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Следующий этап
тап
Актуально
В Московской области постепенно
снимаются ограничения,
введённые с марта этого года для
предотвращения распространения
коронавирусной инфекции. Это
становится возможным благодаря
снижению уровня заболеваемости
в Подмосковье и увеличению
количества выздоровевших
пациентов.

Н

апомним, в конце мая – начале
июня в Подмосковье открылись небольшие непродовольственные магазины, а также некоторые
предприятия сферы услуг, включая парикмахерские, бани, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви
и одежды. Жителям Подмосковья также разрешили свободно гулять в парках, а профессиональным спортсменам
тренироваться.
На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, которое снимает
очередные ограничения в регионе. Так,
с 12 июня в Подмосковье была возобновлена работа летних веранд при кафе
и ресторанах, естественно, с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Кроме того, на каждого посетителя должно быть выделено не менее
пяти квадратных метров.
Но всё же основные ограничения в
этот раз сняли с 15 июня. С понедельника на приём к специалистам Многофункционального центра можно записаться не только по телефону, но и
посредством портала «Госуслуги».
Лечебные учреждения также постепенно возвращаются к привычному
графику работы. Например, стоматологические поликлиники 15 июня возобновили оказание плановой медицинской помощи.
– К нам регулярно поступали обращения жителей по поводу плановой
помощи в стоматологических поликли-

никах. Как только ситуация с коронавирусом стабилизировалась, мы возвращаем стоматологические поликлиники
к прежнему режиму работы и восстанавливаем плановую помощь и запись
к специалистам, – подчеркнула в своём
обращении министр здравоохранения Московской области Светлана
Стригункова.
Записаться на приём можно на портале «Госуслуги» или через кол-центр
губернатора 8 800 550-50-30. Войти в
медучреждение можно только в перчатках и маске, а после каждого приёма пациента проведут обязательную
дезинфекцию помещений. Кстати, термометрия каждого посетителя на входе
остаётся актуальной. А чтобы пациенты
соблюдали социальную дистанцию, на
полу учреждений нанесут специальную
разметку.
А ещё 15 июня возобновили работу
организации, имеющие медицинскую
лицензию. Исключение пока составляют санатории.
Снятие ограничений коснулось и образовательной сферы. Например, с понедельника возобновлён приём в школы, в колледжах началось проведение
демонстрационных экзаменов, также
приступили к работе автошколы.

Реклама

Информационный
еженедельник

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, с 15
июня начинают работать музеи, а также компании, предоставляющие персональные услуги: фотоателье, груминг и
тому подобное. Помимо этого, с понедельника заработали кадровые агентства, агентства недвижимости, индивидуальные риелторы, а также компании,
работающие в области права, бухучёта и
консалтинга, а также консультирования
по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка. Услуги
каршеринга и такси теперь предоставляются без ограничений.
Творческие коллективы театров, цирков и концертных площадок спустя несколько долгих месяцев ограничений
смогут приступить к очным репетициям. Правда, когда концерты, спектакли
и представления в реальном времени
смогут увидеть зрители, пока сложно
сказать. Всё зависит от динамики снижения заболеваемости COVID-19.
Что же касается людей, находящихся
в группе риска в возрасте 65+, и тех, кто
имеют хронические заболевания, пока
для них режим самоизоляции сохраняется. Подмосковные власти сделали
только одно послабление. Связано оно

Все маски сброшены?
Несмотря на благоприятную
статистику, Covid-19 ещё
несёт угрозу заболевания.
Об этом не стоит забывать

2

«Ока» и «Точка» – начало
большого пути. Нынешний
год стал юбилейным для
шести изделий, ставших
детищем АО «Научнопроизводственная
корпорация
«Конструкторское бюро
машиностроения»
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Против взлома есть приёмы,
или Как защитить своё
жилище от проникновения
квартирных воров
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К 75-летию Победы.
Их имена не звучали по
всей стране, но память
о бессмертном подвиге
навсегда сохранится
в сердцах благодарных
внуков и правнуков
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21 июня страна отмечает
День медицинского
работника. Праздник,
который прославляет одну
из самых важных профессий
на Земле
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TV-ПРОГРАММА
с 22 по 28 июня

Окончание на стр. 2.
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новости
города
 11 июня Коломенский городской округ посетила вице-губернатор
Подмосковья
Наталья Виртуозова. Вместе
с главой муниципалитета Денисом Лебедевым и представителями администрации она
побывала в Запрудском парке,
где сейчас кипят масштабные
работы по благоустройству. В
планах – обновить покрытие
пешеходных дорожек, установка лавочек, урн и декоративных
фонарей. Деревья в парке будут
сохранены, за исключением
аварийных. Вице-губернатор
посоветовала при озеленении
отходить от применения стандартного набора саженцев и
использовать разные виды
растений. В парк обязательно
добавят клёны, каштаны и декоративные кустарники, чтобы осенью они радовали жителей и гостей округа своим
разноцветьем.
 На территории коломенского индустриального парка
«Парфентьево» продолжается
строительство российско-венгерского мясоперерабатывающего завода, где будут производить сырокопчёные колбасы
и деликатесы по европейским
технологиям. Открытие предприятия планируется на конец
текущего года. Уже закуплено
самое передовое оборудование,
а производственная мощность
завода составит около пяти
тысяч тонн продукции в год.
Сырьё будет закупаться у поставщиков из Московской и Рязанской областей. Новое производство обеспечит порядка 125
новых рабочих мест.

 За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники и многолетнюю добросовестную работу
слесарь механосборочных работ дирекции по гарантийному
и сервисному обслуживанию
Коломенского завода Дамир
Салахов получил Почётную
грамоту Президента России
Владимира Путина. Дед и отец
коломенца работали на Коломенском заводе в чугунно-литейном цехе. Дамир Шайхетдинович сознательно после
окончания школы поступил в
Коломенский
машиностроительный техникум, где получил
специальность техника-механика двигателей внутреннего
сгорания. После службы в армии он продолжил традиции
трудовой династии и пришёл
работать на Коломенский завод, где трудится вот уже более
тридцати лет. Заслуженная награда стала для нашего земляка
приятной неожиданностью.
 В конце прошлой недели
специализированная компания
провела дезинфекцию инфекционного отделения на ул. Фурманова, где проходили лечение
пациенты с коронавирусом.
В ближайшее время, согласно
требованию Роспотребнадзора,
качество дезинфекции будет
проверено лабораторно, после
чего в корпусе возобновит свою
работу детское инфекционное
отделение. Кроме того, специалисты провели обеззараживание и территории больничного
городка на ул. Фурманова.

Следующий этап
Окончание. Начало на стр. 1.
с социальными картами жителя Московской области. С 15 июня их разблокировали. Но гражданам настоятельно советуют
избегать скопления людей, чтобы избежать заражения «короной».
Кроме того, с понедельника автобусы
и трамваи вернулись в докарантинный
режим работы. Теперь они ходят по расписанию будних дней. Оплатить проезд
можно транспортной картой «Стрелка»

или банковской. Наличные пока не принимаются. Льготы по картам учащихся
«Стрелка» также стали доступными с 15
июня.
Фактически Московская область постепенно возвращается к привычной жизни,
правда, пока без шопинга, но и это ненадолго. Уже 25 июня подмосковные власти
обещают открыть торгово-развлекательные центры. Сделать покупки в многочисленных торговых точках можно, а вот
перекусить или выпить чашечку кофе,

Охота пуще неволи
Пляжная жизнь
Жаркая погода, установившаяся
на прошлой неделе в Подмосковье,
заставила жителей искать
приятной прохлады у воды.
Коломенский городской округ
не стал исключением. Местные
пляжи переполнены: коломенцы
наслаждаются настоящим летом.

П

ляжи в это время года, попрежнему, остаются одними
из самых популярных мест для
отдыха. Однако в этом году открытие купального сезона затягивается. На что есть
ряд весомых причин. Решением оперативного штаба Коломенского городского
округа по контролю за прохождением
коронавирусной инфекции купальный
сезон отложен на неопределённый срок.

Так что на данный момент купание в
местных реках и озёрах запрещено. При
этом пляжный сезон под запрет не попадает. Отдыхать возле водоёмов можно
сколько угодно. Есть лишь одно обязательное условие – соблюдать социальную
дистанцию полтора-два метра. Кстати, маску здесь можно не надевать, так
что шутки о «масочном загаре» себя не
оправдали.
10 июня Центр ЧС выставил на пляжах
спасательные посты, на каждом из которых с 10:00 до 20:00 дежурят по два человека. Все пункты полностью оборудованы
всем необходимым для оказания первой
доврачебной помощи людям, находящимся в зоне отдыха. Спасатели прошли
обучение и готовы к работе.
Прибавили спасателям забот и сильные дожди, заливавшие подмосковные
города незадолго до установившейся
жары. На реках начался паводок. Вода

Пофигизм как норма?
COVID-19
Наверное, только посвящённые в тайну нового коронавируса смогли бы
предсказать то, что сейчас происходит в мире. Количество заболевших
новоявленной инфекцией исчисляется миллионами, а умерших от неё –
сотнями тысяч. Однако в конце 2019 года, когда нынешний ужас был в
зародыше, таких провидцев не нашлось.

Н

икто не знал, что уже в январе
обозначится тенденция к распространению болезни из «родного» Китая в соседние страны. Никто не
знал, даже ВОЗ, поначалу кажется недооценившая угрозу, что новая зараза совсем скоро захватит весь мир, и придётся объявлять пандемию. Тогда мы могли
только догадываться, что её волна накроет и наш город. Никто не знал, что спустя
полмесяца мы все окажемся в заложниках у смертельно опасного вируса, а на
наши головы обрушится сильнейший информационный ливень, в котором найдётся предостаточно фейков-страшилок,
что это пребывание под замком назовут
самоизоляцией. Не правда ли, как сильно
сегодняшние обстоятельства похожи на
то, о чём давно уже протрубили создатели западных ужастиков?
Похоже, это почувствовали и в правительстве. Подтверждение тому – нарастающие, как снежный ком, послабления в
сфере изоляционного режима, особенно
в Москве, которая лидирует по количеству ежедневно выявляемых инфицированных Covid-19 в стране. Правда, по
количеству выздоровевших – тоже. И всё
же ситуация представляется ошеломляющей, причём не столько с распространением инфекции, сколько вокруг неё.
Но это отдельный разговор. Казалось
бы, ещё по утру в московских городских
верхах во всеуслышание рассуждали о
важности соблюдения карантинных мероприятий, а уже вечером отменили их

чуть ли не напрочь! Ну а Подмосковье
традиционно без особого промедления
взяло равнение на Москву. Впрочем, ничего удивительного тут нет, мы плывём в
одной лодке под названием Столичный
регион. К тому же, это была работа на
опережение…
Так называемую самоизоляцию и прочие ограничения, введённые в связи с
пандемией, многие из нас с самого начала и не думали соблюдать по полной
программе. И это несмотря на угрозу административного наказания, не говоря
уже о повышенном риске подцепить неизученную опасную инфекцию. Вряд ли
многие будут соблюдать и теперь, когда
на улице «тополиный пух, жара, июнь…»,
особенно оставшиеся требования по ношению масок и перчаток.
Именно так обстоит дело в Коломне.
Нет, внешне всё выглядит вполне в духе
требований медиков и властей: в магазинах и аптеках сделаны разметки социальной дистанции, в общественном
транспорте расклеены правила дистанцирования и масочного режима. До недавнего времени по городу непрерывно
колесил автомобиль, из которого разносились призывы к населению оставаться
дома «в целях вашей же безопасности».
Всё правильно и своевременно.
А что же сограждане? А они и в ус не
дули… Люди занимались своими делами,
не обращая внимания на быстро надоевший громкоговоритель, ежечасно изо дня
в день рассекавший по городу и равно-

пока не получится. Ведь фудкорты остаются под ограничениями, так же как кинотеатры и всевозможные развлекательные мероприятия.
Елена ТАРАСОВА.
По данным на 15 июня, за последние сутки в Подмосковье выявлено 689
новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 50 042 заболевших. Скончались 690
человек. Выздоровели и выписались
17 422 человека. В Коломенском городском округе на 15 июня зафиксировано
1563 заболевших, прирост за последние сутки составил 4 человека.

поднялась от полутора до двух метров,
вместе с этим принесло в водоёмы и мусор. Как рассказал нам директор МКУ
«Центр ЧС» Алексей Зорин, качество
воды не соответствует требованиям
санитарных норм, что может вызвать
возникновение инфекционных заболеваний. Кроме этого, наличие мусора, посторонних предметов, топляка делает нахождение в воде небезопасным.
Сейчас на всех четырёх городских пляжах спасатели не только следят за безопасностью отдыхающих, но и проводят
разъяснительную работу, предупреждая
жителей об опасности, связанной с нахождением в воде. Однако ни красный
флаг, сигнализирующий о запрете купания, ни голосовые оповещения, ни даже
дрейфующий по водной глади мусор, не
могут остановить желающих погрузиться в водную прохладу. Спасателям в этой
ситуации остаётся надеяться только на
собственные силы, удачу или изменение
погодных условий.
Виктория АГАФОНОВА.

душно вещавший одно и то же. Ну а отношение многих сограждан к ношению масок – это вообще что-то! Лишь бы была. А
вот где она болтается – неважно. А знают
ли они, что так ни себя, ни окружающих
защитить невозможно? Да понимают ли
вообще, что напоминают собой уличных
клоунов? Многие носят маски под подбородком с утра до вечера, даром, что
СИЗ зрительно грязными бывают лишь
спустя дни. Вошедшие без маски в автобус или в трамвай слышат замечания. И
отнюдь не всегда торопятся проявить заботу о себе и об окружающих людях. Им
просто всё равно! Иногда подобное напоминание такие граждане воспринимают
почти как оскорбление. Это уже в давние
времена здоровье каждого считалось богатством всех (помните такой лозунг на
стадионах?), а теперь – оно личное дело
индивидуума. Случается, и по продовольственным магазинам покупатели
бродят без средств индивидуальной защиты. Да что там говорить, когда порой
и персонал торговых заведений работает
без масок. Как бы то ни было, но началась
постепенная отмена ограничений. Очень
хочется, чтобы всё работало не только
как «до того», а ещё лучше. Только никуда не денешься от сомнений. Особенно
когда вспоминаю, как недавно, видел из
окна трамвая шесть или семь карет скорой помощи, скопившихся в очереди у
входа во вторую поликлинику. Ехавшая
со мной дама, видимо, имеющая к медперсоналу какое-то отношение, пояснила, что это ковидных больных привезли
на КТ. Почему-то это зрелище напомнило облетевшие весь мир жуткие кадры,
на которых итальянские военные грузовики везут умерших от коронавирусной
инфекции.
Несмотря на пока что относительно
благоприятную статистику заболеваемости, до победы над этой заразой далеко, и
чем больше будет среди нас безразличия
друг к другу, тем дольше будет этот путь.
Егор СТРЕЛЬЦОВ.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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У ракет тоже бывают
юбилеи
дата
В нынешнем году шесть изделий АО «Научно-производственная
корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» отмечают
юбилеи. Ракетные комплексы имеют разное назначение. Но
объединяет их одно: они были первыми и на пути оснащения
советской и российской армии высокоточным управляемым
ракетным вооружением, и на пути обретения принципиально
новых, качественно отличающих их от предшественников боевых
характеристик. Рассказ о «юбилярах» читайте в сегодняшнем и
ближайших двух номерах.

«Точка» поражала точностью

О

писывая применение коломенских тактических ракетных
комплексов (ТРК) в Чеченской войне,
генерал Трошев назвал их работу ювелирной. И это действительно так.
Год 1968-й. КБМ активно работает
над полуавтоматическим противотанковым
ракетным
комплексом
«Малютка-П» и первым переносным зенитным «Стрела-2». В это же время получает задачу создать комплекс с дальностью 70 километров, высокоточный,
уничтожающий главные силы противника одной-двумя ракетами, твёрдотопливный. Нужно обеспечить высокую
манёвренность техники, скрытность
при подготовке к пуску. Время на развёртывание, прицеливание, пуск и уход
со стартовой позиции – максимально
короткое. Подобных требований к вооружению до того никто не предъявлял.
Существовавшие на тот момент в
СССР тактические комплексы были
большей частью жидкостными, что создавало сложности с их эксплуатацией в
местах боевого дежурства. Подготовка
к пуску велась по нескольку часов. Ни о
какой скрытности речи не шло: стоявшую на старте ракету было прекрасно
видно с воздуха.
В состав ТРК «Точка» вошли самоходная пусковая установка (СПУ) с
ракетой,
транспортно-заряжающая

машина, транспортная машина, автоматизированная контрольно-испытательная машина, машина технического
обслуживания, комплект арсенального
оборудования. СПУ плавала, двигалась
по песку и глубокому снегу. Пусковая
установка и транспортно-заряжающая
машина разворачивались почти на
месте.
Время подготовки ракеты к старту
составило 16 минут. Из состояния готовности № 1 – две минуты 10 секунд.
Это был прорыв. Через полторы минуты после старта пусковая установка
сворачивалась и покидала стартовую
позицию.
Головные части ракеты сменные:
специальная, осколочно-фугасная и
кассетная. Семьдесят километров ракета преодолевала за две с небольшим
минуты.
«Точку» можно было транспортировать воздушным и железнодорожным
транспортом, морскими судами. Комплекс работал при температуре от -40º
до +50ºС, на высоте 3000 м над уровнем
моря и при скорости ветра до 25 м/с.
«Точка» – первый тактический высокоточный комплекс – была принята на
вооружение в 1975 году. Отмечает своё
45-летие. Ему на смену пришёл ТРК
«Точка-У», в настоящее время – ОТРК
«Искандер-М».

«Ока» – гордость и боль

«Т

очка» предвосхитила создание всемогущей «Оки» –
оперативно-тактического
ракетного
комплекса (ОТРК), действующего на
дальности от 50 до 400 км. В тактикотехническом задании появилось принципиально новое требование: ракета
должна преодолевать противоракетную оборону противника.
Конструкторы КБМ создали комплекс, не имеющий аналогов в мире:
мощный, мобильный, высокоточный,
выполняющий скрытную подготовку к
пуску, автономный. Он работал в диапазоне температур -50…+50°С и мог нести дежурство в любой климатической
зоне земли. Обнаружить «Оку» до старта было невозможно, пока не раскрывались створки пусковой установки и
ракета не поднималась вверх.
Состав ОТРК был идентичен составу тактических ракетных комплексов
КБМ. Время подготовки к пуску с марша уменьшилось и составило всего 15
минут. На приведение ракеты в вертикальное положение уходило 20 секунд. Ракета перенацеливалась на ±90
градусов (у «Точки» этот угол составлял
±15 градусов). Головная часть была отделяемой от ракетной и невидимой для
локаторов. На конечном участке траектории скорость примерно в 4 раза превышала скорость звука. Головная часть
была оснащена кассетной и специальной боевыми частями.
«Ока» состояла сплошь из новинок и
включала в себя около 150 изобретений.
Были неоспоримы эксплуатационные преимущества твёрдотоплив-

ной ракеты по сравнению с ракетами
жидкостных оперативно-тактических
ракетных комплексов, стоящих на вооружении в СССР. «Оке» не требовалась заправка топливом в войсках и
всё, что с этим связано: система снабжения, средства заправки, хранения,
транспортирования, контроля качества
топлива.
Время пуска из готовности № 1 составляло две минуты 10 секунд, с неподготовленной позиции – 14 минут 50
секунд. Повторный пуск можно было
осуществить через 40–50 минут. Свёртывание СПУ занимало менее 5 минут,
срочно покинуть огневую позицию пусковая установка могла и менее чем за
минуту.
Комплекс был принят на вооружение
в мае 1980 года. С 1980 по 1987 год промышленность изготовила и поставила в
войска 106 боевых машин и 360 ракет.
«Ока» стояла на вооружении стран
Варшавского договора. Дальность полёта ракеты позволяла от их границ
«дотянуться» до любой точки Европы,
что обеспечивало Советскому Союзу
полную защищённость на Европейском
континенте, но, разумеется, не устраивало США.
Усилиями американцев ОТРК «Ока»
включили в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (хотя
дальность ракет «Оки» была меньше
500 километров – нижней планки, установленной в договоре) и в 1989 году
уничтожили.
Валерия Дубова, Вероника Ушакова.
Продолжение следует.

Хочу к врачу
медицина
Более двух месяцев коломенские
медики, как и их коллеги в других
городах страны, работали в
условиях пандемии коронавируса.
Мы постепенно возвращаемся на
круги своя, хотя говорить о том,
что вирус отступил, ещё рано.

С

8 июня поликлиническое звено
Коломенской ЦРБ возобновило
плановый приём пациентов, за
исключением медучреждения в посёлке Радужный, где сейчас идёт капитальный ремонт. При этом, конечно, нельзя
сказать, что врачи работают в обычном
режиме, ведь противоэпидемиологические мероприятия продолжаются. В учреждениях здравоохранения проводится
дополнительная дезинфекция, в связи с
чем увеличено время приёма пациентов.
Однако записаться к терапевту теперь
можно привычным путём – по единому
телефону кол-центра 8 800 550-50-30
или через портал «Госуслуги». Пока действуют некоторые ограничения при записи к так называемым узким специалистам. На приём к неврологу, кардиологу,
эндокринологу или другому специалисту
можно попасть по системе «врач-врач»,
то есть по направлению от терапевта.

И всё же, возобновляя традиционную
запись в поликлинику, медики продолжают придерживаться двух принципов
поступления в учреждения здравоохранения. Если у человека нет жалоб и признаков вирусной инфекции, если он не
контактировал в ближайшее время с пациентами с COVID-19, то его ждёт устный
опрос, измерение температуры кожных
покровов дистанционным способом и
обычный приём. Но всё ещё вероятен и
другой вариант. В случае повышенной
температуры, слезотечения, насморка,
кашля или контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией пациент попадёт
в поликлинику только через «фильтр»,
затем будет направлен в кабинет неотложной помощи. После осмотра заболевшему проведут экспресс-тест на коронавирус методом иммунофлуоресцентного
анализа.
Стоит помнить, что пока эпидемиологическая ситуация всё ещё остаётся напряжённой. Поэтому не надо торопиться
без острой необходимости записываться
на приём к врачу. Если же визит действительно нужен, тогда не забудьте надеть
маску и, находясь в поликлинике, соблюдайте социальную дистанцию. Если
у пациента не будет при себе маски, ему
выдадут это индивидуальное средство
защиты непосредственно в поликлинике. Такая возможность уже предусмотрена администрацией медицинского
учреждения.
Виктория АГАФОНОВА.

ЗАГС приоткрыл двери
услуги
В отделе № 1 Межрайонного управления ЗАГС по Коломенскому
городскому округу и городскому округу Серебряные Пруды с 1 июня
произошли изменения в режиме работы.

П

риём граждан в Коломенском
отделе ЗАГС отныне будет осуществляться четыре дня в неделю при строгом соблюдении предусмотренных мер безопасности.
– Во вторник, среду и пятницу мы
принимаем с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00, – поясняет Татьяна Багитова, начальник межрайонного Управления
ЗАГС. – В субботу приём населения ведётся с 09:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30.
Четверг в органах ЗАГС Московской области неприёмный, санитарный день. Также хочу обратить внимание граждан на
то, что орган ЗАГС осуществляет приём
населения по записи через Единый портал государственных и муниципальных
услуг. А также все вопросы можно задать
по телефону горячей линии 612-40-15.
Важно отметить, что заявления на
регистрацию заключения брака принимаются только лишь через Единый портал государственных и муниципальных
услуг. На портале можно выбрать любую
удобную дату, главное условие – срок со
дня подачи заявления и до самого торжества должен быть не меньше месяца и не
больше года. Тем парам, кто планировал
заключить брак в апреле и мае этого года,
в связи с режимом повышенной готовности, сотрудники ЗАГС предлагали перенести дату на более поздний срок. Многие

так и поступили. А вот те, кто собирался
расписаться в июне, от своих планов решили не отказываться. Правда, в ближайшее время дополнительные меры безопасности не отменяются, а это значит,
что регистрация будет по-прежнему проходить в неторжественной обстановке,
без гостей. Но несмотря на всё это, первые июньские выходные выдались для
работников ЗАГС насыщенными.
– Количество граждан, которым необходимо получить документы, значительно возросло после снятия определённых
ограничительных мер, – рассказывает
Татьяна Багитова. – Достаточно долгое
время люди не получали документы. А
сейчас кому-то нужно вступить в права
наследования, кому-то приходится столкнуться с таким печальным событием,
как похороны, и в этом случае тоже необходимо предоставить определённый перечень документов. Также кто-то оформляет пособия на детей, на погребение. Так
что поток населения у нас, действительно, увеличился.
Напоминаем, в отделе № 1 Межрайонного управления ЗАГС по Коломенскому
городскому округу и городскому округу
Серебряные Пруды с 1 июня ведётся приём заявлений по всем вопросам.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

4 ОБЩЕСТВО
Новый вид «рыбалки»
экология
Sup-сёрфинг – вид водного спорта.
Любой желающий без какойлибо физической подготовки
может встать на доску, взять
весло и наслаждаться красотами
водоёмов. А коломенские supсёрферы научились совмещать
приятное с полезным.

К

оломна – город трёх красивейших рек, но эту картину
омрачает мусор, который после себя оставляют безответственные
отдыхающие. Не осталась равнодушной
к этой проблеме организация «Экологический Sup-патруль Коломна». Сначала
были организованы мини-субботники
на реках, а затем и настоящие рейды. К
sup-патрулю присоединились и волонтёры из «Молодой гвардии», которые
теперь тоже планируют помогать очищать водоёмы. При помощи спасателей
МКУ «Центр ЧС» был создан проект под
(хэштегом) #Мусорнаярыбалка.

– Мы с ребятами придумали проект
«Мусорная рыбалка». Раньше проводили субботники по очистке рек и их
берегов от мусора. Но заметили, что на
озёрах также много отходов: бутылок,
досок, различных шин, которые загрязняют водоём, – сказал представитель
организации «Молодая гвардия» Андрей Смолкин.
Коломенские спасатели откликнулись на инициативу молодогвардейцев
и внесли свой вклад в реализацию проекта. Поэтому при первом рейде у волонтёров трудностей не возникло.
– Спасибо большое хочется сказать
коломенскому Центру ЧС. Спасатели с
готовностью откликнулись, помогли,
предоставили инвентарь, а также следили за нашей безопасностью, – подчеркнул А. Смолкин.
Молодые люди останавливаться не
собираются. Они выявляют загрязнённые места и планируют новые рейды.
Первостепенная задача – набрать большую команду добровольцев. К счастью,
желающих предостаточно.
Работа волонтёров помогает вздох-
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нуть природе с облегчением. И результаты уже налицо. Если вы также хотите
принять участие в проекте и стать добровольцем, достаточно просто написать ребятам в социальных сетях. Но
важно не забывать, что любой труд не

Предупреждён – значит вооружён!
Правопорядок
Выражение «мой дом – моя крепость» означает то, что человек
в своём жилище чувствует себя в безопасности. Но какой бы
неприступной была «крепость», никто не застрахован от покушений
на частную собственность. Особенно в период каникул и отпусков,
когда большинство граждан уезжает на дачи или южные берега, чтобы
насладиться долгожданным отдыхом. В это время квартира остаётся
без присмотра и становится лёгкой добычей для воров-домушников.

П

о статистике, квартирные
кражи – самое распространённое преступление в России. Оперативные сводки показывают,
что предметом посягательства является всё, что угодно: от одной тысячи
рублей, кастрюль, продуктов питания,
одежды, велосипедов, мобильных телефонов, автомобильных магнитол
до дорогостоящей компьютерной и
видеотехники, ювелирных изделий и
крупных сумм денежных средств. Чаще
всего воры похищают имущество, которое можно вынести из квартиры, не
привлекая внимания соседей, а затем
легко сбыть.
По данным УМВД России по Коломенскому городскому округу, за пять
месяцев текущего года было зарегистрировано 28 квартирных краж. Это
на 12 случаев меньше, чем в прошлом
году за тот же период. Видимо, самоизоляция и нерабочие дни нарушили
все планы злоумышленников. В настоящее время в производстве следственного управления находится 26 уголовных дел по кражам из жилищ, из них по
23 уголовным делам лица установлены.
«Домушники» постоянно совершен-

ствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры. Они используют
современную технику, мобильную и
радиосвязь, приобретают и изготавливают инструменты, специально
приспособленные для вскрытия дверей и запорных устройств. Чтобы проникнуть в жилище, воры взламывают
замки и подбирают к ним ключи, выбивают входные двери и забираются в
квартиры через балконы и окна. Чаще
всего это происходит, когда злоумышленникам точно известно, что дома
никого нет.
Но преступники могут попасть в жилище и под каким-нибудь предлогом,
пользуясь доверием хозяев. Для потерпевших это горе. Но если проявлять
бдительность и соблюдать некоторые
рекомендации сотрудников полиции,
можно избежать вторжения в дом непрошеных гостей. Как говорится, кто
предупреждён, тот вооружён.
Профилактика и раскрытие квартирных краж остаётся одной из важных
задач органов внутренних дел. Чтобы
не стать жертвами грабителей, специалисты дают практические советы по
защите своего имущества от воров.

Ч

тобы обезопасить свой дом, сотрудники полиции рекомендуют
не демонстрировать свой достаток, не
рассказывать о своих доходах и приобретениях даже близким знакомым, которые, сами того не подозревая, могут
стать наводчиками для вора. Необходимо обращать внимание на телефонные
звонки и звонки в дверь, подозрительно относиться к незнакомцам около
дома или в подъезде. Важно установить
дружеские отношения с соседями и
попросить их быть наблюдательнее, а
также познакомиться с пенсионерами,
которые бывают в курсе всего, что происходит в доме.
Знайте, что преступники чаще всего
проверяют наличие хозяев в квартире, звоня в дверь и задавая вопросы.
Сообщайте в полицию обо всех подозрительных визитёрах, бесцельно шатающихся по подъезду, постарайтесь
запомнить приметы этих людей, номер
их автомашины.
Чем быстрее вы сообщите сведения о
случившемся, тем больше шансов будет
у сотрудников полиции раскрыть квартирную кражу и привлечь виновных к
ответственности. Поэтому если вам
что-то показалось подозрительным,
необходимо сразу же звонить в любой отдел полиции или по телефону
112.
И помните: ваша безопасность – в
ваших руках. Будьте всегда бдительными. Преступники могут выбрать объектом нападения любого.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Элементарные правила, которые позволяют обеспечить сохранность имущества:
• установите прочные двери. Дверь
должна открываться наружу и покрыта металлом, короб и сама дверь
должны быть оборудованы противосъёмными штырями. Замков должно быть не менее двух, и желательно
разных систем;
• не оставляйте ключи от квартиры
под ковриком, в почтовом ящике, на
электрощите и в других доступных
местах;
• покидая квартиру, не забывайте запирать окна, форточки и балконы,
которые могут стать лазейкой для
злоумышленников;
• не спешите открывать дверь незна-

•

•

•
•

комым, особенно если они представляются работником службы, в
которую вы не звонили;
категорически
запрещайте
детям открывать дверь незнакомым
людям;
уезжая в длительную поездку, просите соседей забирать почтовую
корреспонденцию.
Накапливающаяся в почтовом ящике, она является сигналом к действию для
преступников;
при потере ключей, заменяйте замки во входной двери;
перепишите номера теле-, видео- и
аудиоаппаратуры, ценных бумаг и

храните этот список в укромном месте. Пометьте гравировкой наиболее ценные вещи в вашей квартире;
• по возможности оборудуйте подъезд камерами видеонаблюдения,
обратившись в компанию «Гарантия» по телефону 8 800 600-53-45;
• избегайте приобретения вещей с
рук у случайных людей. Эти вещи
могут быть крадеными;
• если подъезд вашего дома оборудован домофоном, то не следует
вместе с собой проводить в подъезд
незнакомцев. Лучше попросить их
перезвонить в ту квартиру, в которую они пришли.

должен пропадать зря. Поэтому в следующий раз, прежде чем выбросить мусорный пакет с моста или оставить бутылки
на берегу водоёма, подумайте о тех, кто
заботится о чистоте вашего отдыха.
Виктория ЛАРЬКОВА.

Найдены
и наказаны
Происшествия
Вандализм – явление для
Коломны не новое, но очень
неприятное. Разобраться с этой
проблемой помогают полиция,
очевидцы и, конечно же, камеры
видеонаблюдения.

Н

а автобусной остановке возле дома № 36 по улице Ленина произошёл акт бессмысленного варварства. Как сообщил
полицейским очевидец, двое молодых
людей разбили стекло остановочного павильона и скрылись с места
происшествия.
Ущерб от действий вандалов пока
не установлен. Об их действиях на
остановке «Профилакторий» напоминали лишь осколки стекла и лишившаяся прозрачной защиты боковая
стенка павильона. Казалось бы, и след
простыл. Но не тут-то было! Коломенским полицейским удалось установить и задержать тех, кто настолько
варварски относится к городской инфраструктуре. Вандалами оказались
два молодых человека. Одному из них
18 лет, второму – 22 года.
Как пояснили в УМВД России по Коломенскому городскому округу, найти
их удалось, в том числе при помощи
камер «Безопасный регион», установкой которых в нашем муниципалитете занимается группа компаний
«Гарантия». Именно благодаря этим
камерам удалось выяснить, например,
кто устроил погром в парке Мира в
2018 году, и это далеко не единственный случай, когда они помогли полиции. Камеры системы «Безопасный
регион» часто задействуют при расследовании преступлений и установлении обстоятельств ДТП.
Что же до хулиганов, изуродовавших автобусную остановку, то их ожидает заслуженное наказание. В отношении злоумышленников возбудили
уголовное дело по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Вандализм». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Полина РОДИОНОВА.
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К 75-летию ПОБЕДЫ
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Памяти павших будьте достойны
стойны
Вот уже 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Самая
страшная и кровопролитная, унёсшая миллионы жизней, изломавшая
миллионы судеб, но преподавшая всему человечеству главный
урок – нет ничего важнее мира на земле, свободы и счастья просто
жить. Забыть эти годы немыслимо. Те роковые-сороковые оставили
неизгладимый отпечаток в каждой семье, где по-прежнему уже не одно
поколение хранит память о доблести предков, истории жизни которых
до сих пор собирают по крупицам воспоминаний и бесконечным
запросам в различные инстанции. И даже спустя десятки лет семейные
архивы продолжают пополнять новой информацией. Так мы понимаем
свой долг, отлично осознавая, что не сможем вернуть его никогда,
потому что нельзя оценить то, что они нам подарили – саму жизнь. Не
пожалев для этого самих себя.

везла младшей сестре куклу и себе туфли.
Такие трофеи. Как она сама вспоминала,
была страшная бомбёжка, а тут эта кукла –
очень красивая, настоящая, с волосами и
ресницами – таких в деревне отродясь не
видели, а дома совсем маленькая сестра,
для которой кукла – тряпичный свёрток,
и туфли – мечта любой девушки. Тогда
только подумала, пусть погибну, но куклу
и туфли добуду. Так и привезла их домой.
– Моя бабушка – та самая младшая сестра – куклу эту всю жизнь вспоминала, –
рассказывает Юля. – А ещё вспоминала,
как Иван Александрович свататься приехал к сестре и пригласил в гости, а это
соседняя деревня, и бабушку – совсем ещё
девчонку, а у неё обуви не было. Зашли
они в магазин, ничего подходящего не нашлось, так она сказала, что босиком пойдёт, так ей любопытно было, и пошла. После войны многие дети босиком ходили,
даже осенью, когда уже подмораживать
начинало, бежали в школу, а когда совсем
невмоготу становилось, ноги в шапке грели, погреют и бегут дальше. У меня от таких рассказов холодок по спине бежал.
После войны Ольга Ивановна с Иваном
Александровичем Тасиным, который про-

егодняшняя история в нашей
постоянной рубрике «Летопись
Победы» посвящена многочисленной семье, проживающей в Вологодской области, откуда и
начались их фронтовые дороги. Столько
трагических судеб переплелось в одном
семейном архиве, что обо всём сразу и
не расскажешь. Здесь и репрессии, и поиски своего настоящего имени и родных,
потерянных ещё в детстве из-за депортаций, и, конечно, война. Внучка и правнучка доблестных участников Великой
Отечественной Юлия (Симакина) Акимова сегодня живёт в Коломне. Именно она,
будучи ещё школьницей, стала собирать
военную историю семьи. Её поддержала
мама, а ещё учитель истории – замечательный заинтересованный педагог. И в
итоге из одного семейного архива в школе, где училась Юля и работала педагогом

жекса (Вологодская область, Вытегорский
район) в мирную жизнь, построил дом
для своей большой семьи: жены Александры Михайловны и пятерых детей. Дом,
как и планировалось, был большим, чтобы всем места хватало, оставалось только
утеплить. А тут война. Он ушёл на фронт
в первые дни войны. По воспоминаниям
его жены, увозили их ночью, он даже с
детьми проститься, как следует, не успел,
поцеловал всех и уехал. А потом были
письма. Много длинных и подробных писем. Складывалось ощущение, будто он
совсем рядом, каждый день рассказывает,
как прошёл день. Его очень ждали в большом и холодном доме. Зимой на стёклах
намерзал такой слой льда, что растопить
его можно было, только долго-долго согревая дыханием. И тогда на окнах появлялись маленькие прозрачные круги, в
них маленькие ещё дети высматривали

незадолго до 57-й годовщины Победы – в
2002-м, в День защитника Отечества.
Дожить до Победы повезло младшему
брату Павла Васильевича – Василию Васильевичу Киселёву. Он был младше на 10
лет, и до июня 1941 года проходил срочную
службу – учился в Минском пехотном училище. А 22 июня его призвали на фронт. В
24 года сержант Василий Киселёв – специалист полевых кабельных линий – прибыл
в 165-й пушечный артиллерийский полк
командиром отделения связи. В мае 42-го
его переводят в 1189-й гаубичный артиллерийский полк, а через год в июне Василий Васильевич был серьёзно ранен, получил сильную контузию, но всё обошлось.
После госпиталя вернулся на фронт. Заканчивал войну командиром отделения
связи в 1166-м гаубичном артиллерийском
полку. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Умер в 1985-м, в тот год страна праздновала 40-ю годовщину Победы.
Юля рассказывает, погружаясь в воспоминания, когда она записывала эти обрывочные истории своих родственников
в школьную тетрадь ещё подростком, её

Киселёв Павел Васильевич,
старший сержант.

Киселёв Василий Васильевич,
сержант.

Тасина (Сенина) Ольга Ивановна
(в центре), младший сержант.

Михайлина Акимова на шествии
Бессмертного полка. 2019 г.

дополнительного образования её мама,
родился сначала краеведческо-трудовой
отряд «Камертон», потом уже краеведческий лагерь, а сейчас эта деятельность
переросла в большое волонтёрское движение. О Великой Отечественной войне
и своих предках Юля рассказывает дочке
Михайлине – тоже школьнице, которая
так прониклась семейными хрониками,
что теперь каждый год в любую погоду
принимает участие в шествии Бессмертного полка. И в этом году сильно расстроилась из-за отмены патриотической акции. Двигаясь в людском потоке памяти,
Михайлина несёт в руках портрет своего
прапрадеда Павла Васильевича Киселёва. Почему-то именно его судьба тронула
детское сердце больше всего. Интересуюсь у моей собеседницы, в чём причина.
Юля разводит руками.
– Сама себе не могу ответить на этот
вопрос, просто не знаю. У нас в семье ведь
и женщины воевали. Ольга Ивановна Тасина, в девичестве Сенина – сестра моей
бабушки, всю войну прошла: Румыния,
Венгрия, в освобождении Освенцима
принимала участие. Михайлину, конечно,
это впечатляет. Но мой прадед запал ей в
душу больше остальных. Может быть, потому что не дожил до Победы, погиб 22
марта 1945 года. Через полтора месяца закончилась война.
Павлу Васильевичу Киселёву на момент начала Великой Отечественной
было уже 33 года. За плечами Финская
война. Вернулся в родную деревню Кур-

знакомого бригадира из колхоза. Он появлялся и махал им рукой – это был знак.
Ребята быстро собирались и бежали за
ним. Он тайком давал им колхозное зерно,
насыпал прямо в валенки, и они бежали
обратно. Зерно потом перемалывали на
мельнице и пекли хлеб. Это спасало, потому что, кроме карточек, которые семья
получала за отца-фронтовика, рассчитывать было не на что, мать Александра Михайловна работала за трудодни. Спали все
вместе в самой маленькой комнате, иначе
просто бы все вымерзли. Александра Михайловна заготавливала сено в колхозе, а
ночью охраняла склады. Как сама она рассказывала, страшно было, жутко обходить
в полной темноте огромные помещения,
но делать было нечего. И так хотелось,
чтобы скорее вернулся Павел. Пришла
весна 45-го. Первого мая Александра Михайловна получила похоронку. Старший
сержант Павел Васильевич Киселёв погиб
в Польше 22 марта 1945 года. Награждён
медалью «За боевые заслуги». Как вспоминала Александра Михайловна, 9 мая
она возвращалась с поля, люди бежали
навстречу и кричали: «Победа! Победа!»,
а она не знала: смеяться или плакать. Её
спрашивали: «Саша, ты что, не рада?» А
она даже не знала, что ответить: как растить и кормить детей без мужа, как дом
утеплять? Вопросов тогда было больше,
чем ответов. Павел Васильевич погиб, и с
этим надо было жить. Александра Михайловна Киселёва, в девичестве Маркова,
труженик тыла, встретила XXI век, умерла

это потрясло. Она собирала информацию
по крупицам и объединяла в одно целое.
Тогда больше всего Юлю тронула судьба
старшей сестры её бабушки – Ольги Ивановны (Сениной) Тасиной.
Уроженка деревни Пытручей 19-летняя Оля Сенина работала на почте, когда в
апреле 1942 года её призвали на фронт, в
батальон связи. На тот момент уже почти
год сражался с врагом её жених – капитан третьего ранга Иван Александрович
Тасин. Пришла и её очередь. Фронтовые
дороги прошли через Румынию, Венгрию,
Польшу. Самые страшные воспоминания – освобождение Освенцима. Как она
сама рассказывала, солдаты-мужчины
женщин туда не пускали, потому что даже
мужчин выворачивало наизнанку от увиденного. Ольга Ивановна встретила Победу и вернулась домой. Вернулся и её
суженый Иван Александрович, который
чудом уцелел в военной мясорубке. Их
корабль попал под обстрел, выжили единицы и долго дрейфовали на обломках
в открытом море. К счастью, их нашли.
Чудесное спасение тоже не редкость на
войне. Они встретились и, конечно, поженились. В приданое Ольге Ивановне
досталась единственная ценная вещь в
доме – швейная машинка «Зингер».
Младший сержант Ольга Сенина награждена медалью Жукова, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и нагрудным знаком «Отличник погранвойск» II
степени. С войны Ольга Ивановна при-

должил службу, уехала на новое место назначения мужа – в Хабаровский военный
порт, где тоже была связистом. Капитан
3-го ранга Тасин принял участие в конце лета 45-го в военном конфликте СССР
с Японией. Посвятил флоту всю жизнь. В
1953 году семья переехала в Кронштадт, а
в 1970-м – в Ленинград. Там ветеран Великой Отечественной войны Ольга Ивановна (Сенина) Тасина и прожила всю оставшуюся жизнь. Умерла она в июле 1998
года, встретив 53-ю годовщину Победы.
Сын Тасиных продолжил военную династию, внук выбрал мирную профессию.
Сейчас портреты этих защитников Родины плывут в море Бессмертного полка
в руках уже их праправнуков, в том числе
и в Коломне. И неважно, что они никогда
не были в этом городе. Они сделали всё
возможное и невозможное, чтобы родная
страна жила под мирным небом и не знала больше никогда ужасов войны. Совсем
ещё юная девочка Михайлина гордится
своими предками, расспрашивая и расспрашивая маму о подробностях истории
своей семьи. И таких детей сейчас много.
Вот что на самом деле важно. Уходят ветераны, а с ними уходят и воспоминания:
скупые и трагичные, героические и бесстрашные – разные, одним словом. Если
мы не запишем их сейчас, они исчезнут,
и что-то очень важное уйдёт от нас безвозвратно. Мы не можем этого допустить.
Рассказывайте свои семейные истории.
Сохраните память о павших и живых.
Виктория АГАФОНОВА.
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Спешите делать добро
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Грядёт День медицинского работника. Рискну утверждать, что
«благодаря» пандемии коронавируса и усилиям СМИ впервые в
истории нашей страны и новейшей России уважение к медицинским
работникам как массовое явление отчётливо проявилось в обществе.
Даже к шофёрам карет скорой помощи. Это произошло в 21 веке.
Мне напомнят самоотверженное служение медиков в Великую
Отечественную, когда в строй возвращали 70% раненых. Отвечу, что
в таком же напряжении трудились сталевары и шахтёры, солдаты и
маршалы. Весь народ. Исключений не было. А сегодня спасения ждут
именно от медиков.

И

всё же страх и боязнь врачей, свойственные человеку, не исчезали никогда.
Этот страх веками был особенно присущ
населению России, пока в 1864 году по
инициативе императора Александра II
не началась земская реформа. До этого медицинская помощь сельскому населению практически не оказывалась.
Уровень медицины был чрезвычайно
низок. Но уже после реформы 40% земского бюджета уходит на заботу о народном здравии. Уезды разделили на
врачебные участки. Радиус земского
участка до 40 вёрст. В каждом из них
строилась небольшая лечебница. И то,
что сегодня, в 2020 году, Всемирная организация здравоохранения удивляется
низкой смертности в России от коронавируса – это, на мой взгляд, последствие
той мудрой реформы, которую провёл в
отечественной медицине Александр II.
И хотя редакция попросила меня написать свои наблюдения о работе врачей в местах лишения свободы, о чём я,
конечно, напишу ниже, я не могу не сказать, что прогресс новейшей российской
медицинской науки и практики, стоит
на плечах русской земской медицины.
Вот параллель нынешних дней.
Эпидемия холеры 1831 года в СанктПетербурге. Простолюдинам категорически запрещено покидать Северную
столицу. Невозможность побега контролировало оцепление по периметру города и спровоцировало знаменитый холерный бунт. В обществе сильны слухи,
будто заболевание завезли врачи-иноземцы, которые распространяют заразу,
чтобы извести русский народ. Толпы
громят аптеки и больницы, ловят и бьют
лекарей, народ ломает экипажи, возивших больных, и «освобождает» тех,
кого везли в больницу. Трупы на улицах.
Тысячи обезумевших людей на Сенной
площади, где стояла временная холерная больница, ворвались внутрь, выбили стёкла в окнах, сломали мебель, выгнали больничную прислугу и до смерти
избили местных врачей.
Когда чиновники города, оказались
лицом к лицу с народными волнениями,
городские главы собрались на совещание у графа Петра Эссена – блестящего
военного, назначенного в начале 1830
года петербургским генерал-губернатором. В ходе совещания пришли к решению призвать на помощь гвардейские
полки, усиленные артиллерией, окружили площадь; подавляли бунт пехотой, а также Сапёрным и Измайловским
батальонами.
Когда войска навели относительный
порядок, в столицу въехал Николай I,
выбравший из двух зол наименьшее:
закрыл глаза на свой страх, разумно
решив, что беснующаяся масса людей
гораздо страшнее холеры и личным
присутствием постарался усмирить
бунтующих.
На одном из барельефов памятника
Николаю I на Исаакиевской площади
можно увидеть эту сцену. Успокоить-то
успокоили, но недоверие к медикам в
сознании народа и даже в русской элите
держалось долго и глубоко. Вот что пишет врач-писатель Викентий Вересаев о
характере прозы Льва Толстого, до земской реформы: «Одно из главных достоинств Льва Толстого как художника за-

ключается в поразительно человечном
и серьёзном отношении к каждому из
рисуемых им лиц; единственное исключение он делает для врачей: их
Толстой не может выводить без раздражения…» (выделено мной – В.М.).
И даже в конце 19 века Вересаев записывает такой диалог простых мужиков:
«– Мы, – говорит, – твоего доктора сейчас бить идём, вот для куражу
выпиваем.
– За что?
– А такая уж теперь мода вышла –
докторей-фершалов бить…»
И дальше: «В обществе к медицине и
врачам распространено сильное недоверие. Врачи издавна служат излюбленным предметом карикатур, эпиграмм
и анекдотов. Здоровые люди говорят о
медицине и врачах с усмешкою, больные, которым медицина не помогла, говорят о ней с ярою ненавистью».
Реформы, начатые императором
Александром II через институт земских
врачей, должны были влить в народную
жизнь научные начала. Земские врачи
приступили к исполнению этой миссии
при полной неподготовленности населения и в таких условиях должны были
не только лечить народ, приохотить
его к медицине, но и насаждать рациональные понятия о происхождении
болезней.
А вот уже у Антона Чехова, тоже писателя-доктора, мы видим, как русское
общество теплеет к медицине.

Н

о вернёмся к просьбе редакции, к
воспоминаниям о работе врачом
в крупной сибирской лагерной больнице. Тогда, в 1972 году привычным было
распределение выпускников, и ты отрабатывал три года там, куда пошлёт
госкомиссия. Уже с 4-го курса будущие
врачи старались подбирать себе специальности по сердцу и запросам. Многое
значил «блат», знакомства, связи родителей. Ведь можно было уехать «к чёрту
на кулички» и всю жизнь проторчать в
какой-нибудь «дыре». На выбор обычно предлагалось три адреса. Я знал, что
родители жены (она тоже врач) присмотрели нам места в областной больнице
Оренбурга, но не хотел начинать жизнь
по чужим чертежам. К тому же, в моём
решении сыграл роль приезд майора
медслужбы МВД из лагерей Свердловской области. Ведь два моих прадедакрестьянина в 1937 году сгинули в этой
системе по ложным доносам, и уже одно
это подвигло меня помогать людям, лишённым свободы. Я подошёл к майору
и сказал, что хочу работать рентгенологом, а жена терапевтом.
– Да, мне нужны эти специалисты.
Больница на 300 коек. Три отделения:
психиатрия, терапия и хирургия. Посёлок на железной дороге. От Свердловска
ночь езды. Тайга, грибы, охота, рыбалка.
Вам что нравится?
– Мне нужна квартира, у нас двухлетняя дочь. Какие есть удобства?
Майор смутился:
– Квартира небольшая, но трёхкомнатная, две печки, отопление дровами,
вода в колодце, есть небольшой огородик, туалет во дворе.
Я прикинул – всё это, кроме огорода и
тайги, для меня, выросшего в оренбургской степи, в старом разваливающем-

Я рентгенолог. 1974 г.

ся доме, знакомо с детства. Ни печкой,
ни колодцем меня было не напугать и,
даже не дослушав положенные ещё два
места на выбор, мы ударили с майором
по рукам.
Он не обманул. Мы приехали в большой посёлок, находившийся всего в 70
километрах от села Герасимовки, где
совершил свой знаменитый «подвиг»
Павлик Морозов. Квартиру нам предоставили в длинном доме-бараке из соснового бруса. Там жили ещё две семьи
учителей и заведующий хирургическим
отделением. Неделю дали на обустройство, а потом начались будни. Но вначале я съездил в райцентр, куда пришёл
контейнер с нашим скромным имуществом, а начальник больницы – бывший
армейский разведчик с орденом Боевого Красного Знамени на груди выделил
мне старенькую трёхтонку и двух зековрасконвойников, которые пользовались
относительной свободой, днём работая
в посёлке, а ночуя за «колючкой» в лагерном бараке. 40 километров по таёжной песчаной дороге до ж/д станции я
проехал в кузове вместе с расконвойниками, отказавшись от кабины. Кстати,
шофёр тоже был зек. Моим спутникам
понравилось, что я не побрезговал и не
побоялся ехать с ними рядом. Разговорились. Мне, конечно, было интересно узнать, кто за что сидит, а мужики
прощупывали мои настроения. В конце
концов, самый пожилой из них решил
дать мне совет.
– Доктор, ты здесь никому на слово не
верь. И, прежде всего, когда знакомишься с человеком, подумай и оцени – чего
он способен сделать тебе плохого. А уж
хорошее принять будет легче.
– Как это – никому не верь? А больной? Он же жалуется. Как ему не
верить?!
Мои спутники захохотали:
– Ну, мы тебя предупредили, а ты уже
сам теперь смотри…
Стоял жаркий и сухой август. Мой
путь от дома до проходной (вахты) с
солдатами, тремя дверями, решётками
и засовами составлял всего метров триста-четыреста. Каждый день я смотрел
15-20 грудных клеток, два-три желудка,
описывал снимки конечностей. Первый
день запомнился больным мужчиной
лет 45. Он сам (!), кряхтя, медленно добрёл из барака терапии (метров 100) до
рентген-кабинета, упираясь руками в
колени. Диагноз в истории болезни – радикулит. Тяжело вздыхая и всхлипывая
от боли, он взобрался на стол рентгенаппарата, и мы с лаборантом сделали
ему снимок поясничного отдела. Мужчина лежал, постанывал и ждал результата. Мой лаборант Володя Денющенко
(кстати, из местных жителей) вынес из
лаборатории ещё сырой снимок, и я
вгляделся в изображение.
Что за чертовщина! Поясничного отдела позвоночника на снимке не было!!!
Мягкие ткани были видны, а позвоночник едва угадывался.
– Что с вами произошло?
– Работал на лесосеке, упало дерево

по спине. Работать не мог, но меня заставляли несколько месяцев, а уж когда
подниматься с нар не смог, тогда послали этапом к вам, в больницу. Думал, от
боли кончусь, кричал, плакал, автозак
150 км не по асфальту же ехал – одни
ухабы.
Я смотрел на этого внешне ещё крепкого, атлетически сложенного мужчину
и понимал, что жить ему осталось несколько месяцев. Таких снимков я никогда не видел ни в учебниках, ни на
практике в институте. То есть, он получил, скорее всего, перелом позвоночника, какой – уже было не установить, ведь
все четыре поясничных и нижнегрудной позвонок от долгой обездвиженности рассосались и стали невидимыми
в рентгеновских лучах. Они потеряли
кальций и магний, стали мягкими, как
тёплый пластилин. Как он ходил? Как
шевелился? Как его сидя (!) везли в автозаке?!! Непостижимо! Была ли это
миеломная болезнь? Не знаю. Потому
что такого сплошного разрушения-растворения костной ткани я не встречал
даже в специальной медицинской литературе. Да и терапевты гадали, как истолковать этот дикий случай. Ясно было
одно – начинать лечение надо было ещё
за полгода до его появления в моём
кабинете.
Дней через десять больничная комиссия сактировала несчастного, его
досрочно освободили, за ним приехала
жена. Когда его несли на носилках к вахте, он увидел меня:
– Прощай, доктор! – и слабо махнул
рукой.
Я не раз задавался вопросом, откуда
в нас эта жестокость? Почему мы не жалеем друг друга? Я задавал эти вопросы
коллегам там, в Сибири, и зачастую слышал ответ:
– Они не на курорт приехали отдыхать. Насильники, грабители, убийцы,
мошенники, жулики. Ничего! Пусть
потерпят!
Кстати, в 30-е и 40-е годы в моём тогдашнем рентген-кабинете был родильный зал для женщин-чесеиров (ЧСИР –
члены смей изменников Родины).
Роженицы отправлялись дальше «сидеть» в лагерь, а детей отдавали в детский дом. Местные пожилые женщины
рассказывали мне об этом и очень жалели детей. «Отметились» сроками в больнице, где мне довелось работать, и московская профессура по «Делу врачей».
И я вспоминал Фёдора Петровича
Гааза – московского врача немецкого
происхождения, известного под именем «святой доктор». Член Московского тюремного комитета и главный врач
московских тюрем. О Гаазе, странном
бескорыстном докторе и человеке с золотым сердцем писали Герцен, Чехов,
Достоевский.
Владмир МОРМУЛЬ,
врач и член Союза журналистов
СССР и России.

Окончание в следующем номере.
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14.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (12+) фильмы 1 и 2
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) (продолжение)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 21.05 Вести Местное время
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
20.00 Вести

23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «КУБА» (16+) 8-12
серии

17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 1-2 се- 23.10 Т/с Т/с «СВОИ-2. выпуск
рии, боевик, детектив
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
« САМЫЙ
06.10 «С добрым утром, 09.15
Х/ф
Коломна»
СИЛЬНЫЙ » (6+)
06.15 Программа передач 10.35 Мультфильм
06.20 Х/ф « СЕРАФИМ 10.55 Х/ф « БЕССМЕРТПОЛУБЕС И ДРУГИЕ НЫЙ ГАРНИЗОН » (12+)
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ » (12+)
07.50 М/ф «Меч в камне»

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

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

и мы» (12+)
02.40 «Кто «прошляпил»
начало войны» (16+)
03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

12.25 «Галерея Славы» (12+)
« ПОМНИ
12.50
Х/ф
МЕНЯ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)

15.35 Новости Коломны
15.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.20 «ГИД 812» (12+)
17.40 Новости Коломны
17.50 Х/ф « СМЕЛОГО
ПУЛЯ БОИТСЯ » (12+)

06.30 Виктор Астафьев
«Прокляты и убиты» в
программе «Библейский
сюжет»
07.00 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (ЦОКС)
1942 г. Режиссёры А. Столпер, Б. Иванов

08.55 «Бельгия. Грандпалас в Брюсселе»
09.10 ХХ век. Олег Табаков в моноспектакле
«Василий Тёркин». Часть
1. 1979
10.30 «Искусственный отбор»
11.10
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 1 серия

12.25
Д/с
«Клавиши
души» К 85-летию Михаила Воскресенского. 1
серия
12.55 «Academia»
13.45 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ
ПОЛЕ» (к/ст. им. А. Дов-

19.10 «Это интересно!» (12+)
19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации
города» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
женко) 1979 г. Режиссёр В. 18.45 Д/с «Память»
Ильяшенко
19.15 «Открытый музей»
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 19.30 «Больше, чем лю17.25 Российские орке- бовь». Лидия Русланова
стры. Валерий Полянский 20.10 Спектакль Москови Государственная акаде- ского театра «Современмическая симфоническая ник» «Вместо эпилога».
капелла России
Сергей Гармаш, Виктория
Толстоганова, Иван Стебунов, Владислав Ветров,

06.00 «Вся правда про …»

09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» «Осасуна»
10.50 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат
Греции. «Олимпиакос» «Панатинаикос»

12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.30 «ЦСКА - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)
13.50 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

14.35 Новости
14.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид)
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

(Великобритания)
16.55 «Хроники московского быта. Когда женщина пьёт» (12+)
17.50 События

06.00 Д/ф «Директива №
1. Война» (12+)
06.55 Х/ф «БЕССМЕРТ(12+)
НЫЙ ГАРНИЗОН»
(Мосфильм) 1956 г.

08.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(Россия) 2007 г. 1-4 серии

12.30 Прямая трансляция
из Главного храма Вооружённых сил Российской
Федерации
14.35 Д/с «Истребители
Второй мировой войны» (6+)

06.00 Т/с « ЗАСТАВА ЖИЛИНА » 2-5 серии (16+)
09.25 Д/ф «Освобождение. Александр Твардовский. Я в свою ходил атаку…» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ » (12+) 1-2 серии

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.35 Т/с «КУБА» (16+) 1-4
серии, детектив 2016 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «КУБА»
серии (Россия)

(12+)

(16+)

5-8

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(6+)

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

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00, 23.35 Сегодня
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
01.50 «Мы и наука. Наука
20.50, 04.10 Т/с « ДЕТИ
АРБАТА » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (16+)
23.45 Х/ф « БЕЗ ЛИЦА »
(16+)

Дарья Белоусова, Виктория Романенко, Алексей
Симонов
21.50 Юбилей Светланы
Крючковой. «Монолог в
4-х частях». Часть 1
22.20
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 1 серия
23.35 Д/ф «Беспамятство»
00.35 ХХ век. Олег Та-

02.00 Программа передач
01.55 «Одни дома» (6+)
02.15 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.45 «ГИД 812» (12+)
03.55 «Это интересно!» (12+)
05.50 Музыкальная программа
баков в моноспектакле
«Василий Тёркин». Часть
1. 1979
01.50 Российские оркестры. Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского
02.30 Д/ф «Дом искусств»

18.40 «Реальный спорт»
Бокс
19.30 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
19.50 Новости
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» - «Милан»
18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+) детектив
22.00, 00.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» «Ювентус» Прямая трансляция
00.40 «Тотальный футбол»
01.40 Несломленные. Са00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+)
01.30 «Хроники московского быта» (12+)
02.10 «Знак качества» (16+)

мые драматичные победы
в боксе и смешанных единоборствах (16+)
03.40 Х/ф «ДИГГСТАУН»
(США) 1992 г. (16+)
05.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)

15.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) (Беларусь,
Россия) 2006 г.

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм
Вооружённых сил» (6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 «Скрытые угрозы» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) фильмы 11-12

01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+) 1965 г.
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+) 1966 г.
04.50 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)

13.40 Т/с « ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА » (12+)
1-2 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА » (12+)
2 серия
17.30 Т/с « ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА » (12+) 1 серия

19.00 Новости
19.25 Т/с « ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА » (12+) 1-2
серии
21.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)

01.00 Ток-шоу «Отцы и
дети». Кино о войне (12+)
01.45 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
03.45 Т/с « ЗАСТАВА ЖИЛИНА » (16+) 6-8 серии

– Свет, как
правильно, Иран или
Ирак?
– Да я слышала, и так,
и так говорят.

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА » (12+)

01.30 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 «Властители» (16+)

06.30 Д/с «Свидание с войной» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство»

12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
детективная
мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г. Реж.
Вячеслав Криштофович

19.00, 22.35 Х/ф «КАФЕ
НА САДОВОЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.30
Т/с
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+) 25-26 сер.
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.20 «Реальная мистика» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
криминальный
триллер
(США) 2007 г.

13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
комедийный боевик (США,
Канада) 2018 г.

16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) боевик (США, Франция, Великобритания) 2003 г.

18.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик (Франция) 1997 г.
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+) криминальный боевик
(Франция, США) 2002 г.

21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.40 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

(16+) комедия (Россия) 2015 г.

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(12+) фэнтези, приключения
(Россия) 2017 г.

08.30 «Перезагрузка» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

11.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ»
(16+) 1-8 серии, драма

20.00 Т/с «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ » (16+) 8-9
серии
21.00 Х/ф «1+1» (16+) 2011 г.

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)

01.50 «ТНТ Music» (16+)
02.15 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.05 Кулинарное
«Адская кухня» (16+)

шоу

13.55 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
15.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

15.55 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
17.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

18.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
22.00 Т/с «НЮХАЧ 2» (16+)
23.55 «Инсайдеры» (16+)

00.55 Пятница News (16+)
01.25 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
02.55 «РевиЗолушка» (16+)

03.40 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
08.05 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
10.35 Новости (16+)

11.00 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
11.35 Новости (16+)

12.00 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

15.15 Новости (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.10 Новости (16+)
18.50, 20.00 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Инструктаж» (12+)
19.40 Новости Луховицы
21.10, 23.05 Новости (16+)

21.45, 23.40 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
04.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(12+)

(18+)

01.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР»

02.50 Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой» (12+)
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05.15 «Мой герой. Алексей Кравченко» (12+)

W

03.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
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13.40 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (12+) фильмы 3 и 4
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) (продолжение)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+)

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Великая неизвест-

ная война» Фильм Андрея
Медведева (12+)
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+) 1-4 серии 2013 г.

09.00 Известия
09.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+) 2015 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) (продолжение)

17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 3-4 се- 23.10 Т/с «СВОИ-2. ПОрии, боевик, детектив
СЛЕДНИЙ УКОЛ» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.05 Известия

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

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

23.35 Сегодня
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

08.45 «ГИД 812» (12+)
09.00 Мультфильм
09.20 Х/ф « СМЕЛОГО
ПУЛЯ БОИТСЯ » (12+)
10.45 «Это интересно!» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.15 Телегазета
11.20 «В администрации
города» (12+)

11.40 Мультфильм
11.50 Т/с « ДЕТИ АРБАТА » (16+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)
15.35 Новости Коломны
15.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.25 «ГИД 812» (12+)
17.40 Новости Коломны

19.25 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или

Мультфильм
20.55 Т/с « ДЕТИ АРБАТА » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (16+)
23.45 Х/ф « БЕРЕГА » (16+)
01.30 Программа передач

01.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
02.20 «Одни дома» (6+)
02.35 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
04.05 «ГИД 812» (12+)
04.15 Т/с « ДЕТИ АРБАТА » (16+)

06.30 «Письма из провинции». Нижний Тагил
07.00 «Легенды мирового
кино». Марк Бернес
07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(Ташкентская к/ст.) 1943 г.
Режиссёр Л. Луков
08.50 «Польша. Исторический центр Кракова»

09.10 Олег Табаков в
моноспектакле «Василий
Тёркин». Часть 2. 1979
10.15 Д/с «Первые в мире»
«Луноход Бабакина»
10.30 «Искусственный отбор»
11.10
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 2 серия

12.25
Д/с
«Клавиши
души» К 85-летию Михаила Воскресенского. 2 сер.
12.55 «Academia»
13.45 Кино о кино. «Дело
Деточкина»
14.30 Спектакль Малого
драматического театра –
Театра Европы «Жизнь и

судьба». Постановка Льва
Додина. Татьяна Шестакова, Сергей Курышев, Сергей Козырев, Игорь Черневич, Елизавета Боярская,
Данила Козловский. Запись 2009 года
17.40 «Роман в камне.
Мальта»

18.05 Российские оркестры
18.45 Д/с «Память» «Мать
Армения»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь». Владимир Этуш
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 Кино о кино. «Отец
солдата»
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог в
4-х частях». Часть 2
22.20
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 2 серия
23.35 Д/с «Рассекреченная история» «Акция Гер-

берта Баума»
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.50 ХХ век. Олег Табаков в моноспектакле
«Василий Тёркин». Часть
2. 1979
02.00 Российские оркестры

06.00 «Вся правда про …»

09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Севилья»
10.50 «Тотальный футбол»

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «
Брешиа»
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат
Европы-1996. Шотландия Англия. Трансляция из Великобритании

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.50
«Нефутбольные
истории» (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
19.50 Новости
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» - «На-

поли» Прямая трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
00.55 «Футбольная Испания» (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат

Испании. «Вальядолид» «Хетафе»
03.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
04.15 «Реальный спорт»
Бокс (12+)
05.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

16.55 Д/ф «Война
уничтожение» (16+)
17.50 События

18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Онлайн-грабёж» (16+)
23.05, 02.10 Премьера.
«Шоу «Развод» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
01.25 «Прощание. Анна
Самохина» (16+)

02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.15 «Мой герой. Елена
Драпеко» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/ф «Кёнигсберг.
Падение крепости» (12+)

19.50 «Легенды армии» (12+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечествен-

ная» (12+) фильмы 13 и 14
01.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) 1979 г.
02.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (Ленфильм) 1960 г.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

11.50 «Самый умный»
Специальный репортаж

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

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Елена
Драпеко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Д/ф «Ни шагу назад.
Битва за Москву» (12+)
06.00 Т/с « ЗАСТАВА ЖИЛИНА » (16+) 9-12 серии
09.25 Д/ф «Освобождение. Начало» Война на
рельсах

07.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
08.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
10.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+) 1-8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+) (Россия)
2012 г. (продолжение)

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

13.00 Новости
13.15 Т/с « НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ » (16+) 3-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ » (16+) 6-8 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство»

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические исто12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «КАФЕ НА СА-

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»

на

Не
A
когда в

понимаю,
ужастиках
человек один в квартире и спрашивает:
здесь
кто-нибудь
есть? Как будто
убийца ему ответит: да я тут на
кухне, одну секунду,
жаркое будет скоро
готово!

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 Х/ф « ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА » (12+)
19.10 «Это интересно!»
(12+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф «ПОП» (16+)
22.10 Т/с « ЖУКОВ »
1-9 серии

(16+)

Судья: – Свидетель, что вы делали 16 деA
кабря 1989 года в 11 часов 42 минуты?
– Ну, я сидел дома… в кресле… с календарём в
руках… смотрел на часы.

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
ДОВОЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж. Кристина Сиволап

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.00 Х/ф « ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ » (16+)

01.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР:
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

23.30
Т/с
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+) 27-28 сер.
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.20 «Реальная мистика» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)

09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.25 Х/ф «ТАКСИ» (6+) ко- Эмма Сьоберг, Бернар
медийный боевик (Фран- Фарси, Марион Котийяр
ция) 1997 г. Реж. Жерар
Пире. В ролях: Сами Насери, Фредерик Дифенталь,

18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
(Франция) 2000 г.
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+) криминальный
боевик 2005 г.

21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ» (18+) 2017 г.
02.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ

КУШ» (16+) 2000 г.
04.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.10 «ТНТ. Best»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, НИКОЛАЕВНА» (16+) 5 сер.
ЧТОБЫ ЖИТЬ » (16+) 9-10 22.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
серии

00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.05 «Адская кухня» (16+)

14.05 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
15.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

16.05 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
17.10 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

18.10 «Мир наизнанку»
Непал (16+)
22.00 Т/с «НЮХАЧ 2» (16+)
23.55 «Инсайдеры» (16+)

00.55 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.00 «РевиЗолушка» (16+)

03.45 «Генеральная уборка» (16+)
04.05 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Инструктаж» (12+)

07.40 Новости Луховицы
10.40 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
13.20 Новости (16+)
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (16+)
15.20, 17.20 Новости (16+)
16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
18.20 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Инструктаж» (12+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
21.25 Новости (16+)

22.05, 00.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
23.25 Новости (16+)
04.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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12.00 Т/с « ДИВЕРСАНТ. 15.20 Т/с « ДИВЕРСАНТ. 18.00 Вечерние Новости
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)
(с субтитрами)
15.00 Новости (с субти18.20 Т/с « ДИВЕРСАНТ.
трами)
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)
21.00 Время
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+) сийской Федерации
20.00 Вести
14.00 Москва. Кремль. 15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 20.50 Вести Местное время
Церемония вручения Госу- 17» (12+)
21.00 Концерт Победы на
Мамаевом кургане. Прядарственных премий Рос- 17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

21.30 Москва. Красная
площадь.
Праздничный
концерт (12+)
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
мая трансляция
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
01.35 Москва. Красная
площадь. Военный Парад,

00.20 «Цена Освобождения» (6+)
01.15 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Россия от края до
края» (12+)
посвящённый 75-й годовщине Победы в ВОВ
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»

09.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00 «Парад Победы».
Трансляция из Москвы
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный Парад,
посвящённый 75-й годовщине Победы в ВОВ
06.00 Программа передач СКАЗКЕ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.45 «ГИД 812» (12+)
Коломна»
09.00, 11.25 Мультфильм
06.10 Д/с «Великая Оте- 09.20 Х/ф « ДЕВОЧКА ИЗ
чественная» (12+)
ГОРОДА » (12+)
06.55 Телегазета
10.30 «Вкус по карману» (6+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В 11.20 Телегазета

11.05, 13.25 Х/ф «ТРИ
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
13.00 Известия
11.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
11.55 Т/с « ДЕТИ АРБАТА » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (16+)
15.00 Программа передач

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+) 2015 г.
17.30 Известия
«ДЕЗЕРТИР» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск
23.40 «Белые журавли.
Квартирник в День Победы!» (12+)
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.10 Д/ф «Тайны забы-

тых побед. Маршал побед» (12+)
20.50, 03.50 Т/с « ДЕТИ
АРБАТА » (16+)
22.30, 05.25 Х/ф « МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ » (16+)
00.00 Х/ф « ПОДВИГ

01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
ВОЛЫ» (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)
РАЗВЕДЧИКА » (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.05 «ГИД 812» (12+)
03.20 Д/ф «Тайны забытых побед. Маршал побед» (12+)

06.30 «Письма из провинции». Село Репьёвка (Воронежская область)
07.00 «Легенды мирового
кино». Марина Ладынина
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
(Мосфильм) 1944 г. Режиссёр И. Пырьев

09.00 Д/с «Память» «Спасённые в Швейцарии»
09.30 Сергей Шакуров в
проекте «Русский характер»
11.10
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 3 серия

12.25 Д/ф «Дикая природа Шетлендских островов»
13.25 Д/с «Память» «Журавли Серго Сутягина»
13.55 Х/ф «ИВАН» (Беларусьфильм) 1982 г. Режиссёр В. Дудин
15.05 «Больше, чем любовь». Анатолий Папанов

и Надежда Каратаева
15.45 К 75-летию Великой
Победы. «Вместе в трудные времена». Концерт
16.40 Кино о кино. «Отец
солдата». Как ты вырос,
сынок мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»

18.20 «Любимые песни».
Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» в
Государственном Кремлёвском дворце
19.50 Д/ф «Победа. Одна
на всех» (Россия) 2020 г.
20.15 «Искусственный отбор»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Кино о кино. «Офицеры». Есть такая профессия, взводный»
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог в
4-х частях». Часть 3
22.20
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 3 серия

23.35 Д/с «Рассекреченная история» «Премия для
героя»
00.00 Х/ф «ИВАН» (Беларусьфильм) 1982 г.
01.10 Д/ф «Дикая природа Шетлендских островов»
02.10 «Искатели». «Тайна
русских пирамид»

06.00 Футбол. Чемпионат 10.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» - Португалии. «Порту» - «Бо«Санта-Клара»
авишта»
08.00 «Все на Матч!»
08.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Удинезе»

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Атлетико»
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.05 «Месси» Специаль-

ный репортаж (12+)
16.25 «Все на футбол!»
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/4
финала. «Шинник» (Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция

18.55 «Футбол на удалёнке» (12+)
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Лига Ставок. Вечер
бокса. А. Батыргазиев - В.
Варданян. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком
весе. Прямая трансляция

из Москвы
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Мальорка» Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Сассуоло»

02.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Н. Донэйр - Н.
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
05.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты»

06.00 Новости
06.10 «Парад Победы».
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный Парад,
05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
08.15 «Парад победителей» Фильм А. Денисова (12+)

посвящённый 75 годовщине Победы в ВОВ 19411945 гг.
11.10 Новости (с субтитрами)
09.00 Вести
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный Парад
11.10 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 1-4 серии
05.20 Т/с «ПЁС» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ПЁС» (16+)
09.45 Сегодня

15.05 Мультфильм
15.10 «Одни дома» (6+)
15.30 Д/ф «Парад Победы
1945 года» (12+)
15.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.20 «ГИД 812» (12+)
17.35 Мультфильм

17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 5-6 сер.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 Х/ф « ПЯТЁРКА
ОТВАЖНЫХ » (12+)
19.15 «Это интересно!»
(12+)

(12+)

06.00 Праздничный канал
«Победа - 75»
08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
09.50 События
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный Парад,
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «История военных парадов на Красной

посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 годов
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.45 События

15.00 Д/ф «Одна Победа два парада» (12+)
15.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

22.00 Праздничный салют
22.10 События
22.35 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+)

01.05 Д/ф «Война после
Победы» (12+)
01.45
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»

03.30 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
05.05 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+)

площади» Фильмы 1-4
09.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 75-й годовщине Победы в ВОВ

11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов» (12+)
11.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
12.00 Новости дня
12.20, 13.20, 14.10, 14.50,
15.10 Д/с «Битва ставок» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Новости дня
15.40, 16.10, 16.30, 17.10
Д/с «Оружие Победы» (12+)
16.00, 17.00 Новости дня
17.20 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии» (12+)

18.00 Новости дня
18.55 Минута молчания
19.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
20.10, 22.10 Д/с «Битва
коалиций. Вторая мировая
война» (12+) 1-4 серии

22.00 Праздничный салют
23.50 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) фильмы 15 и 16 (12+)
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 1959 г.

03.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 1967 г.
04.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 1945 г.
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Т/с « ЖУКОВ » (16+)
9-12 серия (16+)
09.25 Д/ф «Освобождение. Июнь 45-го. Первый
парад Победы» (12+)
09.55 Новости

10.00 Прямая трансляция.
Парад Победы на Красной
площади
11.00 Новости
11.10 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »
(16+) 1 серия

13.00 Новости
13.15 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »
(16+) 2-3 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »
(16+) 3-4 серии

Если вместо ужиA
на попасть домой к

19.00 Новости
19.25 Т/с « ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ » (12+) 1-2 серии
22.55 Т/с « ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА » (12+)
1-2 серии

02.00 «Наше кино. История большой любви».
Офицеры (12+)
02.25 Т/с « НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ » (12+) 1-5 серии

Самое сложное с
W
утра – это перетер-

05.30 «Странные явления» (16+)
06.00, 08.45 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»

09.00 «Спросите доктора
Комаровского» (12+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

« ВИДОК: 01.30 «Искусство кино» (16+)
23.00
Х/ф
ОХОТНИК НА ПРИЗРА- 04.45 «Апокалипсис» (16+)
КОВ » (16+) (Франция) 2018 г. 05.15 «Фактор риска» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.00 «Реальная мистика»

14.10 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
мелодрама
(Украина)
2019 г. Реж. Антон Гойда

19.00, 22.35 Х/ф «НИ
СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

23.25
Т/с
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+) 29-30 сер.
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Понять. Простить» (16+)
04.15 «Реальная мистика» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» Дифенталь, Эмма Сьоберг, 18.20 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик Бернар Фарси, Марион (12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г. Реж. Котийяр
(Франция) 2003 г.
Жерар Кравчик. В ролях:
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
Сами Насери, Фредерик
РУБЕЖ» (16+) боевик (США)

США) 2000 г.
02.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.20 «ТНТ. Best»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+) криминальная
комедия (Великобритания,
(16+)
НИКОЛАЕВНА» (16+) 6 сер.
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 22.05 «Комеди Клаб» (16+)
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+) 10-11 сер. 23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

10.05 Кулинарное
«Адская кухня» (16+)

14.05 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «НЮХАЧ 2» (16+)
23.55 «Инсайдеры» (16+)
00.55 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.00 «РевиЗолушка» (16+)

03.45 Реалити-шоу «Генеральная уборка» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.20 Т/с «ШАМАН»
07.00 Новости Коломны
07.20 «Инструктаж» (12+)
08.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

10.40 Новости
11.00 Новости Коломны
11.20 «Инструктаж» (12+)

18.15 Новости (16+)
18.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00 «Инструктаж» (12+)
19.20 «Шаг к мечте» (12+)

20.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
21.15 Новости (16+)
21.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
23.15 Новости (16+)

23.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)

(16+)

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

шоу

(16+)

13.05 «Понять. Простить»
(16+)

завтраку, то можно
остаться и без обеда.

13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

W На рынке ценных бумаг лидирует
туалетная.

(16+)

12.00 Т/с «ШАМАН»
13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
15.15 Новости (16+)
(16+)

15.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.55 Т/с «ШАМАН» (16+)

петь пять будильников, а потом спокойно спать дальше.
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

25 июня

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»

00.00 «Гол на миллион» (18+)
00.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.10 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+) (Россия)

09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+) 1-4
серии, (Россия) 2018 г.

13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+) 4-8 серии

17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 7-8 се- 23.10 Т/с «СВОИ-2. ЭВТАрии (Россия) 2015 г.
НАЗИЯ ПО-РУССКИ» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
06.45 «С добрым утром, 09.05 Х/ф « ПЯТЁРКА
Коломна»
ОТВАЖНЫХ » (12+)
06.50 Программа передач 10.10 Мультфильм
06.55 Д/ф «Парад Победы 10.35 Т/с « ДЕТИ АРБАТА » (16+)
1945 года» (12+)
07.20 «Одни дома» (6+)
07.40 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

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

13.45 Мультфильм
14.05 Д/ф «Тайны забытых побед. Маршал побед» (12+)
14.35 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.15 «Одни дома» (6+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.30 «ГИД 812» (12+)
17.40 Новости Коломны

23.35 Сегодня
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ20.55 Т/с « ДЕТИ АРБАТА » (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (16+)
23.45 Х/ф « ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА » (16+)

ВОЛЫ» (16+)
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

12.15 Х/ф « МАЛЬЧИК В
ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ »

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» (12+)
19.05 «Это интересно!» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

12.25
Д/с
«Клавиши
души»
12.55 «Academia»
13.45 Кино о кино.
«Джентльмены удачи». Я
злой и страшный серый
волк»
14.30 Спектакль театра
«Мастерская Петра Фоменко» «Одна абсолютно

счастливая деревня». Постановка Петра Фоменко.
Сергей Тарамаев, Полина
Агуреева, Олег Любимов,
Карэн Бадалов. Запись
2003 года
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
17.40 Российские оркестры

18.45 Д/с «Память» «Баку.
Рихард Зорге»
19.15 Красивая планета.
«Франция. Пон-дю-Гар»
19.30 «Больше, чем любовь». Олег и Алла Борисовы
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.10 Кино о кино. «Мы из
джаза. Проснуться знаменитым»
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог в
4-х частях». Часть 4
22.20
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 4 серия
23.35 Д/с «Рассекречен-

ная история» «Несущие
смерть»
00.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания,
США)
1970 г. Режиссёр Д. Манн
01.45 Российские оркестры. Владимир Спиваков
и оркестр «Виртуозы Москвы»

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

01.15 Программа передач
01.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
02.45 «ГИД 812» (12+)
02.55 Х/ф « Я -ХОРТИЦА »
(12+)

04.00 Т/с « ДЕТИ АРБАТА » (16+)

06.30 «Письма из провинции». Удмуртия
07.00 «Легенды мирового
кино». Михаил Жаров
07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мосфильм) 1946 г. Режиссёр
М. Жаров
08.55 «Мексика. Исторический центр Морелии»

09.10 «Вас приглашают братья Старостины. О
футболистах «Спартака».
1986
10.30 «Искусственный отбор»
11.10
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 4 серия

06.00 «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат

Италии. «Рома» - «Самп- 13.55 Новости
дория»
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
15.40 «Все на Матч!»
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) «Стрела» (Казань). Прямая
трансляция

16.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Лацио»

18.10 Новости
18.15, 19.40 «Все на Матч!»
18.45 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» (12+)
19.05
«Нефутбольные
истории» (12+)
19.35 Новости
20.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов

Трофи» Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой за титул чемпиона России. Прямая трансляция из Москвы
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Эспаньол» Прямая трансляция

00.55 Х/ф «РЕСТЛЕР»
(США, Франция) 2008 г. (16+)
03.00 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) «Стрела» (Казань)
05.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.50 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)

11.30 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Андрей
Бурковский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 «Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+) детектив
22.00, 00.00 События
22.35 «10 самых... Золотые детки» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.25 «Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля» (12+)

02.10 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
02.55 «90-е. Наркота» (16+)
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.15 «Мой герой. Андрей
Бурковский» (12+)

06.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
07.05
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1981 г.
06.00 Т/с « НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ » (12+) 5-8 серии
09.25 Д/ф «Освобождение» Начало. Сила в правде (12+)

08.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.
10.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
(Россия) 2015 г. Фильмы
1-4

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
(Россия) 2015 г. (продолжение)

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

06.00 Мультфильмы
08.30 «Спросите доктора
Комаровского» (12+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
06.20 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
06.30 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

Мужик
A
дома, вдруг

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.50 «Легенды кино» Евгений Весник (6+)

20.40 «Код доступа» ((12+))
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) фильмы 17 и 18
01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
02.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 г.
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 1957 г.

13.00 Новости
13.15 Т/с « ТАЛЬЯНКА »
(16+) 3-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ТАЛЬЯНКА »
(16+) 6-8 серии

сидит
начинаются мощные глухие
удары в пол от соседа
снизу. Всё аж трясётся. Потерпев минут
десять, он спускается,
звонит. Открывает
пьяный сосед, на голове каска: – Серёга! Заходи! Я батут купил!

19.00 Новости
19.25 Т/с « ТАЛЬЯНКА »
(16+) 8 серия
19.50 Т/с « ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА » (12+) 1-2
серии

23.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+)
00.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
02.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)

02.35 Д/ф «Маршалы Победы»: Жуков; Рокоссовский;
Леонид Говоров; Родион
Малиновский; Алексей Антонов (12+)
04.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (6+)

08.45 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ

ТЬМЫ » (16+) (США) 1992 г.
01.00 Т/с « СНЫ » (16+)
05.45 «Странные явления» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г. Реж.
Жерар Кравчик. В ролях:
Сами Насери, Фредерик
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Азаров

19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
Дифенталь, Бернар Фар- 18.15 Х/ф «ТАКСИ-4»
си, Эмма Сьоберг, Марион (16+) комедийный боевик
Котийяр, Эдуард Монтут, (Франция) 2007 г.
Жан-Кристоф Буве, Силь- 20.00 Х/ф «ПРОФЕССИвестр Сталлоне
ОНАЛ» (16+) боевик (США,
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
(16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН,
15.30 Т/с «УНИВЕР. НО- ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+) 12-13 сер.
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА

23.05
Т/с
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+) 31-32 сер.
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
Австралия) 2011 г.
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+) боевик (США)
НИКОЛАЕВНА» (16+) 7-8 сер.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)

03.30 «Порча» (16+)
03.55 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
2013 г.
02.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand Up» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

19.00 «Кондитер 4» (16+)
20.15 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)
22.00 Т/с «НЮХАЧ 2» (16+)

22.55 «Инсайдеры» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

03.00 «РевиЗолушка» (16+)
03.50 «Генеральная уборка» (16+)
04.10 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

18.15 Новости (16+)
18.55, 20.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
19.00 Новости Коломны

19.20 «Инструктаж» (12+)
22.15 Новости (16+)
22.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)

00.10 Новости (16+)
00.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
04.30 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)

(16+)

09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.10 «Адская кухня» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «МОСКВА. 10.35 Новости (16+)
ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
11.00 «Инструктаж» (12+)
07.00 «Инструктаж» (12+)
11.20 «Шаг к мечте» (12+)
07.20 «Шаг к мечте» (12+)

12.05 «Кондитер 2» (16+)
14.50 «На ножах» (16+)

Если твоя дочь
W
сменила пол, то теперь она доч.

12.00, 14.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
13.20, 15.20 Новости (16+)
15.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА-8» (16+)
17.15 Новости (16+)
17.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Общественник. Детище.
Фокс. Пул. Полип. Диор. Ось. Свёкла. Лузга.
Антиквар. Феномен. Тоска. Алиби. Лыков.
Рено. Рекс. Инин. Услуга. Каюр. Урон. Сало.
Кабина.

По вертикали: Депо. Аналогия. Баталист.
Викторина. Паёк. Овен. Степ. Квас. Нико.
Удила. Крона. Вафли. Арфа. Рурк. Карел. Навес.
Нос. Укол. Клуб. Союз. Миссури. Глеб. Гон.
Полька. Нирвана.
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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+)

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+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА»

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.40 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» (12+)
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»

(16+) 5-12 серии, криминальный (Россия) 2018 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+) 12-

16 серии, криминальный
(Россия) 2018 г.

17.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. (Россия) 2015 г.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 9-10 19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
серии, боевик, детектив 01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
06.00 Программа передач СКАЗКЕ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.50 «ГИД 812» (12+)
Коломна»
09.00 Мультфильм
06.10 Д/с «Великая Оте- 09.15 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» (12+)
10.20 «Вкус по карману» (6+)
чественная» (12+)
06.55 Телегазета
10.45 Мультфильм
07.00 Программа Новости 11.00 Новости Коломны
Коломны
11.20 Телегазета
07.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В 11.25 Мультфильм
06.30 «Письма из провин- 09.10 ХХ век. «Музыкальции». Республика Коми
ный ринг. Бит-квартет «Се07.00 «Легенды мирового крет». 1987
кино». Борис Бабочкин
10.15 Д/с «Первые в мире»
07.30 Х/ф «АКТРИСА» «Каспийский монстр Алек(ЦОКС) 1942 г. Режиссёр Л. сеева»
Трауберг
10.30 «Искусственный отбор»
08.45 «Роман в камне. 11.10
Т/с
«ВАРИАНТ
Мальта»
«ОМЕГА» 5 серия

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
12.00 Т/с « ДЕТИ АРБАТА » (16+)
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.15 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (16+)
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
18.00 Х/ф « ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТ У » (6+)
19.05 «Это интересно!»

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(12+)

15.05 Мультфильм
15.15 «Одни дома» (6+)
15.30 Новости Коломны
15.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
17.20 «ГИД 812» (12+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

Уроки русского» (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Наргиз (16+)
01.30 «Последние 24 часа» (16+)

Не храните утку,
W
яйцо и иголку в одном
зайце!

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ВОЕННО - ПОЛЕВОЙ РОМАН » (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (16+)

02.15 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
23.45 Х/ф « КРЕСТОНОСЦЫ » (16+) 1, 2 серии
02.25 Программа передач
02.30 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.55 «ГИД 812» (12+)
04.10 Х/ф « ВОЕННО - ПОЛЕВОЙ РОМАН » (12+)

21.10 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
21.35 «Искатели». «Чёрная книга» Якова Брюса»
22.20
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 5 серия
23.35 Д/с «Рассекреченная история» «Крах плана
«Кантокуэн»

00.05 Х/ф «МУЖЧИНА,
КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ» (Франция, Италия)
1969 г. Режиссёр К. Лелуш
01.55 «Искатели». «Чёрная книга» Якова Брюса»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Прежде мы
были птицами»

12.25
Д/с
«Клавиши
души» К 85-летию Михаила Воскресенского. 4 сер.
12.55 «Academia»
13.45 Кино о кино. «Мы из
джаза»
14.30 Спектакль Государственного театра наций
«Рассказы Шукшина». По-

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)
становка Алвиса Херма- 18.15 Д/ф «Андрей Дениса. Евгений Миронов, ментьев. Всё начинается с
Чулпан Хаматова, Дмит- любви...»
рий Журавлёв, Юлия Пе- 19.00 Д/с «Память» «Унересильд. Запись 2014 года сённые Дунаем»
17.05 Российские орке- 19.30 «Царская ложа»
стры. Владимир Спиваков 20.15 «Искусственный отбор»
и оркестр «Виртуозы Мо- 20.55 «Спокойной ночи,
сквы»
малыши!»

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» - «Валенсия»

10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.20 Новости
11.25 Лига Ставок. Вечер
бокса. А. Батыргазиев - В.
Варданян. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком
весе. Трансляция из Москвы (16+)

13.25 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» (12+)
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019/2020

16.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Сочи»
Прямая трансляция

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая
трансляция
22.25 «Все на Матч!»

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Лечче» Прямая трансляция
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат
Португалии.
«Белененсеш» - «Спортинг»

03.00 «Чистый футбол»
Телевизионный
фильм.
Россия, 2016 г. (16+)
05.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» (12+)

10.55 Т/с «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30 События
11.55 Т/с «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ»
(16+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ»
(16+) (продолжение)

15.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) (продолжение)
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+) детектив
22.00, 02.20 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
05.05 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)

05.15 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) 1980 г.

07.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) (Одесская к/ст.)
1979 г.
09.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
(Россия) 2011 г. (продолжение)

Когда выпьешь,
A
понимаешь, сколько

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 1985 г.
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+) 1981 г.

22.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+) фильмы 19 и 20
00.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫ-

СКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
03.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (6+) 1983 г.
04.50 Д/ф «Экспедиция
особого забвения» (12+)

06.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (6+)
06.15 Д/ф «Все цвета
июля» (12+)
06.50 Х/ф «ПОП» (16+)
09.25 Д/ф «Гитлер, капут!» (16+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+)
11.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
13.50 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+)

15.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ- 17.35 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »
(16+) 1 серия
КА, «КАТЮША» (12+)
16.00 Новости
19.00 Новости
16.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА, 19.25 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »
(16+) 1-4 серии
«КАТЮША» (12+) (продолж.)

01.00 Ночной экспресс.
Песни Владимира Высоцкого (12+)
02.10 Т/с « ТАЛЬЯНКА »
(16+) 1-5 серии

Никого не хочу
W
пугать и наводить

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
00.00 Х/ф « РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ » (16+) 2004 г.

02.00 «Вокруг Света» (16+)
02.30 «О здоровье. Понарошку и всерьёз» (12+)

06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство»

12.20 «Реальная мистика»

(16+)

13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж.
Алексей Гусев

19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК

СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
02.45 «Порча» (16+)
03.10 «Понять. Простить» (16+)
04.00 «Реальная мистика» (16+)

04.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(12+) фэнтези 2002 г.
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
фэнтези 2004 г.

12.25 Х/ф «ТАКСИ-4»
(16+) комедийный боевик
(Франция) 2007 г.
14.10 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
комедия (США) 1994 г.
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+) драма, триллер

01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+) триллер
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

04.50 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

06.20 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+) 2010 г.
03.05 «Stand Up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 «Кондитер 2» (16+)

12.45 «На ножах» (16+)
14.50 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
15.55 «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

22.00 Х/ф « РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ » (16+)
23.55 Х/ф « КРОВНЫЙ
ОТЕЦ » (18+)

01.40 Пятница News (16+)
02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
03.45 «РевиЗолушка» (16+)

04.30 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.20 Т/с «ПАУТИНА-4»

08.00 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)
10.40 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Инструктаж» (12+)

12.00 Т/с «ПАУТИНА-5»

15.25 Новости (16+)
16.05 Т/с «ПАУТИНА-5»

18.05 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
18.20 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 «Инструктаж» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
21.25 Новости (16+)
22.05 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)

23.30 Новости (16+)
00.10 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

06.00 «Вся правда про …»
(12+)

(16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Инструктаж» (12+)
Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

13.20 Новости (16+)
14.00 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)

людей ждут твоего
звонка прямо сейчас
в час ночи.

(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

(16+)

17.25 Новости (16+)

(12+)

панику, но «Доширак»
подорожал на 4 рубля.
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто,
мудро жить...» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Ната-

шей Барбье (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) мелодрама (СССР)

09.00 Всероссийский потребительский
проект
«Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
09.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»

00.30 «Алые паруса - 02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
2020» Прямая трансляция (12+)
из Санкт-Петербурга
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» (12+)
22.30 Праздничное шоу 01.00 «Светская хроника»
«Алые паруса» 2020. Пря- (16+)
мая трансляция

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач СКАЗКЕ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.55 «ГИД 812» (12+)
09.05 Мультфильм
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Оте- 09.20 Х/ф « ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРчественная» (12+)
СКУЮ ПЕХОТ У » (6+)
06.55 Телегазета
10.30 «Вкус по карману» (6+)
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В 11.00 Новости Коломны

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор»

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм
12.00 Х/ф « ВОЕННО - ПОЛЕВОЙ РОМАН » (12+)
13.25, 14.00 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.10 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (16+)

06.30 Кнут Гамсун «Голод»
в программе «Библейский
сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (Экран)
1989 г. Режиссёр В. Семаков

10.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40
«Передвижники.
Исаак Левитан»
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЁТСЯ – ДОЛЮБИТ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1966 г.

06.00 «Вся правда про …»

05.25 «Их нравы»
05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
08.00, 10.00 Сегодня

2020». Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
(16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+) 02.40 «Модный приго00.10 «Алые паруса - вор» (6+)
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО
ЛЮБЛЮ» (12+)

Разбирая старые вещи в шкафу, можно найW
ти много хорошего и пять раз кота.

Финансовое поW
ложение:
потерял

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на милли(16+)
он». Борис Моисеев (16+)
15.00 Программа передач 18.00 Х/ф « ВЫ ПЕТЬКУ
15.05 Х/ф « АУ-У!» (6+)
НЕ ВИДЕЛИ?» (12+)
16.10 «Путешествие по 19.05 «От всей души!» или
Индии» (12+)
Мультфильм
16.30 М/ф «Дельфин. 19.30 «Галерея Славы» (12+)
История мечтателя» (6+)
20.00 Х/ф « АФОНЯ » (12+)

23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.45 «Дачный ответ»
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» (16+)
21.25 Х/ф « ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК » (16+)
23.10 Х/ф « ЖИЗНЬ ДЕВИДА ГЕЙЛА » (18+)
01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « АУ-У!» (6+)

12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фактор. «Пандемия доброты».
Фильм 1
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции» «Окружённые
синевой»
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
(к/ст. им. А. Довженко)
1988 г. Режиссёр В. Гресь
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге

18.20 «Линия жизни» К
65-летию Сергея Мирошниченко
19.15 Д/ф «Река жизни»
(Россия) 2011 г. Режиссёр
С. Мирошниченко. «Мёртвая вода»
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев
22.15 Д/ф «И Бог создал...
Брижит Бардо» (Франция)
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (Франция, Италия)
1962 г. Режиссёр Р. Вадим
00.50 Д/ф «Дикая приро-

да Греции» «Окружённые
синевой»
01.40 «Искатели». «Скуратов. Палач Ивана Грозного»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Таракан», «Аргонавты»

08.50 Х/ф «РЕСТЛЕР»
(США, Франция) 2008 г. (16+)
10.50 Новости
10.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.55 «Футбол на удалёнке» (12+)

12.25 Новости
12.30
«Нефутбольные
истории» (12+)
13.00 «Все на Матч!»
13.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Оренбург» - «Краснодар»
Прямая трансляция

15.55 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Уфа» Прямая трансляция

18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
21.15 Новости
21.20 «Открытый показ»
21.50 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Фио-

рентина» Прямая трансляция
00.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Арсенал»
(Тула)
02.30 «Футбол на удалёнке» (12+)
03.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов

Трофи» Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой за титул чемпиона России. Трансляция из
Москвы (16+)
05.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты»

05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 «Полезная покупка»

11.30 События
11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+) (продолжение)
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

(12+) детектив
14.30 События
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+) детектив

(16+)

08.15 «10 самых... Золотые детки» (16+)
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.35 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)

21.00, 02.30 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 03.35 Ток-шоу Право знать!» (16+)
23.45 События

00.00 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+)
00.40 «90-е. Золото партии» (16+)
01.25 «Удар властью. Казнокрады» (16+)

02.05 Специальный репортаж (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» (12+)

05.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
06.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) 1953 г.
09.00 «Легенды музыки»
«Группа Любэ» (6+)

09.30 «Легенды кино»
Михаил Светин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль»
«Псков-Великие Луки» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Сукачёвым» (12+)
14.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 1984 г.
16.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 1955 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (Одесская к/ст.)
1988 г. Фильмы 1 и 2

23.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) (к/
ст. им. М. Горького) 1986 г.
00.25 Д/ф «Шарль де
Голль. Его Величество Президент» (12+)

01.10 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-6 серии

06.00 Т/с « ТАЛЬЯНКА »
(16+) 5-6 серии
07.20 «Секретные материалы». Война после Победы

10.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА, «КАТЮША» (16+)
11.55 Т/с « СЫН ОТЦА
НАРОДОВ » (16+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « СЫН ОТЦА
НАРОДОВ » (16+) 4-7 серии

(16+)

07.50 Мультфильмы (6+)
08.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с « СЫН ОТЦА
НАРОДОВ » (16+) 7-12 сер.
02.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)

03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (12+)
04.10 Т/с « ТАЛЬЯНКА »
(16+) 7-8 серии

05.00 «Странные явления» (16+)
06.00, 10.15 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»

10.00 «Спросите доктора
Комаровского» (12+)
11.00 «Далеко и ещё дальше» (16+)

12.00 «Мама Russia» (16+)
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

14.45 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД » (16+) (США) 2009 г.

16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ОЗЕРО МЁРТВЫХ » (16+)
ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+) 00.15 Х/ф « ВОЛКИ У
22.30 Х/ф « РУСАЛКА. ДВЕРИ » (16+) (США) 2016 г.

06.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) криминальная мелодрама (Рос-

телероман (Россия) 2009
сия, Украина) 2017 г.
10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС- год. Реж. Антон Сиверс. В
КРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-8 серии, ролях: Екатерина Вилко-

ва, Дмитрий Дюжев, Олег
Басилашвили, Татьяна Пилецкая, Екатерина Гусева

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+) мелодрама
00.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-4 серии

04.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 «Просыпаемся поновому» (16+)
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+) 5-8 сер.

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(12+) фэнтези 2002 г.
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ » (16+) 10-13
серии

фэнтези (США, Канада)
2004 г.
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.
17.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
комедия (США) 1994 г.
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) фантастика, боевик (Великобритания, США) 2011 г.

19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+) криминальная комедия (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
19.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап»

(12+) фантастический боевик (США) 1998 г.
04.30 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
02.05 «ТНТ Music» (16+)
02.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
07.05 Х/ф « ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» (12+)

09.30 «Доктор Бессмертный» (16+)
10.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. На
связи» (16+)
13.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

14.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
15.05 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

19.35 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.00 Х/ф « ОТСТ УПНИКИ » (16+)

23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ»
фэнтези (США) 2019 г.
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США,
Австралия) 2011 г.
03.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Остров Героев» (16+)
01.50 Т/с « СОТНЯ » (16+)
04.05 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)
07.00 Новости Коломны

07.25 «Инструктаж» (12+)
07.40 Новости Луховицы
11.00 Новости Коломны

11.25 «Инструктаж» (12+)
11.40 Новости Луховицы

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

(12+)

06.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Вальядолид»
08.20 «Все на Матч!»

(16+)

(12+)

(16+)

(18+)

A Не придумали ещё японцы ничего такого,
чего бы русские не сломали.

банковскую карту –
да и фиг с ней.
02.30 «Галерея Славы» (12+)
02.55 Х/ф « АФОНЯ » (12+)
04.25 Х/ф « ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК » (16+)

(12+)

W

За два часа в
Магнитогорске
не
увидел ни магнитов,
ни гор. 2/10. Не рекомендую.

(16+)

Эндорфины
–
W
это всё, что нужно
человеку для счастья.
04.35 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субт.)
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.15 «Русский ниндзя»

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция»
(12+)

00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 01.50 «Наедине со всеми»
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+) В (16+)
главной роли Зак Эфрон
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»

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

11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» (12+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» (12+) Анаста-

сия Задорожная, Прохор
Дубравин и Михаил Шамигулов

20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль.
Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» (12+) Еле-

05.00 «Светская хроника»(16+)
05.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 1961 г.

07.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
1-4 серии, 2014 г.
10.55 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
криминальный, 2011 г.

12.40 Т/с «КУБА» (16+) 1324 серии, детектив (Россия) 2016 г.

A Для дрессировки
черепахи нужна дина-

00.20 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
(16+) 1-4 серии, остросюжетный (Россия) 2014 г.
03.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

криминальный
(Россия) Светлана Щедрина, Антон
2011 г. Реж. Александр Ро- Багров, Антон Пулит
гожкин. В ролях: Дмитрий
Паламарчук, Илья Носков,

04.40 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!»

21.20 «Звёзды сошлись»

01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»

07.35 М/ф «Дельфин.
История мечтателя» (6+)
09.00 Х/ф « ВЫ ПЕТЬКУ
НЕ ВИДЕЛИ?» (12+)
10.05 «Галерея Славы» (12+)
10.30 Х/ф « АФОНЯ » (12+)

12.00 Мультфильм
12.30 Х/ф « ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК » (16+)
14.15 Мультфильм
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

18.00 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН » (12+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 «Галерея Славы» (12+)
20.05 Х/ф « БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)

23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
23.30 Х/ф « НАГРАДИТЬ
( ПОСМЕРТНО )» (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (12+)

03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Программа передач
06.15 Х/ф « АУ-У!» (6+)
07.20 «Путешествие по
Индии» (12+)

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (12+)
16.40 «Путешествие по
Индии» (12+)
17.00 М/ф «Муми-тролль и
комета» (6+)

06.30 Мультфильмы «Это
что за птица?», «Сказка
про чужие краски», «Терем-теремок»,
«Лесная
хроника»
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ» (к/ст. им. А.
Довженко) 1985 г. Режиссёр А. Муратов
06.00 «Вся правда про …»

09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев
11.30 «Письма из провинции». «Атланты Сибири»

12.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12.45 Человеческий фактор. «Пандемия доброты».
Фильм 2
13.15 Вальсы русских
композиторов. Академический
симфонический
оркестр Московской госу12.45 «Все на Матч!»
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат
Европы-1992. Финал. Дания - Германия. Трансляция из Швеции
15.55 Новости

дарственной филармонии
14.00 «Дом учёных».
Алексей Жёлтиков
14.30 Х/ф «ПРИГОРШНЯ
ЧУДЕС» (США) 1961 г. Режиссёр Ф. Капра
16.45 Д/ф «Театр времён
Геты и Камы» К юбилею
Генриетты Яновской
16.00 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) «Тамбов» Прямая трансляция

17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова»
18.20 «Романтика романса». Борису Мокроусову
посвящается
19.15 Д/ф «Река жизни»
(Россия) 2011 г. Режиссёр
С. Мирошниченко. «Живая
вода»
18.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе»
Специальный репортаж (12+)
19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Нью-

20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
(Мосфильм) 1981 г. Режиссёр Э. Климов
22.50 Балет Николя Лё
Риша «Калигула». Парижская национальная опера
00.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ
ЧУДЕС» (США) 1961 г. Режиссёр Ф. Капра
касл» - «Манчестер Сити»
Прямая трансляция
22.25, 00.40 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» - «Интер»
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Рома»

02.30 Мультфильмы для
взрослых «Шут Балакирев», «Обратная сторона
луны»

05.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

15.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)

21.15, 00.25 Х/ф «ДОМ С
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
00.10 События
01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) детектив
02.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+) детектив

04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
05.20 «Московская неделя» (12+)

(6+)

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)

05.45 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 6-8 серии
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 Д/ф «Все цвета
июля» (12+)
07.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
06.00, 10.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Спросите доктора

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск № 29» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.25
«ФазендаЛайф».
Итальянский дворик (6+)
10.00 Новости
Комаровского» (12+)
09.30 «Новый день» (12+)
11.45 «Погоня за вкусом» (12+)

12.25 «Код доступа» «Битва ЭВМ и IBM. Время первых» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
10.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
(16+) 1-3 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
(16+) 3 серия
12.45 «Мама Russia» (16+)
13.45 Х/ф « РУСАЛКА.
ОЗЕРО МЁРТВЫХ » (16+)

13.25 «Легенды госбезопасности. Виталий Бояров» (16+)
14.15 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии
17.55 Т/с « С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА » (16+) 1
серия

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА »
(16+) 1-5 серии
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР» (16+) (Россия) 2010 г.
21.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:

КОВЕЛЕМ» (к/ст. им. А.
Довженко) 1984 г. 1-3 серии
02.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА »
(16+) 5-8 серии
РАВНОВЕСИЕ» (16+) 2013 г.
23.15 Х/ф « ГОСТИ » (16+)
01.00 Х/ф « РАССВЕТ

(к/ст. им. А. Довженко) 1976
год
04.20 Д/ф «Фатеич и
море» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
05.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
(16+) 1 серия

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2011 г.
Реж. Екатерина Шагалова

10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
Реж. Павел Тупик. В ролях:

Анна Дьяченко, Александр
Никитин, Мария Аниканова, Юрий Горбунов, Полина Носыхина, Олег Замятин и др.

15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+), 103-104
серии

23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
мелодрама (Россия,
Украина) 2007 г. Реж. Сергей Раевский. В ролях:
Алла Фомичева, Николай

Чиндяйкин, Татьяна Догилева, Ирина Шебеко
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 5-8 серии
04.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+) (Франция, США) 2002 г.
12.00
«Комеди
Клаб.
Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУ-

14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+) криминальный
боевик 2005 г.
16.35 00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+) фэнтези (США) 2008 г.
ДУЩЕГО (12+) фантастика,
боевик (Великобритания,
Канада, США) 2014 г.

09.35 Х/ф « ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» (12+)
11.55 «На ножах» (16+)

14.55 «Ревизорро» (16+)
15.50 «На ножах» (16+)

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+) фантастический боевик (США)
2016 г.
00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастический боеви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 Т/с « СОТНЯ » (16+)
04.00 «Орёл и Решка. На
краю света» (16+)

вик (США) 1998 г.
02.10 А/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»
03.35 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.50 «Ералаш»
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка» (16+)
08.30 «Я твоё счастье» (16+)
09.05 «Доктор Бессмертный» (16+)

19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) фантастический боевик
19.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ» (18+)
00.45 Х/ф « КРОВНЫЙ
ОТЕЦ » (18+)

(16+)

глии. 1/4 финала. «Норвич
Сити» - «Манчестер Юнай06.30 Футбол. Тинькофф тед»
Российская Премьер-лига. 10.50 Новости
«Рубин» (Казань) - «Локо- 10.55 Футбол. Чемпионат
мотив» (Москва)
Испании. «Сельта» - «Бар08.20 «Все на Матч!»
селона»
08.50 Футбол. Кубок Ан(12+)

(16+)

08.10 Х/ф «ЗОРРО»

(6+)

(16+)

05.25 Т/с «ШЕФ 2» (16+)

(12+)

стия дрессировщиков.

15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

A

Лето... Куда ни наступи – всё к деньгам.

(16+)

(16+)

(16+)

A Коридор больницы был настолько длинный и светлый, что Ваня на всякий случай проверил пульс.

на Дробышева, Татьяна
Чердынцева и Владислав
Ветров

(16+)

02.40 «Галерея Славы» (12+)
03.00 Х/ф « БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)
04.25 Х/ф « ЖИЗНЬ ПИ »
(12+)

03.15 Лига Ставок. Вечер
бокса. А. Батыргазиев - В.
Варданян. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы (16+)
05.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

МЕРТВЕЦОВ » (16+) 2004 г.
02.45 Х/ф « ВОЛКИ У
ДВЕРИ » (16+) (США) 2016 г.

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

W

Ох, и жгучий перец,
в рагу не пожелаешь!
04.35 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
Реклама
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УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электрик. Выезд и консультация
по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8 929 636-32-90; 8 985 009-6195.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Строительные материалы с доставкой по звонку на телефон
8 903 786-09-35; 616-89-82 (поликарбонат, теплицы УСБ, фанера, вагонка, профлист, столбы, утеплитель,
фанера, блок-хаус и многое другое.
Доставка! Песок, щебень, грунт,
навоз, торф. Недорого!
Тел.: 8 916 054-56-15.
Продажа, установка, обслуживание
кондиционеров и вентиляции
(ремонт, чистка, дезинфекция, заправка). Гарантия на работы.
Тел.: 8 916 568-92-49.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования
жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе:
русская, имею коломенскую прописку, 41 год, Людмила.
Тел: 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Теплицы с поликарбонатом.
Дёшево. Любые размеры. Доставка
бесплатно. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.
Ответы на сканворд на стр. 10.

А также самые
интересные
и свежие новости
читайте на сайте
www.colomna.ru
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Уз

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает
в интернет-пространство «Искусство через
монитор». Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на официальном
сайте.
17 июня. Мастер-класс «Игрушка из Дымково» в технике гуашевой живописи.
Программа «Служение искусству», посвящённая работам Народного художника России
М.Г. Абакумова.
Мастер-класс «Лилии на пруду». Пастельная
графика.
Программа тематическая «Знакомство с выставочным проектом «Картина и рама» (г.
Коломна).
18 июня. Программа «Три тенора. Посвящение Марио Ланца» в рамках проекта «По
страницам концертного альбома» (Фонд «Таланты мира»).
Викторина «Угадай художника».
Программа «По страницам сборников Абакумовских чтений». Обзор статей участников
ежегодной научно-практической конференции.
19 июня. Программа познавательная «Видеоблог арт-клуба «Стоп-кадр» о кинематографе.
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными артобъектами.
Программа «По страницам выставок Дома
Озерова. «Сказки старого города». Выставка
в технике текстильного коллажа члена СХР Валентины Максимовой (г. Углич).
Мастер-класс «Барашки» в технике аппликации.
20 июня. Мастер-класс по лепке «Лисичка».
Мастер-класс «Тянучка. Часть 2» для детей
по партерной гимнастике.
Программа тематическая по творчеству М.Г.
Абакумова и выставка «Я люблю свою судьбу» в Доме Озерова, 2015 год.
Обзор выставки работ художника из частной
коллекций С.О. Брайловского (г. Москва).
21 июня. Мастер-класс «Весенний луг». Пастельная графика.
Мастер-класс «Вишенки» в технике пластилиновой живописи.
Программа тематическая «Знакомство с выставочным проектом «Зелёный шум. Из России в Европу. Левитановский Плёс глазами
современных художников» (г. Плёс).
22 июня. Программа «Квартет Sitenno» в
рамках проекта «По страницам концертного
альбома».
Мастер-класс по рисованию в смешанной
технике «Воздушный шар».
Программа тематическая «Без вести пропавшие» по выставке поискового отряда Суворов.
23 июня. Программа экскурсионная по выставке «Художник и педагог» (2015 г.), автор
Е. Ходин.
Лекторий «Арт-пространство». Знакомство с отечественными и зарубежными артобъектами.
Лекторий «Знакомство с изобразительным
искусством». Обзор шедевров мировой живописи.
Программа тематическая, посвящённая творчеству Почётного гражданина г. Коломны Анатолия Ивановича Кузовкина. Выставка «Верность творчеству» в Доме Озерова.
24 июня. Беседа в формате интервью «Интересные люди» с руководителем проекта «Лаборатория квестов».
Мастер-класс «Подводный мир». Акварельная живопись в технике «по-сухому».
Программа «По страницам сборников Абакумовских чтений». Обзор статей участников
ежегодной научно-практической конференции.

РЕКЛАМА. АФИША

l
Ссылки на источники для просмотра
мероприятий:
www.youtube.com/channel/UCVwnguIPs662M7K5NA09IQ/videos?view_as=subscriber;
www.facebook.com/groups/
domozerova/?ref=group_header;
ok.ru/domozerova; vk.com/domozerova;
www.instagram.com/dom.ozerova/?hl=ru;
twitter.com/DomOzerova; сайт: domozerova.ru.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции:
(vk.com/dkteplovozostroitel):
Каждый день. Тематическая программа
«Засыпайка». Цикл аудиосказок для детей на
ночь. С 20:00 до 20:10.
1–25 июня. Онлайн-конкурс восточного танца «BellyStar Коломна». Начало в 12:00.
17 июня. Тематическая программа «Защити природу», посвящённая Всемирному дню
борьбы с опустыниванием и засухой. Начало в
16:00.
18 июня. «Оригами». Мастер-класс по прикладному творчеству «Цветы из кругов». Начало в 11:00.
19, 20 июня. Тематическая программа «Без
русской песни не прожить» Народного коллектива Ансамбль русской песни «Прялица».
Выпуски №№ 1–8. Начало в 12:00.
19 июня. Тематическая программа «День
селфи». Начало в 15:00.
19 июня. Тематическая программа «Вечернее чтиво». Начало в 18:00.
20 июня. Тематическая программа «Лето
внутри!». Начало в 17:00.
21 июня. Музыкальный проект «С песней по
Коломне». Начало в 12:00.
22 июня. День памяти и скорби. Концерт.
Начало в 12:00.
23 июня. Балетный мастер-класс «Пуантовая техника» для учащихся младшего возраста. Начало в 12:00.
23 июня. Тематическая программа «Путь в
Олимпию», посвящённая Международному
олимпийскому дню. Начало в 16:00.
24 июня. «Оригами». Мастер-класс по прикладному творчеству «Утёнок и гриб». Начало
в 11:00.
24 июня. Мастер-класс по вокалу «Как петь
высокие ноты». Начало в 17:00.
Онлайн-трансляции спектаклей Коломенского народного театра
(vk.com/dkteplovozostroitel):
17 июня. Братья Пресняковы «Сet 2».
20 июня. Ив Жамиак «Месье Амилькар, или
Человек, который платит».
27 июня. А.П. Чехов «Комедийные осколки». «Злоумышленник».
Начало спектаклей в 18:00.
30 июня. А.П. Чехов «Комедийные осколки». «Пропащее дело». Начало в 17:00.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции можно в
группе «ВКонтакте»:
vk.com/dk_cementnik_kolomna:
18 июня. Челлендж «Спорт – залог здоровья» (6+). Начало в 11:00.
18 июня. Челлендж #похимичим_цементник
«Лавовая лампа» (6+). Начало в 14:00.
19 июня. Концерт хореографического коллектива оригинального жанра «Синеглазки»
(6+). Начало в 11:00.
22 июня. Челлендж «Россия армией крепка» (6+). Начало в 18:00.
24 июня. Викторина «Каникуляндия –

АФИША

(12+)

мультстрана» (6+). Начало в 11:00.
26 июня. Тематическая программа, посвящённая Международному дню борьбы с наркоманией «Твой выбор – спорт!» (6+). Начало
в 11:00.
29 июня. Мастер-класс «Сундучок Мастерицы» (6+). Начало в 11:00.
30 июня. Челлендж «Спорт – залог здоровья» (6+). Начало в 18:00.
В сети: ok.ru/profile/588751154186,
www.instagram.com/dkcementnik,
www.youtube.com/channel/
UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/
сайт: www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской Революции, д. 182)
В рамках проекта «Онлайн-лагеря» пройдёт
цикл виртуальных событий для детей и подростков:
19 июня. Мастер-класс «Рыбка в аквариуме» (в технике оригами).
23 июня. Онлайн-чтения. Эдуард Успенский
«Дядя Фёдор, пёс и кот».
26 июня. Мастер-класс «Пион» (в технике
оригами).
30 июня. Онлайн-чтения. Александр Волков
«Волшебник изумрудного города».
Начало всех мероприятий в 11:00.
Трансляции проводятся:
ВКонтакте: https://vk.com/biblioteka_1899
Facebook: https://www.facebook.com/groups/
kolomna.library
Instagram: https://www.instagram.com/
biblioteka_1899
Тел.: +7 (496) 618-63-90; novik_1899@mail.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Здание не работает для посещений, работа в
режиме видео- и онлайн-трансляций.
20 июня. «Играем вместе». Тематическая
программа. Часть 3. Видеотрансляция. Начало
в 11:00.
22 июня. «Мастер и его хобби» – прямой
эфир с людьми, неравнодушными к творчеству.
Станислав Маевский из Оренбурга. «Папьемаше, комиксы и другие увлечения». Начало в
19:00.
24 июня. «Мастер и его хобби» – прямой
эфир с людьми, неравнодушными к творчеству.
Диана Марчева, мастерица из Рязани. «Скрапбукинг». Начало в 19:00.
25 июня. «Игротека». Интерактивная программа. Начало в 13:00.
30 июня. «Мастерилки». Мастер-класс по
изготовлению сувенира «Символ семьи и верности – ромашка». Видеотрансляция. Начало в
15:00.
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel
Сайт: kolomna-shkolaremesel.ru
E-mail: 6130778@mail.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
Онлайн-трансляции:
17 июня. «Лето – это маленькая жизнь» –
чек-лист по летним занятиям для детей и подростков (7+). vk.com/mbuopck
Пост-презентация «Этикет» (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
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18 июня. Шоу «Лазарев» в СК Олимпийский
трансляция записи концерта Сергея Лазарева
(2013 год) (15+). vk.com/mbuopck
«Играем вместе» – интерактивная онлайнпрограмма для детей (5+). vk.com/mbuopck
«Цитаты» – инстаграм-викторина (12+).
instagram.com/mbuopck
19 июня. «Великий художник за 5 минут.
Сальвадор Дали». Видеолекция (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
«Наркотики. Секреты манипуляций». Научно-познавательный фильм для подростков и
молодёжи (12+). Начало в 12:00. vk.com/mbuopck;
instagram.com/mbuopck; mkuopck.ru
20 июня. По страницам книги рекордов Гиннесса. «Дети-рекордсмены». Познавательная
программа для детей из цикла «Хочу все знать!»
(7+). vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
«Великие империи Мира: Византийская
империя». Субботний кинозал (18+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
Субботний кинозал. «Большой концерт в
Маленькой стране». Поём с героями любимых
сказок (3+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
21 июня. «Art-квартирник-онлайн. Звезда
по имени солнце» к дню рождения Виктора Цоя. Трансляция видеозаписей участников
квартирника (12+). vk.com/mbuopck
«Спасите наши жизни!». Тематическая программа к Дню медицинского работника (12+).
vk.com/mbuopck; mkuopck.ru
Рисунок «Журавлиная песня». Мастер-класс
для детей (5+). vk.com/mbuopck
22 июня. «День памяти и скорби…». Онлайн трансляция д/ф, посвящённая Дню памяти и скорби (12+). vk.com/mbuopck
Пост-презентация «Жизнь и смерть бумажного стаканчика» для детей и подростков (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
«Кинотеатр на диване». Чек-лист по фильмам для молодёжи (12+). vk.com/mbuopck
23 июня. «Техника акварели по мятой бумаге» мастер-класс для детей и подростков (5+).
vk.com/mbuopck; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
«Мифология». Инстаграм-викторина для
подростков и молодёжи (12+).
instagram.com/mbuopck
Трансляция
записи
концерта
группы
«Europe» «The Final Countdown» (1986 год) (15+).
vk.com/mbuopck
Онлайн-флешмоб игры на гитаре для молодёжи «Летний уикенд с гитарой». Разбираем
песни под гитару (15+). vk.com/mbuopck
24 июня. «15 маленьких хитростей для
дачников». Тематическая программа из цикла
«Огородные рассыпушки» (18+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
«Мифы о правильном питании». Постпрезентация для детей и подростков (7+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
«Победный май: живём и помним!». Концерт, посвящённый Параду Победы 1945 г. (5+).
Начало в 12:00. vk.com/mbuopck
«Память жива» флешмоб военных песен под
гитару (7+). Начало в 12:00. Открытая площадка
ОПЦК, ул. Кирова, д.163.
По 30 июня. Выставка «Русь православная»
в рамках проекта, посвящённого Дню славянской письменности и культуры совместно с
МБУ ДО «ДХШ им. М.Г. Абакумова» (7+). mkuopck.
ru
По 30 июня. Персональная выставка работ
члена ВТОО «Союз художников России» Анны
Чичуриной. Живопись. ДПИ (7+). Виртуальный
выставочный зал: mkuopck.ru
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гладко приживалась героиня в чужой семье, не
так легко городской девочке вжиться в суровый
деревенский быт и не так просто было ей искренне сказать «Мама!» женщине, ставшей ей
второй матерью. Удивительно трогательная, искренняя и светлая картина.
Среда, 24 июня, в 18:00

С понедельника, 22 июня,
по пятницу, 26 июня, в 15:55
Продолжаем показ т/с «Однажды в сказке» (12+), фэнтези, мелодрама, приключения
(США) 2011 г. Сюжет разворачивается в двух мирах – современном и сказочном. Жизнь 28-летней Эммы Свон меняется, когда её 10-летний
сын Генри, от которого она отказалась много лет
назад, находит Эмму и объявляет, что она является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки... Новый семейный шедевр можно смотреть
в любом возрасте. Приятного всем просмотра!
Понедельник, 22 июня, в 17:50
Х/ф «Смелого пуля боится» (12+), драма (СССР)
1970 г. 22 июня 1941 года. Обычное утро в
обычном пионерском лагере у самой границы.
Дети плещутся на речке, и спускающийся с неба
десант воспринимают с восторгом, полагая, что
идут учения. Но это немцы. Они сгоняют детей в
лагерь, обносят его колючей проволокой и объявляют, что скоро всех отправят в Германию. Находящийся неподалеку батальон советских танков попытался прорваться к детям на выручку,
но был разбит. Уцелел только один танк и танкист дядя Вася. На него-то случайно и натыкается Мишка Скворцов, которому немцы поручили
сжечь пионерские галстуки, а он их обманул и
из лагеря сбежал. Обрадованный такой встрече Мишка просит дядю Васю помочь выручить
ребят из немецкого плена. Танкист соглашается.
На единственном танке с одним маленьким помощником начинается операция по спасению
юных пионеров.
С понедельника, 22 июня,
по четверг, 25 июня, в 20:50
Продолжаем показ т/с «Дети Арбата» (16+), драма, мелодрама, военный (Россия) 2004 г. Конец
тридцатых, начало сороковых. Предвоенные и
военные годы. Фильм снят по одноимённой трилогии Анатолия Рыбакова. Роман «Дети Арбата»
был написан ещё в 1960-х годах, но разрешён
к публикации лишь в 1987 году. Один из первых
романов, открыто говорящих об ужасе преступлений советского правления, раскрывающих
систему тоталитарной власти и сталинизма.
С понедельника, 22 июня,
по пятницу, 26 июня, в 23:00
Продолжаем показ т/с «Обмани меня» (16+),
триллер, драма, криминал, детектив (США)
2009–2011 гг. Доктор Лайтман считает, что все
врут. И чтобы доказать это, ему достаточно всего
лишь пару минут пообщаться с человеком. Любое движение, жест, любое неосторожное слово
могут выдать в вас лжеца. Надо лишь уметь это
увидеть... Каждая серия – это отдельная история, и если смотреть сериал не с самого начала,
то всё равно быстро понимаешь, что к чему. Советуем посмотреть!
Вторник, 23 июня, в 18:00
Х/ф «Девочка из города» (12+), драма (СССР)
1984 г. Семилетняя Валентина осталась сиротой.
Отец ушёл на фронт и пропал без вести. Мать
с братишкой погибли под бомбёжкой. Во время эвакуации девочка отстала от поезда, ночь
провела в стогу сена, где её совсем замёрзшую
обнаружила деревенская женщина Дарья. И
хотя своих детей у неё было трое, Дарья оставила девочку в своём доме… Фильм рассчитан
на детскую аудиторию, взрослым он может показаться достаточно наивным, хотя вовсе не так
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Х/ф «Пятёрка отважных» (12+), военный, фантастика (СССР) 1970 г. Пятеро школьников приходят в музей Великой Отечественной войны и
слушают рассказ экскурсовода о партизанской
войне. Мысленно они переносятся на 30 лет назад и оказываются в пограничном городе, только что занятом немцами... Может быть многим
не понравится подчёркнутая сказочность происходящего на экране, но в картине речь идёт
о первом месяце войны, немцы ещё относятся
к детям «как к детям», именно поэтому мальчишкам удаётся творить свои подвиги. Фильм
рассчитан, прежде всего, на детскую аудиторию.
Не секрет, что дети воспринимают действительность несколько иначе, нежели взрослые,
объективную реальность зачастую дополняя
собственными фантазиями. Поэтому, чтобы проникнуться духом картины, нужно (хоть ненадолго) впасть в детство, когда из ржавого пистолета
можно легко подбивать немецкие «тигры»…
Четверг, 25 июня, в 18:00
Х/ф «Я – Хортица» (12+), драма, военный (СССР)
1981 г. Тяжёлые дни августа 1941 года. Вражеские войска подходили к Запорожью, был захвачен остров Хортица, с его высоких берегов
фашисты вели обстрел города. Наши войска
стремились во что бы то ни стало отбить этот
плацдарм. Советским воинам помогли школьники – бойцы отряда «Юный чапаевец». Они
разузнали расположение фашистских военных
объектов и кострами дали сигнал советским десантникам. Хортица была освобождена... Сюжет
фильма гениально прост и понятен любому человеку, ведь в нём отлично раскрыта и показана тема самоотверженного героизма советских
мальчишек, вставших в одни ряды со взрослыми, чтобы защитить родную землю от врага. Настоящих звёзд советского кинематографа здесь
вы не найдёте, но хорошая работа актёров была
слаженной и почти безупречной. Очень достойный военный фильм, который нельзя назвать
шедевром, но он берёт за душу и не забывается.
Пятница, 26 июня, в 18:00
Х/ф «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» (6+), приключения (СССР) 1974 г. Вместе с
родителями семилетний Витя живёт в военном
городке – там, где расположена воинская часть
морской пехоты. Настоящими друзьями мальчика становятся морские пехотинцы, которые
помогают ему разобраться в таких непростых
понятиях, как честь мундира, отвага и мужской
характер. Перед школой мальчик попадает в пионерский лагерь, где по предположению родителей он научится жить в коллективе сверстников. Но оказалось, что малыш очень уж сильно
привык к жизни на базе, к правилам мужской
солдатской дружбы… Фильм получил ряд международных премий, в том числе Гран-при на кинофестивале в Барселоне. Несколькими, но очень
верными штрихами режиссёр Михаил Пташук
(его первый фильм, выпускная работа из мастерской Георгия Данелии) открывает нам души
и бравых военных, и весьма непростых пионеров и дарит встречу с чистым сердцем главного
героя. Фильм ни разу не перегружен пафосом,
но в него вплетены яркими красками и вера, и
долг, и самоотверженность, и, главное, – достоинство человека.
Пятница, 26 июня, в 21:00
Х/ф «Военно-полевой роман» (12+), драма, мелодрама (СССР) 1983 г. Красавица-медсестра
Люба (Наталья Андрейченко) любила комдива,
но он погиб, оставив её с ребёнком на руках.
После войны медсестру случайно встречает
бывший солдат Саша (Николай Бурляев), который на фронте был в неё тайно и безответно
влюблён. Теперь его жизнь кажется вполне благополучной, её же – несчастной. Его прежнее
чувство вспыхивает с новой силой. И эта любовь спасает её, возвращает к жизни. Только замуж она выходит всё равно за другого... Фильм
собрал призы на фестивалях в Жданове, Берлине,
Киеве, Вальядолиде, Сопоте, Праге и был номинирован на «Оскар-84» как лучший иностранный
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фильм. Один из немногих, который пересматривается десятки раз, но он вовсе не о войне. Нет,
война и послевоенный быт здесь присутствуют: режиссёр, сценарист, композитор, оператор
Пётр Тодоровский прошёл войну от Саратова до
Эльбы, и эта картина – его исповедь. Фильм – о
любви, о первой, романтической, наивной, глупой, обречённой быть безответной. И о любви
взрослой и настоящей. Это кино ценно тем, что
пошлейший штамп «муж-жена-любовница»
превращается в историю о человеческой доброте и красоте. Фильм искренен и достоверен,
и ещё не один год останется актуальным для
зрителей, ценящих щемящую правду. Ни в коем
случае не пропустите!

Суббота, 27 июня, в 15:05
Х/ф «Ау-у!» (6+), комедия (СССР) 1975 г. Сатирический альманах. Фильм состоит из трёх
комедийных историй. В первой – писатель-деревенщик в поисках вдохновения пытается
найти общий язык с теми, о ком он пишет. Во
второй – дипломированный хоровик пытается
научить петь грузинских крестьян. Ну, а третья переносит нас на представление, которое
устраивает прямо на сцене пьяный актёр и его
благодарные зрители... Фильм – дебют молодых режиссёров, состоящий из комедийных
киноновелл: «И подъехали к избе сваты… Или
похождения писателя Сени в поисках слова
затаённого», «Песня, или Как великий Луарсаб
хор организовывал», «Что наша жизнь? Или что
наша жизнь?!». Уже одни только названия настраивают на несерьёзность того, что должен
увидеть зритель. На самом деле, фильм – очень
целостный по восприятию, вполне можно предположить, что его снимал один и тот же режиссёр. Приятный, лёгкий, вдохновляющий и жизнеутверждающий!
Суббота, 27 июня, в 18:00
Х/ф «Вы Петьку не видели?» (12+), комедия
(СССР) 1975 г. Нет покоя у председателя колхоза Юрия Сергеевича – и всё из-за мальчишек,
главного заводилу которых – Петьку, обуревают
мечты о космических полётах. Своими идеями
он доставляет много хлопот взрослым, и те решают поручить ему «серьёзное» дело… Первый
озорник на деревне Петька не знает куда девать свою неуёмную энергию, а председатель
колхоза направляет парня в нужное русло. Весёлый детский фильм, в котором и взрослые, и
дети хорошо справились со своими ролями.
Суббота, 27 июня, в 20:00
Х/ф «Афоня» (12+), драма, мелодрама, комедия
(СССР) 1975 г. Весело и беззаботно жил слесарьсантехник Афанасий. Не гнушался левыми заработками, любил выпить, поволочиться за девушками. Так проходил день за днём, но однажды…
О том, что случилось с Афоней, рассказывает
фильм признанного мастера комедии, мастера
повествования Георгия Данелии. В полной степени описать этот многогранный фильм очень
сложно. В картине рассказывается о человеке
самодостаточном, человеке, живущего обособлено от общества, живущего только для себя...
Всему есть своя цена, и эта цена – душевная
пустота, пустота, после которой остаётся только осадок горького одиночества. Со временем
Афоня начинает чувствовать, а позднее и осознавать, единственное, что способно заполнить
пустоту, – это любовь. Актёрский состав блистателен! Обязательно смотрим!

который ищет истину и живёт не столько умом,
сколько чувствами и откликается на горести
окружающих его людей, проникая до глубины
их души. Подставляя спину для ударов судьбы,
Иван Северянович проживает плен, невольное
убийство священника и несёт эти грехи с неугасающей верой (сердечной мыслью) в завтра,
пока не успокаивает душу уходом в монастырь…
Воскресенье, 28 июня, в 15:05
Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+),
вестерн, мюзикл, комедия, мелодрама (СССР)
1987 г. В одном из ковбойских городков Дикого
Запада с его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде
ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет
уклад их жизни, нравы и привычки. Правда,
позднее благородный мистер Фёст будет изгнан
недоброжелателями. Но обитатели городка уже
никогда не смогут забыть, что на свете есть великое искусство – КИНО… Последняя роль Андрея Миронова. Актёр скончался вскоре после
съёмок во время гастролей театра «Сатиры»
в Риге... Всё в этом фильме блистает искренней
добротой, чумовым юмором и безбашенным
озорством! Одно из лучших кинотворений 20го века!

Воскресенье, 28 июня, в 18:00
Х/ф «Белль и Себастьян» (12+), драма, приключения, семейный (Франция) 2013 г. В небольшом французском городке Сен-Мартан в горах
на границе со Швейцарией жизнь перестала
быть размеренной. Мало того, что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, так ещё
и страшный зверь повадился воровать овец.
Жители начинают охоту на Чудовище – как они
называют зверя. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян, встретившись с Чудовищем нос
к носу, разглядел в горной собаке пиренейской
породы друга и красавицу Белль. Они становятся неразлучными друзьями. С этого момента и
начинаются их невероятные приключения...
Фильм неимоверно красив и позитивен, очень
искренний, словно глоток свежего воздуха.
Фантастические пейзажи дикой природы Альп
сняты необыкновенно красиво и вдохновенно! Картина заставляет вспомнить о доброте
и о том, что нет страшнее зверя, чем человек.
Звучат проникновенно-чувственные, изящные
французские песни. Замечательный фильм для
всей семьи!
Воскресенье, 28 июня, в 21:35
Х/ф «Жизнь Пи» (12+), фэнтези, драма, приключения (США, Тайвань, Великобритания, Канада)
2012 г. Это история сына владельца одного индийского зоопарка, мальчика по имени Пи. Он
познаёт мир, учится отстаивать свои принципы,
ищет собственную дорогу к Богу, живя по канонам трёх конфессий, влюбляется… Но волей
судьбы его семья вынуждена эмигрировать. На
полпути между Индией и Канадой корабль терпит крушение, и Пи остаётся в шлюпке вместе с
бенгальским тигром, гиеной, зеброй и орангутангом. Вокруг безбрежная водная гладь, а впереди – неизвестность… Четыре премии Оскар.
Фильм снят по мотивам романа Янна Мартела
«Жизнь Пи». Очень трогательная, завораживающая драма о самопознании, о вере в Бога, о
дружбе, о любви и всё это сопровождается нереально красивой картинкой. Обязательно смотрим!

Суббота, 27 июня, в 21:25

Реклама

драма,
Х/ф «Очарованный странник»
история (СССР) 1990 г. Между пассажирами
парохода возникает спор, есть ли на Руси праведники? Никто не хочет рассказывать о своей
жизни. И лишь один священник, хотя и предупреждает, что он «большой грешник», решается поведать свою историю... Фильм снят по
мотивам одноимённой повести Николая Лескова. Рассказывает о непростой жизни человека,
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