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неделя мнений
1 июля в России пройдёт 

голосование по поправкам в 

Конституцию РФ. Хотя, по сути, 

у граждан страны будет целых 

семь дней, чтобы сделать выбор. 

Старт голосования назначен 

на 25 июня. Недельный разбег, 

чтобы выразить своё мнение о 

внесении изменений в основной 

закон страны, предусмотрен 

специально, дабы избежать 

большого скопления людей на 

избирательных участках. Ведь 

голосовать нам придётся в 

условиях хоть и ослабевающей, но 

всё ещё несдающейся пандемии 

коронавируса.

В Коломенском городском 
округе подготовка к голосо-
ванию шла в штатном режи-

ме, ведь комиссии начали этот процесс, 
ещё ориентируясь на первую дату – 22 
апреля. Сейчас уже всё готово: помеще-
ния участковых избирательных комис-
сий (УИК) обследованы, оснащены всем 
необходимым оборудованием, в том 
числе и технологическим, обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. 
Как рассказал председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
города Коломны Владимир Фурсов, 
всего в округе для голосования будет от-
крыто 122 основных и восемь времен-
ных избирательных участков. Работать 
избирательные участки 1 июля будут по 
традиции с 08:00 до 20:00. А вот в пери-
од, предваряющий основной день го-
лосования, – в будни с 16:00 до 20:00, в 
выходные с 10:00 до 14:00. Однако есть 
возможность выразить свою позицию 
и вне помещений для голосования. Для 
этого нужно подать заявление до 17:00 
1 июля в избирательную комиссию или 
передать свою просьбу через родствен-
ников. В этом случае члены УИК придут 
непосредственно по указанному изби-

рателем адресу. Но процесс голосования 
будет бесконтактным.

– На ручке двери жилого помещения 
будет закреплён пакет с находящимися 
в нём бюллетенем, инструкцией, руч-
кой, маской, бактерицидной салфеткой, 
перчатками, – рассказывает Владимир 
Фурсов. – Гражданин может спокойно 
изучить документ и сделать свой выбор, 
после чего вынести пакет и положить 
его в ящик для голосования.

Для тех, кто придёт непосредственно 
в избирательные участки по месту реги-
страции или выбранные заранее места 
голосования через сервис «Мобильный 
избиратель» по месту нахождения, про-
цедура пройдёт традиционно. Разве что 
свой паспорт на этот раз передавать 
членам избирательной комиссии нель-
зя: необходимо соблюдать социальную 
дистанцию, также нужно будет нена-
долго снять маску, чтобы идентифици-
ровать личность.

Ещё один вариант выразить своё 
мнение, который практикуется впер-
вые, – выездное голосование. Оно будет 
применяться для удалённых населён-
ных пунктов по просьбе жителей. Там 
разместят передвижные избирательные 
участки, где будут работать один из чле-
нов комиссии и наблюдатели.

– Ещё один важный момент, – под-
чёркивает Владимир Фурсов. – Чтобы 
избежать скопления граждан на изби-
рательных участках, будет организова-
но голосование для групп избирателей 
на придомовых территориях, на тер-
риториях общего пользования и так 
далее. Участники голосования будут 
проинформированы об этом членами 
избиркома.

Беспрецедентные меры на голосо-
вании будут приняты для обеспечения 
санитарной защиты граждан. Огромное 
количество санитайзеров, масок, пла-
стиковых экранов, перчаток, ковриков, 
одноразовых ручек уже поступило на 
коломенские избирательные участки. 
Для членов УИК также предусмотрены 
средства индивидуальной защиты. На 
этот раз ящики для голосования не бу-
дут закрывать занавесом, чтобы люди 
лишний раз не соприкасались с пред-
метами общего пользования. На вхо-
де избирателям измерят температуру. 
Если показатель термометра превысит 
порог 37,2 градуса, но самочувствие при 
этом сохраняется нормальное, человеку 
будет предоставлена возможность про-
голосовать в отдельном помещении. И 

Только два варианта и одно решение
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все помещения, естественно, будут 
дезинфицировать каждый час. На 
обработку всех поверхностей отве-
дено 10 минут.

Видеонаблюдения на этот раз не 

будет. Порядок на избирательных 
участках будут обеспечивать сотруд-
ники полиции. За ходом голосова-
ния также проследят наблюдатели, 
на этот раз из региональной Обще-
ственной палаты. В Коломенском 
городском округе на сегодняшний 

день порядка 200 тысяч человек мо-
гут выразить своё мнение по внесе-
нию изменений в основной закон 
страны. У нас есть два варианта: «да» 
или «нет». Третьего не дано.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Только два варианта и одно решение

Донорская кровь и её ком-
поненты необходимы 
при сложных операциях, 

родах, при кровотечениях, тяжёлых 
травмах, анемии, лейкемии, раковых 
заболеваниях, болезнях печени и во 
многих других экстренных случаях. 
В условиях распространения коро-
навирусной инфекции все эти забо-
левания никуда не делись, и боль-
ным по-прежнему нужна помощь. 
Но в связи с ограничительными 
мерами число доноров значительно 
снизилось, в том числе и в отделении 
переливания крови Коломенской 
ЦРБ. Из-за страха заразиться люди 
не хотели лишний раз выходить из 
дома. По словам врача-трансфузи-
олога Сергея Владимировича По-
нятова, раньше за день врачи при-
нимали около 20 человек, а во время 
самоизоляции сдать кровь решались 
немногие – четыре-пять доноров в 
день, максимум восемь.

– Раньше мы работали по втор-
никам, средам и четвергам, но из-за 
коронавируса стали принимать пять 
дней в неделю, – говорит Сергей 
Владимирович. – За счёт этих допол-
нительных дней больших проблем 
с нехваткой крови у нас нет. В Ко-
ломенскую ЦРБ мы как поставляли 
кровь, так и продолжаем поставлять 
в том объёме, который необходим 
нуждающимся. Бывало, что не хва-
тало, например, четвёртой положи-
тельной или первой группы крови. 
Тогда мы эту кровь заказывали в 
Москве, но это были лишь единич-
ные случаи.

Несмотря на то, что ограничения 
постепенно снимаются, пункт забо-
ра крови будет продолжать работать 
пока ежедневно, кроме выходных. 
Но в обычный будний день не все же-
лающие могут туда попасть, поэтому 

в течение всего года проводятся ещё 
и донорские субботы – через каж-
дые два месяца. Именно такая акция 
прошла 20 июня. В этот раз на дона-
цию пришло более 30 коломенцев. 
Такое благородное дело объединило 
не только доноров «со стажем». Мно-
гие молодые люди только-только 
встали на путь донорства, причём 
останавливаться они не собираются 
и готовы дорасти до звания «Почёт-
ный донор России».

– Я сдаю кровь с 2018 года, как 
только мне исполнилось 18 лет. Се-
годня – седьмой раз, – поделился 
студент 4 курса медицинского кол-
леджа Тимур Макеев. – Это дело 
благое. Кому-то «копейка» важна, 
кто-то с благими намерениями 
приходит. Просто нужно знать, что 
хоть один раз кому-то это поможет. 
Жизнь – бумеранг, и это вернётся. До 
40 раз обязательно сдам. После пя-
того раза подумал: неужели не сдам 
ещё 35 раз?

Кстати, в Коломне с начала года 
почётными донорами стали два че-
ловека, ещё трое ждут подачи до-
кументов. Чтобы получить это зва-
ние, сдавать кровь нужно в течение 
восьми лет: для мужчин – пять раз в 
год, для женщин – четыре раза в год. 
По статистике донорами чаще все-
го становятся мужчины. Но и среди 
женщин есть герои.

Так, например, на счету колом-
чанки Светланы Солосиновой 101 
кроводача только в коломенском от-
делении переливания крови, а ещё 
она многократно сдавала кровь в 
Москве. «Призывая других сдавать 
кровь, я обычно говорю, что таким 
образом вы и себе приносите поль-
зу, но главное – вы спасаете жизнь 
другим! Какие бы ни были времена – 
хорошие или плохие, потребность в 

донорской крови существует всег-
да», – цитирует её слова Коломен-
ская ЦРБ на страницах своей офици-
альной группы «ВКонтакте».

Стоит отметить, что почётные 
доноры имеют ряд льгот: бесплат-
ный проезд на общественном транс-
порте, единовременная выплата в 
начале года в размере 12–14 тысяч 
рублей, а также 50-процентная скид-
ка по оплате ЖКХ при достижении 
пенсионного возраста.

И всё-таки, «донор» в переводе 
с латинского означает «дарить», а 
донорство – это настоящая благо-
творительность. Человек не задумы-
вается, кому именно он поможет, и 
не рассчитывает на вознаграждение. 
Донорами могут стать все, кто готов 
пожертвовать своей кровью ради 
спасения других. Сдать кровь могут 
лица дееспособные, достигшие со-
вершеннолетия, которые весят более 
50 килограммов.

За безопасность процедуры мож-
но не беспокоиться. В отделении 
переливания крови у всех доноров 
в обязательном порядке измеряют 
температуру, следят за соблюдением 
дистанции и наличием медицинских 
масок. Правда, тест на коронавирус 
здесь не делают, этим занимаются 
другие лаборатории. Но потенци-
альных доноров всегда осматривают 
врачи, проводится анализ крови из 
пальца, чтобы определить её группу, 
резус-фактор, kell-антиген и уровень 
гемоглобина. После прохождения 
всех процедур донора допускают до 
сдачи крови. Забор крови осущест-
вляется в течение 10–12 минут.

Перед коломенским отделением 
переливания крови стоит задача – 
собрать за год 1001 литр крови, ко-
торая пойдёт на обслуживание всех 
отделений Коломенской ЦРБ, пери-
натального центра, а также, если это 
будет необходимо, соседних Зарай-
ска и Луховиц. Сотрудники коломен-
ского отделения переливания крови 
призывают доноров не откладывать 
свой визит к ним, несмотря ни на 
что, и прийти в любой рабочий день 
или в ближайшую донорскую суббо-
ту, 22 августа, с 8 до 11 часов утра. Не 
забывайте, что ваша помощь кому-
то жизненно необходима.

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Жизненная необходимость
Акция
Наверное, не нужно быть героем, чтобы встать рано утром 

в выходной день, отправиться в поликлинику № 2, которая 

находится в Колычёве, терпеливо отстоять в очереди и отдать 

450 миллилитров собственной крови, да ещё при таких непростых 

обстоятельствах. Но те, кто это делает, – больше, чем герои. Ведь 

даже капля крови может спасти человека, попавшего в беду. А от 

непредвиденных ситуаций, когда что-то может угрожать жизни, 

никто не застрахован.

новости города
 19 июня Коломенский городской округ с 

рабочим визитом посетил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв. Глава региона 
осмотрел общественные пространства, кото-
рые были благоустроены в последние несколь-
ко лет. О положении дел на объектах, где ра-
боты только начались, губернатору рассказал 
министр благоустройства Подмосковья Миха-
ил Хайкин. В частности, высокие гости прошли 
новым туристическим маршрутом «Улица Зай-
цева и Москворецкая набережная», посетили 
новую коломенскую достопримечательность – 
археологическое окно над фундаментом ча-
совни Александра Невского. Кроме того, главе 
региона рассказали о предстоящих работах по 
благоустройству Запрудского парка и террито-
рии рядом с Бобреневым монастырём. Также в 
рамках своего визита губернатор Подмосковья 
встретился с представителями туристического 
бизнеса. Главной темой для серьёзного разго-
вора стали федеральные и региональные меры 
поддержки, которые будут оказаны пострадав-
шей из-за пандемии отрасли. Туризм будет 
поддержан всеми возможными способами, 
заверил присутствующих Андрей Воробьёв. 
Ещё одной важной миссией для главы региона 
стала встреча с коломенскими медиками, где 
к делегации присоединился известный хирург 
Михаил Рошаль. Оба гостя поблагодарили ме-
дицинских работников за самоотверженный 
труд во время пандемии и вручили 10 врачам 
Коломенской ЦРБ заслуженные награды.

 Новый ряд ограничительных мер, связан-
ных с пандемией коронавирусной инфекции, в 
очередной раз отменяют в Подмосковье. Соот-
ветствующее постановление подписал на днях 
губернатор региона Андрей Воробьёв. С 25 
июня начинают работать музеи, выставочные 
залы, зоопарки и этнопарки, но желательно по 
электронным билетам и с ограниченным чис-
лом посетителей. Также возобновляют свою 
деятельность организации, оказывающие пер-
сональные услуги и занимающиеся розничной 
торговлей, независимо от их площади и на-
личия отдельного входа. Начать работу выше-
указанные объекты могут после направления 
о готовности к работе по отраслевым стандар-
там в соответствующий центральный испол-
нительный орган государственной власти. По-
мимо этого, МФЦ возобновляет очный приём 
для оказания государственных и муниципаль-
ных услуг в полном объёме строго по предва-
рительной записи. Кроме того, с 1 июля также 
после направления соответствующего уведом-
ления могут начать работу спортивные объек-
ты для проведения спортивных мероприятий 
(количество участников не более 50 человек), 
для тренировок воспитанников спорторгани-
заций. Фитнес-центры распахнут свои двери 
для посетителей при условии их загрузки не 
более 25 % от единовременной пропускной 
способности. И уже с 15 июля начнётся приём 
детей в детские лагеря.

 20 июня в аэроклубе «Аэроград Коломна» 
холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ро-
стех» организовал серию прыжков, посвящён-
ную 75-летию со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Парашютисты развернули 
прямо в воздухе самую большую в истории 
копию Знамени Победы, а также Государствен-
ный флаг Российской Федерации. Десантиро-
вание проводилось с высоты 2200 метров на 
парашютах типа «крыло», предназначенных 
для прыжков с самолётов и вертолётов людей с 
большими грузами. Каждый купол в состоянии 
безопасно доставить на землю парашютиста с 
грузовым контейнером или тандем-пассажи-
ром. Так, в небе над городским округом разви-
валась копия Знамени Победы площадью 375 
квадратных метров и 600-метровый россий-
ский триколор.

 Вечером 21 июня, накануне 79-й годовщи-
ны начала Великой Отечественной войны, в 
Мемориальном парке прошла патриотическая 
акция «Свеча памяти». В мероприятии приня-
ли участие представители поискового отряда 
«Суворов» и активисты местного отделения 
«Волонтёры Победы». После минуты молчания 
коломенцы возложили цветы к мемориалу па-
мяти и выстроили из зажжённых лампад слово 
«Помним».
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У ракет тоже бывают юбилеи
(Продолжение. Начало в № 23 (1008) от 17 июня 2020 года)

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.

Жало, пробивающее броню

Первым противотанковым управ-
ляемым ракетным комплексом 

в Советской армии стал «Шмель», раз-
работанный Специальным конструк-
торским бюро под руководством Бори-
са Ивановича Шавырина. Танки начали 
победное шествие по полям сражений 
во время Первой мировой войны. Во 
Вторую мировую и особенно в первые 
послевоенные годы их количество и 
мощь резко возросли. Орудий, которые 
были способны бороться с новыми дви-
жущимися бронированными машина-
ми, в СССР не имелось.

Одновременно с другими конструкто-
рами такие орудия на протяжении двух 
десятков лет пробовал спроектировать 
Б. И. Шавырин. Два получились очень 
удачными: безоткатные орудия Б-10 и 
Б-11 калибров 82 мм и 107 мм. Но по-
явление на мировой арене французских 
противотанковых управляемых ракет-
ных снарядов (ПТУРС) SS-10 показало 
иное направление развития вооружения.

Для советских конструкторов разра-
ботка ракеты была в новинку. Для уско-
рения работ первый ПТУРС скопировали 
с SS-10. В июле 1960 года – 60 лет назад – 
«Шмель» очень точно и эффективно, 
причём при неблагоприятных погодных 
условиях, отстрелялся на полигоне Капу-
стин Яр на показе первому секретарю ЦК 
КПСС и председателю Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущёву. Продемонстрировал 
превосходные боевые качества и был не-
медленно принят на вооружение.

«Шмель» стал эффективным оружием 
для борьбы с танками. Он управлялся 
по проводам. Обладал хорошей защи-
щённостью аппаратуры управления от 
организованных помех. Дальность по-

лёта снаряда составила 2 километра. 
Бронепробиваемость – 300 мм по нор-
мали к броне. Комплекс был установ-
лен на носители с хорошими ходовы-
ми качествами: автомобиль ГАЗ-69 и 
БРДМ – бронированную разведыватель-
но-дозорную машину – благодаря чему 
противотанковые средства можно было 
быстро стянуть туда, где обнаружены 

колонны противника. Время подготов-
ки боевых машин к стрельбе составляло 
30–40 секунд.

Всевидящее око 
«Хризантемы»

История всепогодного противо-
танкового ракетного комплекса 

«Хризантема-С» началась на учениях 
«Запад-1981». Поле боя заволокло ды-
мом и пылью. Тогда министр обороны 
СССР Д. Ф. Устинов высказал пожелание 
начальнику и главному конструктору 
КБМ С. П. Непобедимому сконструиро-
вать комплекс, который мог бы обнару-
жить и уничтожить цель при отсутствии 
оптической видимости.

Самоходный комплекс назвали 

«Хризантема-С». В качестве «всевидяще-
го ока» инженеры КБМ использовали ра-
диолокационный канал управления. Но 
применить его оказалось не так-то про-
сто. Задача решалась только в коротко-
миллиметровом диапазоне, ещё никем 

не освоенном. К слову, он и сейчас 
никем, кроме России, не освоен.

Благодаря двум каналам – 
радиолокационному и оптиче-
скому – «Хризантема-С» может 
обнаружить и атаковать две цели 
почти одновременно, с четырёх-
секундным интервалом между 
пусками. При работе в радиолока-
ционном канале управления пуск 
производится в автоматическом 
режиме по принципу «выстре-
лил-забыл». Батарее, состоящей 
из трёх боевых машин комплекса, 
достаточно боевой мощи, чтобы 

отразить атаку 14 танков противника и 
нанести урон минимум 60 процентам 
техники.

«Хризантема» является одной из са-
мых мощных систем в мире в 
своём классе.

Оснащение комплекса – 
ракеты с тандемными ку-
мулятивными и фугасными 
боевыми частями. Первые 
предназначены для пораже-
ния бронетехники (проби-
вают гомогенную катаную 
броню толщиной 1200 мм, 
оснащённую динамической 
защитой), вторые – для раз-
рушения зданий, инженерных 
сооружений, уничтожения 
лёгкой бронетехники и не-

бронированной техники, а также живой 
силы противника.

За счёт сверхзвуковой скорости по-
лёта ракет комплекс может работать по 
воздушным целям.

Комплекс обладает высокой 
помехозащищённостью.

Боевой машиной управляет экипаж 
из двух человек: командир и водитель.

Боевые машины ПТРК 
«Хризантема-С» базируются на моди-
фицированной платформе БМП-3 и 
обладают мобильностью и манёврен-
ностью. Боевая машина – амфибия. На 
воде приводится в движение двумя во-
домётными движителями.

К началу перестройки комплекс был 
полностью готов. Но в силу развала обо-
ронно-промышленного комплекса на 
вооружение его принять не успели.

В начале 21-го века «Хризантему-С» 
воссоздали на новой элементной базе и 
в 2005 году – 15 лет назад – приняли на 
вооружение.

Вероника УШАКОВА.

Окончание следует.

Проблема
Отдых у воды в жаркое время 

года пользуется огромной 

популярностью.

Хотя купальный сезон официально 

ещё не начат, большинство 

людей открыли его для себя ещё 

несколько недель назад. Когда 

уже в 9 часов утра температура 

воздуха достигает отметки 28 

градусов выше ноля, единственное 

желание – погрузиться в водную 

прохладу.

Неудивительно, что на коломен-
ских пляжах аншлаг. К обеду 
уже яблоку негде упасть. При-

нимают солнечные ванны и наслажда-
ются прохладой воды и взрослые, и дети. 
Однако, помимо массового скопления 
людей, на пляжах можно увидеть и мас-
совое скопление автомобилей, на кото-
рых приехали отдыхающие. И такое со-
седство нравится далеко не всем.

Один из самых удобных городских 
пляжей и по транспортной доступности, 
и по благоустроенной инфраструктуре 
расположен на реке Коломенке. Но дале-
ко не все приезжают сюда на обществен-
ном транспорте, многие предпочитают 

личный автомобиль, причём, считают 
своим долгом подъехать как можно бли-
же к месту отдыха, собственно, прямо на 
берег реки. При этом отдыхающие забы-
вают, что парковка на этой территории 
грозит им штрафными санкциями. Как 
рассказал нам заместитель начальни-
ка территориального отдела № 27 Гос-
адмтехнадзора Московской области 
Евгений Соловьёв, размещение автомо-
биля на газонах или на зелёных насаж-
дениях грозит нарушителям штрафом 
в размере от одной до 5 тысяч рублей, 
а за размещение транспорта на детской 
игровой площадке административное 
наказание – 5 тысяч рублей.

Ситуация с парковкой на пляже и на 
прилегающей к нему территории не 
нова. И особенно страдают от неё мест-
ные жители. Такой подход, а точнее 
подъезд, к отдыху возмущает в первую 
очередь коломенцев, проживающих на 
улице Большая Запрудная, по которой, 
как известно, можно проехать на пляж. 
Улочка узкая и явно не предназначе-
на для интенсивного движения авто-
мобилей. В том месте, где асфальтовое 
покрытие заканчивается и начинается 
грунтовая дорога, ранее стоял знак, за-
прещающий проезд автотранспорта. 
Сейчас его нет, и люди с чистой сове-
стью двигаются дальше. Дорога, конеч-

но, разбитая, но проехать можно. Этим 
и пользуются, доезжая прямо до берега 
реки.

Однако не только местных жителей 
данная ситуация не устраивает. Воз-
мущены и те коломенцы, что пришли 
сюда пешком и не рассчитывали со-
седствовать рядом с пышущими жа-
ром автомобилями, которые занимают 
большую территорию вдоль реки, а то и 
паркуются рядом с песчаными насыпя-
ми, где играют дети. Кто может помочь в 
данной ситуации и разрешить конфликт 
между автомобилистами и пешеходами 
в таком, казалось бы, мирном месте, как 
пляж? С таким вопросом мы обратились 
в местный отдел Госадмтехнадзора и 
выяснили, что случаи нарушения, свя-
занные с размещением личного транс-
порта в не установленном для этого 
месте, сейчас рассматривает админи-
стративная комиссия Коломенского 
городского округа. И если возникают 
какие-то вопросы, то за разъяснениями 
жителям стоит обратиться именно туда.

– Мы в этом направлении работа-
ем только через мобильное прило-
жение «Народный инспектор», – по-
ясняет Евгений Соловьёв. – То есть те 
фотоматериалы, которые поступают в 
«Добродел» по проблемам размещения 
автотранспорта в неположенном ме-
сте – на газонах, на зелёных насаждени-
ях, на детских игровых площадках – мы 
отрабатываем с помощью электронно-
цифровой подписи. В соответствии с 

ситуацией выносим административное 
наказание.

Также в Госадмтехнадзоре нам пояс-
нили, что нарушения на фотографиях, 
которые отправляют жители, должны 
быть чётко зафиксированы. Это не про-
сто номер автомобиля, колёса и кусочек 
зелёной травы, необходима полная кар-
тина, на основании чего уже можно вы-
нести решение. Что касается ситуации, 
сложившейся на реке Коломенке, то в 
данном случае правонарушение про-
исходит также и в водоохранной зоне, 
поэтому обращаться следует ещё и в 
Росприроднадзор. Длина реки – 51 ки-
лометр, а значит охранная зона там, со-
гласно законодательству, составляет до 
ста метров от берега. А значит и здесь 
прослеживается нарушение.

Так что, паркуя свой автомобиль в 
тени деревьев прибрежной зоны, на га-
зоне или траве, на выступающих корнях 
деревьев, помните об административ-
ной ответственности, чтобы штраф не 
стал для вас неприятным сюрпризом. И 
потом всё же стоит понимать, что вы не 
на диком пляже, вас окружают люди, ко-
торые не хотят отдыхать рядом с вашим 
автомобилем. И имеют на это полное 
право.

Конечно, у многих может возникнуть 
резонный вопрос о том, когда к пляжу 
обустроят уже более удобную, а, главное, 
короткую дорогу. К этой теме мы вер-
нёмся в своих следующих материалах.

Виктория АГАФОНОВА.

Загар в тени автомобилей
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В нашем Коломенском 
крае, изобилующем 
всевозможными во-

доёмами, им есть где утолить 
свою неизбывную страсть. 
В связи с приближающимся 
праздником наш корреспон-
дент взял интервью у предсе-
дателя Коломенского обще-
ства охотников и рыболовов 
Игоря Исаева.

– Игорь Викторович, сколь-
ко рыболовов состоит в 
обществе?

– 700 человек от 25 лет и до…
– …бесконечности…
– Да.
– А сколько в округе водо-

ёмов, в которых водится рыба?
– Очень много. Основные – 

это, конечно, река Ока – самый 
большой приток Волги, Мо-
сква-река, Коломенка, Северка, 
а также ещё много-много вся-
ких мелких речушек и озёр.

– И какая рыба в них 
водится?

– В Оке основные виды 
рыбы: лещ, подлещик, плотва, 
щука, судак, жерех. Из осетро-
вых у нас есть стерлядка, мно-
жество её мальков выпускает в 
реку ежегодно Мосрыбвод.

– Много молодняка 
выживает?

– Подсчитать трудно, но, 
если раньше эта рыба вообще 
не появлялась у нас, то теперь, 
нет-нет, попадается.

– Можно сказать, что рыбы 
в коломенских реках стало 
больше по сравнению с тем, 
что было лет 10–20 назад?

– Нет. Количество рыбы не 
увеличилось, а, возможно, даже 
уменьшилось. Во многом это 

зависит от объёмов всякой хи-
мии, сливаемой предприятия-
ми в воду. Часто случается, что 
мёртвой рыбы плывёт очень 
много, особенно в зимний пе-
риод. Это летом, чуть заметили, 
что рыба дохлая плывёт, сразу 
начинают кричать, писать во 
все инстанции. Зимой же её не 
так сильно видно. Вот сидишь 
на льду, ловишь, а из лунки – 
пена. Это значит, что где-то 
произошёл какой-то сброс 
вредных веществ в реку.

– Что коломенские рыбо-
ловы обычно используют для 
ловли рыбы?

– Ловят на всё. Сейчас все ув-
лекаются спиннингом. Разноо-
бразие спиннингов очень боль-
шое – это и джиг, и троллинг, 
и твичинг. Очень популярна 
стала рыбалка, которую раньше 
называли донкой, а теперь – 
фидером. Это усовершенство-
ванный вид ловли на донку с 
помощью спиннинга. Но и сама 
по себе донка по-прежнему ис-
пользуется. Очень многие увле-
каются карповой ловлей, при-
меняя специальные снасти.

– Вы сами-то как к рыбалке 
относитесь?

– Мне больше нравится ло-
вить рыбу на спиннинг.

– И какая Ваша самая боль-
шая удача?

– На Волге я поймал сома 
на 78 килограммов. Там сома 
очень много. Кстати, и у нас в 
Оке сом водится.

– Куда же Вы его такого 
огромного дели?

– Ну, вы прямо такие во-
просы начинаете задавать… 
(смеётся).

– Нет, я понимаю, вечерком 
у костерка да под холодную во-
дочку в хорошей компании…

– Мы жили на базе. Ну, раз-
делал его на филе и раздал по 
всем друзьям.

– А у нас здесь, какую самую 
большую рыбу ловили?

– Судака я здесь самого боль-
шого ловил на 3,8 килограмма, 
щуку – 6,7 кг, сома – на 12,7 кг.

– В этом году попалось что-
то существенное?

– Рыбалка открылась толь-
ко 11 июня. Погода сами ви-
дите, какая. Разлив-то вме-
сто весны случился только в 
июне. Во время разлива из-за 
перепадов уровня воды рыба 
становится вялой и клюёт 
плохо. Это по-научному назы-
вается термоклин. Он возника-
ет при наличии неперемеши-
вающихся слоёв воды с разной 
температурой.

– Какие-то новше-
ства появились в правилах 
рыболовства?

– В нынешнем году штраф-
ные санкции действуют такие: 
за применение неправильных 
видов ловли рыбы во время 
нереста – 300 рублей, за ис-
пользование запрещённых 
орудий лова в недозволенных 
местах – от 100 000 до 300 000 
рублей, или лишение свободы 
на срок шесть месяцев, за на-
рушение правил плавания для 
водного транспорта – от 300 до 
500 рублей. За нарушение пра-
вил стоянки автотранспорта, а 
он должен находиться мини-
мум в 200 метрах от уреза воды, 
полагается наказание от 3500 
до 4000 рублей. Ловля опреде-
лённых видов рыбы наказы-
вается штрафом от 250 рублей 
за каждую особь, а если они 
осетровых и лососёвых пород, 
штраф увеличивается вдвое. 
Осетровые и лососёвые поро-

ды занесены в Красную книгу. 
Я говорю про рыбалку на реках 
Волго-Каспийского бассейна, 
к которому относятся и реки 
нашего округа. Ещё о наруше-
ниях. Допустим, человек ловит 
судака, а размер его не удов-
летворяет законодательству. 
Он не меньше 40 сантиметров 
должен быть, если меньше, то 
рыболов обязан его выпустить. 
Во время любительской рыбал-
ки промысловый размер жере-
ха также должен быть 40 сан-
тиметров, леща – 28, щуки – 32, 
сома пресноводного – 90, саза-
на – 40, рака – 10 сантиметров. 
Если нет, то цена за одного су-
дака меньшего размера, кото-
рого ты не выпустил обратно в 
реку, – 3305 рублей, за щуку – 
925, за леща – 500, плотву – 250, 
ерша – 100 рублей. Что касается 
суточных лимитов, то рыболов 
может выловить судака – 5 кг, 
щуки – 5 кг, сома – 1 экземпляр, 
независимо от веса, жереха – 
5 кг, а раков – 20 штук. В слу-
чае превышения этих норм вы 
должны отпустить свою добычу 
обратно в воду.

– Рыболовы, конечно, зна-
ют все эти требования?

– Знают-то знают, но если бы 
они все соблюдали эти требова-
ния… Такой рыбкой не наешь-
ся, её надо отпускать, давать ей 
расти. Но штраф вам могут вы-
писать и за ловлю рыбы спин-
нингом в нерестовый период, 
даже если улова не окажется.

– Как Вы считаете, у нас 
браконьеров много?

– Они есть, Вы же видите, 
что рыбой торгуют в людных 
местах. Вся эта рыба навер-
няка поймана незаконным 
способом.

– Коломенский городской 
округ – это рыбный край?

– Конечно, при таком обилии 
рек и рыбы в них. Ведь были 

времена, когда даже в наших 
местах существовали рыболо-
вецкие бригады.

– Но Вы ведь сказали, что 
рыбы не прибавляется…

– И всё равно рыба есть. Люди 
начинают постепенно отно-
ситься к рыбалке по-другому: 
поймал – отпустил, оставив 
себе только на еду, а не наби-
рать по 30–50 килограммов.

– Наверное, как в передачах 
на канале «Охота и рыбалка». 
Там поймает рыболов рыбу, 
сфотографируется с ней на 
память, похлопает её по боч-
ку и отпускает восвояси…

– Да, да, да. Пока что немно-
го таких рыболовов, но хорошо, 
что они уже появляются. Хоте-
лось бы, чтобы все бережно от-
носились к рыбным ресурсам, 
к воде, убирали за собой мусор.

– Похоже, что есть надеж-
да на этот счёт…

– Я думаю, что за последние 
лет 20 вода стала заметно чище, 
в том числе в Москве-реке, не-
смотря на всё ещё случающиеся 
сбросы нежелательных веществ 
предприятиями. В холодные 
зимы она хоть стала замер-
зать, чего давным-давно уже не 
было. В этой реке стали появ-
ляться и ёрш, и даже стерлядка.

Тимофей ЧЁРНЫХ.

дело для души
27 июня – Всемирный день рыболовства. Коломенцы 

имеют к нему самое непосредственное отношение, ведь 

многие из нас – страстные любители рыбалки.

добрые руки
Под официальным термином «животные 

без владельцев» скрываются всё те же 

пресловутые бродячие собаки и кошки, 

которые по воле случая или злой судьбы 

оказались на улице. Ещё живы в памяти те 

годы, когда боролись с ними непримиримо: 

сообщали в надзорные органы о стаях 

бездомных четвероногих, и ранним утром в 

указанный район города приезжали охотники. 

Чтобы обезопасить жителей от возможных 

нападений, собак попросту отстреливали. За 

последние несколько лет законодательство под 

давлением зооправозащитников значительно 

смягчилось. Теперь борьба с бездомными 

животными не столь радикальна. В принципе и 

борьбой это уже назвать сложно.

Многие из нас замечали на улицах собак с 
жёлтыми бирками на ушах. Именно так те-
перь помечаются животные, не имеющие 

владельцев, но прошедшие специальную обработку – 
стерилизацию, прививание и чипирование. С начала 
этого года на территории Коломенского городского 
округа было отловлено более 350 бездомных живот-
ных. Все они стали участниками программы ОСВВ – 
отлов, содержание, ветеринарное обслуживание и 
выпуск в среду обитания. По словам главного специ-
алиста отдела организации городского хозяйства 
Управления по ЖКХ, экологии и природопользо-

ванию администрации Коломенского городского 
округа Ольги Ломаевой, в этом году было заключе-
но два контракта. Первый действовал с 1 января по 30 
марта. И выполнением его условий занимался Центр 
содержания бездомных животных, которым заведует 
известная актриса Илона Броневицкая, а с конца мар-
та по конец июня с бездомными животными работает 
ИП Шагов из Воскресенска. Специалисты его ветери-
нарной клиники «Пантера» хорошо зарекомендовали 
себя как в родном муниципалитете, так и в соседних. 
Сейчас идёт процедура определения исполнителя му-
ниципального контракта на оставшиеся полгода.

Первоначально работа ведётся по заявлениям, об-
ращениям, звонкам граждан, которые обращаются с 
просьбой отловить животное, обосновавшееся в мест-
ности, где они проживают.

– Мы выезжаем со специалистами Коломенской ве-
теринарной станции с ловцами в указанное жителями 
место, делаем фотографии и смотрим: если животное 
имеет жёлтую бирку на ушах, значит, оно уже прошло 
программу ОСВВ, то есть стерилизовано либо кастри-
ровано и привито от бешенства, - рассказывает Оль-
га Ломаева. – Такие животные повторному отлову не 
подлежат. Бывают случаи, когда собаки с биркой про-
являют агрессию, но это большая редкость. Если собака 
действительно неадекватная, то сейчас, в силу новых 
изменений в законе, это животное будет оставлено на 
пожизненное содержание в приюте до периода ста-
рения. Средства на эти цели выделяются из бюджета 
Московской области. Надеемся, что таких животных 
будет немного, потому что, как правило, они добро-
душные. Бывает, конечно, что в поисках еды собаки 
могут продемонстрировать нетипичное поведение.

За теми собаками, которые попали в питомник, ве-
дётся наблюдение. Специалисты администрации регу-
лярно приезжают, чтобы проведать своих подопечных.

– Мы видим, животные попали в добрые руки, - де-

лится Ольга Ломаева. – Собаки находятся в хороших 
условиях. У всех есть подстилки, отдельные боксы, 
чистота, их любят – самое главное. Все процедуры 
делают качественно и возвращают в прежнюю среду 
обитания. 

Порой обработанные собаки, пройдя все процеду-
ры, находят хозяина. Только в прошлом году в добрые 
руки было передано 12 животных. В этом пока трое – 
щенок и две взрослые собаки. Кстати, в текущем году 
ведётся отлов и кошек. Если около подъездов домов 
наблюдается скопление усатых-полосатых, и они при-
чиняют жителям неприятности, регулярно принося 
потомство, то можно обратиться в городскую админи-
страцию. Правда, сейчас несколько изменилась форма 
обращения. Теперь подать заявку стало возможным 
только через портал  «Добродел». Однако, как замети-
ла Ольга Олеговна, это не значит, что звонить в адми-
нистрацию нельзя.

– Я всегда готова ответить и всегда готова прийти 
на помощь. Если бабушка не может пользоваться ин-
тернетом, у неё нет родственников, которые могли 
бы за неё сделать заявку, то она может позвонить нам 
по телефону 612-54-56. Мы примем эту заявку, при-
едем на место, посмотрим. Если там действительно 
есть собаки без бирок, мы от администрации сделаем 
заявку бригаде ловцов, чтобы те осуществили отлов 
животных.

Также Ольга Ломаева напомнила, что сейчас на 
территории Коломенского городского округа ведётся 
вакцинация от бешенства, и владельцам домашних 
питомцев не стоит игнорировать эту процедуру. Еже-
дневно в разные районы муниципалитета выезжают 
бригады Коломенской ветстанции, которые совершен-
но бесплатно делают кошкам и собакам прививку от 
этого смертельного и опасного заболевания.

Елена ТАРАСОВА.

Братья меньшие

Ловись рыбка большая-пребольшая!
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Уз К 75-летию ПОБЕДЫ

Участник двух исторических парадов в Москве

Валентин Сергеевич Смирнов – 
один из немногих, кому дове-
лось стать участником сразу 

двух исторических парадов Великой 
Отечественной войны. И так вышло, 
что дата Парада Победы 45-го совпала 
с его днём рождения. Так что вот уже 
75 лет в этот день он отмечает двойной 
праздник.

Родился Валентин Сергеевич 24 июня 
1922 года в селе Ряполово Южского 
района Ивановской области. Окончил 
7 классов. Всегда отличался физическим 
здоровьем. С началом Великой Отече-
ственной войны, в августе 1941-го, был 
призван в ряды Красной Армии. Такого 
рослого и крепкого юношу определили 
в учебный центр войск НКВД. А уже че-
рез два месяца молодых бойцов нача-
ли привлекать к патрулированию улиц 
Москвы. В конце октября 1941 года его 
зачислили в состав 9-го Краснознамён-
ного полка 2-й мотострелковой диви-
зии внутренних войск НКВД. «Служба 
на улицах Москвы день и ночь. Наряды 
нашей дивизии выходили для поддерж-
ки людей, чтобы паники не было, чтобы 
спокойнее относились», – рассказывает 
ветеран. Будучи участником обороны 
Москвы, Валентин Сергеевич также был 
и участником легендарного парада 7 но-
ября 1941 года.

«7 ноября 1941 года во время прове-
дения парада, я стоял с флажком в пяти 
метрах от мавзолея В. И. Ленина, видел 
Сталина», – вспоминает В. С. Смирнов. 
«После парада наш полк выступил на 
фронт, шли пешком. Заняли оборону в 
районе Солнечногорска. Там и принял 
боевое крещение. Когда врага отогна-
ли от столицы, нас вернули в казармы. 
Снова занялись поддержанием поряд-
ка на улицах Москвы. Проверяли доку-
менты, задерживали подозрительных и 
даже дезертиров».

 »  7 ноября 1941 г. – эта 
дата стала памятной для 

отечественной истории. В тот 
день на главной площади стра-
ны состоялся традиционный во-
енный парад в честь годовщины 
Октябрьской революции, значе-
ние которого переоценить невоз-
можно. Торжественное шествие 
в Москве, на подступах к кото-
рой стоял враг, вселило надежду 
на победу и подняло боевой дух 
Красной Армии. Войска уходи-
ли с Красной площади прямиком 
на фронт, защищать столицу. В 
результате Московской битвы 
и контрнаступления немецкие 
войска потерпели ощутимое по-
ражение и были отброшены на 
100–250 км от Москвы. Это была 
первая стратегическая победа 
над вермахтом.

Вторая мото-
стрелковая диви-
зия особого назна-
чения внутренних 
войск НКВД на протя-
жении всего периода су-
ществования дислоцировалась 
в Москве. Она выполняла задачи по ох-
ране правительственных зданий, линий 
связи, внутреннего порядка в городе, 
войскового тыла Западного и Калинин-
ского фронтов. В составе действующей 
армии находилась с октября 41-го по 
февраль 42-го. Отдельные подразделе-
ния принимали участие в оборонитель-
ных боях под Москвой, а в 1942–1944 гг. 
участвовали в боевых действиях на 
фронте.

Так, осенью 1942 г. Валентин Сер-
геевич Смирнов в составе отдельного 
подразделения отправился следить за 
порядком на грузино-осетинскую гра-
ницу. Там жили в палатках в горах. Бит-
ва за Кавказ была в самом разгаре и на 
границе видели всякое: выгоняли из сёл 

отдельные немецко-фашистские груп-
пы, задерживали коллаборационистов. 
Там же был ранен, но быстро оправился 
и снова в бой.

Победный май 45-го ефрейтор 
В. С. Смирнов встретил уже в Москве. 
Столица готовилась к грандиозному Па-
раду Победы 24 июня. Первая и вторая 
мотострелковые дивизии войск НКВД 
также стали его участниками.

«Строевую подготовку показывали. 
Как мы готовы и как будем действовать, 
если нужно будет выступать, в любых 
условиях. Всё как обычно, служба, па-
рад, обучали нас хорошо», – вспоминает 
Валентин Сергеевич.

Подразделения войск НКВД после 
войны участвовали в вооружённой борь-
бе с националистическим подпольем 
на территории Прибалтики, Западной 
Белоруссии, Западной Украины, а также 
в борьбе с разведывательно-диверси-

онными группами противника, 
политическим и уголовным бан-
дитизмом в стране. Валентин 
Сергеевич в это время служил 
в Литве. Участвовал в боевых 
операциях по уничтожению 
так называемых «лесных бра-
тьев» – пособников фашистов. 

«С хутора идёшь, из лесу стреля-
ли, из леса идёшь, с хутора стре-

ляли в нас. Но мы не сдавались, 
там тоже порядок наводили», – по-

ясняет Валентин Сергеевич.

 »  Наибольший подъём наци-
оналистического движения 

«Лесные братья» в Прибалтике 
историки отмечают в период с 
1944 по 1947 год. Большое количе-
ство разрозненных групп воору-
жённых повстанцев использовали 
методы партизанской войны с 
террором против тех, кого при-
числяли к предателям. Своей глав-
ной целью «лесные братья» стави-
ли разрушение инфраструктуры 
советской власти. Они не давали 
создавать колхозы, уничтожали 
работников и сторонников Со-
ветов из числа мирных жителей. 
Совершали теракты на транс-
порте и производстве, нападали 
на небольшие гарнизоны совет-
ских войск. Так, за несколько лет 
от рук «лесных братьев» только 
в Литве погибло порядка двадца-
ти тысяч человек, из них большая 
часть – литовцы.

В 1947 году Валентин Сергеевич 
Смирнов вернулся в Подмосковье. Че-
рез год во главе отделения его напра-
вили в посёлок Пески, где в карьере 
солдаты добывали камень для нужд 
полка. В 1949-м был демобилизован. 
Но уезжать из Песков уже не стал, так 
как познакомился здесь со своей бу-
дущей супругой Анной Андреевной. 
Валентин Сергеевич сначала работал 
в охране на Московско-Рязанской же-
лезной дороге, а после прессовщиком 
шифера на комбинате «Красный строи-

тель» в Воскресенске. В семье родилось 
трое детей: две дочери и сын. Сегод-
ня у участника двух парадов Великой 
Отечественной войны уже девять вну-
ков и четырнадцать правнуков. Живёт 
вместе с дочерью Надеждой. За свою 
активную трудовую деятельность был 
отмечен почётным знаком «Ударник 
коммунистического труда» и орденом 
Трудового Красного Знамени.

«Он никогда не говорил, где участво-
вал, не хвалился наградами. Когда уже 
после стали приходить к нам гости, со-
трудники соцзащиты, он уже рассказы-
вал, где воевал и как. А нам, маленьким, 
ничего не рассказывал, мы его меда-
лями играли», – рассказывает дочь На-
дежда. «Всю жизнь он отдал поссовету 
и уличным комитетам. Он всегда наво-
дил порядок и на улицах, и дома... И в 
душе. Всегда встанет, постель заправит, 
посуду за собой помоет, такой он у нас 
«нквдэшник» бывший», – с улыбкой 
вспоминает Надежда.

9 Мая несомненно важный праздник 
для семьи. В этот день собирается вся 
родня, чтобы поздравить своего героя. 
Внуки, а сейчас уже и правнуки в шко-

лах с гордостью расска-
зывают о своём герои-
ческом деде. Но годы 
берут своё, здоровье, 
конечно, уже не то, что 
раньше. Но в свои 98 
лет бывший «нквдэш-
ник» с радостью даёт 
наставления молодё-
жи: «Твёрдо быть в 
боях с любым врагом, 
панику не показывать, 
а всегда действовать, 
как настоящий воин».

Анастасия 

ПОЛЕТАЕВА.

Ровно 75 лет назад 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве 

чеканили шаг стройные ряды фронтовиков-победителей. Этот 

знаменитый парад войск вошёл в историю как Победный. Принимал 

парад Г. К. Жуков, а командовал войсками маршал К. К. Рокоссовский. 

В торжественном шествии приняли участие порядка тридцати пяти 

тысяч человек. Символичной и запоминающейся стала церемония 

повержения немецко-фашистских знамён.

«Когда наш полк вышел на Красную площадь, я увидел на брусчатке 

фашистские знамёна. Их бросили к подножию Мавзолея 

советские солдаты, разбившие гитлеровскую армию. 

Шёл я четвёртым в шеренге по правому флангу, держа 

равнение. Все стремились увидеть И. В. Сталина. 

Мне посчастливилось второй раз за время войны 

увидеть вождя», – вспоминает Валентин Сергеевич 

Смирнов. Тогда он был ефрейтором, командиром 

отделения в составе второй мотострелковой 

дивизии внутренних войск НКВД.

Валентин Сергеевич Смирнов со своей супругой Анной Андреевной.
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Гааз спорил даже с митрополитом Фи-
ларетом, который был вице-президен-
том Московского отделения тюремного 
комитета. Однажды во время заседания 
Гааз начал в очередной раз доказывать, 
что даже рецидивисты могут быть не 
настолько виновны, как определил суд. 
Митрополит возмутился: «Что вы всё 
защищаете рецидивистов, без вины в 
тюрьму не сажают!».

На что Гааз заявил: «А как же Хри-
стос? Вы забыли о Христе!». Присутству-
ющие опешили. Тогда Филарет встал и 
сказал: «Фёдор Петрович, в этот момент 
не я Христа забыл, а это Христос меня 
покинул». После этого до конца дней 
между митрополитом Филаретом и Га-
азом установилась искренняя дружба. 
Когда Фёдор Петрович умер, хоронили 
его много людей. Из 170 тысяч населе-
ния тогдашней Москвы 20 тысяч чело-
век шли за гробом знаменитого док-
тора, а Филарет распорядился отпеть 
католика по православному канону. На 
могильном камне доктора выбиты сло-
ва Гааза: «Спешите делать добро».

Тема пенитенциарной медицины об-
ширна. Как сейчас там обстоят дела, я 

не знаю, слишком много времени про-
шло, а рассказать о 70-х годах прошлого 
века, есть ещё много чего. За четыре с 
половиной года работы там я получил 
жизненный и врачебный опыт, какой в 
иных условиях не приобретёшь и за 30 
лет.

Как-то я обратил внимание, что из 
строительной колонии Белый Яр, кото-
рая находилась на окраине райцентра 
города Тавда, часто поступают к нам 
заболевшие лёгочным туберкулёзом. 
Совершенно ясно было, что там был 
тлеющий очаг этого социального забо-
левания. Говорят же, что туберкулёз –  
это заболевание угнетённого духа.

И я поехал в Тавду, в медотдел УЛИТУ 
(Управление лесных исправительно-
трудовых учреждений), к тому самому 
майору, который и завербовал меня в 
эти края.

– Сергей Дмитрич! – обратился я 
к нему, – Белый Яр надо непременно 
полностью обследовать! Там рассадник 
туберкулёза, а в медпункте есть рент-
ген-аппарат, хотя по штату нет вра-
ча-рентгенолога. Направьте меня туда 
в командировку, и я всех «тубиков» 
вычислю.

– Два дня тебе хватит?

– Да вы что?! Там зеков более 500 че-
ловек! Я же не флюорограф. Я буду смо-
треть каждого индивидуально.

– Ладно! А как добираться будешь?
– Днём из дома в райцентр на авто-

бусе. Заключённых-строителей как раз 
привезут с объекта. Я их буду смотреть 
по 40–45 человек и вечером назад на 
поезде «Устье-Аха – Свердловск». Он как 
раз останавливается на моей станции.

И началась моя полумесячная атака 
на туберкулёз, которой изо всей своей 
медицинской биографии горжусь более 
всего. С первого раза я нашёл 27 забо-
левших, из них шестеро с распадом лё-
гочной ткани, т.е. с «дырками» – поло-
стями в лёгких. Именно эти заболевшие 
выкашливали инфекцию и заражали 
своих товарищей по несчастью.

Туберкулёз –  заболевание коварное, 
развивается исподволь, медленно, и по-
тому через полгода я снова попросился 
в командировку, чтобы найти, кто ока-
зался заражён от тех – с «дырками». И 
выявил ещё 26 туберкулёзников. А всего 
53 человека, то есть 10% от контингента 
колонии. Это ОЧЕНЬ много! Зато потом 
из Белого Яра туберкулёза больше не 
поступало. А когда приходилось бывать 
в райцентре и проходить мимо строя-
щегося жилого дома, который возводи-
ли строители Белого Яра, меня узнавали 
заключённые и через забор и колючую 
проволоку кричали:

– Привет, доктор! Привет, борода!
И это узнавание и благодарность 

обездоленных людей было самой боль-
шой наградой. В ту пору мне было всего 
27 лет, выглядел я неприлично моложа-
во, вот и отпустил бородку. И было не-
много неудобно от недоуменных взгля-
дов прохожих, не понимавших, почему 
меня приветствуют эти люди.

Недавно у меня в гостях побывал наш 
хирург Виталий Николаевич Семен-
ченко. Он ещё тогда «надел» погоны и 
остался работать до самой пенсии. До-
служился до майора. Чуть прихрамы-
вает из-за инсульта. А сколько жизней 
он спас! Мы сидели с ним целый вечер 
и вспоминали сложных больных, запу-
танные случаи, совместные с ним ис-
следования и постановку диагнозов. 
Вспоминали коллег, с кем работали, с 
кем объезжали «медвежьи углы» в глу-
хих таёжных лагерях системы УЛИТУ, в 
сотнях километров от обитаемых мест, 
куда летом только самолётом АН-2, а зи-
мой на машине по замёрзшим болотам 
и дорогам-зимникам.

А на лацкане пиджака отставного 
врача-майора Виталия Семенченко чуть 
поблёскивала ведомственная медаль 
Фёдора Гааза. Теперь есть такая.

Владмир МОРМУЛЬ,

врач и член Союза журналистов

СССР и России.

ОБО ВСЁМ

Спешите делать добро
Окончание. Начало в № 23 от 17 июня.

Образование, канистерапия
и патриотизм
гранты
Проекты четырёх коломенских 

некоммерческих организаций (НКО) стали 

победителями конкурса Фонда президентских 

грантов. Проводится он дважды в год. Кстати, 

в первом конкурсе 2020 года также среди 

победителей были коломенские НКО.

В этот раз грантовую поддержку получат 
Коломенская городская общественная ор-
ганизация родителей детей-инвалидов 

«Глазами матери», общественная благотворительная 
организация поддержки семьи в воспитании детей и 
детей с отклонениями в развитии «Домострой», авто-
номная некоммерческая организация «Центр защиты 
семьи, материнства и детства «Счастье» и автономная 
некоммерческая организация по развитию гуманно-
го обращения с животными и позитивной кинологии 
«Зоркие сердца».

Каждый проект интересен и призван сделать окру-
жающий мир лучше и добрее. У каждого своя целевая 
аудитория. Например, проект, представленный орга-
низацией «Глазами матери», затрагивает интересы 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, кото-
рые из-за своих заболеваний не могут посещать шко-
лу. Для таких детишек предусмотрена форма обучения 
на дому. Однако порой бытовые условия не позволяют 
провести полноценные занятия с ребёнком. Ученик 
постоянно отвлекается на посторонние звуки, запахи 
и прочее. Всё это крайне отвлекает от учебного про-
цесса как самого ребёнка, так и приходящего на дом 
специалиста. Тогда-то и пришла идея создания класс-
ной комнаты для обучения особенных детишек. С сен-
тября 2019 года на базе инклюзивного детского клуба 
«Кудрявый ёжик» был открыт кабинет для ребят, по-
сещающих клуб. Комната оборудована школьной ме-
белью и доской. Но так как лицензии на образователь-
ную деятельность у организации не было, этот вопрос 
решался с Управлением образования Коломенского 
городского округа, которое поддержало инновацион-
ный проект. В итоге был найден выход – учителя из 
школы приходят не на дом к ученику, а на террито-
рию организации, где созданы условия для обучения. 
Заключая договор с учебным заведением, к которому 
прикреплён ребёнок, родители указывают адрес, куда 
должен приходить учитель. Таким образом, педагог 
стал проводить занятия в комфортных условиях, соз-
данных в клубе, не тратя время на поездки по домам 
и имея под рукой всё необходимое для работы. Сейчас 
в классе обучается два ребёнка с диагнозом аутизм. В 
будущем учебном году ещё четверо детей уже вырази-

ли желание учиться в альтернативном классе. Педагог 
занимается с каждым учеником индивидуально, но со 
временем организаторы клуба надеются на проведе-
ние групповых уроков, что позволит принять в про-
ект большее количество детей и вывести их на очную 
форму обучения в массовой школе.

Центр защиты семьи, материнства и детства «Сча-
стье» на грантовый конкурс представил проект в под-
держку матерей-одиночек «Мама Не одна 2.0». Он 
рассчитан на женщин, воспитывающих детей до трёх 
лет. Сейчас в Коломенском городском округе прожи-
вает порядка 18 тысяч неполных семей, из них – 234 
матери-одиночки с детьми до трёх лет. Основная цель 
проекта – создать условия для самореализации жен-
щин. Ведь порой, имея на руках маленького ребёнка, 
сложно найти занятие по душе, которое впоследствии 
может ещё и стать источником дохода. Центр «Сча-
стье» как раз намерен создать комфортные условия и 
для малыша, и для его мамы. Пока женщина находит-
ся на обучении, тренингах, мастер-классах, ребёнок 
всегда под присмотром. Для реализации проекта уже 
есть готовое помещение с детской комнатой, команда 
мам-профессионалов, желающих помочь и знающих 
своё дело.

А вот некоммерческая организация «Зоркие серд-
ца», уже хорошо известная в Коломне, благодаря со-
бакам-терапевтам, разработала проект по адаптации 
и социализации детей, оставшихся без попечения 
родителей, подопечных Коломенского социально-ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних 
«Отделение диагностики и физиологической реаби-
литации». В основу методики легла канистерапия, то 
есть адаптация с помощью собак-ассистентов. Основ-
ная роль животного в этом процессе – привлечь вни-
мание ребёнка, вызвать доверие и мотивировать к не-
обходимой для терапии деятельности.

Организация «Домострой» на грант подавала про-
ект «Партизанский лагерь». Кстати, он также был по-
бедителем и в первом грантовом конкурсе этого года.

Здесь во главу угла ставится военно-патриотиче-
ское воспитание детей и юношей, социализация под-
ростков из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, коррекция поведенческих отклонений не-
совершеннолетних правонарушителей в ходе участия 
в сменах межрегионального военно-патриотического 
полевого лагеря.

Грантовая поддержка для реализации проектов-
победителей весьма внушительная, при этом каждый 
из участников в своё детище вкладывает не толь-
ко интеллектуальные, моральные, но и финансовые 
возможности.

Елена ТАРАСОВА.

Разная поэзия
Литература
В этом году тиражом в тысячу экземпляров 

вышел в свет сборник стихотворений 

коломенского поэта Валентины Майоровой-

Удаловой «Избранное». Автор родилась 

на Сахалине, но уже в раннем детстве 

переехала в Коломну, где и живёт по 

сей день. С 2000 года занималась в 

литературном объединении «У Грановитой» 

под руководством известного поэта Евгения 

Кирсанова.

Сборник стихов Валентины Майоровой-Уда-
ловой включил в себя разные поэтические 
произведения: патриотические, прони-

занные любовью к Родине и милому сердцу горо-
ду, лирические – о любви, о семье, о дружбе, о пре-
дательстве и, конечно, философские. Более сорока 
стихотворений – плоды труда поэта – заставят вас 
и грустить, и смеяться.

Прошлый год также стал для Валентины Майо-
ровой-Удаловой плодотворным. Издательство «Се-
ребро Слов» выпустила книгу автора – стихотворе-
ния для чтения взрослыми детям «Настоящий друг 
Тимошка – понимают друг и кошка». В заглавии 
выделен один из стихов, вошедших в небольшой 
детский цикл произведений для самых маленьких. 
Очень задорные и поучительные стихотворения 
уже полюбились детям и их родителям.

Яркие иллюстрации, которые сделала художник 
Елена Орлова, стали отличным дополнением к об-
разам, придуманным автором. Главные герои, ко-
нечно, дети, а также их верные друзья – кошки с 
очень хитрыми глазами.

Наш корр.
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06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Реальная мистика» (16+)

13.30 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+) крими-
нальная мелодрама (Рос-
сия, Украина) 2017 г. Реж. 
Денис Елеонский

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) мело-
драма (Россия) 2014 г.
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+) 1-2 серии, мело-
драма (Россия) 2017 г.
01.00 «Порча» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика» (16+)

03.10 «Тест на отцовство» (16+)

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

10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 
фэнтези (США) 2008 г.

13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+) фантастиче-
ский боевик (США) 2014 г.
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+) фанта-
стический боевик (США, 

Гонконг, Китай, Канада) 
2016 г.
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2013 г.
22.40 Т/с «КВЕСТ» (16+) 
приключенческий трил-
лер (Россия) 2015 г.

00.20 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 
(16+) 1 и 2 серии, мелодра-
ма (Россия) 2014 г.
02.55 А/ф «Приключения 

мистера Пибоди и Шер-
мана»
04.15 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (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 «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)

23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «КУБА» (16+) 13-
17 серии, детектив

09.00 Известия
09.25 Т/с «КУБА» (16+) 17-
20 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «КУБА» (16+) 20-
24 серии

17.30 Известия
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 9-10 серии

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

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

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.40 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

01.55 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (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 «УЛИЦА» (16+) 1-2 
серии

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+) 1-4 серии
16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 1 серия

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

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

01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.25 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

08.10 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

10.40 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, 17.15 Новости (16+)

15.55, 17.50 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-6» (16+)

18.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

18.50, 23.45 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-6» (16+)

19.00 Новости Коломны
19.20 «Путеводная звезда» (12+)

19.40 Новости Луховицы

20.00, 21.45 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

04.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
МИР» (16+) (Россия) 2010 г.

01.15 «Скажи мне прав-
ду» (16+)

04.30 «Властители» (16+)

05.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
(12+) 2-3 серии
10.00 Новости

10.10 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» (12+) 3 серия

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

14.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.15, 19.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+) 1-3 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)

00.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

04.35 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА»  (16+) 
1-2 серии

06.00 «Не факт!» (6+)

06.35 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виктор Ля-
гин. Последний бой раз-
ведчика» (16+)

07.25, 08.15 Д/ф «Шарль 
де Голль. Его Величество 

Президент» (12+)

08.00 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+) (Одесская к/ст.) 
1981 г.
10.00 Военные новости

10.25 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» (16+) 1-4 серии
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+) 
(Россия) 2013 г. (продол-
жение)

14.00 Военные новости
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+) 
(Мосфильм) 2011 г.
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+) 
(Россия) 2006 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной» (12+) 1 серия
19.40 «Скрытые угрозы» 

«Оружие будущего» (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (6+) (Мосфильм) 
1961 г.
02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Карелия
07.00 «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон
07.30 Д/ф «Сакральные 
места» 1 серия

08.20 Х/ф «ЦЫГАН» 1 се-
рия10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС-
НОЕ И...»

12.35 «Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса»
13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»

14.35 Спектакль «Месяц 
в деревне». Постановка 
Евгения Марчелли. 2018 г.
17.15 Исторические кон-
церты

18.00 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 1
18.45 Д/с «Заметки на по-
лях судьбы» 1 серия
19.15 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 1 серия
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 1 серия
23.00 Красивая планета. 
«Франция. Провен – город 
средневековых ярмарок»
23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС-
НОЕ И...» (Италия, Фран-
ция, Испания) 1972 г. Ре-
жиссёр А. Латтуада00.50 

Исторические концерты. 
Международный фести-
валь «Кремль музыкаль-
ный». Вадим Сахаров, 
Александр Князев
01.30 Д/ф «Борис Рыца-
рев. По ту сторону сказки»
02.10 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Украденная побе-
да» (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид)
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 «Динамо» - ЦСКА. 
Livе» Специальный ре-
портаж (12+)

11.45 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
(12+)

12.45 Новости
12.50 «Восемь лучших» 
Специальный обзор (12+)

13.10 «Нефутбольные 
истории» (12+)

13.40 «Все на Матч!»
14.45 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала
16.45 Новости
16.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала

18.50 Новости
18.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. «Ле-
стер» - «Челси»
20.55 Английский акцент
21.40 Новости
21.45 «ЦСКА - «Спартак» 
Битва за Еврокубки» Спе-

циальный репортаж (12+)

22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Реал Со-
сьедад» Прямая трансляция
00.55 «Тотальный футбол» (12+)

01.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Маритиму» - 

Бенфика»
03.55 Кикбоксинг. Fair 
Fight. В. Семёнов - А. Паш-
порин. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)

05.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» (12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Анаста-
сия Стоцкая» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 

(Великобритания)
17.00 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и чу-
жие жены» (12+)

17.50 События

18.10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

22.00 События
22.35 «Война теней». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Полезная покупка» (16+)

00.55 «90-е. Золото партии» (16+)

02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)

03.00 Д/ф «Ворошилов 

против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» (12+)

03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
05.10 «Мой герой. Анаста-
сия Стоцкая» (12+)

Реклама

06.15 «С добрым утром, 
Коломна»
06.20 Программа передач
06.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)

08.00 «Путешествие по 
Индии» (12+)

08.15 М/ф «Муми-тролль 
и комета» (6+)

09.15 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН» (12+)

10.55 Мультфильм
11.10 Х/ф «БЕЗОТВЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

12.40 «Галерея Славы» (12+)

13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 
(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.10 «Одни дома» (6+)

15.40 Новости Коломны

16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

17.25 «ГИД 812» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» (6+) 1 серия
19.05, 03.45 «Это интересно!»
19.15 Мультфильмы
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «В администрации 
города» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (12+)

22.10, 05.10 Д/ф «Пять секре-
тов настоящего мужчины» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.45 Х/ф «28 ДНЕЙ» (18+)

01.25 Мультфильм (16+)

01.50 Программа передач
01.55 «Одни дома» (6+)

02.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.35 «ГИД 812» (12+)

05.30 Музыкальная программа

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное». «Орёл и Решка. 
Рай и Ад». Орёл и Решка. 
Перезагрузка» (16+)

07.45 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.20 «Орёл и Решка. На 
связи» (16+)

11.20 «На ножах» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)

14.15 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

15.20 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

16.25 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

17.20 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

20.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

00.05 «Инсайдеры» (16+)

01.10 Пятница News (16+)

01.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)

03.55 «Генеральная уборка» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)
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05.00, 06.40 «Орёл и Реш-
ка. Перезагрузка» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.10 «На ножах» (16+)

12.20 «Адская кухня» (16+)

14.10 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

15.10 «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)

16.10 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

17.15 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

18.10 «Мир наизнанку» Непал (16+)

22.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

00.00 «Инсайдеры» (16+)

01.05 Пятница News (16+)

01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

03.50 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

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

TV-ВТОРНИК 30 июня

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (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 «УЛИЦА» (16+) 
3-4 серии

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+) 5-8 серии
16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 2 серия

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

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

01.35 «Comedy Woman» (16+)

02.30 «Stand Up» (16+)

04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)

10.35 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Фекленко» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

17.00 «Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
жены-невидимки» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Налётчики-во-
допроводчики» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Любовь 
Полищук. Гадкий утёнок» (16+)

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

00.45 «Полезная покупка» (16+)

00.55 «Прощание. Вита-
лий Соломин» (16+)

02.15 Д/ф «Ракеты на 
старте» (12+)

02.55 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» (12+)

03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
05.10 «Мой герой. Влади-
мир Фекленко» (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)

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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+) комедия (США) 
1994 г. Реж. Дональд Пи-
три

14.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+) боевик (США) 
2013 г.
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОЙНЫ КРОВИ» (18+) фан-
тастический боевик (США) 
2016 г.
01.15 Комедийное шоу 
«Сезоны любви» (16+)

05.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.45 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (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 «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+) 
01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

04.15 «Властители» (16+)

05.45 «Странные явления» (16+)

05.00 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
(16+) 2-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
(16+) 6-8 серии

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

14.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.15, 19.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+) 4-6 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН»
03.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» Ин-
дийские фильмы (12+)

03.25 Х/ф «ЦИРК» (6+)

04.55 Мультфильмы (6+)

06.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.20 Д/ф «Штурм неба. 
Выжить в пятом океане» 
(16+) фильмы 1 и 2
08.00 Новости дня

08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (Одесская к/ст.) 
1984 г.
10.00 Военные новости

10.10 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+) 1-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+) (продолже-
ние)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+) (продолжение)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной» (12+) 2 сери
19.40 «Легенды армии» 
Олег Кулабухов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 

«Розуэлльский инцидент. Тай-
на инопланетного следа» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
04.55 Д/ф «Две капитуля-
ции III рейха» (6+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Украденная побе-
да» (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Пасуш де 
Феррейра» - «Порту»
11.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

12.00 «Футбол на удалён-
ке» (12+)

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.35 «Жизнь после спор-
та» (12+)

14.05 Водные виды спор-
та. Чемпионат мира-2019 
в Корее. Лучшее

15.05 «Реальный спорт» 
Водные виды спорта
16.05 «Правила игры» (12+)

16.35 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
Атлетико» Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ла-
цио»
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леганес» - «Се-
вилья»
04.45 «Футболист из 
Краснодара / Футболист 
из Барселоны» (12+)

05.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Углич
07.00 «Легенды мирового 
кино». Алла Назимова
07.30 Д/ф «Сакральные 
места» 2 серия
08.20 Х/ф «ЦЫГАН» 2 се-
рия

09.40 Красивая планета. 
«Германия. Римские па-
мятники и собор Святого 
Петра в Трире»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «МОРЕ ВНУ-
ТРИ»

13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль Театра 
Российской армии «Серд-
це не камень». Постановка 
Бориса Морозова. 2002 г.

17.00 Красивая плане-
та. «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
17.15 Исторические кон-
церты

18.00 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 2
18.45 Д/с «Заметки на по-
лях судьбы» 2 серия
19.15 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 2 серия

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 2 се-
рия
22.45 «Дом архитектора». 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной

23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
01.20 Исторические кон-
церты. Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Филипп Ярусски
02.00 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди»
02.35 М/ф для взрослых

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Оте-
чественная» (12+)

06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

08.50, 09.10 Мультфильмы
09.00 «ГИД 812» (12+)

09.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» (6+) 1 серия
10.30 «Вкус по карману» (6+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «В администрации 
города» (12+)

11.40 Мультфильм

11.55 Х/ф «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (12+)

13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Пять секретов 
настоящего мужчины» (12+)

13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм
15.15 «Одни дома» (6+)

15.30 Новости Коломны
15.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

17.20 «ГИД 812» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА» (6+) 
2 серия
19.05 «Это интересно!» (12+)

19.15 Мультфильмы
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (16+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.45 Х/ф «АРМЕЙСКИЙ 
ПИРОГ» (18+)

01.10 Программа передач
01.15 Д/с «Великая Оте-
чественная» (12+)

02.05 «Одни дома» (6+)

02.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

03.45 «ГИД 812» (12+)

04.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

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

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮ-

ТЫЙ» (16+)

23.40 Сегодня
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «КАРПОВ» (16+) 
детектив, криминальный 

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) детектив 

(Россия) 2019 г.
17.30 Известия

17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 11-12 серии
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
00.00 Известия Итоговый 
выпуск

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)

23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (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 «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Право на справед-
ливость» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Реальная мистика» (16+)

13.30 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) мело-
драма (Россия) 2014 г. Реж. 
Артур Румынский при уча-
стии Игоря Штерберга

19.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+) 
мелодрама (Россия) 2016 г.
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+) 3-4 серии

01.00 «Порча» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика» 
(16+)

03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

Реклама

05.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звезда» (12+)

07.40 Новости Луховицы
08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

10.30 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

11.40 Новости Луховицы

12.00, 14.00, 16.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Ново-
сти (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

18.20, 21.20 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

23.20 Новости (16+)

04.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
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05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.40 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

07.35 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

11.55 «Адская кухня» (16+)

13.50 «На ножах» (16+)

22.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

00.05 «Инсайдеры» (16+)

01.05 Пятница News (16+)

01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)

03.50 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

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

TV-СРЕДА1 июля

05.00 Известия
05.25 Т/с «КАРПОВ» (16+) 
08.50, 09.25 Т/с «КАР-

ПОВ-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2013 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.

17.30 Известия
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

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

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

10.20 «Байкал. Новый 
ковчег» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.20, 15.20 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+) 

кино в цвете
15.00 Новости (с субти-
трами)
16.25 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой (12+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой (12+)

19.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА»
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 

ТРЯПИЦЫНА» (16+)

00.20 «Россия от края до 
края. Волга» (6+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Оте-
чественная» (12+)

06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)

08.55 «ГИД 812» (12+)

09.10, 11.25 Мультфильмы
09.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА» (6+) 
2 серия
10.30 «Вкус по карману» (6+)

11.00 Новости Коломны

11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
13.50 Мультфильм
14.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05, 15.25 Мультфильмы
15.10 «Одни дома» (6+)

15.40 Новости Коломны
15.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

17.15 «ГИД 812» (12+)

17.25 Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+) 
1 серия
19.05 «Это интересно!» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
19.55 «Закрома» (12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм
21.00, 04.30 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» (16+)

22.30 Х/ф «В ГОРОДЕ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА» (12+)

00.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ЯЩИК» (18+)

01.45 Программа передач
01.50 Д/с «Великая Оте-
чественная» (12+)

02.40 «Одни дома» (6+)

02.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

04.20 «ГИД 812» (12+)

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Зо-
лотая антилопа», «Бре-
менские музыканты», «По 
следам бременских музы-
кантов»
08.20 Х/ф «ЦЫГАН» 3 се-

рия
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.10 Х/ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА» (Мосфильм) 
1958 г. Режиссёр В. Каплу-
новский

11.45 Земля людей. «Туба-
лары. Деревня шаманов»
12.15 «Страна птиц. Воро-
ны большого города»
13.10 Гала-концерт лауре-
атов IV Международного 
фестиваля народной пес-
ни «Добровидение-2019»

15.05 Спектакль Москов-
ского театра п/р О. Таба-
кова «Сублимация любви»
17.05 «Пешком. . .». Москва 
шоколадная

17.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощает-
ся. . .1978 год»
20.30 «Линия жизни» 95 
лет со дня рождения Кла-
ры Лучко
21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 3 се-

рия (Одесская к/ст.) 1979 г. 
Режиссёр А. Бланк. 3 серия
22.45 «Дом архитектора». 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом вне 
времени»
23.15 Клуб 37
00.20 Х/ф «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» (Мосфильм) 1959 г. 
Режиссёр В. Ордынский
01.40 «Страна птиц. Воро-
ны большого города»
02.30 М/ф для взрослых 
«Лабиринт. Подвиги Тесея»

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Сельта»
07.50 Новости
07.55 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 «Моя игра» (12+)

09.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-1992. Финал. Да-
ния - Германия. Трансля-
ция из Швеции
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»

11.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Дженоа» - 
«Ювентус»
13.50 «ЦСКА - «Спартак» 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

19.25 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Краснодар» 
Прямая трансляция
21.55 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Милан» 

Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Бре-
шиа»
05.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)

06.10 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино» (12+)

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)

09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ»

10.30 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

11.30 События

11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+) комедия
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

14.30, 17.50 События

18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Алан 
Чумак» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» кон-
церты» (12+)

01.25 «Прощание. Алан 
Чумак» (16+)

02.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)

02.50 Х/ф «МАШКИН 
ДОМ» (12+)

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

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.10 «Не факт!» (6+)

06.45 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной войны» 
Часть 1 (16+)

07.30, 08.20 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ»
08.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (12+) 1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (12+) (продолже-
ние)
14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «22 МИНУ-

ТЫ» (12+) (Россия) 2014 г.
16.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+) (Мосфильм) 
2006 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной» (12+) 3 серия

19.40 «Последний день» 
Анна Герман (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» «Мина для Вермахта» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (6+)

04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы

09.00 «Спросите доктора 
Комаровского» (12+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+) 
(Россия) 2019 г.
01.00 «Кинотеатр 

«Arzamas» (12+)

02.00 «Человек-невидим-
ка» (16+)

05.45 «Странные явле-
ния» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

08.20 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)

12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (16+)

14.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ»

15.45, 16.20 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (16+)

16.00 Новости
19.00 Новости
19.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(6+) 1-2 серии

23.10 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» (16+)

23.45 Новости
00.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» (16+)

02.35 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

04.00 Мультфильмы (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Реальная мистика» (16+)

13.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+) 

мелодрама (Россия) 2016 г. 
Реж. Александр Аравин. В 
ролях: Дарья Калмыкова, 
Дмитрий Ульянов

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г.
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+) 5-6 серии
00.55 «Порча» (16+)

01.20 «Понять. Простить» (16+)

02.15 «Реальная мистика» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.25 «6 кадров» (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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+) боевик (США) 
2013 г.

14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» (16+) боевик (США, 
Австралия) 2011 г.
22.20 Т/с «КВЕСТ» (16+)

00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+) 
фэнтези (США) 2019 г.
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+) комедийный бое-
вик (США) 1995 г.

03.55 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (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 «УЛИЦА» (16+) 5-6 
серии

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+) 9-12 серии
16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 3 серия

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

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

01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

03.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» (12+)

13.00 Вести
13.10, 14.30, 16.10, 17.15 

Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» (12+) (продолжение)
14.00, 16.00, 17.00 Вести
14.15 Вести Местное время

18.00 Вести
18.10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» (12+) (продолже-
ние) экранизация одно-

имённого бестселлера 
Марии Метлицкой
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)

23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

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

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

22.00 «Место встречи». 

Специальный выпуск
00.00 Сегодня
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

Реклама

05.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

08.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

11.00 Новости Коломны
11.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

12.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

19.00 «Путеводная звез-
да» (12+)

19.20 «Шаг к мечте» (12+)

20.00 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8» (16+)

 A Здравствуй, добрый молодец! Здравствуй, 
птичка-невеличка! Здравствуй, деревце зелё-
ное! Дико перед всеми извиняюсь, первый день 
за рулём.

 W Единственная 
проблема в первые 30 
минут в тренажёр-
ном зале в том, что 
прошло только две 
минуты.

 W Необходимость 
постоянно делиться 
многие клетки сде-
лала нервными.

 W Очень некра-
сивая, но пафосная 
девочка, просит 
мальчиков во дворе 
называть её не кро-
кодил, а Lacoste.
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06.20 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (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 «УЛИЦА» (16+) 7-8 
серии

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+) 13-16 серии
16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 4 серия

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

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

01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.00 «THT-Club» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

12.30 Х/ф «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» (16+) боевик (США, 
Австралия) 2011 г.

14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) бо-
евик (США, Франция, Ве-
ликобритания) 2003 г.
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)

00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+) комедийный бое-
вик (США) 1995 г.
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+) комедийный 

боевик (США) 2003 г.
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» (12+) комедия 
(США, Австралия) 2003 г.
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 «Реальная мистика» (16+)

13.35 «Понять. Простить» (16+)

14.40 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2015 г. Реж. Андрей Силкин 
(Верещагин). В ролях: Евге-
ния Осипова, Иван Стебунов

19.00 Х/ф «НИКА» (16+) ме-
лодрама (Россия) 2015 г.
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+) 7-8 серии мелодрама

01.00 «Порча» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Реальная мистика» 
(16+)

03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

05.20 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

06.00 «Не факт!» (6+)

06.30 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной войны» 
Часть 2 (16+)

07.15, 08.20 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» (12+)

08.00 Новости дня
09.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) 1-8 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной» (12+) 4 серия

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Эльдар Рязанов (12+)

20.25 «Код доступа» «Звёздные 
войны инженера Теслы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ 

В ТАЙГЕ»
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» (16+) 1-4 серии
04.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+) (Россия) 2015 г.
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+) комедия
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
11.30 События

11.55 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Ксения 
Стриж» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
(Великобритания)

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звёзд» (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Не-
счастные красавцы» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)

01.30 «Удар властью. Каз-
нокрады» (16+)

02.10 Д/ф «Последние 
залпы» (12+)

02.50 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертель-
ная схватка» (12+)

03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 
05.00 «Мой герой. Ксения 
Стриж» (12+)

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Украденная побе-
да» (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Восемь лучших» 
Специальный обзор (12+)

09.20 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
(12+)

09.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Урал» (Ека-
теринбург)

11.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Динамо» (Москва)
13.25 Новости
13.30 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Ло-
комотив-Пенза» Прямая 
трансляция

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.20 «100 дней без хок-
кея» Специальный репор-
таж (12+)

17.50 Новости
17.55 «Восемь лучших» 
Специальный обзор (12+)

18.15 «Открытый показ» 
(12+)

18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.45 Формула-1. Лучшее
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «На-
поли» Прямая трансляция

22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид)  - «Хетафе» Прямая 
трансляция
00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 
(США) 2014 г. (12+)

03.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала
05.30 Английский акцент 
(12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

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

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.40 Сегодня

23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное вре-
мя
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)

23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «В ГОРОДЕ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА» (12+)

07.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

09.15 «ГИД 812» (12+)

09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+) 
1 серия
10.50 Мультфильм
11.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (16+)

12.45 Д/ф «О спорт, ты – 
мир» (12+)

15.05 Программа передач
15.10 Мультфильм
15.20 «Одни дома» (6+)

15.40 Новости Коломны
16.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+) 
2 серия
19.05, 03.50 «Это интересно!» (12+)

19.20 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)

20.30 «От всей души!» или 

Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (16+)

22.25 «Шаг к мечте» (12+)

22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

01.15 Программа передач
01.20 Д/с «Великая Оте-
чественная» (12+)

02.10 «Одни дома» (6+)

02.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

05.25 «Шаг к мечте» (12+)

05.40 Музыкальная программа

05.00 Известия
05.40 Т/с «КАРПОВ-2» (16+) 
(Россия) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.

17.30 Известия
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

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

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Ревда
07.00 «Легенды мирового 
кино». Изольда Извицкая
07.30 Д/ф «Сакральные 
места» 3 серия
08.20 Х/ф «ЦЫГАН» 4 се-
рия

09.45 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер. «Меланхо-
лия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «ЧАСЫ» (США, 
Великобритания) 2002 г. 
Режиссёр С. Долдри

12.50 Д/с «Забытое ре-
месло» Городовой
13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль театра 
«Ленком» «Город миллио-
неров». Постановка Рома-
на Самгина. Запись 2009 г.

16.35 Исторические кон-
церты
17.20 Д/ф «Татьяна Пи-
лецкая. Хрустальные дож-
ди»

18.00 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 3
18.45 Д/с «Заметки на по-
лях судьбы» 3 серия
19.15 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 3 серия
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 4 се-
рия (Одесская к/ст.) 1979 г. 
Режиссёр А. Бланк
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
01.10 Исторические кон-

церты. Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Никита Борисо-
глебский, Андрей Шибко
01.50 Д/ф «Юрий Купер. 
Одиночный забег на время»
02.30 М/ф д/взрослых 
«Очень синяя борода»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Спросите доктора 
Комаровского» (12+)

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 исто-
рии» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» 
(18+) (США, Великобрита-

ния) 2012 г.
01.30 Т/с «СНЫ» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

05.20 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 
2-4 серии
08.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) 1-2 серии

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

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

14.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.15, 19.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+) 7-9 серии
19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума» (12+)

23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)

00.55 «Приговор!?» (16+)

01.40 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

03.55 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» 
Фильм «Мужики» (12+)

04.25 Т/с «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
1-3 серии

Реклама

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Гол на миллион» 
(18+)

00.50, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8» (16+)

07.00, 11.00 «Путеводная 
звезда» (12+)

07.20 «Шаг к мечте» (12+)

08.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8» (16+)

10.35 Новости (16+)

11.20 «Шаг к мечте» (12+)

12.00, 14.00 Т/с «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

17.20 Новости (16+)

18.00 20.00, 22.00 Т/с 
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

18.15 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.20 «Путеводная звез-
да» (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

23.55 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)

04.15 Т/с «ПАУТИНА-5» 
(16+)

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад». «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)

07.25 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

09.40 «На ножах» (16+)

11.45 «Адская кухня» (16+)

13.40 «Кондитер 2» (16+)
16.15 «На ножах» (16+)

18.20 «Кондитер 3» (16+)
20.55 «Зов крови» (16+)

22.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

00.05 «Инсайдеры» (16+)

01.05 Пятница News (16+)

01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

03.50 Реалити-шоу «Гене-
ральная уборка» (16+)

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Копуша. Лекция. Кираса. 

Тромб. Юмор. Эскимо. Зуд. Лещ. Азазелло. 
Рента. Сени. Альф. Обжора. Таро. Пежо. Драка. 
Отара. Хаки. Окно. Шпак. Нестор. Кафе. Орк. 
Белиберда.

По вертикали: Кашка. Худышка. Кура. 
Засада. Акр. Узел. Кика. Студень. Угар. Лифт. 
Хлеб. Осёл. Окорок. Любэ. Ботинки. Страж. 
Крюк. Опрос. Милн. Реактор. Километраж. 
Норд. Роща. Оборка.







11№ 24 (1009) 24 июня 2020 г.

Уз TV-ПЯТНИЦА

06.00 «Вся правда про …» (12+)

06.30 «Украденная побе-
да» (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Эспаньол»

10.50 Новости
10.55 «100 дней без хок-
кея» Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «Все на Матч!»

11.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Удине-
зе»
15.35 «Все на Матч!»

15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - А. Ата-
ев. Бой за титул WBA Asia в 
первом лёгком весе. Прямая 
трансляция из Москвы
20.00 Новости
20.05 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

21.05 Д/ф «The Yard. Боль-

шая волна» (6+)

22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ма-
льорка» Прямая трансляция
00.55 Х/ф «РИНГ» (США) 
2009 г. (16+)

02.40 «Боевая профессия» (16+)

03.00 Водные виды спор-
та. Чемпионат мира-2019 
в Корее. Лучшее
04.00 «Реальный спорт» 
Водные виды спорта (12+)

05.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 «Письма из провин-
ции». Чудово
07.00 «Легенды мирового 
кино». Олег Стриженов
07.30 Д/ф «Сакральные 
места» 4 серия
08.20 Х/ф «У САМОГО СИ-
НЕГО МОРЯ» 1935 г.

09.45 Красивая планета. 
«Германия. Шпайерский 
собор»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ»

12.40 «Роман в камне. 
Франция. Замок Шенон-
со»
13.05 «Academia»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Спектакль Санкт-
Петербургского театра им. 
Ленсовета «Блуждающие 
звёзды». 2004 г.

16.35 Исторические кон-
церты
17.15 Д/ф «Одиночный за-
бег на время» К 80-летию 
Юрия Купера

18.00 «Полиглот». Испан-
ский. Урок № 4
18.45 Д/с «Заметки на по-
лях судьбы» 4 серия
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 4 серия
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Острова» 95 лет со 
дня рождения Анатолия 
Эфроса
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 1977 
г. Режиссёр А. Эфрос
22.50 «Дом архитектора»
23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ» (США) 1987 г. Ре-

жиссёр Н. Джуисон
01.00 Исторические кон-
церты. Международный 
фестиваль «Кремль му-
зыкальный». Николай Пе-
тров, Александр Гиндин
01.40 «Искатели». «Дело 
Салтычихи»
02.25 М/ф для взрослых

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Оте-
чественная» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

08.50 Мультфильм
09.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+) 
2 серия
10.15 «Вкус по карману» 
(6+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

12.10 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (16+)

13.40 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
14.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Мультфильм

15.15 «Одни дома» (6+)

15.30 Новости Коломны
15.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

17.25 «Шаг к мечте» (12+)

17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «СЕМЬ ВОРО-
НОВ» (6+)

19.20 «Это интересно!» 
(12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.00 «Закрома» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм

21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.45 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (12+)

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Великая Оте-
чественная» (12+)

02.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

04.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

05.35 Музыкальная про-
грамма

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» Обзор

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

17.35 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Александр 
Шоуа (16+)

00.55 «Последние 24 часа» (16+)

01.40 «Квартирный вопрос»

02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

05.00 Известия
05.45 Т/с «КАРПОВ-2» (16+) 
(Россия) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) (Россия) 2019 г.

16.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 5-6 се-
рии, боевик (Россия) 2014 г.

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 «Измайловский 
парк» Большой юмористи-
ческий концерт (16+)

23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (12+)

03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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

09.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Фабрика звёзд». 
Лучшее (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.20 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (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 «УЛИЦА» (16+) 
9-10 серии

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+) 17-20 серии
16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)

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

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.50 «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 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+) комедия (США) 
1994 г.

10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) бо-
евик (США, Франция, Ве-
ликобритания) 2003 г.
13.05 «6 кадров» (16+)

21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 
(16+) криминальный боевик 
(США) 2013 г.
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+) комедийный 

боевик (США) 2003 г.
01.40 А/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения» 
(США) 2004 г.
02.55 «Слава богу, ты 

пришёл!» (16+)

04.30 «Шоу выходного 
дня» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 Скрипт-реалити 
«Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ВОЗДУШ-

НЫЙ МАРШАЛ» (12+)

21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)

23.45 Х/ф «РОНИН» (16+)

02.00 «О здоровье. Пона-
рошку и всерьёз» (12+)

05.00 Т/с «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
3-4 серии
07.45, 10.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+) 6-8 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

10.55 Новости
11.00 День Независимости Бе-
ларуси. Трансляция из Минска

12.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) 9 серия
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.00 Новости

17.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.40 Т/с «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ» (16+) 1-3 серии
01.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)

02.00 Т/с «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
1-4 серии
04.55 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»

06.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» «Операция «Баграти-
он» Минская наступатель-
ная операция» (12+)

07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 
89» (12+) (Россия) 2006 г.
08.00 Новости дня
09.35, 10.05 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» (12+) (Россия) 2014 г.
10.00 Военные новости

11.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+) (Мосфильм) 2006 г.
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+) (продолжение)
13.40, 14.05 Х/ф «30-го 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (6+) (Ленфильм) 1985 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+) (Мосфильм) 1976 г.
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» (16+) (Россия) 2010 г.
21.15 Новости дня

23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (12+) (Украина) 
2009 г. 1-4 серии
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+) (к/ст. им. М. Горь-
кого) 1982 г.

03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(Мосфильм) 1939 г.
05.05 Д/ф «Россия и Ки-
тай. Путь через века» (6+)

05.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

05.40 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых. . . Не-
счастные красавцы» (16+)

08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек-
тив (США)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Балуев» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) детектив 

(Великобритания)
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая ста-
рость звёзд» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - 

МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

00.55 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

01.35 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

02.15 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)

05.00 «Мой герой. Алек-
сандр Балуев» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Реальная мистика» (16+)

13.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «НИКА» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2015 г. 
Реж. Валентин Донсков. В 
ролях: Анна Миклош, Сер-
гей Чирков

19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+) 
криминальная мелодрама 
(Россия) 2017 г.
23.30 Х/ф «Я – АНГИНА!» 

(16+) (Россия) 2013 г.
02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)

03.45 «Реальная мистика» (16+)

04.35 «Давай разведёмся!» (16+)

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

06.15 «6 кадров» (16+)

3 июля

Реклама

 AФизрук хотел потанцевать на дискотеке, но, 
как ни старался, всё равно получались приседания.

 AСотрудник кли-
нинга отличается от 
уборщицы тем, что у 
него ведро на колёсиках.

05.05 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)

07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Путеводная 
звезда» (12+)

08.00 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)

10.35 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны

12.00 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)

13.20 Новости (16+)

14.00 Т/с «ПАУТИНА-5» 
(16+)

15.20 Новости (16+)

16.00 Т/с «ПАУТИНА-5» 
(16+)

17.25 Новости (16+)

18.05 Т/с «ПАУТИНА-5» 
(16+)

18.25 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны

19.25 «Путеводная звез-
да» (12+)

19.40 Новости Луховицы
20.00, 22.10, 00.10 

Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)

21.30, 23.30 Новости (16+)

04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.50 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад». «Орёл и Решка. Пе-

резагрузка» (16+)

07.45 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

13.55 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

14.55 «Орёл и Решка. 

Перезагрузка» (16+)

15.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

16.55 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

18.45 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

22.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)

23.50 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ 2» (16+)

01.40 Пятница News (16+)

02.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)
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05.20, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)

07.00 Новости Коломны

07.25 «Путеводная звез-
да» (12+)

07.40 Новости Луховицы

11.00 Новости Коломны
11.25 «Путеводная звез-
да» (12+)

11.40 Новости Луховицы
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11» (16+)

04.35 Т/с «ШЕФ 2» (16+)

TV-СУББОТА

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.20 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
1-12 серии

17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (16+) биогра-
фический (Великобрита-
ния, США) 2018 г.

19.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)

00.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)

01.30 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

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»

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+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.35 А/ф «Дом» (6+) (США) 
2015 г.
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия 

(США) 1995 г.
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» коме-
дия (США) 1998 г.
17.05 А/ф «Как приручить 
дракона» (12+) (США) 2010 г.

19.00 А/ф «Как приручить 
дракона-2» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+) фэнтези (США, Австра-
лия) 2016 г.
23.30 Х/ф «ВОЙНА БО-

ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+) фэнтезийный боевик 
(США) 2011 г.
01.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (18+) комедия (США) 
2016 г.

02.45 «Шоу выходного 
дня» (16+)

03.30 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+) мелодрама 

(Ленфильм) 1985 г.
08.15 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+) 1-10 
серии, криминальная мело-

драма (Украина) 2017 г. Реж. 
Валерий Ибрагимов. В ролях: 
Александра Булычёва, Антон 

Батырев, Андрей Чадов, Ва-
лерий Баринов, Игорь Голо-
вин, Анастасия Александрова, 

Елизавета Анохина, Влади-
мир Горянский и др.
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+) комедия (Россия) 

2014 г. Реж. Александр Грабарь
02.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+) 
1-5 серии

05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
07.00, 08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

Людмила Суркова (6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» Эдуард Сагалаев (12+)

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» 
«Сочи-Гагра» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 

«Требуйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» (12+)

14.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (Ленфильм) 1954 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» (6+)

22.25 Х/ф «30-го УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (12+)

00.55 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Юрий Дроз-
дов. Разведчик особого 

назначения» (16+)

01.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

02.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) 1-4 серии

05.40 «Ералаш» (6+)

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)

07.45 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)

08.20 «Обложка. Одино-
кое солнце» (12+)

08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) (про-
должение)
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 
(12+)

14.30 События
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+) де-
тектив

21.00, 04.00 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пушковым
22.15 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

23.55 «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)

00.40 События
00.50 «Война теней». Спе-
циальный репортаж (16+)

01.15 «Хроники московского 

быта: Сталин и чужие жёны; 
Кремлёвские жёны-невидим-
ки»; Неизвестные браки звёзд; 
Одинокая старость звёзд» (12+)

05.05 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

06.00 «Вся правда про …» 
(12+)

06.30 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

07.30 «Восемь лучших» 
Специальный обзор (12+)

07.50 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» (6+)

08.45 «Все на Матч!»

09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 
(США) 2014 г. (12+)

11.50 Новости
11.55 «Формула-1. Воз-
вращение» Специальный 
репортаж (12+)

12.15 «Все на Матч!»
12.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
14.00 Новости
14.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

14.25 «Футбол на удалён-
ке» (12+)

14.55 «Все на Матч!»
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»

18.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Там-
бов» Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)  - 
«Сочи» Прямая трансля-
ция
22.25 «Все на Матч!»

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ми-
лан» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «То-
рино»

03.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА
05.00 «Ген победы» (12+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на милли-

он». Сергей Лазарев (16+)

23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)

01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

05.00 «Утро России». Суб-
бота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова (12+)

12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» (12+) Елена 
Шилова, Анатолий Руден-
ко и Елена Великанова

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)

01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+) Марина Правкина, 
Полина Сыркина, Павел Хар-
ланчук-Южаков, Людмила 
Максакова и Сергей Юшкевич

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профи-
лем» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Ната-

шей Барбье (6+)

15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.25 «Модный приго-
вор» (6+)

04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Оте-
чественная» (12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)

08.55 Мультфильм
09.10 Х/ф «СЕМЬ ВОРО-
НОВ» (6+)

10.30 «Вкус по карману» (6+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Шаг к мечте» (12+)

11.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

16.30 «Путешествие по 
Индии» (12+)

16.45 М/ф «Приключения 
Тигрули» (6+)

18.00 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (6+) 1 серия
19.15 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.35 «Галерея Славы» (12+)

20.00 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» 
(12+)

21.35 Х/ф «В ДВИЖЕ-
НИИ» (16+)

23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ – 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 
(16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

02.00 «Галерея Славы» (12+)

02.20 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» 
(12+)

03.55 Х/ф «В ДВИЖЕ-
НИИ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

13.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное
00.55 «Светская хроника» 
(16+)

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.00 Мультфильмы «Сло-
нёнок», «В стране невы-
ученных уроков»
07.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.10 «Передвижники. 
Николай Ярошенко»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мос-
фильм) 1977 г. Режиссёр 
А. Эфрос

12.10 «Больше, чем лю-
бовь». Анатолий Эфрос и 
Наталья Крымова
12.50 «Человеческий фак-
тор»
13.25 Д/ф «Кантабрия  – 
волшебные горы Испа-
нии»

14.20 Леонард Бернстайн. 
«О чём говорит музыка?»
15.20 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная 
история последнего клоу-
на» 90 лет со дня рожде-
ния Фрунзика Мкртчяна.

17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (Мос-
фильм) 1983 г. Режиссёр В. 
Дербенев
19.50 Гала-концерт на 
Марсовом поле в Париже. 

Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» (США) 1967 г. Ре-
жиссёр Н. Джуисон
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ» (к/ст. им. А. Дов-
женко) 1975 г. Режиссёры 
А. Мишурин, О. Фиалко
02.45 М/ф д/взрослых «В 
мире басен»
06.30 Мультфильмы 
«Мойдодыр», «Котёнок по 
имени Гав»

06.00, 10.15 Мультфильмы
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Спросите доктора 

Комаровского» (12+)

11.00 «Далеко и ещё дальше 
с Михаилом Кожуховым» (16+)

12.00 «Мама Russia» (16+)

13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» (16+) США 1990 г.

14.45 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» (12+)

17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+) (Франция) 2000 г.
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)

23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

02.15 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)

03.45 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» (продолжение)
06.20 Мультфильмы (6+)

07.20 «Секретные матери-
алы» (16+)

07.50 Мультфильмы (6+)

08.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Фрунзик Мкртчян (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

11.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)

13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (16+)

15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (6+) 1-2 серии
16.00 Новости

16.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+) (про-
должение)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (6+)

22.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

00.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 
1-4 серии

4 июля

Реклама

 WЖизнь – как ко-
робка шоколадных кон-
фет, а у тебя диабет.

05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

05.45 «Орёл и Решка. Рай 
и Ад» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный» (16+)

10.00 «Орёл и Решка. Ив-
леева VS Бедняков» (16+)

12.00 «Орёл и Решка. На 
связи» (16+)

13.00 «Орёл и Решка. Чу-
деса света» (16+)

14.50 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

16.45 «Мир наизнанку» 
Индонезия (16+)

22.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ 2» (16+)

23.55 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)

01.50 Т/с «СОТНЯ» (16+)
04.00 «Орёл и Решка. На 
краю света» (16+)

 AМы – русские, мо-
жем нарушать любые 
законы, кроме одного… 
Не ставить пустую 
бутылку на стол!

 A Если бегать по утрам, день сложится отлично, потому что ничего 
хуже, чем бег 10 километров с утра, с вами уже не случится.

 W Семья – это разговаривать с человеком, 
который сидит в туалете.
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05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное». «Орёл и Решка. 
Рай и Ад». «Орёл и Решка. 

Перезагрузка» (16+)

08.30 «Я твоё счастье» (16+)

09.10 «Доктор Бессмертный» (16+)

09.40 «Орёл и Решка. На 
связи» (16+)

10.40 Х/ф «ОСТРОВ 

НИМ» (12+) 
12.40 «Кондитер 2» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)

16.05 «Ревизорро» (16+)

17.05 «На ножах» (16+)

22.00 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)

23.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

02.05 Т/с «СОТНЯ» (16+)

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

05.25 Т/с «ШЕФ 2» (16+) 03.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- ВОЛЫ-3» (16+) 04.30 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ар-
сенал» (Тула)
07.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Ростов»

09.40 «Все на Матч!»
10.10 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Байер» - 
«Бавария»

12.10 Новости
12.15 «Моя игра» (12+)

12.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2004. Дания - 
Швеция. Трансляция из 
Португалии
14.50 «Все на Матч!»

15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция

18.15 Новости
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Орен-
бург» Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.25 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильярре-
ал» - «Барселона» Прямая 
трансляция

00.55 «Все на Матч!»
01.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Бе-
лененсеш»
03.30 Формула-1. Гран-
при Австрии

07.40 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ» (к/ст. им. 
А.  Довженко) 1975 г. Ре-
жиссёр О. Ленциус
10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.30 «Передвижники. 
Константин Коровин»
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (Мос-
фильм) 1983 г. Режиссёр 
В. Дербенев

12.35 «Письма из провин-
ции». Корсаков
13.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.45 «Другие Романовы»
14.20 Леонард Бернстайн. 
«Что такое классическая 
музыка?»

15.20 «Дом учёных». Фи-
липп Хайтович
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕ-
АПОЛЯ» (Италия) 1954 г. 
Режиссёр В. Де Сика

18.00 Д/ф «Марк Фрад-
кин. Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика роман-
са». Марку Фрадкину по-
свящается
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (Беларусьфильм) 
1982 г. Режиссёр А. Ефре-
мов

21.00 Выпускной спек-
такль Академии русского 
балета имени А. Я. Вага-
новой
23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ» (к/ст. им. 
А.  Довженко) 1975 г. Ре-
жиссёр О. Ленциус

01.50 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
02.30 М/ф д/взрослых 
«Банкет», «Жил-был Козя-
вин»

06.00 «С добрым утром, 
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

07.25 «Путешествие по Индии» (12+)

07.45 М/ф «Приключения 
Тигрули» (6+)

09.00 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (6+) 1 серия
10.15 «Галерея Славы» (12+)

10.35 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)

12.10 Мультфильм
12.35 Х/ф «В ДВИЖЕ-
НИИ» (16+)

14.10 Мультфильм
14.40 «От всей души!» или 
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (12+)

16.25 «Путешествие по 
Индии» (12+)

16.45 М/ф «Летающая 
мельница» (6+)

18.00 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» (6+) 2 серия
19.15 «От всей души!» или 
Мультфильм
19.30 «Галерея Славы» (12+)

20.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)

21.20 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

23.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТА-
НЕЦ» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ» (12+)

02.25 «Галерея Славы» (12+)

02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)

04.10 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕД» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.00 «Звёзды сошлись» 
(16+)

22.35 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

02.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)

03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

05.00 «Светская хроника» (16+)

07.10 Т/с «НАСТАВНИК» (16+) 
1-4 серии, детектив, крими-
нальный (Россия) 2014 г.

10.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+) 1-12 серии, 
детектив, криминальный 
(Россия) 2012 г. Реж. Ан-

тон Касков, Олег Ларин, 
Душан Глигоров. В ролях: 
Олег Чернов, Алексей Ап-
товцев, Мария Сёмкина, 

Артём Цуканов, Максим 
Литовченко

22.35 Т/с «НАСТАВНИК» 
(16+) 1-4 серии, детектив, 
криминальный (Россия) 
2014 г.

02.15 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
1-4 серии, боевик (Россия) 
2014 г.

04.20 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+)

06.00 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (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
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)

15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ» (12+) Фатима Гор-
бенко, Виктория Малекто-
рович и Илья Алексеев

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

Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» (12+)

03.20 Х/ф «ВАЛЬС-

БОСТОН» (12+) Елена Яков-
лева, Михаил Маликов, 
Анжелика Вольская и Ан-
дрей Барило

05.35, 06.10 «Россия от 
края до края» (12+)

06.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК»
07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (16+)

15.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
16.00 «Большие гонки» 
(12+)

17.25 «Русский ниндзя» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 
(12+)

00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+) в гл. 
роли Вуди Харрельсон

02.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

17.00 Х/ф «ВО ВСЁ ТЯЖ-
КОЕ» (16+) комедия, драма 
(США) 2018 г.

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 

«Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

04.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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»

07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

08.05 А/ф «Дом» (6+) (США) 2015 г.
09.45 А/ф «Как приручить 
дракона» (12+) (США) 2010 г.

11.40 А/ф «Как приручить 
дракона-2» (США) 2014 г.
13.40 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+) фэнтезийный боевик 
(США) 2011 г.

15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+) фэнтези (США, Австра-
лия) 2016 г.

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» (12+) библейский 
сюжет (Великобритания, 

Испания, США) 2014 г.
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+) (США, Испания) 2005 г.
02.20 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» (12+) комедия
03.40 А/ф «Кенгуру Джек-

пот. Новые приключения» 
(США) 2004 г.
04.55 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00, 10.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Спросите доктора 

Комаровского» (12+)

09.30 «Новый день» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30 «Мама Russia» (16+)

12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)

15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)

19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+) (Франция) 2005 г.
21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 

ЛЖИ» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» (16+) (США) 1990 г.

01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

04.00 «ОбноВитя» (12+)

04.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 4 серия
05.50 Мультфильмы (6+)

06.00 «Беларусь сегодня» (12+)

06.30 «Ещё дешевле» (12+)

07.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)

08.40 Мультфильмы

08.50 «Наше кино. История 
большой любви» Неувяда-
ющие. Анна Герман (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

13.00 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 1-3 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 3-5 серии
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»

19.30 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 5-9 серии
00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

01.00 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» (16+) 9-10 серии
02.30 Т/с «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

05.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+) 5-8 серии
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Тайна «чёрных 
аистов» ЦРУ» (12+)

12.20 «Код доступа» «Ве-
личайшая депрессия: ког-
да начнётся голод?» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 се-
рии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.30 Х/ф «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» (к/ст. им. М.  Горь-
кого) 1982 г.
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (Ленфильм) 1954 г.
02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.
04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+) (Мосфильм) 1976 г.
05.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (Франция, 
Италия)
10.20 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская не-
деля»

15.05 «Хроники москов-
ского быта. Многомужни-
цы» (12+)

15.55 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар» 
(16+)

16.50 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+)

17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

21.50, 00.45 Х/ф «НЕО-
ПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+) 

детектив
00.30 События
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

04.35 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» (12+)

05.30 «Московская не-
деля»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Пять ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «Я – АНГИНА!» 
(16+) криминальная мело-
драма (Россия) 2013 г. 

Реж. Владимир Нахабцев-
младший
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» (16+) 
криминальная мелодрама 
(Россия) 2017 г. Реж. Максим 

Бриус. В ролях: Александр 
Устюгов, Галина Сумина, Геор-
гий Стрелянный, Валерия 
Шкирандо, Николай Козак, 
Галина Бокашевская, Ирина 

Безрукова, Игорь Воробьёв, 
Александр Обласов, Гри-
горий Калинин, Александр 
Барановский, Илья Алексеев, 
Михаил Павлик, Ася Князева

15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» 
(16+) драма (Россия) 2008 г. 
Реж. Елена Николаева. В 

ролях: Елена Николаева, 
Александр Лазарев, Та-
тьяна Догилева, Евдокия 
Германова, Сергей Беляев, 
Мария Порошина, Евгения 

Дмитриева, Иван Рудаков
01.40 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+) 
6-10 серии
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

5 июля

Реклама

 W Как бы мы лечились, если бы не Интернет.

 A В России две 
беды: ожидание и ре-
альность.
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УСЛУГИ. РЕМОНТ

Сантехника. Установка водяных счёт-
чиков, раковин, унитазов. Замена труб, 
смесителей. Электрика. Замена розе-
ток, выключателей, автоматов защиты. 
Установка счётчиков. Недорого. Выезд 
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Никола-
евич.
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; 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, 

стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8 903 181-10-77.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Строительные материалы с достав-

кой 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 (ре-
монт, чистка, дезинфекция, заправка). 
Гарантия на работы.
Тел.: 8 916 568-92-49.
Буду ухаживать за пожилым чело-

веком за право наследования жилья с 
заключением договора пожизненного 
содержания. О себе: русская, имею ко-
ломенскую прописку, 41 год, Людмила.
Тел: 8 916 966-42-15.

ПРОДАЮ
Теплицы с поликарбонатом. Дёше-

во. Любые размеры. Доставка бесплат-
но. Сборка 3500 р.
Тел.: 8 903 786-09-35, 616-89-82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

А также самые
интересные

и свежие новости 
читайте на сайте 
www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 10.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Виртуальный зал Дома Озерова при-
глашает в интернет-пространство «Ис-
кусство через монитор». Виртуальные 
программы транслируются в социальных 
сетях и на официальном сайте.

25 июня. Программа «Ispirazione» в 
рамках проекта «По страницам концерт-
ного альбома» (Диего Беноччи, Италия).
Программа тематическая по выстав-

ке «Сербия – Россия», в рамках проекта 
«Мастер и ученики».
Мастер-класс «Попугай» в технике ап-

пликации.
26 июня. Программа тематическая «Ки-

нозал «По страницам Кинофеста». Де-
монстрация анимационных фильмов VIII 
Кинофестиваля «Место встречи» (2018 г.).
Лекторий «Арт-пространство». Знаком-

ство с отечественными и зарубежными 
арт-объектами.
Мастер-класс по созданию объёмной ап-

пликации «Весёлый гном».
Программа тематическая по творчеству 

художников, окончивших Рязанское ху-
дожественное училище им. Г.К. Вагнера. 
Выставка «Прекрасен наш союз» в Доме 
Озерова, посвящённая 100-летию учили-
ща.

27 июня. Программа «Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов: взгляд 
изнутри», посвящённая празднованию 
Дня молодёжи в России.
Мастер-класс «Улитка с зонтиком» в 

технике аппликации.
Программа «По страницам сборников 

Абакумовских чтений». Обзор статей 
участников ежегодной научно-практиче-
ской конференции.

28 июня. Программа «По страницам 
выставок Дома Озерова. «ЧСР 100 & 
25». Выставка карикатур, организованная 
Словацким институтом (г. Москва).
Мастер-класс «Натюрморт с яблока-

ми» в технике акварельной живописи «A 
la prima».
Программа тематическая «Знакомство с 

выставочным проектом «Верность тра-
дициям» (г. Подольск).

29 июня. Лекторий «Арт-
пространство». Знакомство с отечествен-
ными и зарубежными арт-объектами.
Лекторий «Мастер-класс С. Алдушки-

на, автора выставки «Сербия – Россия», 
в рамках проекта «Мастер и ученики».
Лекторий «Знакомство с изобрази-

тельным искусством». Стили и направ-
ления в изобразительном искусстве.
Викторина «Всемирный фестиваль мо-

лодёжи и студентов: сквозь историю и 
время».

30 июня. Программа экскурсионная по 
выставке «Сказки великого шёлкового 
пути» (2015 г.).
Программа «От Москвы до Нью-Йорка» 

в рамках проекта «По страницам концерт-
ного альбома» (Фонд «Таланты мира»).
Мастер-класс по рисованию в стиле пу-

антилизм «Пейзаж с радугой».
Программа «Служение искусству», по-

свящённая работам Народного художника 
России М.Г. Абакумова.

1 июля. Мастер-класс «Сорока-белобо-

ка». Живопись в технике акварельной за-
ливки «по-сухому».
Программа «По страницам концертно-

го альбома. Парад страстей» в рамках 
проекта «К юбилею Дома Озерова». Ис-
полнитель Вардан Маркос.
Программа тематическая по творчеству 

художника Сергея Чернышева (г. Москва) 
и выставка «Калейдоскоп. Сергей Чер-
нышев и его ученики. Живопись, гра-
фика, куклы» в Доме Озерова.
Программа интерактивная «Путеше-

ствие в мир прекрасного» по выставкам 
Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки.
Ссылки на источники для просмотра 

мероприятий:
www.youtube.com/channel/UCVwng-

uIPs662M7K5NA09IQ/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 де-
тей на ночь. С 20:00 до 20:10.

24 июня. Мастер-класс по вокалу «Как 
петь высокие ноты». Начало в 17:00.

25 июня. «Оригами». Мастер-класс по 
прикладному творчеству «Птица и божья 
коровка». Начало в 11:00.

25 июня. Онлайн-конкурс восточно-
го танца «BellyStar Коломна». Начало в 
12:00.

26, 27 июня. Тематическая программа 
«Без русской песни не прожить» Народ-
ного коллектива Ансамбль русской песни 
«Прялица». Выпуски №№ 1–8. Начало в 
12:00.

26 июня. Квест «Лабиринт времени». 
Начало в 12:00.

26 июня. Тематическая программа «Ве-
чернее чтиво». Начало в 18:00.

27 июня. Тематическая программа 
«Лето внутри!». Начало в 17:00.

27 июня. КНТ. А.П. Чехов «Комедийные 
осколки». «Злоумышленник». Начало в 
18:00.

28 июня. Музыкальный проект «С пес-
ней по Коломне». Начало в 12:00.

29 июня. Тематическая программа «Ум-
ники и умницы». Увлекательная викто-
рина по обществознанию для детей. На-
чало в 12:00.

29 июня. Мастер-класс «Летний маки-
яж». Начало в 12:00.

30 июня. КНТ. А.П. Чехов «Комедий-
ные осколки». «Пропащее дело». Начало 
в 17:00.

30 июня. Гала-концерт онлайн-конкурса 
восточного танца «BellyStar Коломна». 
Начало в 18:00.

8 июля. Концерт «Танец – наша жизнь!» 
Образцового коллектива Ансамбль народ-
ного танца «Пламя», посвящённый Дню 
семьи, любви и верности. Начало в 10:00.

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

Онлайн-проект #Дворецонлайн
Посмотреть онлайн-трансляции можно в 

группе «ВКонтакте»:
vk.com/dk_cementnik_kolomna:
26 июня. Тематическая программа, по-

свящённая Международному дню борьбы 
с наркоманией «Твой выбор – спорт!» (6+). 
Начало в 11:00.

29 июня. Мастер-класс «Сундучок Ма-
стерицы» (6+). Начало в 11:00.

30 июня. Челлендж «Спорт – залог здо-
ровья» (6+). Начало в 18:00.
В сети: ok.ru/profi le/588751154186;
www.instagram.com/dkcementnik;
www.youtube.com/channel/

UCgMGyDdfZbn7uE37r0e_S3Q/
сайт: www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Здание не работает для посещений, рабо-
та в режиме видео- и онлайн-трансляций.

24 июня. «Мастер и его хобби» – пря-
мой 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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Онлайн-трансляции:
25 июня. Трансляция записи концерта 

Филиппа Киркорова «Юбилейное шоу 
в Московском театре оперетты» (2008 
год) (15+). vk.com/mbuopck

«Занимательные эксперименты» – ин-
терактивная онлайн-программа для детей 
(5+). vk.com/mbuopck

26 июня. «Одежда и обувь» – инста-
грам-викторина для детей и подростков 
(7+). instagram.com/mbuopck

«Точечная роспись cd-диска» – мастер-
класс для детей и подростков (7+).

vk.com/mbuopck
Пост-презентация «Скажи наркоти-

кам – нет!» для подростков и молодёжи 
(12+). Начало в 12:00.

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
27 июня. «Ребятам о зверятах» – по-

знавательно-развлекательная программа 
для детей из цикла «Хочу все знать!» (5+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
Трансляция записи живого концерта 

группы «Лицей» «Субботний уикенд» к 
Дню молодёжи (12+). vk.com/mbuopck

28 июня. Вечер духовной поэзии «Веч-
ность – это Я». Запись чтения авторских 
стихов З. Миркиной (12+). vk.com/mbuopck
Музыкальная гостиная. Знакомство с 

творчеством молодых коломенских авто-
ров и исполнителей (12+). vk.com/mbuopck; 
ok.ru/group/53172972683486;

facebook.com/groups/268858376841241/
«Великий художник за 5 минут. Эд-

вард Мунк» – видео-лекция (12+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
29 июня. Трансляция записи юбилейно-

го концерта ВИА «Сябры» (15+).
vk.com/mbuopck
Субботний кинозал «Виртуальное путе-

шествие в «Новую Зеландию» (15+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
«Танцы» – инстаграм-викторина для 

подростков и молодёжи (12+).
instagram.com/mbuopck
30 июня. «Танцы на завтрак, танцы на 

обед, танцы на ужин – наш секрет, что-
бы был здоровый иммунитет» Весёлая 
детскотека (5+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
«Необычные истории обычных ве-

щей. Картофельные чипсы» – видео-
лекция для детей и подростков (7+).

vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck
«Кино-битва» – онлайн-квиз в Zoom (12+). 

Закрытая конференция в Zoom.
По 30 июня. Выставка «Русь право-

славная» в рамках проекта, посвящённого 
Дню славянской письменности и культуры 
совместно с МБУ ДО «ДХШ им. М.Г. Абаку-
мова» (7+). mkuopck.ru
По 30 июня. Персональная выстав-

ка работ члена ВТОО «Союз художников 
России» Анны Чичуриной. Живопись. 
ДПИ (7+). Виртуальный выставочный зал: 
mkuopck.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

(ул. Октябрьской Революции, д. 182)

В рамках проекта «Онлайн-лагеря» прой-
дёт цикл виртуальных событий для детей 
и подростков:

26 июня. Мастер-класс «Пион» (в техни-
ке оригами).

30 июня. Онлайн-чтения. Александр 
Волков «Волшебник изумрудного горо-
да».
Начало всех мероприятий в 11:00.
Трансляции проводятся:
vk.com/biblioteka_1899;
www.facebook.com/groups/kolomna.library;
www.instagram.com/biblioteka_1899
Тел.: +7 (496) 618-63-90;
novik_1899@mail.ru

РЕКЛАМА. АФИША

l  АФИША (12+)
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С понедельника, 29 июня,
по пятницу, 3 июля, в 15:50–16:00

Продолжаем показ т/с «Однажды в сказ-
ке»  (12+), фэнтези, мелодрама, приключения 
(США) 2011 г. Сюжет разворачивается в двух ми-
рах – современном и сказочном. Жизнь 28-лет-
ней Эммы Свон меняется, когда её 10-летний 
сын Генри, от которого она отказалась много лет 
назад, находит Эмму и объявляет, что она явля-
ется дочерью Прекрасного Принца и Белоснеж-
ки. . . Новый семейный шедевр можно смотреть 
в любом возрасте. Приятного всем просмотра!

С понедельника, 29 июня,
по вторник, 30 июня, в 18:00

Х/ф «Незнайка с нашего двора»  (6+), детский, 
фэнтези, комедия, приключения, семейный 
(СССР) 1983  гг. Жил-был мальчишка, которого 
во дворе все дразнили Незнайкой за то, что он 
много фантазировал и ничего не знал навер-
няка. И было у Незнайки две заветных мечты – 
найти волшебную палочку и встретиться с вол-
шебником. И вот однажды его мечты сбылись. 
Осенним вечером в город пришли волшебники 
и взмахом волшебной палочки перенесли Не-
знайку и его друзей в настоящую сказку…

Понедельник, 29 июня, в 21:00
Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+), драма, 

комедия (СССР) 1981  г. Уж пятый десяток по-
шёл герою картины, а он всё ещё продолжает 
искать своё место в жизни и этой самой жиз-
ни смысл. Перепробовав с десяток профессий, 
работает сантехником и считает, что тоже вре-
менно. Жена в сердцах называет его «отставной 
козы барабанщиком». Глубоко страдающий, он 
оставляет семью и едет в деревню к матери, 
нарядившись при этом в одолженную у соседа 
форму капитана дальнего плавания. Эта поезд-
ка на многое раскроет ему глаза… «Самая боль-
шая тюрьма, в которой живут люди, это боязнь 
того, что подумают другие. Поэтому небольшая 
кучка людей управляет огромными массами». 
(Дэвид Айк). Настолько неординарную, и вместе 
с тем необходимую тему поднял герой Георгия 
Буркова, когда за ежедневной суетой и мелкими 
интригами жизни человек уже забыл, для чего 
он живёт. Шикарный ансамбль артистов, отлич-
ный сценарий Виктора Мережко. В итоге полу-
чаем редкий фильм и смотрим!

С понедельника, 29 июня,
по пятницу, 3 июля, 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. Лю-
бое движение, жест, любое неосторожное слово 
могут выдать в вас лжеца. Надо лишь уметь это 
увидеть. . . Каждая серия – это отдельная исто-
рия, и если смотреть сериал не с самого начала, 
то всё равно быстро понимаешь, что к чему. Со-
ветуем посмотреть!

Вторник, 30 июня, в 21:00
Х/ф «Возвращение «Святого Луки»  (16+), кри-

минал (СССР) 1971  г. Бежавший из заключе-
ния вор-рецидивист похищает картину Франса 
Хальса «Святой Лука» и пытается продать её 

иностранному «туристу». В поединок с матё-
рым преступником вступает полковник Зорин… 
Первый фильм из трилогии про полковника 
Зорина, снят по реальным событиям. Прекрас-
ный актёрский состав: Всеволод Санаев в роли 
умного, скромного, наблюдательного и человеч-
ного Зорина; великолепный Олег Басилашвили 
очень реалистично сыграл спекулянта антиква-
риатом; Владислав Дворжецкий хорош в роли 
вора-рецидивиста: опытный грабитель, умён, 
хитёр, немногословен, жесток. Звучит замеча-
тельная музыка Исаака Шварца.

Со среды, 1 июля,
по четверг, 2 июля, в 18:00

Х/ф «31 июня»  (6+), мюзикл, фэнтези, мело-
драма (СССР) 1978  г. Фантастическая история 
любви художника, живущего в XXI веке, и прин-
цессы королевства Перадор времён правления 
короля Артура. . . Сценарий фильма написан по 
отдалённым мотивам фантастической повести 
Джона Бойнтона Пристли. «31 июня – волшеб-
ный лунный день, когда смыкаются витки спи-
рали времени, когда открываются переходы 
между параллельными мирами и, используя 
сферу воображения – шестое измерение, мож-
но запросто переходить из одного мира в дру-
гой, преодолевая немыслимые расстояния в 
пространстве и во времени». Чудесный фильм, 
чудесная сказка о самом большом чуде – люб-
ви. Настоящей любви, над которой не власт-
но ничто. «Всегда быть рядом не могут люди, 
Всегда быть вместе не могут люди!..» Ну по-
чему же не могут, если мы только что своими 
собственными глазами видели, что могут! И для 
этого нужно всего-навсего уметь любить. Всего 
лишь… И волшебная брошь Великого Мерлина 
здесь совершенно ни при чём. Режиссёр Леонид 
Квинихидзе, создатель известных музыкальных 
фильмов; песни замечательного композитора 
Александра Зацепина, актёрский состав – без 
комментариев.

Среда, 1 июля, в 21:00
Х/ф «Чёрный Принц»  (16+), детектив (СССР) 

1973  г. Полковник Зорин, знакомый по филь-
му «Возвращение «Святого Луки», расследует 
очередное преступление. Неизвестными со-
вершено дерзкое ограбление. На этот раз из 
ценнейшей коллекции похищен уникальный 
бриллиант «Чёрный принц». Этот камень стоит 
баснословную сумму денег…

Четверг, 2 июля, в 21:00
Х/ф «Версия полковника Зорина»  (16+), кри-

минал (СССР) 1978  г. Вскоре после дерзкого 
ограбления ювелирного магазина в городе 
происходят два убийства. Опытный следователь 
подозревает, что между этими преступлениями 
есть связь. Но доказательств нет. . . Фильм явля-
ется заключительной частью трилогии о рас-
следованиях полковника милиции Зорина. Из-
юминка советских детективов – великолепная 
игра актёров. Даже если злодея можно вычис-
лить с первых кадров, истинное удовольствие 
наблюдать за противостоянием преступника и 
следователя. Мудрый полковник Зорин – один 
из лучших сыщиков советского кино.

Пятница, 3 июля, в 18:00
Х/ф «Семь воронов» (6+), детский, фэнтези (Че-

хия) 1993  г. История о том, как мать в момент 
гнева проклинает своих непослушных сыновей 
и они превращаются в семерых воронов. Их се-
стра, став взрослой, решает спасти своих бра-
тьев, но прежде чем ей это удаётся, она преодо-
леет много трудностей. . . Необычная вариация 
на тему всем знакомой сказки о Диких лебедях, 
на этот раз в пересказе знаменитой Божены 
Немцовой. Фильм получился милый, камерный, 
мрачновато-атмосферный, украсила его и го-
тичная музыка композитора Петра Хапки.

Пятница, 3 июля, в 21:00
Х/ф «Берегись автомобиля»  (12+), мелодрама, 

комедия, криминал (СССР) 1966  г. Эта удиви-
тельная история вполне может считаться фанта-
стической. Скромный и застенчивый страховой 
агент, актёр самодеятельного театра Юрий Де-
точкин оказывается непримиримым борцом за 
справедливость. Правда, для правосудия, пред-
ставляемого актёром того же театра, а в миру – 
следователем Подберёзовиковым, этот Робин 
Гуд представляется опасным, хитроумным, изо-
бретательным и неуловимым преступником… 
Это не фильм, а явление. Здесь описана лишь 
толика всей парадоксальности советской жиз-
ни, которая эхом дошла и до нас. Оценена зри-
телями по достоинству и оставит неизгладимое 
впечатление у новых (хотя масс-зрителя тяжело 
уговорить посмотреть что-то «чёрно-белое»). 
Рассказ о мощнейшем чувстве справедливости 
с нотками комедии. Фильм, который даёт нам 
общую картину всех суждений прошлого поко-
ления и понимание, что немногое в этой жизни 
так важно, как оставаться человеком. Картина 
может похвастаться целым букетом реплик, 
разобранных на цитаты, а основная музыкаль-
ная тема – запоминающийся вальс Андрея Пе-
трова – своего рода визитная карточка. Фильм 
принадлежит к славной когорте советских 
фильмов, которые смотрели и будут смотреть 
многие поколения людей.

Суббота, 4 июля, в 15:05
Х/ф «Время отдыха с субботы до понедель-

ника»  (12+), драма, мелодрама (СССР) 1984  г. В 
центре киноповествования – два поколения ле-
нинградской семьи, проводящей выходные дни 
на экскурсионном теплоходе. За внешним бла-
гополучием этих людей скрыта, как выясняется, 
не только проблема отцов и детей, но и глубо-
кая драма главной героини фильма. Случайная 
встреча с любимым, некогда пропавшим без 
вести на фронте, а ныне инвалидом, заставляет 
её заново пережить боль утраты, со щемящей 
остротой ощутить и несправедливость судьбы, 
и невозможность изменить её. . . Великолепный 
сценарий, навеянный рассказом Юрия Нагиби-
на «Терпение». Прекрасные актёрские работы 
Аллы Демидовой, Владислава Стржельчика и 
Алексея Баталова. Снято в стилистике итальян-
ского кино. Фильм посвящён переосмыслению 
жизни, жизненной стратегии, ценностей, при-
вязанностей. Как жить? Ответ на этот вопрос 
озвучил герой В. Стржельчика: ценить каждое 
мгновение, извлекать радость отовсюду. Особое 
спасибо режиссёру, сценаристу Игорю Таланки-
ну за концовку. Она и прекрасна, и логична, и 
обнадёживающа.

Суббота, 4 июля, в 18:00
Х/ф «Руслан и Людмила»  (6+), фэнтези (СССР) 

1972  г. Доблестный Руслан, отправившийся на 
поиски похищенной невесты, одолевает ковар-
ство, обман, злое колдовство, и, в конце кон-
цов, в жестоком бою побеждает Черномора… 
Блестящая экранизация сказки А. С. Пушкина с 
красивейшими декорациями, великолепной му-
зыкой, с танцевальными номерами-вставками, 
масштабными батальными сценами, выполнена 
в эпической манере одним из лучших совет-
ских киносказочников Александром Птушко (к 
сожалению, это последний фильм выдающегося 
режиссёра). Захватывающая сказочно-героиче-
ская атмосфера, в которой элементы фэнтези 
наложены на реальные исторические «преда-
нья старины далёкой», делают фильм интерес-
ным как для ребёнка, так и для взрослого.

Суббота, 4 июля, в 20:00
Х/ф «Королевство полной луны»  (12+), семей-

ный, комедия, драма, мелодрама (США) 2012 г. 
60-е годы XX века. Пара влюблённых подрост-
ков, живущих на острове в Новой Англии, убе-

гает из-под присмотра взрослых. Сэм Шака-
ски – бойскаут, сирота, от которого отказались 
приёмные родители из-за своего непростого 
характера, ставший изгоем среди других бой-
скаутов, и Сьюзи Бишоп – замкнутая двенадца-
тилетняя неуравновешенная девочка, живущая 
мечтами о волшебных мирах. После обнару-
жения пропажи местный шериф начинает рас-
следование, а вожатый лагеря бойскаутов орга-
низует поисковый отряд. . . Фильм – волшебный. 
Во время просмотра окунаешься в эту полуска-
зочную атмосферу и ещё долго по окончании 
фильма находишься под его воздействием. Этот 
фильм – та сказка, которую хочется не читать, 
а смотреть. Музыка, стилистика, актёры, пове-
ствование – всё работает на то, чтобы зритель 
наслаждался той историей, которая происходит 
на их глазах. Здесь каждый человек найдёт что-
то своё: кто-то вспомнит свою первую любовь, 
кто-то порадуется дружбе и взаимовыручке, 
кто-то оценит благоразумие взрослых, ну а 
кто-то захочет, чтобы ни один ребёнок не ока-
зался в приюте для детей. История рассказана 
так просто, мило, и в то же время ёмко. Вот как 
нужно делать правильное кино, которое в душу 
смотрит, за живое хватает и не отпускает. И 
всё это королевство построено на абсолютной 
девственной чистоте и простоте мыслей и дей-
ствий – если ты любишь – люби. Навсегда. Пусть 
тебе 10 лет, это всё не важно.

Воскресенье, 5 июля, в 15:05
Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»  (12+), ме-

лодрама (СССР) 1969 г. Набрав наугад телефон-
ный номер и услышав внимательный женский 
голос, Стас выпалил, что выбранная женщина – 
это именно та, на которой он женится. . . Фильм 
снят по мотивам рассказа азербайджанского 
писателя Анара «Я, ты, он и телефон». Надеемся, 
что фильм ляжет на душу многим романтичным 
натурам и согреет не только одинокие сердца, 
но и прочие другие. Спасибо сценаристам Ана-
ру Рзаеву и Эдварду Радзинскому, режиссёру 
Самсону Самсонову (его мы любим за фильмы 
«Одиноким предоставляется общежитие», «По-
прыгунья», «Торговка и поэт») за такое чудесное 
проникновение в душу! Вы услышите велико-
лепную музыку Эдуарда Артемьева, которая 
стала чудесным дополнением к этому волшеб-
ному кино. Актёры Михаил Ножкин и Маргарита 
Володина просто восхитительны. Прекрасный 
старый фильм. Простой, успокаивающий и за-
ставляющий задуматься.

Воскресенье, 5 июля, в 20:00
Х/ф «Из жизни отдыхающих»  (12+), драма, ме-

лодрама (СССР) 1980  г. Поздняя осень на юж-
ном берегу Крыма. Холодное море. И скука, ску-
ка… В одном из пансионатов собралась пёстрая 
публика, вынужденная придумывать себе раз-
влечения. В этой обстановке бесконечных раз-
говоров о здоровье и его отсутствии, переска-
зов бытовых драм и обязательного курортного 
флирта зарождается любовь двух немолодых 
людей Надежды Андреевны и Алексея Сергее-
вича. . . Курортный несезон обладает особенной 
красотой: нет толп загорелых туристов, нет шума 
и суеты, и можно в тишине и единении с приро-
дой найти покой и умиротворение. Таким поко-
ем и пронизана эта тихая история: неспешно и 
негромко движется время в картине, полутона, 
полубытие. На тонких оттенках настроения рас-
крываются характеры главных героев, нашед-
ших друг друга в этой дождливой случайности. 
Говорить об актёрских работах, о работе режис-
сёра и оператора хорошо – ничего не сказать. 
Этот гениальный унисон всевозможных состав-
ляющих и родил такой чудный, атмосферный, 
эстетский во всех отношениях фильм. Фильм, 
пронизанный настроением, запахом, вкусом, в 
который непременно надо вернуться, как в лю-
бимое место на земле. Насладитесь!
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