отросток. У человека не
может появиться второй аппендикс!
– Правильно, доктор. Hо у человека
может появиться вторая жена.

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15, 17.00 Мультфильм
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « ГЛАВ-

00.05 Сегодня
00.15 Д/ф «Мировая закулиса» Фильм Вадима
Глускера (16+)
НЫЙ КОНСТРУКТОР »
(12+) 2 серия
22.05, 04.35 Д/ф «Револьвер Наган» (12+)
22.25, 04.50 Д/ф «1937.
Год страха» (12+) 3 часть
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
академическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды кино. Савелий Крамаров
08.05 Иностранное дело.
«Великий посол»

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинограф.
Штирлиц и другие» Режиссёр В. Максимов. 1993

12.05 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на фоне
хора»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 «История искусства» Алексей Расторгуев.
«4 элемента Джузеппе Арчимбольдо»
17.20 «Острова» 95 лет
со дня рождения Василя
Быкова

18.05, 01.30 Симфонические
оркестры Европы. Национальный оркестр Лилля. Дирижёр Жан-Клод Казадезюс
18.45 «Единица хранения» Александр Довженко
и Юлия Солнцева
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Великие реки России. «Обь» Фильм 2. Автор
и Режиссёр В. Тимощенко
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 5 серия
22.50 Д/с «Память. Хранители Дуклинского перевала»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Меж-

дународного конкурса им.
П.И. Чайковского
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. XXX
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
00.35 ХХ век. «Кинограф.
Штирлиц и другие» Режиссёр В. Максимов. 1993
02.10 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 «Все голы чемпионата мира по футболу FIFA
2018» (12+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Кубок Америки.
Live» Специальный репортаж (12+)

12.05
Футбол. Кубок
Америки. Боливия - Перу.
Трансляция из Бразилии
14.05 Новости
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Венесуэла. Трансляция из Бразилии

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Таиланд. Прямая трансляция
из Екатеринбурга

18.55 Новости
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдональда (16+)
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.40 «Страна восходящего спорта» (12+)

22.00 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство
23.30 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар.
Прямая трансляция из
Бразилии
02.25 «Команда мечты» (12+)

02.55 Смешанные единоборства. Женские поединки. Спецрепортаж (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Парагвай. Прямая трансляция из
Бразилии
05.25 «Территория спорта» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего

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

13.40 «Мой герой. Алексей Лысенков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)

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

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+) (Ве-

ликобритания)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

06.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г.
17-25 серии

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (продолжение)

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

18.00, 21.50 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.15 «Последний день»
Эльдар Рязанов (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) 2007 г.
01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+) 1979 г.

03.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(Ленфильм) 1957 г.
05.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские уроки» (12+)

06.00 Т/с «1941» (12+) 8-12 сер.
09.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)
фильм 3

10.00 Новости
10.10 Т/с « СМЕРШ »
1-3 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « СМЕРШ »
3-4 серии

15.05 Т/с «1942» (16+) 7-8 19.00 Новости
серии
19.20 Т/с «1942»
16.15 Т/с «1942» (16+) 8-10 сер. 15 серии

00.00 Новости
00.10 Т/с «1942»
серия
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01.00 Т/с « ПЯТЬ НЕВЕСТ » (16+) 1-4 серии
04.50 Т/с «1942» (16+) 1-3 сер.

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (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 « СМЕРТИ ВО-

ПРЕКИ » (16+) (США) 1990 г.
01.15 Х/ф « ИСЧЕЗНУВШИЕ » (16+) (Россия) 2019 г.

02.15 «Человек-невидимка» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Ток-шоу о моде и стиле «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Азаров. В ролях: Юлия

Топольницкая,
Валерия
Ходос, Фатима Горбенко,
Константин Октябрьский,
Артём Алексеев, Михаил
Гаврилов и др.

19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
22.50 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
00.45 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Реальная мистика»

04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Святыни Коломны» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»

07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)

12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» (12+) драма (США)
2001 г.
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+) фантастический
боевик (США) 1998 г.

A Раньше люди дела-

ли утреннюю зарядку.
А теперь делают вечернюю, чтобы утром
телефон был заряжен.

19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+) фантастическая комедия (США) 2005 г.
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедийный
боевик (Великобритания,
Китай, США) 2017 г.

23.25 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
00.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
01.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+) (США) 2005 г.

02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» мелодрама
(США) 1998 г.
04.40 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

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

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

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

10-

(16+)

(16+)

(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

20 июня

10.25 «Время покажет»

(16+)

11.30 Новости (с субтитрами)

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

Орнитолог
A
обалдел, когда околь-

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00, 17.25 Ток-шоу «60

Минут» с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
17.00 Вести

(16+)

цованная им ворона
сказала: «Я согласна!»

22.00 Т/с « АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.35 Т/с «ГОРОД» (16+)
02.40, 03.05 «Модный

приговор» (6+)
03.00 Новости
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

18.35 «Андрей Малахов. 21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
Прямой эфир» (16+)
23.15 «Вечер с Владими20.00 Вести
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ» 2016 г. (12+)

18.30, 03.20 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЁРКА» (16+) детектив
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
1-2 серии, боевик

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 23.40 Сегодня
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
18.00 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Вот, что я могу!»
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

00.20 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.00 «Охотники за адреналином» (12+)
03.30 Х/ф « ЗМЕЕЛОВ »

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) 21-24 серии

09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 13.00 Известия
«КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАвоенный, драма
ТА-3» (16+) 1-6 серии

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Место встречи»

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

08.40 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 М/ф «История игрушек: Большой побег» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Коломна в лицах»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
композиторская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Мэрилин Монро
08.05 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы»

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Геннадий
Гладков» Фильм-концерт.
1988

12.15 Д/с «Первые в
мире» «Субмарина Джевецкого»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? или
Позитивный взгляд на современное искусство»
17.20 «Острова» Юрий
Никулин

18.05 Симфонические оркестры Европы. Гётеборгский
симфонический
оркестр.
Дирижёр Барбара Ханниган
18.45 «Единица хранения» Элем Климов и Лариса Шепитько
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Великие реки России. Кубань» Фильм 3
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 6 серия
22.50 Д/с «Память»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского

23.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.35 ХХ век. «Геннадий Гладков» Фильм-концерт. 1988
01.35 Симфонические оркестры Европы. Лондонский
симфонический оркестр. Дирижёр Майкл Тилсон Томас
02.30 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЁСАХ» (Гонконг)
1984 г. (12+)
11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар.
Трансляция из Бразилии

13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Парагвай. Трансляция из Бразилии

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Нидерланды.
Прямая
трансляция из Екатеринбурга

18.55 Новости
19.00 «Лига наций. Специальный обзор» (12+)
19.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
19.50 «Все на Матч!»
20.50 Новости
20.55 «Катарские игры»
Специальный репортаж (12+)

21.25 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды.
Трансляция из Германии
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(Гонконг, Китай) 2004 г. (16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Япония.

Прямая трансляция из
Бразилии
03.55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус
против
Тима
Уайлда. Педро Карвальо
против Дерека Кампоса.
Трансляция из Великобритании (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Александра Ребенок» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+) 3 и
4 серии

19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков.

Трагедия маршала» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

04.00 «Осторожно, мошенники! Дело – труба» (16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

06.20 «Последний день»

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (продолжение)
13.50, 14.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+) (Россия) 2012 г.

14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «САШКА» (6+)
(Мосфильм) 1981 г.

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
19.15 «Легенды космоса»
«Союз-11» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (12+) (Россия) 2008 г.

02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(6+) (СССР) 1943 г.
03.35 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) 2007 г.
04.55 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

06.00 Т/с «1942» (16+) 3-6
серии
09.25 Д/ф «Спасти Москву» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « МАТЧ »
серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « МАТЧ »
серии
14.50 Т/с «1942»
серия

15.50 Т/с «1943» (16+) 1
серия
16.00 Новости
16.15 Т/с «1943» (16+) 1-4
серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «1943» (16+) 4-8
серии
00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)

00.20 Т/с «1943» (16+) 8
серия
00.50 Т/с « ПЕРЕВОДЧИК » (16+) 1-4 серии

04.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.50 Т/с «1942» (16+) 7-9
серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (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 « ПРИКОНЧИ
ИХ ВСЕХ » (16+) (США) 2017
год

01.00 Т/с
ЦАТЬ » (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Королева красоты» (16+)
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж.

Игорь Забара. В ролях:
Ольга Сумская, Дарья Трегубова, Елизавета Фалей,
Александр Ведменский

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) мелодрама 2019 г.
23.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» (16+) мелодрама
01.05 «Понять. Простить» (16+)
03.10 «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «Удачная покупка»

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Святыни Коломны» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

07.30 Мультсериалы
09.00 Новости Коломны
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)

14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+) фантастическая комедия (США) 2005
год

16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедийный
боевик (Великобритания,
Китай, США) 2017 г.

18.40
Х/ф
«АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (16+) боевик (США,
Великобритания) 2015 г.
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+) комедийный боевик 2018 г.

23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
01.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-

НОЙ ЛЮБВИ» 1998 г.
03.20 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» (12+) 1998 г.
05.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
05.30 «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 «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+)

03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г.
26-30 серии

(12+)

(16+)

1-3

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
12.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+) 2 серия
13.10 Д/ф «Револьвер Наган» (12+)
13.25 Д/ф «1937. Год страха» (12+) 3 часть
13.50, 16.15, 17.00 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

(16+)

(16+)

3-4

(16+)

16

А помните, в
W
2010 году главной новостью на всех телеканалах была акула-людоед в Египте.
Золотое было время...
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 13 серия
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

22.30 Д/ф «1937. Год страха» (12+) 4 часть
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ОСТРОВ
ОГНЯ » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Т/с « Н2О: ПРОСТО

(16+)

05.00 Д/ф «1937. Год страха» (12+) 4 часть
05.25 Музыкальная программа

« ТРИНАД-

(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

– Хватит о поA
литике! Давай по-

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+) 3-8 серии
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
(16+) (продолжение). В ролях:
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
Алексей Макаров, Сергей
Горобченко, Екатерина Вуличенко, Даниил Спиваковский
16.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
17.00 «ДНК» (16+)

08.40 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 1 серия
10.10 «Пешком по Москве» (12+)
10.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Вот, что я могу!»
06.30 Новости культуры
ражений»
06.35 «Пешком...» Крым 08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
серебряный
КАПИТАНА ГРАНТА» 7 се07.00 Новости культуры
рия
07.05 «Правила жизни»
10.00 Новости культуры
07.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРД07.35 «Легенды мирового ЦЕ» (Мосфильм) 1946 г.
кино» Леонид Гайдай
Режиссёр А. Столпер
08.05 Иностранное дело. 11.40 «Острова» Михаил
«Дипломатия побед и по- Кузнецов

11.50 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
13.25 Мультфильм
13.35 Д/ф «1937. Год страха» (12+) 4 часть
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 14 серия
15.00 Программа передач
12.20 Д/с «Первые в
мире» «Противогаз Зелинского»
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.00 Новости культуры

06.00 «Вся правда про ...»

Вечное присутствие» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»

21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 2018 г. (12+) В ролях: Яна Гурьянова, Софья
Шуткина и Никита Тезин
01.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

В ролях: Ольга Павловец,
Алексей Зубков, Денис
Матросов, Раиса Рязанова
и Любовь Германова
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-

ЧИСТЫХ» (16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.35 «Квартирный вопрос»
02.25 «Место встречи» (16+)
04.25 «ЧП. Расследование» (16+)

15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15 Мультфильм
16.35 «Охотники за адреналином» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны
15.10 «Письма из провинции» Нижний Тагил
15.35 «Энигма. Даниил
Трифонов»
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мейерхольд: трагическая развязка»

18.00 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « У ТВО17.55
Симфонические
оркестры Европы. Лондонский симфонический
оркестр
18.50 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
21.05 «Линия жизни» К

ЕГО ПОРОГА » (12+)
22.10 Д/ф «Штурмовик
Ил-2» (12+)
22.25, 04.45 Д/ф «1937.
Год страха» (12+) 5 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ ИРЕНЫ СЕНДЛЕР» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.00 «Охотники за адреналином» (12+)
05.10 Д/ф «На пути к Великой победе» (12+)
05.35 Музыкальная программа
юбилею Жанны Бичевской 23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕ22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ХАС» (16+) (Франция, ФРГ,
КАПИТАНА ГРАНТА» 7 Великобритания,
США)
серия (СССР, Болгария) 1984 г. Режиссёр В. Вен1985 г. Режиссёр С. Гово- дерс
02.30 Мультфильмы для
рухин. 7 серия
взрослых «Легенды перу23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Меж- анских индейцев» «Пердународного конкурса им. фил и Фома»
П.И. Чайковского

09.00 «Кубок Америки.
Live» Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Япония.
Трансляция из Бразилии
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

11.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Франции. Свободная практика. Прямая
трансляция
13.30 Новости
13.35 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чем-

пиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе.
Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. Трансляция
из США (16+)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.05 «Катарские игры»
Специальный репортаж (12+)
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
Кубок Америки
19.50 «Легко ли быть российским легкоатлетом?»
Специальный репортаж
(12+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!»
20.55 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды.
Трансляция из Германии
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия Германия. Прямая трансляция из Бразилии
01.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили. Прямая
трансляция из Бразилии
03.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ» (Гонконг)
1983 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

09.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+) детектив
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК»

19.40 События
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Он и Она» Николай
Валуев (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)

02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)

05.45, 08.20 Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)
08.00 Новости дня
09.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

(Россия) 2011 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
(продолжение)

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

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)
21.50 Новости дня

00.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+) (Мосфильм, Беларусьфильм) 1985 г.
03.00 Х/ф «БЕССМЕРТ-

(12+)
НЫЙ ГАРНИЗОН»
(Мосфильм) 1956 г.
04.35 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЁННЫЙ» (12+) 1983 г.

10.10 «В гостях у цифры»

13.00 Новости
13.15 Т/с « БЛИНДАЖ »
(12+) 3-4 серии
15.15 Т/с «1943» (16+) 9
серия

16.00 Новости
16.15 Т/с «1943»
серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «1943» (16+) 1216 серии
23.55 Х/ф « А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ » (12+)

03.15 Т/с «1942» (16+) 1316 серии
05.40 Мультфильмы

чём-то

(12+)

09.00 Известия
11.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
(16+) 1-8 серии, 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»
06.10 Д/ф «На пути к Великой победе» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.00 Т/с «1942» (16+) 9-12
серии
09.25 Д/ф «Война на
рельсах» (16+)
10.00 Новости

Реклама
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19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.25 «Анна Ахматова.

говорим о
высоком!
– НДС?

(12+)

10.20 Т/с « БЛИНДАЖ »
(12+) 1-3 серии

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

9-12

(16+)

18.50 «Человек и закон»
(16+)

(16+)

(16+)

W

Почему,
чтобы заснуть вечером,
нужен один час, а с
утра одна минута?

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

«ЖАЖ ДА 00.00 Х/ф « МЕРКУРИЙ В
19.30
Х/ф
СМЕРТИ» (16+) (США) 2017 г. ОПАСНОСТИ » (16+) (США)
21.45 Х/ф « ОСАДА » (16+)
1998 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Ток-шоу о моде и стиле «Королева красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство»

10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Игорь
Мужжухин. В ролях: Елена Великанова, Кирилл

Сафонов, Наталья Рудова,
Марина Куделинская, Наталья Данилова, Людмила
Титова, Артём Осипов и др.

19.00 Х/ф «НА КРАЮ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж.
Алексей Гусев
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.
01.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+) мелодрама
(Украина) 2008 г.

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
«АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (16+) боевик, 2015 г.

12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
комедийный боевик (США,
Канада) 2018 г.
14.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

– Ммм, как романтично!
Свечи,
масло...
– Хватит прикалываться! Закрой капот!

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+) мистическая комедия
(Россия) 2015 г.
23.20 «Шоу выходного

дня» (16+)
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (18+) комедия
(США) 2004 г.
02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» (12+) приклю-

ченческий боевик (США)
1998 г.
03.50 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (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 «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» :
Саратов, Екатеринбург (16+)

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

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

(16+)

(16+)

W

02.15 Х/ф « ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ » (16+)
04.30 «Городские легенды» (12+)
02.50 «Тест на отцовство»

(16+)

03.35 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
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05.35, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
06.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Чернобыль. Как
это было» (16+)
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 Х/ф «72 Часа» (12+)
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 «Местное время.

Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
2015 г. (12+) В ролях: Анна Тараторкина, Виталий Кудрявцев и Татьяна Кречетова
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» (12+) В ролях: Ольга
Ломоносова, Полина Пахомова, Александр Арсентьев,
Олег Масленников-Войтов
и Евгения Трофимова

17.40 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА

НАДЕЖДЫ» 2018 г. (12+) В
ролях: Клавдия ДроздБунина, Александр Пашков, Наталья Доля и Александр Попов

01.25 «Их звали травники» (12+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 2009 г. (12+) День памяти и скорби

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

10-15 серии, детектив
(Россия, Украина) 2017 г.

17.00 «Секрет на миллион» Прохор Шаляпин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « СМЕЛОГО
ПУЛЯ БОИТСЯ » (12+)
19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Д/ф «Они знали, что
будет война» (12+) фильм 1

22.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Юрий Шевчук
20.50 Х/ф « АНГЕЛЫ
СМЕРТИ » (16+)
22.25 Х/ф « НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ » (12+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ВСТ УПЛЕНИЕ » (12+)

и группа «ДДТ» (16+)
02.20 «Фоменко фейк» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Холокост – клей
для обоев?» (12+)

(16+)

04.45 «Журавли» из цикла
«Спето в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

A Я из того поколения, чей комп был слабее нынешних телефонов!

08.20 «Готовим с 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/ф «На пути к Ве- 09.10 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАликой победе» (12+)
МЯТЬ » (12+) 2 серия
06.55, 11.25 Телегазета
10.10 «Пешком по Москве» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны 10.25 Мультфильм
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО 11.30 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНад12.00 Х/ф « У ТВОЕГО
ПОРОГА » (12+)
13.15 Д/ф «1937. Год страха» (12+) 5 часть
13.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 15 серия

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тайна третьей
планеты»
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) (Мосфильм)
1955 г. Режиссёр А. Фролов

09.20 «Телескоп»
09.55
«Передвижники.
Николай Ге»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (ЦОКС,
1942). Режиссёры А. Столпер, Б. Иванов

12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
12.40 Человеческий фактор. «Бездомный экскурсовод»
13.15 Д/ф «Живая природа Японии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И. Чайковский.

Симфония № 6 «Патетическая»
15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17.05 Д/с «Предки наших
предков»
«Балтийские
славяне. Тайна прильвицких идолов»

17.50 «Больше, чем любовь» К 85-летию со дня
рождения Юрия Визбора
18.30 Юрию Визбору и
Аде Якушевой посвящается... Концерт в Государственном
Кремлёвском
дворце
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА

ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» (Великобритания)
1981 г. Режиссёр К. Рейс
22.00 Д/с «Мечты о будущем» «Культурное наследие будущего»
22.55 Тиль Брённер на фестивале «АВО Сесьон»
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ

ДЕНЬ» (6+) (Мосфильм)
1960 г. Режиссёры Г. Натансон, А. Эфрос
01.30 Д/ф «Живая природа Японии» «Юго-Западные острова»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Что там, под
маской?» «Дочь великана»

06.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» (США, Канада)
1999 г. (16+)
07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Германия. Трансляция из
Бразилии

09.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили. Прямая трансляция из Бразилии
11.50 Новости

12.00 «Китайская формула» спецрепортаж (12+)
12.20, 14.05, 17.05 «Все
на Матч!»
12.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная практика. Прямая трансляция
14.00, 15.50, 17.00 Новости
14.35 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо»
Туринг. Прямая трансляция
15.40 «Мастер спорта» с
Максимом Траньковым» (12+)
15.55 Формула-1. Гранпри Франции. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Все на Матч!»

18.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
18.25 «Все голы чемпионата мира по футболу FIFA
2018» (12+)
20.20 Новости
20.30 «Кубок Америки.
Live» спецрепортаж (12+)
21.00 Новости

21.05 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - Бразилия.
Прямая трансляция из
Бразилии
23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Болгария. Прямая трансляция из Бразилии

01.55 «Все на Матч!»
02.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды.
Трансляция из Германии
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)

08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
11.30 События

11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 14.30 События
17.00 Х/ф «ПОДЪЁМ С
Трагедия маршала» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ГЛУБИНЫ» (12+) детектив
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) детектив

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие»
спецрепортаж (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+)

04.25 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
05.05 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

06.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1988 г.
Фильм 7-й. 1 и 2 серии
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)

10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
«Последняя тайна Гитлера» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Гибель Аркадия Гайдара» (12+)

12.30 «Легенды музыки»
Леонид Утёсов (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Западный
фронт. Операция «Память» (16+)

13.50 «Легенды армии» (12+)
16.15 «Военная приёмка. След
в истории» «1941. Операция
«Кремль-невидимка» (6+)
17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+)

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

18.25 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)
(Ленфильм) 1974-1977 г.
Фильмы 1-2
01.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)

04.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
(Ленфильм) 1973 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 07.55 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)

07.25 «Секретные материалы» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

10.15 Х/ф « ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ » (12+)
12.15 Х/ф « А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ » (12+)
16.00 Новости
тектив (США). В ролях: Дэ- 14.00 Х/ф « ПРИКАЗАвид Джинтоли, Битси Таллок, НО УНИЧТОЖИТЬ » (16+)
Саша Ройз и др.
(США) 1996 г.

16.15 Х/ф « А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ » (12+) (продолжение)
16.35 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (16+) 1-2 серии
16.45 Х/ф « ОСАДА » (16+)
(США) 1998 г.

19.00 Новости
19.15 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (16+) 2-8 серии

01.45 Т/с « БЛИНДАЖ »
(12+) 1-4 серии
05.30 Мультфильмы (6+)

19.00 Х/ф « НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ » (16+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф « ШАКАЛ » (16+)

«ЖАЖ ДА БЕДЬ » (16+) (США) 2010 г.
23.30
Х/ф
СМЕРТИ» (16+) (США) 2017 г. 03.30 «Охотники за при01.30 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЛЕ- видениями» (16+)

ма (Россия) 2008 г. Реж.
Игорь Хомский
09.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Украина, Латвия) 2018 г.
Реж. Майя Сомова. В ролях: Анастасия Иванова,

Вадим Головко, Александр
Рудько, Владлена Марчак,
Ольга Радчук, Анастасия
Бунина, Елена БондареваРепина, Павел Москаль

19.00 Х/ф «РАДУГА В
НЕБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.
23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+) мелодрама (Рос-

сия, Украина) 2006 г.
01.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г. Реж.
Игорь Хомский

02.45 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
04.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Своими глазами»

11.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+) фантастическая драма (США) 2008
год

14.55 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+) мистическая комедия
(Россия) 2015 г.
17.10 А/ф «Гадкий Я» (6+)
(США) 2010 г.

19.05 А/ф «Гадкий Я-2» (6+)
(США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+) фантастический фильм
(США,
Великобритания)
2012 г.
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙ» (18+) военная драма
(Россия) 2013 г.
02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+) фантастическая драма (США)
2008 г.

04.55 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)

14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+) триллер, приключения (Россия) 2017 г.

16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
(16+) приключенческий детектив (Россия) 2017 г.

18.35
Х/ф
«ГОГОЛЬ.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

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

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

06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
фэнтези, ужасы, драма, де06.30 «Удачная покупка»
(16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+) мелодра05.30 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»

09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

07.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
08.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

(12+)

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

(16+)

04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Д/ф «22 июня» (12+)
15.50 Х/ф « ВСТ УПЛЕНИЕ » (12+)
17.30 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

01.45 Д/ф «Они знали, что
будет война» (12+) фильм 1
02.40 Х/ф « АНГЕЛЫ
СМЕРТИ » (16+)
04.10 Х/ф « НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ » (12+)
05.45 Музыкальная программа

A

– Ты когда-нибудь ел крабов?
– Нет, но я пробовал
их палочки.

Реклама

№ 23 (956) 13 июня 2019 г.

Уз

23 июня

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

13

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+)
12.50 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)

14.25 «Тодес». Праздничное шоу в Государственном
Кремлёвском дворце (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.00 «Семейные тайны»
с Тимуром Еремеевым (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)
23.40 «Владимир Шахрин.
«Жить надо в «Чайф» (12+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ВОДА» 2009 г. (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»
13.55 «Далёкие близкие» с

Борисом Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 2018 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 Д/ф «Алые паруса»

фильм Андрея Кондрашова (12+)
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.45 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)
06.50 «Светская хроника» (16+)

07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
09.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) 22-32 серии,
детектив, криминальный

22.00 Праздничное шоу
«Алые паруса» 2019. Прямая трансляция

01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) мелодрама (СССР)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-2
серии, криминальный
04.15 «Большая разница» (16+)

04.50 «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» Валерия Ланская и Роман

Курцын (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 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Д/ф «22 июня» (12+)
06.50 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» (12+)
08.25 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

08.55 Х/ф « СМЕЛОГО
ПУЛЯ БОИТСЯ » (12+)
10.20 Д/ф «Они знали, что
будет война» (12+) фильм 1
11.10 Мультфильм
11.30 Х/ф « АНГЕЛЫ
СМЕРТИ » (16+)

13.00 Мультфильм
13.20 Х/ф « НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ » (12+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ДВА ФЁДОРА » (12+)
16.30 «Своими глазами»

18.00 Х/ф « НАХАЛЁНОК » (6+)
18.55 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Д/ф «Они знали, что
будет война» (12+) фильм 2

20.55 Х/ф « ЗВЕЗДОПАД » (12+)
22.20 Х/ф « ЛУЧШЕЕ
ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ДВА ФЁДОРА » (12+)

02.10 «Своими глазами» (12+)
02.40 Д/ф «Они знали, что
будет война» (12+) фильм 2
03.35 Х/ф « ЛУЧШЕЕ
ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Человек перед Богом. «Введение во Храм»
07.05 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»
08.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.
Режиссёр Г. Александров

10.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр А. Фролов

12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции» Нижний Тагил
13.20 Д/ф «Живая природа Японии» «Хоккайдо»
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (6+) (Мосфильм)
1960 г. Режиссёры Г. На-

тансон, А. Эфрос
15.50 Д/ф «Пароль – Валентина Сперантова»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Анна Ахматова. «Путём всея земли...» Вечер
Светланы Крючковой

18.35 «Романтика романса» Песни на стихи Алексея Фатьянова
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+) (Мосфильм) 2007 г. Режиссёр

К. Шахназаров
22.00 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шёнбрунн. Дирижёр Густаво Дудамель
23.30
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр А. Фролов

01.00 Д/ф «Живая природа Японии» (Великобритания) «Хоккайдо»
01.50 «Искатели. Забытый
генералиссимус России»
02.35 Мультфильм для
взрослых «Прометей»

07.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Болгария. Трансляция из
Бразилии

10.50 «Команда мечты»

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
11.20 Новости
14.30 Автоспорт. Россий11.30 Футбол. Кубок Аме- ская серия кольцевых
рики. Боливия - Венесуэла. гонок. «Смоленское кольТрансляция из Бразилии
цо» Туринг. Прямая трансляция

15.40 «Все на Матч!»
16.00 Формула-1. Гранпри Франции. Прямая
трансляция

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Кикбоксинг. Glory
66. Седрик Думбе против
Алима Набиева. Артём
Вахитов против Донеги
Абены (16+)
20.05 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард

Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы (16+)
21.20 Новости
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай.
Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»

00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ» (США) 2017 г. (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия Россия. Прямая трансляция из Бразилии
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Территория спорта» (12+)

06.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)

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

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.05 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
15.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.45 «90-е. «Поющие
трусы» (16+)

17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
детективы Виктории Платовой

00.05 События
01.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) детектив
03.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+)

04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада»

06.00
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) (Ленфильм)
1963 г.
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.
06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.25 Мультфильмы (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» Дэвид Рокфеллер (12+)
07.10 «Охота на работу» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры
разума»

11.30 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным

14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « У КАЖ ДОГО
СВОЯ ВОЙНА » (16+) 7-11
серии

(Беларусьфильм) 1983 г.
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
(6+)
БАТАЛЬОН»
(Ленфильм) 1972 г.
02.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+) (Мосфильм) 1976 г.
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « У КАЖ ДОГО
СВОЯ ВОЙНА » (16+) 11-16
серии

04.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (Мосфильм) 1965 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
фэнтези, ужасы, драма, детектив (США). В ролях: Дэ-

вид Джинтоли, Битси Таллок, 13.30 Х/ф « ШАКАЛ » (16+)
Саша Ройз, Расселл Хорнсби, (Великобритания, Германия, США, Франция, ЯпоРегги Ли, Клэр Коффи и др.
ния) 1997 г.

16.00 Т/с « НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР » (16+)

23.00 Х/ф « НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ » (16+) (США) 2010 г.
01.00 Х/ф « МЕРКУРИЙ
В ОПАСНОСТИ » (16+)

боевик, триллер, драма, 03.15 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЛЕкриминал (США) 1998 г. В БЕДЬ » (16+) (США) 2010 г.
ролях: Брюс Уиллис, Алек 05.00 «Охотники за приБолдуин
видениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка»

(Украина) 2008 г. Реж. Вячеслав Криштофович
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2006 г.

11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г. Реж. Сергей
Толкушкин
15.00 Х/ф «НА КРАЮ

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж.
Алексей Гусев. В ролях:
Ирина Таранник, Александр Ратников, Фатима

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2008 г.
Реж. Сергей Комаров
00.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

02.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»

08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05
Развлекательное
шоу «Дело было вечером»

15.25 А/ф «Гадкий Я»
(США) 2010 г.
17.20 А/ф «Гадкий Я-2»
(США) 2013 г.

(16+)

11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
фантастический
фильм (США, Великобритания) 2012 г.
13.35 А/ф «Мегамозг»
(США) 2010 г.

19.15 А/ф «Гадкий Я-3» (6+)
(США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США)
2013 г.

00.00 «Слава богу, ты пришёл!» (18+)
01.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (18+) комедия
(США) 2004 г.
02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

(12+) комедия (Франция,
Италия) 2003 г.
04.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак»

14.40, 16.15 «Комеди
Клаб. Дайджест» (16+)
15.15 «Комеди Клаб» (16+)

19.30
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (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+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+) мелодрама
05.30 «Своими глазами»
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

(12+)

(12+)

Жизнь прекрасW
на. Не моя, конечно,
но всё же.

(12+)

17.00 М/ф «Муми-троль и
комета» (6+)

12.25
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+) (Ленфильм)
1982 г.
09.25 «Наше кино. Исто- 16.00 Новости
16.15 Т/с « У КАЖ ДОГО
рия большой любви» (12+)
10.00 Новости
СВОЯ ВОЙНА » (16+) 5-7
10.15 Т/с «У КАЖДОГО серии
СВОЯ ВОЙНА» (16+) 1-5 сер.

(16+)

12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

(6+)
(6+)

(12+)

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

(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: Завхоз. Окорок.
Лотяну. Обхват. Ирина. Бинош. Сабза.
Табу. Импала. Завтрак. Удод. Фонд.
Онега. Борт. Квинта. Битлз. Арбуз. Черви.
Имя. Канонир. Амбал. Ареопаг.
По вертикали: Дребезг. Кечуа. Виги.
Отт. Навка. Халк. Шарф. Триал. Баобаб.
Зять. Сукно. Дрезина. Оно. Бит. Мир.
Кубизм. Бояре. Храпун. Треви. Адепт.
Аналог. Икота. Ада. Залог.
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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.
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.
До 25 июня. ВЫСТАВКА «Жизнь».
Автор Виталина Салиева (г. Коломна).
Подъезд № 2. Вход свободный.
С 25 июня. Юбилейная творческая
ВЫСТАВКА «Слышать сердцем». Автор Алла Осокина (г. Коломна). Подъезд
№ 2. Вход свободный.
До 30 июня. ВЫСТАВКА по итогам
детского пленэра ДХШ им. Абакумова. Подъезд № 2. 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.
До 14 июля. ВЫСТАВКА к юбилею
Рязанского художественного училища им. Вагнера «Прекрасен наш
союз». Живопись. Графика. Дизайн.
Подъезд № 2.

l
Совместный проект с Мособлкино: 13
июня. М/ф «Чудо-юдо» (6+) 2017 г.; 18
и 27 июня. М/ф «Садко» (6+) 2017 г.; 20
июня. Х/ф «Солдатик» (6+) 2018 г. Начало показов в 12:00. Вход свободный.
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 студентов Школы акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки,
представленных на выставке. Начало в
12:00. Вход свободный. Подъезд № 1.
20 июня. Творческая встреча с Евгением Захарченко и презентация
сборника стихов «Возвращение». Начало в 17:30. Вход свободный. Подъезд
№ 2.
27 июня. День открытых дверей. С
10:00 до 18:00. Вход свободный.
По 30 июня. Интерактивно-развлекательные программы: «Короли хайпа» (рассчитана на учащихся со 2-го
по 9-й классы); «ТролльВыпускной»,
(дошкольный и младший школьный возраст). По предварительной записи.
Подъезд № 2.
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

АФИША
программы «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о русских оружейниках»; «Музыкальный ринг».
Подъезд № 2.
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Александра Бугаева.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

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

По 30 июня. Подворье Райпотребсоюза (ул. Лажечникова, д. 18. Напротив музея). Музей восковых фигур
(г. Санкт-Петербург). В. Ленин, И. Сталин, Б. Ельцин, В. Путин, Аватар, Джек
Воробей и другие знаменитости.
ВЫСТАВКА «Рыцари гребли». История академической гребли в Коломне
1954–2019 гг.
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 до-
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стижений», «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)

ВЫСТАВКА Владислава Татаринова
«Старая Коломна».
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)

22 июня. Памятная акция «Люди
мира, на минуту встаньте!», посвящённая 78-летию начала Великой Отечественной войны. Начало в 10:30.
ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
ВЫСТАВКА «К 100-летию легенды».
Посвящена легендарному конструктору стрелкового оружия М. Т. Калашникову.
Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.

По 1 октября. ВЫСТАВКА «С войны... Мы обживаем этот мир земной», посвящённая 74-летию победы
в Великой Отечественной войне. Вход
свободный.
Экскурсии (обзорные, тематические
и по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военноисторическое 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
21 июня. Колычёво, набережная
Д. Донского. Концерт «Музыкальный
вернисаж». Алексей Сысоев (аккордеон), Сергей Синицын (саксофон). Начало в 18:00.
28 июня. Парк Мира. Концерт ко дню
музыканта-народника. Ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс». Начало в 18:30.
 614-35-00, 618-71-22;
+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

14 июня. Интерактивно-развлекательная программа для взрослых
«Берёзкины именины» (25+). Начало в
14:00. Вход свободный.
14 июня. Колычёво, набережная реки
Оки. Благотворительный концерт «Мы
помогаем» в помощь фонду «Подари
жизнь». Сбор средств в пользу детей с
онкологическими заболеваниями. Начало в 19:00.
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.
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).
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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

ДК

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

Для людей элегантного возраста
(начало занятий в 11:30. Приглашаются все желающие, вход свободный):
Каждую пятницу. Серия мастерклассов 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.
13 июня. Концертная программа
«Мы – дети России» с участием творческих коллективов ДК. Начало в 11:00.
Вход свободный.
21 июня. Литературно-музыкальная
композиция «Дети войны», посвящённая Дню Памяти с участием творческих коллективов города. Начало в
11:00 (зрительный зал). 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.
дктепловоз.рф

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

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

«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:
16 июня. «Как Петрушка солдатской
науке обучался»; 23 июня. «Про купца,
про Петрушку и про старую старушку». Начало представлений в 10:00. 30

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.

июня. «Как Петрушка женился», начало в 11:00. Количество мест ограничено.
Необходима предварительная запись.
16 июня. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». Начало
в 12:00.
19 июня. Программа «Игротека».
Настольные игры советского периода в
рамках проекта «Лето в Подмосковье».
Начало в 11:00.
Интерактивная площадка «Музей
в чемодане» (с 10:30 до 12:00) детские
игровые площадки: 13 июня. Ул. Дзержинского, д. 20; 18 июня. Ул. Дзержинского, д. 21; 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 порусски.
Продолжается запись на программы
для летних лагерей.
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

ВЗ «Старомодное»

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 игра-прогулка
«От Ивановских до Пятницких»; литературная программа по творчеству
Г. Х. Андерсена «Добрый сказочник в
деревянных башмаках» (по предварительной 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 элегантного
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
МЦ «ГОРИЗОНТ»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Весь июнь. ВЫСТАВКА «Дачная
жизнь» ретро одежды и предметов
обихода для дачного сезона.
12 июня. Тематическая программа
«Широка страна моя родная!», посвящённая Дню России. Начало в 11:00.
Кинопоказ в рамках сотрудничества
с «Мособлкино» (вход свободный): 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.

(пл. Советская, д. 6)

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.

КЦ «ЛИГА»

 613-15-55; +7 968 40-40-266.

«АРТ-галерея»

www.kolomna-shkolaremesel.ru

(ул. Лажечникова, д. 5)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

13 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Эксперимент». Роман Кудакаев. Живопись. Начало в 17:00.
 612-03-37.
www.liga.org.ru

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

По 22 июня. ВЫСТАВКА графики
«Любите ли вы театр?» Марины Быковской.
В летний период (июнь – август) выходные дни: суббота, воскресенье. Послед. среда месяца – санитарный день.
 615-00-31, 612-53-75.

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

13 июня. Литературная программа
по творчеству Андерсена «Добрый
сказочник в деревянных башмаках». Начало в 10:30.
14 июня. Литературная программа
по творчеству Пушкина «В царстве
славного Салтана». Начало в 10:15.
14 июня. Краеведческий квест на
территории Кремля «От Ивановских
до Пятницких». Начало в 10:30.
15 июня. Традиционная ежемесячная встреча клуба «Садко». Начало в
15:00.
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КЦ «КОЛОМНА»
(набережная реки Коломенки, д. 7)

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

ПАРК МИРА
(ул. Гагарина, 52)

14, 21, 28 июня. Baby пятница. Игры,
мини-диско, студия «Развивайся», аквагрим, конкурсы. Начало в 17:00.
14, 21, 28 июня. Танцевальная площадка. Ретро пятница. Начало в 18:00.
 613-10-53.
дктепловоз.рф
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