
На историко-стратегической 
сессии побывала и делегация 
городского округа Коломна: 

представители администрации му-
ниципалитета Алексей Гончаренко и 
Алёна Познякова и сотрудники МБУ 
«Историко-культурный музей-запо-
ведник «Коломенский Кремль» Инна 
Саяпина и Евгений Ломако. В рам-

ках работы секции «Трудовая доблесть 
России» Евгений Львович выступил с 
докладом «Коломна – город трудовой 
доблести».

Напомним, что на 43-м заседании 
Российского организационного коми-
тета «Победа» под председательством 
Президента России Владимира Путина 
были рассмотрены новые предложения 
о присвоении почётного звания «Город 
трудовой доблести». В этом году на экс-
пертизу в Российскую академию наук 
поступила 41 заявка от городов, претен-
дующих на высокое звание. В результа-
те самыми достойными были признаны 
12, среди них и Коломна.

– Значительный вклад в Победу внес-
ли Коломна, Комсомольск-на-Амуре и 
Рыбинск, у каждого из этих городов по 
два ордена. Они были лидерами в про-
изводстве одного-двух видов вооруже-
ний. Коломна известна производством 
металлургического оборудования для 
восстановления работы предприятий, 
также серийным производством дизе-

лей для подводных лодок. Без её про-
дукции невозможно было бы организо-
вать производство на разрушенных или 
эвакуированных предприятиях, – от-
метил в своём выступлении на заседа-
нии комитета «Победа» президент РАН 
Александр Сергеев.

Как итог, в этот же день, 20 мая 2021 
года, глава государства подписал указ о 
присвоении почётного звания Россий-
ской Федерации «Город трудовой до-
блести». Приводим его текст полностью: 
«За значительный вклад жителей го-
родов в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
обеспечение бесперебойного производ-

ства военной и гражданской продук-
ции на промышленных предприятиях, 
проявленные при этом массовый тру-
довой героизм и самоотверженность 
присвоить почётное звание Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» 
г. Барнаулу, г. Каменску-Уральскому, 
г. Кирову, г. Коломне, г. Комсомольску-
на-Амуре, г. Красноярску, г. Магадану, 
г. Пензе, г. Рыбинску, г. Северодвинску, 
г. Тюмени, г. Чебоксарам».

Безусловно, Великая Отечественная 
война для нас всех – не просто страни-
цы истории, это вечная память, которую 
мы постоянно подпитываем воспоми-
наниями очевидцев, которая до сих 
пор объединяет тысячи людей уже даже 
разделённых границами государств. 
Мы встретили в этом году уже 76-ю го-
довщину Победы, с болью осознавая, 
что всё больше с каждым годом редеет 
строй героев, которые принесли нам эту 
Великую Победу, подарили жизнь буду-
щим поколениям. И сжимается сердце 
при виде благодарных потомков, кото-
рые с гордостью несут портреты своих 
отцов, дедов и прадедов, не давая им 
тем самым покинуть этот строй победи-
телей в самой страшной войне XX века. 
Подвиг наших предков на фронте и в 
тылу будущие поколения не забудут ни-
когда. А что Коломна – теперь уже город 
трудовой доблести? Как она встретила 
22 июня 1941 года? Через какие испы-
тания пришлось пройти её жителям? 
Чтобы узнать об этом, надо заглянуть 
в прошлое. А повернуть на 80 лет назад 
машину времени помогут архивные до-
кументы и краеведческие материалы. 
Вот что пишут в своих статьях извест-
ные в Коломне историки и краеведы.

Отчёты местной власти рисуют ди-
намично развивающийся город, на-
селение которого с 1933 по 1937 годы 
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Коломне заслуженно 
присвоено почётное звание 
«Город трудовой доблести». 
«Всё для фронта! Всё 
для Победы!» – таков 
был девиз коломенцев, 
которые работали с 
удвоенной силой, чтобы 
обеспечить боеприпасами 
и вооружением бойцов 
Красной Армии 1–2
Коломенский завод. С первых 
дней войны предприятие 
перестроилось на выпуск боевой 
продукции. В кратчайшие сроки 
начался выпуск бронекорпусов 
и башен для лёгкого танка 
Т-60. Работа ни на миг не 
останавливалась и в эвакуации 3
КБМ. Конструкторское бюро 
машиностроения, основанное в 
1942 году, за короткий срок из 
отдельных разрозненных войной 
конструкторских групп сумело 
организовать технически сильный 
творческий коллектив во главе с 
Б. И. Шавыриным, развернувший 
работы по обеспечению 
нужд фронта в миномётном 
вооружении
Щуровский полигон – место 
рождения знаменитого автомата 
Калашникова (АК-47) – внёс 
свой неоценимый вклад в общую 
Победу над врагом 4
Патефонный завод. Осенью 1941 
года предприятие перевезли 
в г. Белово Новосибирской 
области, где на базе завода 
наладили производство раций для 
танков, а патефонные пружины 
использовали для ремонта 
пистолетов-пулемётов Шпагина 
(ППШ) 5
ГАРОЗ. Государственный 
артиллерийский ремонтно-
опытный завод им. К. Ворошилова 
(сегодня известный как Завод 
тяжёлого станкостроения) с 
началом Великой Отечественной 
войны начал массовое 
производство зенитных орудий 
и другого артиллерийского 
вооружения 6
TV-ПРОГРАММА
с 14 по 20 июня

Окончание на стр. 2.

И тыл был фронтом!
В начале июня в Севастополе состоялась Всероссийская историко-

стратегическая сессия городов трудовой доблести «И тыл был 

фронтом». На встрече собрались специалисты сферы образования, 

краеведения, туризма, органов исполнительной власти, региональных 

отделений Российского исторического общества, профильных 

некоммерческих организаций из муниципалитетов, имеющих 

почётное звание «Город трудовой доблести». Главной темой сессии 

стали вопросы продвижения идей патриотизма среди молодёжи и их 

внедрение в систему образования. Предложения звучали разные, но 

резюме было одно: даже у городов, которые не были на передовой 

Великой Отечественной войны, есть много своих героев, которые 

самоотверженно ковали победу у станков и производственных печей. 

И о судьбах этих людей нужно рассказывать нынешним поколениям, 

увековечить их память в истории родных городов и всей страны.

Специальный выпуск, посвящённый присвоению городу Коломне 

почётного звания «Город трудовой доблести»
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выросло с 54 000 до 75 300 че-
ловек. Действовали крупные 
предприятия: Коломенский 
машиностроительный завод 
им. В. В. Куйбышева, на ко-
тором в 1937 году трудилось 
20 264* рабочих; патефонный, 
насчитывавший 2683 единицы 
персонала; завод им. Вороши-
лова. Активно расширялась сеть 
образовательных и культурных 
учреждений, строились новые 
дома, прокладывались кана-
лизационная и водопроводная 
сети. Говоря словами предста-
вителей администрации того 
времени, «гор. Коломна из быв-
шего купеческого некультурно-
го и одурманенного опиумом 
религии превратился к концу 
II пятилетки в город индустрии, 
оснащённый богатой техникой 
и культурой». Всё было готово, 
чтобы сделать ещё один шаг 
вперёд: на площади Двух Рево-
люций стояли готовые к пуску 
троллейбусы.

Всё изменилось в воскрес-
ный день 22 июня 1941 года. 
Война для Коломны началась 
после выступления В. М. Мо-
лотова в 12 часов 15 минут. 
Практически сразу во всех ор-
ганизациях прошли митинги и 
собрания, настроившие жизнь 
на иной лад. В целях охраны 
важных народнохозяйствен-
ных объектов был сформи-
рован 52-й истребительный 
батальон, а в каждом населён-
ном пункте района – группы 
содействия ему. Записавшихся 
в отряд народного ополчения – 
1750 человек – разбили на три 
батальона, один из которых 
уже в начале июля влился в 8-ю 
Краснопресненскую дивизию 
народного ополчения в составе 
33-й армии. Начали формиро-
вать и другие воинские части. 
На территории города и района 
развернули около 30 госпита-
лей. Уже в июле 1941 года сюда 
поступили раненые.

К середине июля во всех уч-
реждениях появились группы 
самозащиты, в которые при-
влекались учителя, врачи, мед-
сёстры, фельдшера, а «также 
наиболее способные лица из 
населения». На заводах, фабри-
ках и в учреждениях создава-
ли спасательные отряды и ко-
манды, санитарные дружины, 
группы и звенья специального 
назначения. В жилых домах 
организовали круглосуточное 
дежурство на случай налёта 
вражеской авиации. При шта-
бе местной противовоздушной 
обороны действовали отряды 
сандружинников, восстано-
вительный, по строительству 

бомбоубежищ, по соблюде-
нию правил светомаскировки; 
выделена отдельная рота для 
обеспечения местной противо-
воздушной обороны. Летом 
1941 года был организован 
Фонд обороны, включавший 
1100 тонн чёрного и 25 тонн 
цветного металла, собранного 
молодёжью города, а также об-
лигации займов от населения 
на 1 296 110 рублей, 181,8 грам-
ма золота, 7787 грамм серебра 
и 1 189 405 рублей наличными 
деньгами. Коллективы маши-
ностроительного завода, паро-
возные бригады депо Голутвин, 
рабочие патефонного завода 
внесли в Фонд обороны одно-
дневный заработок. В начале 
осени 1941 года жёны работни-
ков машиностроительного за-
вода и жёны бойцов отправили 
на фронт около 200 посылок с 
тёплыми вещами и подарками.

В октябре 1941 года линия бо-
евых действий приблизилась к 
Коломне. С 19 октября 1941 года 
по 1 апреля 1943 года город чис-
лился прифронтовым, находясь 
в пределах тыловых границ За-

падного фронта. На основании 
постановления Государствен-
ного Комитета Обороны (ГКО) 
и Московского комитета (МК) 
Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) (ВКП (б)) 
23 октября 1941 года в Колом-
не начал работать городской 
комитет обороны, на который 
возлагалось также руководство 
близлежащими районами: Лу-
ховицким, Зарайским, Озёр-
ским, Малинским, Воскресен-
ским, Егорьевским.

Для организации защиты го-
родской комитет решением от 
15 ноября 1941 года создал штаб 
обороны (начальник Кулагин) и 
развернул большую работу по 
дополнительной мобилизации, 
формированию новых частей 
для пополнения рядов защит-
ников Москвы. В те дни были 
составлены рабочий батальон 

(569 бойцов) и рабочая колон-
на. 7 ноября 1941 года комитет 
утвердил проект строительства 
баррикад в Коломне. Для этого 
был создан руководящий штаб, 
начальником которого был на-
значен М. К. Фролов, которому 
было поручено «в течение трёх 

дней произвести всю практи-
ческую разработку осуществле-
ния плана и всю работу закон-
чить за 10 дней».

Решением МК ВКП (б) был об-
разован подпольный окружной 
комитет ВКП (б) для организа-
ции на территории Коломны и 
восьми близлежащих админи-
стративных районов, в том чис-
ле Коломенского, партийной 
работы в условиях оккупации, 
а также сформировано два пар-
тизанских отряда, в каждом из 
которых насчитывалось по 100 
бойцов. Для них оборудовали 
три базы. Одну вблизи реки 
Мезенки, что в районе посёл-
ка Пески, другую – около села 
Макшеево в Надеинском лес-
ничестве, третью – по дороге на 
Озёры. На территории бывшей 
усадьбы Найдёновых у села Се-
верского действовала спецшко-
ла по подготовке диверсионно-
разведывательных групп.

От Коломны начинался обо-
ронительный рубеж общей 
протяжённостью 132 км, про-
ходивший по левому берегу 
Москвы-реки до Люблина. Го-
родской комитет обороны 26 
октября 1941 года обязал ма-
шиностроительный завод по-
ставить для укрепления линии 
обороны башни для танков в 
качестве долговременных ог-
невых точек.

Сложная ситуация сложи-
лась в конце ноября в связи со 
вторым наступлением на Мо-

скву. Немецко-фашистские за-
хватчики оккупировали запад-
ные районы Рязанской области 
и ряд селений Зарайского райо-
на. Охватывающие Москву кле-
щи должны были соединиться 
в районе Коломны. На случай 
прорыва в районе Щурова вдоль 
так называемой Окской линии 
обороны оборудовали огне-
вые точки: установили броне-
колпаки и пулемётные щитки. 
Предприятия Коломны изгото-
вили для строительства оборо-
нительных сооружений 13 200 
штук шанцевого инструмента, 
2200 заградительных «ежей», 
более 500 колпаков-башен. От 
Москвы-реки в районе дерев-
ни Бакунино до Оки в районе 
посёлка имени Кирова выры-
ли противотанковые рвы об-
щей протяжённостью более 12 
километров. Всего за 24 дня 
на подступах к городу создали 
лесной завал, длина которого 
составила 55,4 км. Бюро рай-
онного комитета (РК) ВКП (б) 
12 декабря 1941 года отметило, 
что решение МК ВКП (б) по за-
валу леса выполнено в установ-
ленный срок.

Открыв воспоминания Ла-
рисы Горячевой, ученицы 26-й 
школы в ту пору, мы узнаём, 
что при строительстве оборо-
нительных сооружений вокруг 
Коломны существовали опре-
делённые нормы, задания для 
старшеклассников и учителей, 
рабочих предприятий, которые 
нужно было выполнить после 
учёбы и работы. Сама Лариса с 
товарищами готовила аэродро-
мы, расчищая стояночные пло-
щадки для самолётов.

Чтобы обеспечить манёв-
ренность войсковых форми-
рований, большое внимание 
уделяли ремонту районных 
дорог. «С 28 октября 1941 года 
с 8 час. 00 мин. на трассу Шма-
наево – Субботово выделить 
200 человек рабочей силы с ло-
патами, топорами, пилами и 10 
подвод», – отмечалось в связи 
с этим в одной из директив го-
родского комитета обороны.

В 1943 году в Коломне во-
зобновили работу небольшие 
предприятия: шиноремонтный 
завод, Вторчермет, горпище-
промкомбинат, артель «Труд и 
быт» и другие. В 1944 году они 
изготовили различной продук-
ции почти на шесть миллионов 
рублей.

За годы войны на террито-
рии Коломны и района в Вели-

кую Отечественную войну было 
сформировано свыше 60 частей 
и соединений, в том числе че-
тыре стрелковые дивизии, семь 
артиллерийских дивизий, 24 
артиллерийские бригады и 12 
артиллерийских полков.

Коломенские предприятия 
дали фронту продукции более 
чем на 60 миллионов рублей. 
Было сделано два и отремон-
тировано несколько бронепо-
ездов, изготовлено два милли-
она мин и снарядов, 900 тысяч 
авиабомб, 75 тысяч деталей для 
реактивных установок, 100 ре-
активных установок «катюша», 
отремонтировано 300 танков, 
более тысячи артиллерийских 
орудий, 1200 пулемётов, 600 
тысяч винтовок. На швейной 
фабрике сшито более 630 тысяч 
комплектов обмундирования.

Коломенский район сдал 
государству за годы войны 
443 387 т сельскохозяйственной 
продукции.

В госпиталях поставили на 
ноги тысячи бойцов и офице-
ров, антифашистов, освобож-
дённых Советской Армией из 
гитлеровских концлагерей. В 
госпитале № 4850 лечились 
французские лётчики.

Трудящиеся Коломенского 
района собрали и направили 
на фронт 14 645 штук тёплых 
вещей, 21 100 подарков. Под-
писка на военный заём со-
ставила 27 705 000 рублей, на 
денежно-вещевую лотерею – 
11 501 000 рублей, на строи-
тельство танковой колонны и 
бронепоезда – 7 564 000 рублей. 
Председатели колхозов района 
внесли на строительство танко-
вой колонны «Московский кол-
хозник» 320 000 рублей, в том 
числе председатель мячковско-
го колхоза Степан Григорьевич 
Алишкин – 125 000 рублей.

Вся страна в те дни спло-
тилась в едином порыве – по-
бедить врага, во что бы то ни 
стало. Люди работали не покла-
дая рук с удвоенной силой, и не 
только взрослое население, но 
и дети. Всё для фронта! Всё для 
победы! Бойцов, что каждый 
день сражались с врагом, нужно 
было обеспечить вооружением 
и боеприпасами, и эту тяжёлую 
задачу взял на себя тыл.

*Цифры, указанные в этом 
и последующих материалах, 
предоставлены их авторами и 
могут разниться в зависимости от 
используемых ими источников и 
методики исследования.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Окончание. Начало на стр. 1.

И тыл был фронтом!
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Накануне Великой Отечественной 

войны Коломна была самым 

крупным промышленным городом 

Московской области. По переписи 

1939 г. в городе проживало 75 112 

человек. На трёх крупнейших 

промышленных предприятиях 

города трудились несколько 

десятков тысяч человек.

Самым крупным из них был Коло-
менский машиностроительный 
завод им. В. В. Куйбышева. Осно-

ванный военным инженером А. Е. Стру-
ве в 1863 году, завод являлся основным в 
СССР предприятием по проектированию 
и производству магистральных пасса-
жирских и грузовых паровозов, един-
ственным по конструированию и про-
изводству среднеоборотных поршневых 
дизелей для подводных лодок ВМФ СССР 
всех типов.

Великая Отечественная война поста-
вила перед правительством Советского 
Союза сложную по своей беспрецедент-
ности задачу – перестроить экономику 
страны на военные рельсы. И сделать 
надо было как можно быстрее. Есте-
ственно, этот процесс затронул всю со-
ветскую промышленность, заводы и 
фабрики перепрофилировались в счи-
танные дни. Не стал исключением и Ко-
ломенский машиностроительный завод 
им. В. В. Куйбышева, который, согласно 
решению политбюро ЦК ВКП(б) от 25 
июня 1941 г., перешёл на выпуск лёг-
ких танков. До конца 41-го предприятие 
должно было изготовить 825 бронекор-
пусов для танков Т-60. Чтобы наладить 
производство новой продукции, заводу 
отводился всего месяц. Рабочие черте-
жи и технические условия производства 
бронекорпусов Коломенский завод полу-
чил с завода им. Орджоникидзе.

Конечно, первое время не всё шло 
гладко. Предприятие не имело опыта 
производства бронетехники, не было и 
соответствующей технологии. Однако 
возникшие трудности удалось быстро 
преодолеть. Броневые башни и дета-
ли ходовой части танка Коломенский 
завод начал выпускать путём отливки 
(до этого их варили из катаной стали). 
Технологический процесс был разрабо-
тан и внедрён в производство группой 
конструкторов под руководством глав-
ного металлурга Коломенского завода 
Б. А. Носкова. Отлитые из металла тан-
ковые башни и детали имели высокое 
качество.

Производство бронекорпусов для тан-
ка Т-60 Коломенский завод наладил в ре-
кордно короткие сроки. Уже в сентябре 
1941 года завод № 37 получил из Колом-
ны 156 бронекорпусов и башен. В пер-
вой декаде октября предприятие начало 
производить по 12 – 15 бронекорпусов 
в день. Умелую организацию производ-
ства по достоинству оценило руковод-
ство Наркомата танковой промышлен-
ности, которое принимает решение 
обязать предприятие перейти к произ-
водству готовых танков. К сожалению, 
через пять дней после этого решения на-
чалась эвакуация завода, и налаживать 
работы пришлось уже на новом месте.

Девятого октября 1941 года Сталин 
подписал Постановление ГКО № 752сс. 
об эвакуации заводов: № 37, завода 
«КИМ», Подольского и Коломенского. В 
октябре 1941 г. Коломенский завод № 38 
начали эвакуировать в город Киров на 
базу небольшого завода им. 1 Мая. Из 
Коломны в Киров ушло 3260 вагонов, со-
держащих 2590 единиц оборудования, 
4840 работников завода и 5192 члена их 
семей».

По данным источников Кировского 
государственного архива, из 10 032 че-
ловек, прибывших в Киров, 4376 человек 

были рабочими, 1071 человек – инже-
нерно-техническими работниками, 393 
человек – служащие и 4192 члены семей 
рабочих и служащих завода. Многие из 
специалистов были высококвалифици-
рованными, отработавшими на пред-
приятии более 20 лет. Стоит отметить, 
что производственных площадей на за-
воде им. 1 Мая было в семь раз меньше, 
чем в Коломне. А между тем сюда посту-
пило 78 процентов оборудования маши-
ностроительного завода и 38 процентов 
персонала.

В тяжёлых условиях наступившей 
зимы (ноябрь–декабрь 1941 года) кол-
лектив завода осуществил монтаж обо-
рудования, установил термические печи 
и металлорежущие станки. В кратчай-
шие сроки был смонтирован 600-тонный 
гидропресс. Самым крупным на заводе 
стал механический цех № 5, где устано-
вили более 300 единиц механического 
оборудования и четыре мостовых крана.

Параллельно с налаживанием произ-
водства на заводе № 38 развернулось но-
вое строительство. Было построено ещё 
шесть новых цехов. Начали действовать 
кислородная, компрессорная и другие 
вспомогательные установки. К слову, к 
1943 году общая производственная пло-
щадь прежнего завода увеличилась поч-
ти в 1,5 раза.

1 января 1942 года в 10 часов новогод-
ний Киров разбудил гул первого танка. 
Всего в январе 1942-го из ворот Коло-
менского завода № 38 вышли первые 
пять танков Т-60, а в феврале началось 
их серийное производство. С февраля за-
вод сумел запустить не только плановое 
производство Т-60, но и начал снабжать 
другие заводы танковой промышлен-
ности литыми траками гусениц, кото-
рые ранее делал только Сталинградский 
танковый завод. Однако уже в июле 1942 
года изготовление танков Т-60 прекра-
щается, предприятие полностью пере-
ходит к производству танков Т-70. За это 
время на предприятии было собрано 550 
лёгких танков Т-60, из них 543 машины 
были сданы военпреду. За период с мая 
по декабрь 1942 года на заводе было вы-
пущено 1408 танков Т-70 и Т-70М, из них 
сдано военпреду 1386 машин. За образ-
цовое выполнение задания по выпуску 
танков Коломенский завод № 38 летом 
1942 года был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. А уже в 1943 
году предприятие полностью перешло 
на производство самоходных артилле-
рийских установок: СУ-76 (1097 штук в 
1943 году, 1103 – 1944 г.), СУ-12 (декабрь 
1942 – март 1943 – 419 единиц), СУ-15 
(модернизированный образец СУ-76). 
Кстати, последняя стала самой много-
численной САУ, находившейся на воору-
жении Красной Армии в годы войны.

Кроме того, в отчёте завода № 38 от 
21 июля 1944 года даны сведения о вы-
пуске других видов самоходных уста-
новок: «ОСА-76, КС-130, а также штур-
мовой миномётной установки НКС-135. 
Они были освоены заводом в марте 1944 
года, а с апреля пошли в серийное про-
изводство. Помимо танков, завод № 38 
продолжал массовое производство ре-
активных артиллерийских установок, 
монтируемых на импортных автомо-
бильных шасси, что также требовало се-
рьёзного конструкторского обеспечения. 
В июле 1943 г. Коломенский завод № 38 
в Кирове построил особый бронепоезд 
«Киров», который участвовал в обороне 
Сталинграда.

В конце лета 1944 года в условиях 
строжайшей секретности и в кратчайшие 
сроки была организована отправка обо-
рудования и кадров Коломенского заво-
да из Кирова в Харьков. Последней датой 
работы предприятия в Кирове считается 
18 августа 1944 года. В Харькове Коло-
менский завод, которому теперь был 
присвоен № 75, развернул производство 

нового секретного танка Т-44. Производ-
ство велось в ограниченных масштабах, 
так как основной процент броневой ста-
ли шёл на заводы, производившие Т-34. 
В этот период Красная Армия вела мас-
штабные наступательные операции, где 
Т-34 играл решающую роль. В 1944 году 
завод изготовил первые 25 танков, а в 
первом полугодии 1945 года – 325 танков.

После окончания Великой Отече-
ственной войны, в 1946 году, директор 
танкового завода № 75, генерал-май-
ор инженерно-технической службы 
К. К. Яковлев был назначен директором 
машиностроительного завода в Колом-
не. Вместе с ним в Коломну вернулась 
большая группа квалифицированных 
рабочих, инженеров и конструкторов. 
Правда, значительная их часть так и 
осталась в Харькове. В послевоенный пе-
риод завод № 75 стал одним из основных 
производителей танков в СССР.

Однако не останавливалась работа Ко-
ломенского завода в военное время на 
родной земле. После эвакуации основ-
ного производства предприятия в Киров 
и Красноярск в Коломне осталась только 
небольшая часть оборудования. Но уже в 
ноябре 1941 года на машиностроитель-
ном заводе были созданы новые цеха 
по производству мин, авиабомб, гранат, 
сварке противотанковых ежей; была раз-
работана конструкция и освоено произ-
водство стальных литых бронеколпаков 
для долговременных огневых точек. В 
октябре – ноябре 1941 г. для укрепления 
обороны столицы Машиностроительный 
завод, где продолжали работать более 
3 тыс. человек, изготовил 500 стальных 
бронеколпаков и 2200 противотанковых 
«ежей».

Основной задачей оставшейся части 
станочного оборудования и квалифици-
рованных специалистов в Коломне стал 
капитальный ремонт подбитой на по-
лях сражений бронетехники и в первую 
очередь танков. Осенью 1941 года на за-
вод стали поступать подбитые танки, в 
основном – тяжёлые КВ и средние Т-34. 
Привозили и тяжёлые самоходные ору-
дия СУ-152. Отремонтированная техника 
из ворот завода уходила прямо на линию 
фронта.

Когда немецко-фашистские войска 
подошли к Кашире, над городом и по-
лупустыми корпусами Коломенских за-
водов чаще стали появляться немецкие 
самолёты-разведчики. Однако попыток 
массированных бомбардировок фаши-
сты не предпринимали.

На машиностроительном заводе на-
чали работать минёры. Тогда были зами-
нированы мартеновская печь, электро-
станция и другие важные объекты. Завод 
подготовили к уничтожению. На окра-
инах Коломны началось строительство 
оборонительных рубежей. К защите от 
врага готовили железнодорожную стан-
цию Голутвин и подходы к Коломенскому 
заводу.

До января 1942 года машинострои-

тельный завод в Коломне выпустил 18 880 
зенитных снарядов, 128 направляющих 
плоскостей для «катюш», 770 платформ 
для зенитных установок, 241 бронекор-
пус для лёгких танков, два бронепоезда 
и другое военное снаряжение. К сожа-
лению, не представляется возможным 
установить точное количество отремон-
тированных танков и САУ. В боях за Мо-
скву участвовал особый бронепоезд «За 
Сталина», построенный на Коломенском 
машиностроительном заводе за полто-
ра месяца. Утром 9 сентября бронепо-
езд ушёл из Коломны в Москву, а оттуда 
прямо на фронт. Жизнь этого бронепоез-
да оказалась недолгой. Днём 10 октября 
между станцией Колесники и г. Гжатском 
на Смоленщине произошёл двухчасовой 
бой с превосходящими наземными и 
воздушными силами врага. Бронепоезд 
нанёс фашистам ощутимые потери. По-
гибли многие члены команды. В живых 
остались только 15 бойцов бронепоезда.

В январе 1942 года на Коломенском за-
воде был изготовлен второй бронепоезд 
и товарная платформа с бронеплощадка-
ми. Бронепоезд № 2 успешно выполнил 
свои боевые задачи и дошёл до Познани.

Помимо потребностей фронта, на Ко-
ломенский завод поступали заказы на 
производство металлургического обору-
дования, предприятие внесло существен-
ный вклад в восстановление Донбасса и 
возрождение электростанций Майкопа, 
Ейска и других городов. Таких темпов 
освоения новой продукции довоенная 
практика развития отечественного тяжё-
лого машиностроения не имела.

В июле 1943 года завод возобновил вы-
пуск паровозов. Предприятие приступи-
ло к производству товарных локомотивов 
повышенной мощности и экономично-
сти типа 0-5-0 серии ЭР (р – реконстру-
ированный). В 1943 – 1944 годах было 
построено 22 подобных паровоза. А го-
дом раньше, в 1942 году, руководствуясь 
Постановлением ГКО «О восстановлении 
производства дизелей на Коломенском 
заводе им. В. В. Куйбышева», предпри-
ятие возобновило их серийное производ-
ство. В годы войны моряки-подводники 
неоднократно обращались с просьбами 
к рабочим завода об изготовлении опре-
делённых деталей к двигателям. И эти 
просьбы всегда исполнялись в срок.

За успешное выполнение заданий 
по выпуску боеприпасов и металлурги-
ческого оборудования в годы войны 11 
июля 1945 года Коломенский завод был 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

В те страшные 40-е роковые вклад 
специалистов Коломенского машино-
строительного завода в Победу сложно 
недооценить. То, в каких условиях и в ка-
ком объёме ковалась наша общая Победа 
руками заводчан, безусловно, свидетель-
ствует о высоких заслугах жителей горо-
да, поэтому Коломна по праву заслужи-
вает почётного звания «Город трудовой 
доблести».

Поднимали танковую мощь
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Конструкторское бюро 

машиностроения, известное 

сейчас на весь мир своими 

образцами вооружения, было 

основано в Коломне в 1942 году.

Постановлением Государ-
ственного Комитета Обороны 
№ 1576 от 11 апреля 1942 г. 

в Коломне на территории завода № 4 
имени Ворошилова было создано Спе-
циальное конструкторское бюро глад-
коствольной артиллерии. Начальником 
Специального конструкторского бюро 
Наркомата Вооружения СССР был на-
значен Борис Шавырин. А ещё через 
четыре дня вышел приказ народного 
комиссара вооружения СССР Д. Ф. Усти-
нова № 182 ХХ, где говорилось, что СКБ 
необходимо разместить в цехе № 11 «б» 
завода № 4 НКВ. Уполномоченный НКВ 
по филиалу завода № 4 к 25 апреля обя-
зан был отремонтировать и передать 
СКБ цех № 11 и другие хозяйственные 
помещения, а также подготовить жилые 
дома к заселению. Для доставки специ-
алистов из Молотова (сейчас Пермь) и 
Воткинска Народный комиссариат пу-
тей сообщения должен был выделить 
12 железнодорожных вагонов. Кроме 
того, библиотека по миномётному во-
оружению и архив НИИ-13 передавался 
создаваемому СКБ. Однако с переездом 
людей в Коломну возникли сложности. 
Народный комиссариат путей сообще-
ния не выполнил требований Постанов-

ления ГКО и не выделил нужное коли-
чество вагонов. Тогда Борис Иванович 
Шавырин обратился за помощью в Кам-
ское речное пароходство. Речники пош-
ли навстречу и выделили для доставки 
в Коломну специалистов СКБ пароход 
«Композитор Дунаевский».

25 мая 1942 года вышел первый при-
каз по Специальному конструкторскому 
бюро НКВ, согласно которому утверж-
далась структура, состоящая из пяти 
отделов и штаты СКБ. Согласно перво-
му приказу в бюро было оформлено 78 
человек.

Как пишет в своей работе историк, 
преподаватель Коломенского института 
(филиала) Московского политехниче-
ского университета Михаил Сергомасов, 
при организации СКБ Государствен-
ный Комитет Обороны ставил задачу: 
создать единую специализированную 
организацию по конструированию, на-
лаживанию производства и освоению 
в войсках миномётного оружия. На ре-
шение этой задачи коллектив СКБ на-
правил все свои силы в период Великой 
Отечественной войны.

За короткий срок из отдельных раз-
розненных войной конструкторских 
групп был организован технически 
сильный творческий коллектив, развер-
нувший работы по обеспечению нужд 
фронта в миномётном вооружении. 
В состав нового СКБ вошли не только 
конструкторы НИИ-13, но и группы ки-
евского завода «Арсенал» им. В. И. Ле-

нина, ленинградского завода № 7 
им. М. В. Фрунзе, а также технологи мос-
ковского НИТИ-40.

В план опытно-конструкторских ра-
бот СКБ на 1943 год было дополнитель-
но включено создание 82-мм и 120-мм 
универсальных миномётов, 82-мм и 
120-мм миномётных установок для су-
дов малого тоннажа, мин различных 
конструкций и назначения – 240-мм бо-
евой, 240-мм системопробной, 82-мм и 
120-м турбореактивных, 120-мм прыга-
ющей и других видов.

По распоряжению наркома вооруже-
ния Д. Ф. Устинова проводились проект-
ные работы по созданию 55-мм авиаци-
онного миномёта (индекс СКБ-22) для 
бомбардировщика Пе-2. Однако вскоре 
работы по авиационному миномёту 
СКБ-22 были прекращены.

По данным Михаила Юрьевича, спе-
циалисты СКБ по указанию Техниче-
ского управления НКВ разработали 
технический проект 50-мм танкового 
миномёта СКБ-25, обеспечивающего 
поражение противника, находящего-
ся в «мёртвой зоне» танка, стрельбой 
осколочными минами. Миномёт стаци-
онарно закреплялся на башне танка. В 
серию миномёт не пошёл по причине 
наступившего после Сталинградской 
битвы коренного перелома в войне, 
когда Красная Армия перешла к актив-
ному наступлению. В наступательных 
операциях отставшие танки оставались 

в тылу своих войск, а не в окружении 
противника.

Среди других изделий, разработан-
ных в СКБ, но не вошедших в серийное 
производство, был 20-мм противотан-
ковый миномёт ПТМ-24 и бесшумно-
беспламенный миномёт СКБ-36. Лёг-
кий 50-мм бесшумно-беспламенный 
миномёт предназначался для повы-
шения эффективности партизанской 
борьбы. Пока шла работа над миномё-
том, территория СССР была очищена 
от немецко-фашистских захватчиков, и 
партизанское движение было свёрнуто. 
К миномётам подобного типа СКБ вер-
нётся в 50-е годы.

За время войны советская промыш-
ленность поставила в действующую 
армию почти 350 тысяч миномётов, а 
немецкая армия получила со своих за-
водов около 70 тысяч миномётов, то 
есть в пять раз меньше. Успехи совет-
ской промышленности в производстве 
миномётов стали возможны во многом 
благодаря чёткой и слаженной работе 
Специального конструкторского бюро, 
которое возглавлял Б. И. Шавырин.

16 сентября 1945 году за выдающи-
еся заслуги в создании новых образцов 
боевой техники и обеспечения ими 
Красной Армии в годы Великой Отече-
ственной войны главному конструк-
тору предприятия Борису Ивановичу 
было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.

Наше дело правое

К 1930 году в Ларцевых Поля-
нах, где был размещён поли-
гон, в основном была создана 

вся необходимая испытательная, слу-
жебная и коммунальная база. Полигон 
имел лаборатории: баллистическую, 
металлографическую, химическую, ме-
ханических испытаний, исследований 
работ автоматики, снаряжательную ма-
стерскую и другие структуры.

В апреле 1938 года на полигоне была 
организована большая демонстрация 
вооружения. Её цель – показать пол-
ную картину состояния вооружения ар-
мии. На демонстрации присутствовали 
И. Сталин, К. Ворошилов, С. Будённый 
и другие видные партийные и государ-
ственные деятели страны.

В годы Великой Отечественной вой-
ны, помимо испытательных операций, 
на полигоне проводились большие на-
учно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по созданию 
стрелкового оружия.

В КБ полигона был разработан луч-
ший пистолет – пулемёт второй ми-
ровой войны Алексея Судаева. За 
создание автоматического пистоле-
та-пулемёта (ППС-43) Алексей Ивано-
вич был удостоен Сталинской премии 
за 1946 г. С этим оружием наши воины 
прошли славный боевой путь от Ста-
линграда до Берлина и водрузили Знамя 
Победы над поверженным рейхстагом.

В годы войны над созданием стрел-
кового оружия на полигоне работал мо-
лодой конструктор старший сержант 
Михаил Калашников. Здесь он раз-
работал несколько образцов стрел-
кового вооружения, сконструировал, 
испытал свой знаменитый автомат 
АК-47.

С 1940 по 1948 годы образцы стрел-
ково-пушечного вооружения на Щуров-

ском полигоне создавал Николай Афа-
насьев – впоследствии выдающийся 
конструктор стрелкового вооруже-
ния, Герой Социалистического Труда.

Указом Верховного Совета СССР от 
24 декабря 1943 года за выдающиеся за-
слуги в деле совершенствования стрел-
кового и миномётного вооружения На-
учно-исследовательский полигон был 
награждён орденом Красной Звезды, а 
большая группа офицеров и служащих – 
орденами и медалями. К концу войны 

были испытаны ручные гранатомёты 
РПГ-1, РПГ-2 и другие, а также станко-
вые гранатомёты калибров 82 и 122 мм.

Стоит отметить, что на территории 
Научно-исследовательского оружейного 
полигона разрабатывали и испытывали 
многие образцы вооружения, затем по-
ступавшие в воинские части: противо-
танковое ружьё калибра 14,5 мм, про-
тивотанковые ружья ПТРД (Дегтярёва) 
и ПТРС (Симонова), пистолет-пулемёт 
системы Судаева (ППС), СГ-43.

Территория
для испытаний
Щуровский полигон появился в Коломне задолго до Великой 

Отечественной войны. В 1927 году он был передислоцирован в наш 

город из Ораниенбаума и подчинялся Главному артиллерийскому 

управлению. Чуть позже его преобразовали в Научно-

исследовательский оружейный полигон.
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Уз ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Совет по эвакуации при 
ГКО СССР 15 октября 
1941 года принял ре-

шение эвакуировать Коломен-
ский патефонный завод в город 
Белово Новосибирской области 
(с 1943 г. Кемеровская область). 
В течение полутора месяцев 
производство было полно-
стью демонтировано. Послед-
ний эшелон с оборудованием и 
людьми ушёл из Коломны 1 де-
кабря 1941 года, а первый состав 
в Белово прибыл 29 ноября 1941 
года. Всего из Коломны в Бело-
во было вывезено 114 вагонов с 
оборудованием и материалами.

На основании подобных ре-
шений в Белово были эваку-
ированы Апрелевский завод 
грампластинок «Памяти 1905 
года», московские мастерские 
контрольно-измерительных 
приборов, частично заводы 
«Кинап» из Одессы и Ленингра-
да. Для размещения Коломен-
ского и Апрелевского заводов 
в этом сибирском городе были 
освобождены здания ремеслен-
ного училища и школ №№ 8, 5.

Из Коломны в Белово при-
было около 500 рабочих и ИТР 
со своими семьями, из Апре-
левки – около 50. Они и стали 
ядром нового производствен-
ного коллектива. Поначалу 
объединённое предприятие 
выпускало только военную про-
дукцию: взрыватели, авиабом-
бы, прицелы, бойки для гранат, 
квадранты для мощных ми-

номётов, детали для снарядов, 
танковые радионаушники. Из 
старых запасов, привезённых 
из Коломны, на фронт посыла-
ли патефоны и пластинки, что 
тоже было нужно и ценно. Ведь, 
как говорил капитан Титарен-
ко в фильме «В бой идут одни 
старики», «Кто сказал, что надо 
бросить песни на войне? По-
сле боя сердце просит музыки 
вдвойне!» В трудные военные 
годы патефон служил верным 

товарищем, позволяя бойцам в 
редкие периоды покоя забыть-
ся на несколько минут и послу-
шать любимые мелодии. И за-
частую таким патефоном был 
тот, что произвели в Колом-
не. Именно о нём пел Леонид 

Утёсов с дочерью Эдит в песне 
«Днём и ночью». Но детали па-
тефона применялись и для ре-
монта оружия. Так, в военное 
время коломенские патефоны 
сдавали партизанам, так как 
патефонные пружины отлич-
но подходили для ремонта пи-
столетов-пулемётов Шпагина 
(ППШ). В них были установле-
ны похожие детали.

В 1942 году на основании ре-
шения СНК СССР производство 

боеприпасов на заводе было 
полностью прекращено. Основ-
ной продукцией предприятия 
стали радиостанции. А в январе 
1943-го на завод была возложе-
на организация производства 
радиоприёмников для танков 

Т-34 и Т-70 типа «Малютка» 
со сроком выпуска в апреле 
1943 года. В первом квартале 
1943 года по решению Народ-
ного комиссариата электро-
промышленности был освоен 
выпуск войсковых радиостан-
ций, а также узлов и деталей 
для радиоаппаратуры. В мае 
1944 года завод освоил и начал 
выпуск радиостанции 9РС, из-
вестной под названием «ТУР».

Всего за годы войны в Бело-
ве патефонных дел мастерами 
и их коллегами с Апрелевского 
завода, помимо боеприпасов, 
начиная с 1943 года, было из-
готовлено: 60 тысяч радио-
приёмников «Малютка», 47 ты-
сяч штырьевых антенн «АШ», 
57 штук приёмопередатчиков 
«9РС» «ТУР», 7500 штук филь-
тров к умформерам, 100 ты-
сяч триммеров «Хамерлунд», 
328 тысяч тумблеров «Лили-
пут», 8810 штук верньерных 
механизмов и 4400 штук пере-
движных киноаппаратов.

После эвакуации «патефон-
ки» в Коломне остались рабо-
тать несколько цехов. Сначала 
в них наладили производство 
котелков, кружек, печек-время-
нок для землянок, армейских 
термосов, деревянных санок 
под миномёты, а вскоре присту-

пили к производству пружин к 
автоматическому оружию, мин 
и минных взрывателей.

С 1942 года в Коломну из 
Ленинграда эвакуировался за-
вод текстильного машиностро-
ения имени Ф. Энгельса, обору-
дование которого разместили 
в цехах «патефонки». Первы-
ми изделиями стали мины и 
миновзрыватели. Затем стала 
появляться и невоенная про-
дукция: детали и веретёна для 
текстильной промышленно-
сти, которых к концу 1943 года 
изготовили 10 тысяч единиц. 
Патефоны на коломенском 
предприятии больше не выпу-
скали. 3 мая 1946 года «пате-
фонку» переименовали в Завод 
текстильного машинострое-
ния, который не выдержал но-
вых условий конца XX века и 
закрылся.

Вклад специалистов и рабо-
чих коломенских предприятий 
и организаций в Победу слож-
но переоценить. Те объёмы 
произведённой продукции и 
техника и усовершенствован-
ное оборудование, созданные 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, поистине огром-
ны. Поэтому Коломна недаром 
признана Городом трудовой 
доблести.

Пружины для пистолетов 
и не только
Коломенский патефонный завод, который с 1933 года 

располагался на площадях бывшей шёлкокрутильной 

фабрики, хоть и был осенью 1941 года эвакуирован 

в город Белово Новосибирской области, внёс свою 

неоценимую лепту в Победу.

 »  ...Занесло судьбою в третий батальон
старенький коломенский усталый патефон.

Ежи и плиты вместо цемента
Великая Отечественная 

война сплотила весь 

советский народ. 

Миллионы людей ушли на 

фронт, а те, кто остался 

в тылу, работал днём и 

ночью, чтобы обеспечить 

защитников всем 

необходимым.

Практически все про-
мышленные предпри-
ятия перешли на про-

изводство военной продукции. 
О работе каких-то заводов в Ко-
ломне информации достаточно 
много, а вот о других – сведе-
ния весьма скудные. Например, 
о деятельности старейшего в 
России цементного завода, рас-
полагавшегося в Щурове, в годы 
Великой Отечественной войны 
известно очень мало. На сайте 
холдинга, куда сейчас входит 
предприятие, эта информация 
вообще отсутствует. Согласно 
сведениям, добытым коломен-
скими краеведами, коллектив 
Щуровского цементного за-
вода под руководством завод-
ской партийной организации 
и Коломенского комитета обо-
роны готовился к смертельной 
схватке с ненавистным врагом. 

Линия фронта проходила в не-
скольких десятках километров 
к юго-западу от Коломны. На 
подступах к городу в районе 
Луховиц делались лесные зава-
лы, чтобы за держать вражеские 
танки. Выполнение задания 
комитета обороны возглавил 
инженер по оборудованию 
Цемзавода С. А. Воронов. Его 
отряд, состоявший главным 
образом из женщин, днём и 
ночью валил вековые сосны и 
дубы. Кстати, за досрочное вы-
полнение задания военное ко-
мандование объявило отряду 
благодарность, а сам Воронов 
был награждён медалью «За 
трудовое отличие».

В заводских цехах рабочие 
готовили противотанковые 
ежи. Большую работу коллек-
тив предприятия провёл по 
устройству противотанковых 
рвов. На левом берегу Оки от 
центра посёлка Бочманово и до 
железнодорожного моста про-
легал заводской оборонитель-
ный участок. На правом берегу 
за посёлком Поляны у шоссей-
ной дороги в сторону Луховиц 
днём и ночью, не жалея сил, 
заводчане возводили земляные 
валы, устанавливали ежи и дру-
гие препятствия.

В те дни было напряжённо 
и в ремонтно-строительном 
цехе. Здесь круглосуточно фор-
мовали железобетонные пли-
ты для дотов и дзотов. Кстати, 
эти укрепления и сегодня мож-
но встретить на левом берегу 
Оки.

Были предусмотрены меры 
и на самый крайний случай. 
На заводе была сформиро-
вана ударная группа. Если 
гитлеров ские войска займут 
Щурово, группа взорвёт наи-
более важные объекты заво-
да – врагу ничего не должно 
достаться.

5–6 декабря 1941 года со-
ветские войска перешли в ре-
шительное контрнаступление, 
сломили натиск гитлеровцев, 
отбросили их от Москвы. Линия 
фронта откатилась на запад. 
Перед щуровскими цемент-
никами встала новая задача. В 
первой декаде декабря был по-
лучен приказ восстановить де-
монтированное оборудование 
и подготовить предприятие к 
пуску. В невероятно трудной 
обстановке, зимой, в неотапли-
ваемых, плохо освещённых це-
хах, с помощью примитивных 
приспособ лений, при нехватке 
необходимого инструмента, за-

пасных частей, острой нужде 
в квалифицированных кадрах 
нужно было сделать почти не-
возможное. Однако коломен-
цам это удалось.

В трудных условиях военно-
го времени щуровцы наращи-
вали производство цемента. 
Несмотря на трудности, уже в 
1943 году заводчане сумели из-
готовить свыше 40 тысяч тонн 
цемента. А в год победы над фа-
шистской Германией коллектив 
завода выработал 81,6 тысячи 
тонн цемента, повысил коэф-
фициент использования вра-
щающихся печей до 0,64, тогда 
как в 1942 году, он составлял 
всего лишь 0,23. К концу войны 
на предприятии трудилось уже 
628 человек. Для сравнения: 
в 1942 году здесь было всего 
183 человека.

По итогам соцсоревнования 
предприятию дважды присуж-
далось переходящее Красное 

Знамя Государственного Ко-
митета Обороны, несколько 
раз знамя НКПСМ и ВЦСПС. 
За самоотверженный труд во 
время Великой Отечественной 
воины коллективу Щуровско-
го цементного завода вручено 
на вечное хранение перехо-
дящее Красное Знамя ВЦСПС 
и Нар комата промышленно-
сти строительных материалов 
СССР.

Славный труд коллектива 
отмечен правительственными 
наградами. Медалями «За обо-
рону Москвы» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» были на-
граждены 243 работника Цем-
завода. Имена первых женщин-
машинистов К. Т. Локтионовой, 
О. В. Красновой (цех обжига), 
Л. Н. Шилковой (цех помола), 
М. Н Коняшкиной (транспорт-
ный цех) занесены в летопись 
завода.
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Но высокое звание и ко 
многому обязывает. 
Память о делах пред-

ков должна быть видима и ощу-
щаема. Одним из направлений, 
несомненно, является увекове-
чивание имён земляков и рабо-
ты предприятий в топонимике 
города. В Коломне на настоящий 
момент только четыре улицы 
носят фамилии земляков, внёс-
ших значительную лепту в об-
щее дело победы над врагом в 
тылу: конструктора-оружейника 
П. М. Горюнова; конструктора 
локомотивов Л. С. Лебедянско-
го; директора Коломзавода, а в 
годы войны наркома танковой 
промышленности В. А. Малыше-
ва; конструктора миномётного 

вооружения Б. И. Шавырина. В 
Мемориальном парке установ-
лены бюсты М. Т. Калашникова 
и Б. И. Шавырина. Очевидно, что 
необходимо планировать работу 
по дальнейшему расширению 
географии увековечивания под-
вига трудового фронта. Можно 
обратить внимание на такие 
важные в формировании облика 
города точки, как парки и скве-
ры. Парк Мира – дело рук колом-
заводцев, возник почти сразу 
после Победы. В нём можно вы-
делить зону, посвящённую рабо-
те Коломенского завода в годы 
Великой Отечественной войны.

Ещё одним местом притя-
жения горожан является сквер, 
носящий с недавнего времени 

название «Окский», которое не-
сколько странно смотрится на 
Окском проспекте. А у этого ме-
ста богатая история. Изначаль-
но оно было связано с заводом, 
основанном в 1914 году как Боч-
мановская фабрика сельскохо-
зяйственных машин. Затем на 
территории фабрики, куплен-
ной Коломзаводом, разместился 
его снарядный отдел, получив-

ший в 1931 году наименование 
Государственный артиллерий-
ский ремонтно-опытный завод 
(ГАРОЗ). Именно в 1930-е годы 
при клубе завода был заложен 
парк, долгое время в устах ста-
рожилов называвшийся «Гаро-
зовским садиком». Затем, уже в 
конце 1940-х – 1950-х годах, ког-
да на базе Бочмановского заво-
да создали Коломенский завод 

тяжёлого станкостроения, парк 
стал известен как сад Ленина. 
Коломенцы, проживавшие на 
близлежащих улицах, с носталь-
гией вспоминают этот зелёный 
уголок, где работали летний ки-
нотеатр, биллиардная, веранда-
читальня, действовали фонтан, 
карусели, летняя эстрада. Летом 
парк наполнялся голосами де-
тей из пионерского лагеря «Ла-
сточка». Столь богатая история 
предприятия и людей, связав-
ших с ним свою жизнь и жизнь 
своих семей, не должна забыть-
ся. Поэтому стоит задуматься 
над тем, чтобы восстановить 
справедливость и вернуть скве-
ру название, отражающее исто-
рию этого уголка Коломны. Ви-
дится правильным закрепить за 
сквером наименование «Гаро-
зовский сад», а внутри разрабо-
тать тематическое наполнение 
пространства путём создания 
именных аллей, отражающих 
все перипетии пути Бочманов-
ского завода, в том числе и в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Победа будет за нами

Предприятие зани-
малось в основном 
ремонтом артилле-

рийского вооружения Красной 
Армии и опытными работами 
по новым образцам. С началом 
Великой Отечественной войны 
начал массовое производство 
зенитных орудий и другого ар-
тиллерийского вооружения.

В конце 30-х годов прошлого 
столетия на предприятии была 
проведена большая рекон-
струкция, и к началу ВОВ завод 
имени Ворошилова был самым 
передовым артиллерийским 
предприятием в СССР. Как во-
енное предприятие он работал 
с гражданской войны. Его ос-
новой являлось оборудование 
Петроградского ремартзавода, 
вывезенное в Коломну ещё в 
1918 году и киевского «Арсе-
нала» (в 1919 г). Первоначаль-
но завод занимался ремонтом 
пушек, а позже перешёл к про-
изводству гаубиц и миномётов. 
Здесь же было налажено произ-
водство 37-мм автоматических 
зенитных пушек.

14 октября 1941 года фаши-
сты вплотную подошли к Моск-
ве. Из столицы и региона нача-
лась эвакуация промышленных 
предприятий и учреждений. 
Из 97 важнейших оборонных 
предприятий, расположенных 
в Московской и Ленинградской 
областях, Коломенский завод 

№ 4 стоял в списке на шестом 
месте. Для осуществления эва-
куации предприятия было за-
планировано 1000 вагонов. 
Новым местом дислокации за-
вода определили Красноярский 
завод шахтного оборудования.

В октябре того же года на 
ГАРОЗе была объявлена чрез-
вычайная ситуация. В услови-
ях строжайшей секретности 
началась отгрузка эшелонов. 
Рабочие, служащие, инжене-
ры, учащиеся заводского ре-
месленного училища работали 
днём и ночью, отгружая и от-
правляя состав за составом. 
Руководил эвакуацией штаб во 
главе с директором завода Яко-
вом Шифриным.

В Красноярске всё прибыв-
шее оборудование размещалось 
в цехах, а порой и просто под 
открытым небом – их тут же 
запускали в работу, а стены и 
крышу строили уже по ходу со-
бытий. Как пишет в своей статье 
«Вклад в Победу промышлен-
ных предприятий и учреждений 
Коломны в годы Великой Отече-
ственной войны» историк, пре-
подаватель Коломенского инс-
титута (филиала) Московского 
политехнического универси-
тета Михаил Сергомасов, уста-
новка техники не прекращалась 
даже в 40-градусные морозы. 
Такая организация труда по-
зволила уже менее, чем через 

месяц после прибытия первого 
эшелона (15 ноября 1941 г.) от-
править на фронт первые 37-мм 
зенитные автоматические пуш-
ки, собранные из узлов и дета-
лей, привезённых из Коломны.

В 1942–1943 годах завод ра-
ботал исключительно в тяжёлых 
условиях: не хватало ни элек-
троэнергии, ни газа, ни пара, ни 
воздуха. Однако переход на соб-
ственное производство деталей, 
получаемых ранее в порядке 
кооперации с других заводов 
СССР, позволил предприятию 
увеличить производство 37-мм 

зениток на 53%. В 1943 году под 
руководством Б. А. Хазанова за-
вод имени Ворошилова вышел в 
число передовых предприятий 
Наркомата Вооружения. Пред-
приятие десять раз завоёвывало 
почётные места в социалисти-
ческом соревновании и в после-
дующие военные годы уже не 
сдавал своих позиций.

За героический, самоот-
верженный труд в годы войны 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 сентября 
1945 года завод был награждён 
орденом Ленина.

26 тысяч зенитных пушек 
различных систем, более пяти 

тысяч миномётов, 220 тысяч 
крупных авиабомб, 3500 мор-
ских мин – таков вклад пред-
приятия в Победу над врагом.

В Коломне же в 1941 году ос-
вободившиеся цеха готовили 
к уничтожению, если немцы 
возьмут город, но этого не слу-
чилось. Ещё до начала зимнего 

контрнаступления советских 
войск, буквально через неделю 
после завершения эвакуации, – 
15 ноября 1941 года вышло по-
становление Комитета обороны 
г. Коломны, где говорилось о 
том, чтобы на базе эвакуиро-
ванного Ворошиловского за-
вода организовать мастерские 
по ремонту артсистем (порядка 
150–200 единиц в месяц). Затем 
был получен более сложный за-
каз: привести в порядок артил-
лерийскую часть повреждённых 
в боях бронепоездов. Нашёлся 
оружейный мастер П. И. Молча-
нов, руководивший этой рабо-
той. За годы войны в мастерских 

бывшего завода им. Ворошилова 
ремонтировались пушки цело-
го ряда крепостей на колёсах. 
Спустя некоторое время был за-
пущен в эксплуатацию автосбо-
рочный цех, который специали-
зировался на сборке и обкатке 
«виллисов», «студебеккеров», 
«амфибий» и автомашин других 
марок. Отдельными узлами они 
поступали из США по ленд-лизу. 
После сборки эти автомобили 
своим ходом незамедлитель-
но переправлялись на фронт. 
Всего до конца войны было со-
брано 45 тысяч автомашин. 
С 1943 года мастерские в Боч-
манове приступили к выпуску 
мин и передков для противо-
танковых орудий.

За заслуги в обеспечении во-
оружением Советской Армии 
и Военно-морского флота в 
годы Великой Отечественной 
войны Президиум Верховного 
Совета СССР своим Ука зом от 
4 мая 1985 года наградил пра-
воприемника ГАРОЗа, завода 
№ 4 им. Ворошилова – «Коло-
менский завод тяжёлого стан-
костроения» орденом Отече-
ственной войны I степени.

Таким образом, государство 
отметило вклад коломенских 
рабочих, трудившихся в годы 
войны на территории заво-
да им. Ворошилова в Коломне. 
Долгие годы о подвиге коло-
менцев, ковавших Победу в 
тылу, о заслугах оружейников и 
станочников напоминал сквер, 
раскинувшийся в районе ны-
нешнего Окского проспекта. 
Тогда его называли «ГАРОЗов-
ский» или ЗТС. Сейчас он носит 
совсем иное название.

20 мая 2021 года Коломне было присвоено почётное 

звание Российской Федерации «Город трудовой 

доблести». Так высоко был оценён вклад жителей нашего 

города в Победу в Великой Отечественной войне.

Государственный артиллерийский ремонтно-опытный завод (ГАРОЗ) имени 

К. Ворошилова – ещё одно крупнейшее коломенское предприятие, производившее в 

годы Великой Отечественной войны необходимую технику. В документации он обычно 

назывался «Завод № 4».

Имена на карте города

Сад ЗТС, 1956 год. Центральный фонтан.

Выражаем большую благодарность к.и.н., доценту, заведующему кафедрой «Теории и истории государства и права» Коломенского института (филиала) Московского
политехнического университета М.Ю. Сергомасову, к.и.н. Е.Л. Ломако за предоставленные материалы и помощь в создании специального выпуска еженедельника «Угол Зрения».
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+) историче-
ская драма (США) 1939  г. 

По мотивам одноимён-
ного романа Маргарет 
Митчелл. Реж. Виктор 
Флеминг, Джордж Кьюкор, 

Сэм Вуд. В ролях: Вивьен 
Ли, Кларк Гейбл и др.
11.20 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+) 
мелодрама (США) 1994 г. 

По одноимённому роману 
Александры Рипли, продол-
жение романа и фильма 
«Унесённые ветром»

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА – 
ЛЯГУШКА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Ро-
ман Ткаченко. В ролях: Да-

рья Храмцова, Андрей Иса-
енко, Маша Тарасова и др.
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+) (Россия) 2009 г.

01.25 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (16+)

03.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+) (США) 1939 г.

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+) комедийный 
боевик (Гонконг) 2001 г.

10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР» (США) 2003 г.
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+) комедийная дра-
ма (США, Франция) 2006 г.

14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+) комедия (США) 2007 г.
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (США, 
Канада) 2005 г.

18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+) 
приключенческая коме-
дия (США, Япония) 2019 г.
21.00 А/ф «Соник в кино» 

(6+) комедия (США, Япония, 
Канада) 2020 г.
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+) криминальная 
комедия (США) 2018 г.

01.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+) 
драматический триллер
02.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» Праздничный 

выпуск (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

15.55 К 85-летию Миха-
ила Державина. «Во всём 
виноват Ширвиндт» (16+)

17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя» (16+)

19.20 Юбилей ансамбля «Ари-
эль» (12+) «Песняры», «Само-
цветы», «Ялла», Лев Лещенко

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020. Сборная 
Испании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании

23.55 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА 
НЕ В ОБИДЕ» (12+)

06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (12+) Евгения Лоза, 
Дмитрий Пчела, Лариса 
Удовиченко, Алёна Яковле-

ва и Антон Батырёв
16.30 «Аншлаг и Компа-
ния» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+) Александр 
Бухаров, Елена Полякова и 
Денис Синявский

05.00 Д/ф «Моё родное»: Хоб-
би; Деньги; Заграница» (12+)

06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» семейное
08.35 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2018 г.

12.40 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» (16+) 1-6 серии, драма, 
военный (Россия) 2018  г. 

Реж. Юрий Лейзеров. В ро-
лях: Виталий Хаев, Виктор 
Рябов, Павел Усачёв, Анге-

лина Стречина, Констан-
тин Белошапка
19.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР» (16+) 1-4 серии, 
военный (Украина) 2020 г.
23.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+) во-

енный (Россия) 2019 г.
01.45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+) 
1-4 серии (Россия) 2018 г.

04.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «Твори добро». Кон-
церт детского музыкаль-

ного театра «Домисолька»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ»

12.10 Т/се «ТРАССА СМЕР-
ТИ» (16+) Сергей Маковец-
кий, Андрей Мерзликин и 
Агния Кузнецова

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ТРАССА СМЕР-
ТИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ТРАССА СМЕР-
ТИ» (16+)

23.40 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

05.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

08.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

12.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» 
(12+)

19.40 Новости Луховицы 
(16+)

20.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

04.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. Часть 1» (16+) 
(США, Канада, Франция) 
2014 г.

14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. Часть 2» (16+) 
(США, Германия, Канада, 

Франция) 2015 г.
17.00 Х/ф «КОД 8» (16+) 
(Канада) 2019 г.

19.00 Х/ф «ШПИОН» (16+) 
21.30 Х/ф «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)

23.45 Х/ф «РАЙСКИЕ 

ХОЛМЫ» (16+) (США, Испа-
ния) 2019 г.
01.30 Х/ф «УИДЖИ: ДО-
СКА ДЬЯВОЛА» (16+)

02.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)

04.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
8 серия
05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+) 1-4 серии
09.20, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+) 1-4 серии
10.00 Новости

13.55 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+) 1-2 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+) 3-4 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 1-10 серии

06.00 «Не факт!» (6+)

06.35, 08.15 Х/ф «31 
ИЮНЯ» (6+) (Мосфильм) 
1978 г.
08.00 Новости дня

09.40 Х/ф «МОРОЗКО» (к/ст. 
им. М. Горького) 1964 г.
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» (12+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1979 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+) 
(Россия) 2015 г. Фильмы 
1-4

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+) 
(продолжение)
21.00 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2021» Финал (6+) 
2 часть

23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм) 
1972 г. 1-4 серии
03.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.

05.10 Д/ф «Без свидете-
лей. Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+)

06.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» (Экран)1979 г. Ре-
жиссёр Н.Александрович
08.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (Мосфильм) 1973 г.
10.40 Международный 
фестиваль цирка в Масси
11.40 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины» (Великобритания)

12.35 Открытие XVIII 
Международного фести-
валя «Москва встречает 
друзей»
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 
(Мосфильм) 1943 г. Режис-
сёр В.Петров
15.45 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестного. 
Петр Губонин»

16.30 «Пешком. . .». Моск-
ва царская
17.00 «Острова» 70 лет 
Александру Сокурову
17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов име-
ни Муслима Магомаева. 
Финал

19.25 Х/ф «ПАССАЖИР-
КА» (Россия) 2008 г. Ре-
жиссёр С. Говорухин
21.00 «Гибель империи. 
Российский урок». Фильм 
митрополита Тихона 
(Шевкунова) (Россия) 2021 
г. 2 серия
23.20 Х/ф «РОКСАНА» 
(США) 1987 г. Режиссёр Ф. 
Скепси

01.05 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины» (Великобрита-
ния)
02.00 Искатели. «Забытый 
гений фарфора»
02.45 Мультфильм для 
взрослых «Дождливая 
история»

06.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 М/ф «Баба Яга против»
09.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Нидерланды - Украи-
на. Трансляция из Нидерландов

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
11.55 Новости
12.00, 15.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.35 «Специальный репортаж» (12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия  - Сербия. 
15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Шотландия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Великобритании

18.00, 00.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Польша  - 
Словакия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

21.00 «Все на Евро! Пря-
мой эфир»
21.50, 01.30 Новости
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция 
из Екатеринбурга

00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Шотландия - Чехия
03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

05.55 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» (12+)

07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «ВЫСОТА»
10.35 «Петербуржские 

тайны семьи Боярских» 
(12+)

11.30 События

11.50 Большое кино. 
«Блондинка да углом» (12+)

12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+) комедия

14.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

16.15 Х/ф «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)

22.00 События
22.15 «Закавказский 
узел». Специальный ре-
портаж (16+)

22.50 «Знак качества» (16+)

23.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+) комедия

01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

04.20 Х/ф «ВЫСОТА»
05.50 «Петровка, 38» (16+)

Реклама

06.40 «С добрым утром, 
Коломна»
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+) 2 серия
08.30 М/ф «20000 лье под 
водой»

09.20 Х/ф «АКРОБАТ НА 
СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ» 
(6+)

10.45 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (16+)

13.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

16.15 Мультфильм
16.25 М/ф «Вверх» (6+)

18.00 Х/ф «СКАЗКА О 
МИТЕ И МАШЕ» (6+)

19.35 «От всей души!»/ 
Мультфильм
19.40 Д/ф «Исчезновения. 
Джон Стоунхаус» (12+)

20.10 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 
(16+)

22.40 Программа передач
22.45 Х/ф «ЗОЛОТО 
ПАРТИИ» (16+)

00.10 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ 
ТЫ, БРАТ?» (16+)

01.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

03.10 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 
(16+)

05.35 М/ф «Мухнём на 
Луну» (6+)

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

06.30 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

10.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

22.55 Х/ф «ВЫХОДА 
НЕТ» (16+) боевик
01.00 Х/ф «ГНЕВ» (18+)

03.30 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5» 
(16+) 1-8 серии, комедия

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

 AЖивёшь себе насыщенной жизнью, полной 
радости и приключений, а потом вдруг выяс-
няется, что это алкоголизм.

 W – Baшa coбaкa прecлeдoвaлa мoeгo cынa 
нa вeлocипeдe!
– Kaкoй вздoр, у мoeй coбaки нeт вeлocипeдa!

 W Хорошо воспи-
танный человек ни-
когда не возьмёт чу-
жое без спроса, пока 
не убедится, что 
поблизости никого 
нет.

 W – Хочешь пси-
хотерапевтический 
анекдот?
– Да.
– А почему?

 A Капитан гово-
рит сержанту: – 
Сержант! Хотите 
получить лейтенан-
та?
Тот: – Конечно, хочу!
Капитан: – Вот адрес, 
поедете и заберёте 
лейтенанта Иванова 
из участка.

 A Утром проснул-
ся: кашля нет, на-
сморка нет, темпе-
ратуры нет, ничего 
не болит, дышится 
свободно. Ну, думаю, 
труба дело. Типич-
ные симптомы бес-
симптомного коро-
навируса.

 AЕсли похмелье не 
лечить – оно прохо-
дит за один день. Если 
лечить – за десять...

 W – Do you speak 
English?
– Yesли бы...
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04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+) дра-
ма, комедия (Россия) 2021 г.
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»

10.35 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
13.40 «Мой герой. Анна 
Ковальчук» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 «Прощание. Леди 
Диана» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Александр Поро-
ховщиков. Сын и раб» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Убежище для 
Шакала» (16+)

02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Скальпель мясника» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

05.20 «Мой герой. Анна 
Ковальчук» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео»(12+)

10.00 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+) фантастическая 
комедия (США) 1985 г.
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+) фантастическая коме-

дия (США, Канада) 2010 г. 
Реж. Майкл Лембек. В ро-
лях: Дуэйн Джонсон, Эшли 
Джадд, Стивен Мерчант и 
др.

15.10 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+) 1-10 серии
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)   
(США) 2011 г.
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+) 
фантастический боевик
00.35 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)

01.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА» (18+) триллер (США) 2017 г.
03.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КА-
МЕЛОТА» (12+) комедия 
04.45 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ШПИОН» (16+) 
(США) 2015 г.
01.30 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.00 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+) 10-12 серии
07.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+) 1-3 се-
рии

10.00 Новости
10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+) 3-5 се-
рии

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

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.05 «Слабое звено» (12+)

22.05 «Назад в будущее» (16+)

00.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 «Игра в слова» (6+)

01.50 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+) 6-8 се-
рии (16+)

04.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
1 серия

06.10 Д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

09.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+) (Россия) 
2006 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+) (продол-
жение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+) (Россия) 
2006 г. 5-8 серии

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные мис-
сии особого назначения» 
«Никарагуа» (12+)

19.40 «Легенды армии» 

Николай Берзарин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

01.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
02.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» (6+)

03.45 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» (12+)

05.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.50 Новости
08.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Испания  - 
Швеция. Трансляция из 
Испании
10.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия  - 
Сербия. Прямая трансля-
ция из Италии

13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Нидерлан-
ды  - Украина. Трансляция 
из Нидерландов
15.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Испания  - 
Швеция. Трансляция из 
Испании

18.00, 00.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Вен-
грия - Португалия. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.00 «Все на Евро! 

Прямой эфир»
21.50, 01.30 Новости
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция 
из Екатеринбурга
00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Венгрия - Порту-
галия. Трансляция из Венгрии
03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

05.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва подземная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Соль земли. 
Мать матерей Агриппина 
Абрикосова»
08.20 Х/ф «ПАССАЖИР-

КА» (Россия) 2008 г. Ре-
жиссёр С. Говорухин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыкаль-
ный ринг. Группа «Браво» 
и Алла Пугачёва». 1986

12.20 «Эпизоды» 85 лет 
со дня рождения Михаила 
Державина
13.00 Спектакль Москов-
ского академического теа-
тра сатиры «Счастливцев-
Несчастливцев». Михаил 
Державин и Александр 
Ширвиндт. Постановка 
Сергея Арцибашева. За-

пись 2003 года
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в мире» 
«Аппарат Илизарова»
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 1 се-
рия
17.45 Пианисты XXI века. 
Борис Березовский

18.35 «Линия жизни» К 
80-летию со дня рожде-
ния Александра Потапова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Документальный 
фильм

21.45 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ» 1 серия 
(Белорусское телевиде-
ние)1971 г. Режиссёры 
Н. Ардашников, А. Гуткович
23.00 «Те, с которыми я. . . 
Павел Лебешев». Автор-
ская программа Сергея 
Соловьёва. Часть 1
23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50 ХХ век. «Музыкаль-
ный ринг. Группа «Браво» 
и Алла Пугачёва». 1986
02.00 Пианисты XXI века. 
Борис Березовский
02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»

06.50 «С добрым утром, 
Коломна»
06.55 Программа передач
07.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

08.15 М/ф «Вверх» (6+)

09.50 Х/ф «СКАЗКА О 
МИТЕ И МАШЕ» (6+)

11.25 Д/ф «Исчезновения. 
Джон Стоунхаус» (12+)

11.50 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 
(16+)

14.25 Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «КОРТИК» (12+) 
1 серия
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ПОБЕГ» (12+) 1 серия
19.10, 22.05, 20.50, 05.25 
Мультфильмы
19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/с «Избранники. 

Россия. Век XX» (12+)

20.30 «От всей души!»/ 
Мультфильм
21.00, 03.10 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН-
СКИЙ» (12+) 1 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)

01.10 Программа передач
01.15 Д/ф «Загадочные места» (12+)

02.00 Х/ф «КОРТИК» (12+) 
1 серия
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ПОБЕГ» (12+) 1 серия

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

05.00 Известия(16+)

05.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) (Россия) 2011 г.

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) (продолжение)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+) (продолжение)

17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия(16+)

03.30 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» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (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 «ЭКСПЕРТ» (16+)

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020. Сборная 
Франции - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Гер-
мании

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Время покажет» (16+)

02.50, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА» (16+) мелодрама (Украина) 
2018 г. Реж. Мария Ткачёва. В ро-
лях: Анастасия Евграфова, Антон 
Батырев, Михаил Гаврилов и др.

19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г.
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

01.35 «Реальная мистика» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (16+)

08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.45 Новости (16+)

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

11.40 Новости Луховицы (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25, 15.30 Новости (16+)

13.30, 15.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

17.35 Новости (16+)

17.40, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

18.40 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

21.55, 00.00 Новости (16+)

22.00, 00.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

03.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

06.30 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ИП ПИРОГО-
ВА» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

11.55 «Адская кухня» (16+)

14.45 «Кондитер» (16+)
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+)

00.00 «Орёл и Решка. 
10 лет» (16+)

01.05 Пятница News (16+)

01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

Реклама

 A– B Исландии на-
чал извержение вулкан 
Фаградальсфьядль.
– Прямо гора c плеч! 
Думал – опять Эйя-
фьятлайокудль, a это 
Фаградальсфьядль.
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05.00 «Орёл и Решка. Пе-
резагрузка» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ИП ПИРОГО-
ВА» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

14.25 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+)

00.10 «Орёл и Решка. 
10 лет» (16+)

01.15 Пятница News (16+)

01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

04.25 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

TV-СРЕДА16 июня

05.00 Известия(16+)

05.55, 09.25 Т/с «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» (16+) 1-6 серии, 

драма, военный (Россия) 
2018 г. Реж. Юрий Лейзеров
09.00 Известия(16+)

12.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» (16+) 1-4 серии
13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» (16+) (продолжение) 
военный (Украина) 2020 г.

17.30, 03.25 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Время покажет» (16+)

15.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. Пря-
мой эфир из Санкт-Петербурга

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СЫН» (16+)

23.30 «Большая игра». 
Специальный выпуск (16+)

00.30 К 65-летию Елены 
Сафоновой. «Цвет зимней 

вишни» (12+)

01.25, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 «С добрым утром, 
Коломна»
15.05 Программа передач
15.10 Мультфильм
15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «КОРТИК»(12+) 
2 серия

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.50 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ТАЙНА 6 «Б» (12+) 2 серия
19.05, 20.25, 22.05 Мульт-
фильмы
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/с «Избранники. 

Россия. Век XX» (12+)

20.30 «От всей души!»/ 
Мультфильм
21.00, 02.35 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН-
СКИЙ» (12+) 2 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.55, 03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф «КОРТИК»(12+) 
2 серия
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ТАЙНА 6 «Б» (12+) 2 серия
06.00 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва бульварная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Соль земли. 
Железная роза Ивана Ба-
ташева»
08.15 Д/с «Забытое ре-

месло» «Шорник»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 1 серия
09.45 «Цвет времени» 
Марк Шагал
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Мои 
современники»

12.20 Дороги старых ма-
стеров. «Магия стекла»
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный от-
бор».
14.15 Д/ф «Александр 
Волков. Хроники Изумруд-
ного города»
15.00 Новости культуры
15.05 «Гении и злодеи» 

Пьер де Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 2 се-
рия
17.35 «Цвет времени» 
Надя Рушева
17.45 Пианисты XXI века. 
Алексей Мельников

18.35 «Линия жизни» 
90 лет Юрию Ряшенцеву
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сю-
жет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Документальный 
фильм

21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 2 серия
23.00 «Те, с которыми я. . . 
Павел Лебешев». Автор-
ская программа Сергея 
Соловьёва. Часть 2
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

00.55 ХХ век. Д/ф «Мои 
современники»
02.00 Пианисты XXI века. 
Алексей Мельников
02.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Фонарщик»

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

08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+) комедия

10.40 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, который не 
смеялся» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
13.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 «Прощание. Дмит-
рий Марьянов» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники москов-
ского быта. Несуны» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Вален-
тин Гафт» (16+)

01.35 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» (16+)

02.15 Д/ф «Подслушай и 
хватай» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Невесты-потро-
шители» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.40 «Петербуржские 
тайны семьи Боярских» (12+)

05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.10 Д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)
13.00 Новости дня
13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+) (продолже-
ние)
14.00 Военные новости

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

18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» (12+)

19.40 «Последний день» 

Лидия Смирнова (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+)

03.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+) (Ленфильм) 1963 г.
05.10 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

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

14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+) (США, Канада) 2018 г.
01.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.15 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
2-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
6-8 серии

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

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.05 «Слабое звено» (12+)

22.05 «Назад в будущее» (16+)

00.00 Новости
00.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 «Игра в слова» (6+)

01.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+) 1-4 серии
04.55 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+) 1 серия

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 «Реальная мистика» (16+)

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

09.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.30 «Знахарка» (16+)

15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА – ЛЯ-

ГУШКА» (16+) мелодрама (Укра-
ина) 2019 г. Реж. Роман Ткачен-
ко. В ролях: Дарья Храмцова, 
Андрей Исаенко и др.

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+) мело-
драма (Украина) 2014 г.
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

01.25 «Реальная мистика» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.15 «Понять. Простить» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео»(12+)

09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+) (США) 1989 г.

11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+) 
фантастический боевик
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) комедия

17.30 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+) 9-13 серии

19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+) 
драматический триллер 
(США) 2016 г.
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» (16+) приключенче-

ская комедия (США) 2008 г.
23.55 «Русские не смеются» (16+)

00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КА-
МЕЛОТА» (12+) комедия 
(США) 1998 г.

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛОИЗЫ» комедия 
(США) 2003 г.
03.55 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

05.25 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

10.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

03.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (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» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00, 21.20 Вести
21.05 Вести Местное время
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Италия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Рима
00.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)

23.30 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)

00.05 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

03.00 «Их нравы»
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

Реклама

05.05, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь приз-
му времени» (12+)

10.45 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.30, 23.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

03.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.50 Новости
08.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Франция  - 
Германия. Трансляция из 
Германии

10.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия  - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Италии

13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Венгрия  - 
Португалия. Трансляция из 
Венгрии
15.00 Финляндия - Россия. 
Live

18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Турция  - 
Уэльс. Прямая трансляция 
из Азербайджана
21.00 «Все на Евро! Пря-
мой эфир»
21.50 Новости
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция 

из Екатеринбурга
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.40 «Один день в Евро-
пе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
01.30 Новости

01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финлян-
дия  - Россия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

05.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

 W Диcкoтeкa в дeрeвeнcкoм клубe. Пaрeнь 
пoдxoдит к дeвушкe:
– Tы тaнцуeшь?
– Пoкa нeт.
– Пoшли, трaктoр пoмoжeшь тoлкнуть!

 A Почему летающий мужчина называется 
супермен, а летающая женщина – ведьма?

 W Если бы не цы-
ганка, предложившая 
позолотить ручку, 
Джордж Паркер так 
бы и остался никому 
неизвестным изго-
товителем перьевых 
ручек.

 A – Дедушка, а что 
у вас в детстве было 
вместо Wildberries?
– Тётка из Москвы!
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT-Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео»(12+)

09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+) (США) 1989 г.

11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+) 
драматический триллер 
(США) 2016 г.
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+) комедия

17.05 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+) 11-16 серии

19.55 Х/ф «КОМА» (16+) 
фантастический боевик 
(Россия) 2020 г.
22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-

СТВИЯ» (16+) боевик, 2018 г.
01.05 «Русские не смеются» (16+)

02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛОИЗЫ» комедия 
(США) 2003 г.

03.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-

ЧИНА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2018 г. Реж. Антон 
Гойда. В ролях: Светлана Ан-
тонова, Илья Носков, Алексей 

Смарыгин, Алла Мартынен-
ко, Владимир Ращук
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+) мелодрама 

(Россия) 2015 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.30 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

06.10 Д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 9-16 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)

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

18.50 Д/с «Военные мис-
сии особого назначения» 
«Куба» (12+)

19.40 «Легенды телеви-

дения» Евгений Гинзубург 
(12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+) 

(Россия) 2006 г.
01.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛ-
ДАТ» (12+) (Мосфильм) 1975 г.
02.50 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (СССР) 1955 г.
04.15 Д/ф «Просто жить» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+)

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

08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+)

10.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и Ва-
лентин Зубков» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
13.40 «Мой герой. Жанна 
Бичевская» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 «Прощание. Евге-
ний Леонов» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых. . . Фанаты 
фотошопа» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Судьба-блондинка» (12+)

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

00.55 «Приговор. Амери-
канский срок Япончика» (16+)

01.35 «Приговор. Юрий 
Соколов» (16+)

02.20 Д/ф «Мюнхен - 

1972. Гнев Божий» (12+)

03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.20 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Нет, весь я не умру...» (12+)

05.20 «Мой герой. Жанна 
Бичевская» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финлян-
дия  - Россия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия  - 
Швейцария. Трансляция 
из Италии

15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Украи-
на - Северная Македония. 
Прямая трансляция из 
Румынии

18.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.50 Новости
18.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция 
из Екатеринбурга
21.00 «Все на Евро! Пря-
мой эфир»
21.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Нидер-
ланды  - Австрия. Прямая 
трансляция из Нидерлан-
дов
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.40 «Один день в Евро-
пе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Дания - 
Бельгия. Трансляция из 
Дании
03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

05.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00, 23.30 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)

01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (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» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

18.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Дания - 
Бельгия. Прямая трансля-
ция из Копенгагена

21.00 Вести
21.45 Вести Местное время
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

00.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НА-
ПОЛОВИНУ» (12+) Елена Ра-
девич и Сергей Горобченко

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «КОРТИК»(12+) 
2 серия
08.35 Мультфильм
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
ТАЙНА 6 «Б» (12+) 2 серия
10.05 Мультфильм
10.20 «Инструктаж» (12+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/с «Избранники. 
Россия. Век XX» (12+)

11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЗА-
МОК ОЛЬШАНСКИЙ»(12+) 
2 серия
12.50 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(12+)

14.00 Д/ф «Города мира. 
Нью-Йорк» (12+)

14.30 Мультфильм
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «КОРТИК» (12+) 
3 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00, 04.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА. МАЛЬЧИК С СО-
БАКОЙ» (12+) 3 серия
19.05, 22.05 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/с «Избранники. 

Россия. Век XX» (12+)

20.30 «От всей души!»/ 
Мультфильм
21.00 Х/ф «КАК ЖИВЁ-
ТЕ, КАРАСИ?» (16+) 1 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.50 Х/ф «КРИК СОВЫ» (12+)

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф «КОРТИК» (12+) 
3 серия
02.30 Д/ф «Города мира. 
Нью-Йорк» (12+)

03.00 Х/ф «КАК ЖИВЁ-
ТЕ, КАРАСИ?» (16+) 1 серия
04.05 Д/ф «Загадочные места» (12+)

05.50 Мультфильм

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) боевик, при-

ключения (Россия) 2010 г.
09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+) де-
тектив, криминальный (Рос-
сия) 2005 г. (продолжение)

17.30, 03.25 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый 

выпуск(16+)

01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва ар-деко
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестного. 
Пётр Губонин»
08.15 Д/с «Забытое ре-

месло» «Фонарщик»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 2 серия
09.45 Д/с «Первые в 
мире» «Аэропоезд Валь-
днера»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. Аркадий Райкин, 
Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, 
Олег Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе «Теа-
тральные встречи». 1978
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Роман в камне. Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
14.05 «Линия жизни» 85 

лет со дня рождения Люд-
милы Вербицкой
15.00 Новости культуры
15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2». Ирина 
Горбачёва
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 3 серия
17.40 «Цвет времени» Ва-
силий Кандинский. «Жёл-
тый звук»

17.50 Пианисты XXI века. 
Лукас Генюшас
18.35 «Линия жизни» К 60-ле-
тию Игоря Золотовицкого
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Документальный фильм

21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 3 серия
22.45 «Цвет времени» 
Марк Шагал
23.00 «Те, с которыми я. . . 
Павел Лебешев». Автор-
ская программа Сергея 
Соловьёва. Часть 3
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

00.55 ХХ век. Аркадий 
Райкин, Юрий Никулин, 
Александр Калягин, Ген-
надий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе 
«Театральные встречи». 
1978
02.10 Пианисты XXI века. 
Лукас Генюшас

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

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

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

14.40 «Врачи» (16+)

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

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «КОНТАКТ»(12+) 

02.00 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+) 1-4 серии
08.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+) 1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+) 2-4 серии

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

14.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.05 «Слабое звено» (12+)

22.05 «Назад в будущее» 
(16+)

00.00 Новости
00.10 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.50 «Игра в слова» (6+)

01.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (12+)

04.25 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+) 1 серия

Реклама

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СЫН» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 80-летию Вален-
тины Малявиной. «Роль 
без права переписки» (12+)

01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Сквозь призму вре-
мени» (12+)

08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

12.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.25, 23.25 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 

времени» (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

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

06.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ИП ПИРОГО-
ВА» (16+)

09.55 «Рассказ уволенного» (16+)

10.25 «На ножах» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+)

14.40 «На ножах» (16+)

19.00 «Бой с Гёрлз» (16+)

20.10 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.05 «Орёл и Решка. 10 
лет» (16+)

01.10 Пятница News (16+)

01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

 W– Купила своей 
морской свинке новую 
поилку. A в ней, чтобы 
вода полилась, надо на 
кнопочку нажать. Как 
думаешь, догадается?
– Ну... Свинки живот-
ные умные. Tы же до-
гадалась!
– Mнe муж показал.
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06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Нидерлан-
ды  - Австрия. Трансляция 
из Нидерландов
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Дания - 
Бельгия. Трансляция из 
Дании

15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швеция  - 
Словакия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

18.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.50, 21.50, 01.30 Новости
18.55 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Франции
21.00 «Все на Евро! Пря-
мой эфир»

21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансляция 
из Екатеринбурга
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.40 «Один день в Евро-
пе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор

01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Хорватия  - 
Чехия. Трансляция из Ве-
ликобритании
03.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок 
FIA. Трансляция из Латвии
04.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком. . .». Ростов 
Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 3 серия
09.40 Д/с «Первые в 
мире» «Каркасный дом 
Лагутенко»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 
(Ленфильм) 1940 г.

11.40 «Острова». Николай 
Черкасов
12.20 «Цвет времени» Ка-
рандаш
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперёд!»
14.05 Д/ф «Немецкий кросс-
ворд. Трудности перевода»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции. Псков
15.35 «Энигма. Юджа 
Ванг»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 4 се-
рия
17.45 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыца-
рей»
20.30 «Цвет времени» 
Жорж-Пьер Сёра
20.40 Документальный 
фильм

21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА» (Мосфильм) 
1963 г. Режиссёры Ф. До-
влатян, Л. Мирский
23.00 «Те, с которыми я. . . 
Павел Лебешев». Автор-
ская программа Сергея 
Соловьёва. Часть 4
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙ-
НА» (Болгария) 2019 г. Ре-
жиссёр А.Кулев
02.00 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыца-
рей»
02.50 Мультфильм для 
взрослых «Великолепный 
Гоша»

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «КОРТИК» (12+) 
3 серия
08.35 Мультфильм
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ» 
(12+) 3 серия
10.05 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 Д/с «Избранники. 
Россия. Век XX» (12+)

11.50 Х/ф «КАК ЖИВЁ-
ТЕ, КАРАСИ?» (16+) 1 серия
12.55 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Города мира. 
Дакар. Шарджа» (12+)

14.45 Программа передач

14.50 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» (12+) 1 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.50 Мультфильм

18.00, 04.50 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ...» (12+)

19.15, 21.50 Мультфильмы
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/с «Избранники. 
Россия. Век XX» (12+)

20.30 «От всей души!»/ 
Мультфильм
21.00, 03.55 Х/ф «КАК 
ЖИВЁТЕ, КАРАСИ?» (16+) 
2 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.50 Х/ф «УБРАТЬ 

ПЕРИСКОП» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 Д/ф «Города мира. 
Дакар. Шарджа» (12+)

02.10 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

02.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» (12+) 1 серия
06.00 Мультфильм

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)

23.45 «Своя правда» (16+)

01.35 «Квартирный во-
прос»

02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+) 
(продолжение)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+) 

(продолжение)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+) 

детектив, криминальный 
(Россия) 2007 г.
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2015 г.

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» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Хорватия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Глазго

21.00 Вести
21.45 Вести Местное время
22.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)

23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

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

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020. Сборная 
Англии - сборная Шотлан-
дии. Прямой эфир из Англии
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (се-

зон 2021)» Финал (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео»(12+)

09.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+) (США) 2008 г.

11.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+) комедийный 
боевик (США) 2010 г.
13.50 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 
(16+) боевик (США) 2010 г.
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» (18+) криминаль-
ный боевик (США) 2015 г.

01.05 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+) криминальный трил-
лер (США) 2001 г.
03.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
криминальный триллер 
(США) 2004 г.
05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

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

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Скрипт-реалити 

«Гадалка» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (16+) (США) 1993 г.
21.45 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+) (США) 1991 г.
00.45 Х/ф «РОНИН» (16+) 
(США, Франция, Велико-
британия) 1998 г.

02.45 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» (16+)

05.30 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.00 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+) 6-8 серии

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 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА»
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 

звено» (12+)

20.15 «Игра в кино». 
Спецвыпуск к 80-летию 
начала войны (12+)

21.00 Х/ф «МАТЧ» (12+) 1-4 серии

01.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
(12+)

02.30 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+) 1-4 серии

05.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+) 
(Мосфильм) 1981 г.
07.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» (Мосфильм) 
1982 г.

09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙСТВА» (Мос-
фильм) 1982 г.
10.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Рос-
сия) 2008 г. 17-20 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-
должение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(продолжение)

23.15 «Десять фотографий» 
Андрей Колесников (6+)

00.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» (ГДР, 
Болгария, Куба) 1971 г.
02.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЁННЫЙ» (12+) (Мос-

фильм) 1983 г.
03.25 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+) (Одесская к/
ст.) 1985 г.
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+) 
(продолжение)

12.30, 15.05 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь во имя ку-
мира» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+)

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+) детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Николай Ци-
скаридзе. Я не такой, как 
все» (12+)

00.20 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» (12+)

01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» (12+) детектив
04.05 «Петровка, 38» (16+)

04.20 Д/ф «Александр 
Пушкин. Главная тайна по-
эта» (12+)

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

06.30 «Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+) мело-
драма (Украина) 2014 г. 
Реж. Александр Тименко

19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИ-
ЦЫ» (16+) (Украина) 2019 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+)

01.00 «Реальная мистика» (16+)

01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.30 «Давай разведёмся!» (16+)

18 июня

Реклама

05.25, 08.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь приз-
му времени» (12+)

10.50 Новости (16+)

12.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.20 Новости (16+)

13.25, 15.20, 17.20 Т/с 

«ПАСЕЧНИК» (16+)

15.15, 17.15 Новости (16+)
18.10, 21.05, 23.05 Ново-
сти (16+)

18.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы (16+)

20.00, 21.10, 23.10 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» (16+)

04.10 Т/с «ПЁС-2» (16+)

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

06.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)

09.25 Т/с «ИП ПИРОГО-
ВА 2» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

12.00 «Адская кухня» (16+)

14.10 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

15.10 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

18.20 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

23.20 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (16+)

01.50 Пятница News (16+)

02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

04.20 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)
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05.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы (16+)

08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.30 «Убедитесь сами» (12+)

11.45 Новости Луховицы 
(16+)

12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+) 04.30 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

TV-СУББОТА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+) 4-27 серии

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛ-

ЛИ» (12+) комедийная мело-
драма (США) 2004 г.
01.45 «Импровизация» 
(16+)

03.25 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
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+)

10.55 Х/ф «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ДА» (12+) комедия 
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+) 
фантастический триллер

15.05 Х/ф «ТИТАНИК» (12+) 
фильм-катастрофа (США) 
1997 г.

19.05 А/ф «Эверест» (6+) 
(США, Китай) 2019 г.
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+) фэнтези (США) 
2017 г.
22.55 Х/ф «КОМА» (16+) 

фантастический боевик 
(Россия) 2020 г.
01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
криминальный триллер 
(США) 2004 г.

03.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
криминальный триллер 
(США) 2007 г.
05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.20 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+) 
мелодрама (Россия, Украина) 

2017 г. Реж. Олег Масленников
11.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 
1-8 серии, мелодрама (Украи-

на) 2020 г. Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Екатерина Астахова, 
Натали Старынкевич, Ирина 

Новак, Игорь Рубашкин, Артём 
Григорьев, Борислав Борисенко, 
Виталий Кудрявцев и др.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
мелодрама (Россия) 2015 г. 
02.25 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 

(16+) 1-4 серии
05.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
07.40, 08.15 Х/ф «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ» (ГДР) 1965 г.
08.00 Новости дня

09.45 «Легенды музыки» 
«31 июня» (6+)

10.10 «Круиз-контроль» 
«Севастополь» (6+)

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

11.35 «Улика из про-
шлого» «Дело Осмия-187. 
Последняя тайна Москов-
ской Олимпиады» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачё-
вым» «Гласные и неглас-
ные запреты в СССР» (12+)

14.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(Мосфильм) 1976 г. 1-6 серии

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Нико-
лаем Петровым. Инфор-
мационно-аналитическая 
программа
18.30 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» (Мосфильм) 1976 г. 
1-6 серии
00.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
(Гонконг) 2004 г.

02.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» (Мосфильм) 
1982 г.

05.20 Х/ф «РОДНЫЕ 
РУКИ» (12+) детектив
07.10 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
комедия (Польша)

09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(12+) комедия (Польша)
11.30 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ле-
нинград, я тебе спою. . .» 
(12+)

12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

14.30 События

17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+) 
детективы Татьяны Поля-
ковой

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

00.50 «Удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)

01.30 «Закавказский 
узел». Специальный ре-
портаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Прощание»: Леди 
Диана; Дмитрий Марья-
нов; Евгений Леонов» (16+)

04.30 «Закон и порядок» 
(16+)

04.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов про-
тив Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 М/ф «Талант и по-
клонники»
09.10 М/ф «Брэк!»
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Англия  - 

Шотландия. Трансляция из 
Великобритании
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
11.55 Новости
12.00, 15.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Италии
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-
при Франции. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
17.05 Профессиональный 
бокс (16+)

18.00, 00.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.50, 21.50, 01.30 Новости
18.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
21.00 «Все на Евро! Пря-
мой эфир»

21.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Армен 
Петросян против Хасана Юсе-
фи. Вячеслав Василевский про-
тив Давида Бархударяна (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор

01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Венгрия - Франция
03.40 Пляжный футбол. Евро-
лига. Трансляция из Португалии
05.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул чем-
пиона по версиям WBA и IBF

05.25 Х/ф «КОГДА Я БРО-
ШУ ПИТЬ...» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.10 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)

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

18.00 «По следу монстра» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на милли-
он». Елена Драпеко (16+)

23.15 «Международная 
пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа СЛОТ 
(16+)

01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

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

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ» (12+)

15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Венгрия  - 
Франция. Прямая транс-
ляция из Будапешта

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВО-

ЁМ ОКНЕ» (12+) Глафира 
Тарханова и Михаил По-
реченков
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАС-

СУДИТ» (12+) Олеся Грибок, 
Тимофей Каратаев и Пётр 
Кислов

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
08.35 «Умницы и умники». 
Финал (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 К 80-летию Вален-
тины Малявиной. «Роль 
без права переписки» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

17.25 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле 
(12+)

18.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. Сборная Пор-
тугалии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020. Сборная 
Испании - сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании
23.55 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (18+)

01.55 «Модный приго-
вор» (6+)

02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» (12+) 1 серия
08.25 Мультфильм
08.55 Х/ф «КАЖДЫЙ 

ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ...» (12+)

10.10 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/с «Избранники. 
Россия. Век XX» (12+)

11.45 Мультфильм

11.55 Х/ф «КАК ЖИВЁ-
ТЕ, КАРАСИ?» (16+) 2 серия
12.45 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Города мира. 
Бангкок. Пном-Пень» (12+)

14.55 Программа передач
15.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРЫЙ» (12+) 1 и 2 се-
рии
17.30 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 
1 серия
19.05 «От всей души!»/ 
Мультфильм
19.25 Д/ф «Исчезновения. 
«Стардаст» в Андах» (12+)

19.55 Мультфильм
20.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

21.25 Х/ф «МЕЩЕР-
СКИЕ» (16+)

22.50 Программа передач
23.00 Х/ф «ФОРТ СА-
ГАН» (16+) 1 часть
00.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРЫЙ» (12+) 1 и 2 се-
рии
03.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

04.25 Х/ф «МЕЩЕР-
СКИЕ» (16+)

05.50 Х/ф «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 
1 серия
06.50 Мультфильм

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2015 г.

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
детектив (Россия) 2018 г.

13.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) детектив 
(Россия) 2019 г. Реж. Ан-

дрей Коршунов. В ролях: 
Денис Рожков, Анастасия 
Тюнина, Алексей Нилов, 

Сергей Кошонин, Алексей 
Фокин
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Глав-
ное(16+)

00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+) детектив 
(Россия) 2017 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Остров сокро-
вищ» 1 серия
08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА» (Мосфильм) 
1963 г. Режиссёры Ф. До-
влатян, Л. Мирский

09.35 «Передвижники. 
Константин Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Гри-
бов. Великолепная про-
стота»
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г. 
Режиссёр В. Азаров

12.00 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле» 1 серия
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (Мосфильм) 
1949 г. Режиссёр И.Пырьев
14.40 Концерт-посвяще-
ние народному артисту 

России Анатолию Ники-
тину
16.55 Кино о кино. «Бум-
бараш». Журавль по небу 
летит» к 80-летию со дня 
рождения Валерия Золо-
тухина

17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 
(к/ст. им. А. Довженко) 
1971 г. Режиссёры Н. Ра-
шеев, А. Народицкий
19.45 Д/ф «1918. Бегство 
из России» (Швейцария)
20.45 Х/ф «РЕНУАР» 
(Франция) 2012 г. Режис-

сёр Ж. Бурдос
22.35 «Блиц-опера, или Се-
анс одновременной игры». 
Гала-концерт Московского 
музыкального театра «Ге-
ликон-опера» под руковод-
ством Дмитрия Бертмана
00.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ 

ЖАРА» (США) 1953 г. Ре-
жиссёр Ф. Ланг
01.30 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле» 1 серия
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых «Фильм, фильм, фильм», 
«Обратная сторона Луны»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

11.45 Х/ф «КОНТАКТ»(12+) 
(США) 1997 г.

14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) (Канада) 2017 г.

16.30 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (16+) (США) 1993 г.

19.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» (6+) (США, Фран-
ция) 1994 г.
21.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+) 

(США, Великобритания) 1998 г.
23.30 Х/ф «КОБРА» (16+) 
(США) 1986 г.
01.15 «Мистические 

истории» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 «Охотники за при-
видениями» (16+)

05.00 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+) 4-5 серии
06.15 «Секретные материа-
лы». Конец Третьего рейха (12+)

06.40 Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА»
08.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Зав-
тра была война (12+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

14.05 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+) 1-2 серии
16.00 Новости

16.15 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+) 2-4 серии
19.00 Новости
19.15 Х/ф «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+) 5-12 серии
03.30 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+) 6-7 серии

 A

19 июня

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

10.05 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

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

18.00 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

23.00 Х/ф «СОЦИАЛЬ-
НАЯ СЕТЬ» (12+) 

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

02.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)

04.10 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

 W Протягивая руку при встрече, теперь 
принято говорить: «Привит!»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
маг. «НОВЫЙ», ул. Гагарина, д. 70, т. 619-27-28            маг. «ЗЕВС», ул. Спирина, д. 12, т. 619-25-55

маг. «Всё для телевидения», ул. Октябрьской революции, 387а, 3 пав., т. 616-50-24
маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 эт., т. 619-27-26

ЦИФРОВАЯ
ПРИСТАВКА
+ антенна приёма
цифрового сигнала

GARMARKET.RU

 A Учиться, учить-
ся и ещё раз учиться, 
потому что работы 
вы всё равно не най-
дёте.

 A – Дeвушкa, a кaк 
Bac зoвут?
– Иa.
– Kaкoe крacивoe и 
рeдкoe имя.
– Пьявдa?
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05.00 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

08.00 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

10.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

12.00 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.00 «На ножах» (16+)

22.30 Развлекательное 
«ДНК шоу» (16+)

23.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

02.00 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)

03.35 «Орёл и Решка. Кру-
госветка» (16+)

05.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 04.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул чем-
пиона по версиям WBA и IBF
07.00, 08.40 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

08.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Венгрия - Фран-
ция. Трансляция из Венгрии
10.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Португа-
лия  - Германия. Трансля-
ция из Германии

12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Испания  - 
Польша. Трансляция из 
Испании
15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

15.35 Новости
15.40 Формула-1. Гран-
при Франции. Прямая 
трансляция

18.00, 21.00, 00.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир»
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швейцария - 
Турция. Прямая трансляция 
из Азербайджана
21.50, 01.30, 03.35 Новости

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия  - 
Уэльс. Трансляция из Италии
00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
01.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода
03.05 «Заклятые соперники» (12+)

03.40 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов» (12+)

04.00 Формула-1. Гран-
при Франции

06.30 Лето Господне. День 
Святой Троицы
07.05 М/ф «Остров сокро-
вищ» 2 серия
08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...» (Экран) 1987 г. 
Режиссёр И. Селезнева

09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.25 Больше, чем лю-
бовь. Виктор Некрасов
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 
(Ленфильм)1956 г. Режис-
сёр А. Иванов

12.45 Письма из провин-
ции. Псков
13.15 «Страна птиц. Соло-
вьиный рай»
14.00 «Другие Романовы». 
«Наследник»
14.30 Д/с «Архи-важно» 
«ГЭС-2, Москва»
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
ЖАРА» (США) 1953 г. 

Режиссёр Ф. Ланг
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чтобы жить. . .»
17.35 Искатели. «Загадка 
дома с грифонами»

18.20 «Либретто». Л. Мин-
кус «Баядерка». Анимаци-
онный фильм
18.35 «Романтика роман-
са». Клавдии Шульженко 
посвящается…
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г. 
Режиссёр В.Азаров
21.25 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (Мосфильм) 
1949 г. Режиссёр И.Пырьев
00.45 «Страна птиц. Соло-
вьиный рай»

01.25 Искатели. «Загадка 
дома с грифонами»
02.10 Мультфильмы для 
взрослых «Большой под-
земный бал», «Про Ерша 
Ершовича», «Лев и 9 гиен»

07.00 «С добрым утром, 
Коломна»
07.05 Программа передач
07.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРЫЙ» (12+) 1 и 2 се-
рии

09.40 Х/ф «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 
1 серия
10.45 Д/ф «Исчезновения. 
«Стардаст» в Андах» (12+)

11.10 Мультфильм

11.40 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

13.10 Х/ф «МЕЩЕР-
СКИЕ» (16+)

14.35 Мультфильм
14.55 Программа передач

15.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
МАША» (12+) 1 и 2 серии
17.30 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 
2 серия
19.05 «От всей души!»/ 
Мультфильм
19.20 Д/ф «Исчезновения. 
Пропавший экипаж» (12+)

19.45 Мультфильм

20.00 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (12+)

21.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

23.05 Программа передач
23.10 Х/ф «ФОРТ СА-
ГАН» (16+) 2 часть
00.40 Х/ф «БЕДНАЯ 
МАША» (12+) 1 и 2 серии

03.00 Д/ф «Исчезновения. 
Пропавший экипаж» (12+)

03.20 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (12+)

04.50 Х/ф «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 
2 серия
05.55 Мультфильм

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-
ЧИСТЫХ» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)

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+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер! 60+» Фи-
нал (6+)

23.00 «Звёзды сошлись» 
(16+)

00.35 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2001 г.

08.10 Т/с «ПРАКТИКАНТ» 
(16+) 1-4 серии, детектив 
(Россия) 2019 г.

12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2012  г. Реж. Максим Бри-

ус. В ролях: Денис Рожков, 
Кирилл Полухин, Алексей 
Нилов, Зоя Буряк, Игорь 
Головин

23.55 Т/с «ПРАКТИКАНТ» 
(16+) 1-4 серии, детектив 
(Россия) 2019 г.
03.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2005 г.

04.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+)

06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (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 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 «Парад юмора» (16+)

14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+) 
Дарья Щербакова, Роман 
Полянский и Артём Осипов

18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия - Уэльс. 
Прямая трансляция из Рима
21.00 Вести недели

23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» (12+) Любава 
Грешнова, Андрей Финягин, 
Александр Устюгов и Вла-
димир Носик

05.30, 06.10 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 Х/ф «ШАГ» (12+) Ко Дню 
медицинского работника. Ле-
онид Филатов, Олег Табаков 
в фильме Александра Митты
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)

17.25 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам России
19.20 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)

21.00 Время

22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр (16+)

23.10 Т/с «НАЛЁТ 2» (16+)

00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+) 28-37 серии

13.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+) 1-16 се-
рии

21.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+) дра-
ма, комедия (Россия) 2021 г.
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

00.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+) боевик, 2018 г.
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+) 
приключенческая коме-

дия (США, Япония) 2019 г.
15.35 А/ф «Соник в кино» 
(6+) комедия (США, Япония, 
Канада) 2020 г.
17.25 А/ф «Эверест» (6+) 
(США, Китай) 2019 г.

19.20 А/ф «Гринч» (6+) 
(Франция, Япония, США) 
2018 г.
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключен-
ческая комедия (США) 2013 г.

00.00 «Стендап Андегра-
унд» (18+)

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
криминальный триллер 
(США) 2007 г.

03.05 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+) криминальный трил-
лер (США) 2001 г.
04.55 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Новый день» (12+)

09.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВРАТА» (6+) (США, Фран-
ция) 1994 г.

14.15 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+) (США) 1991 г.
17.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+) 

(США, Великобритания) 
1998 г.

19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+) (США, Австралия) 2007 г.
21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА» (16+) (США, Вели-

кобритания, Канада) 2017 г.
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) (Канада) 2017 г.
01.00 Х/ф «КОБРА» (16+) 

02.15 Х/ф «РОНИН» (16+) 
04.15 Т/с «БАШНЯ. НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+) 7-8 серии
06.10 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ»

07.40 Д/ф «Заживо сожжён-
ные. Истории белорусских 
деревень» (12+) 1-3 серии
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+) 1-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+) 6-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+) 8-12 серии

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+) 12 серия

02.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (12+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
(Россия) 2007 г. 1-4 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» «Зорге. Жизнь 
после смерти» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.10 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 
(Россия) 2010 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Лен-
фильм) 1976 г.
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+) (Ленфильм) 1983 г.

02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

03.55 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

05.25 Д/ф «Звёздный от-
ряд» (12+)

05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Большое кино. «По-
лосатый рейс» (12+)

08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

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

11.30 События

11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» детектив
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники москов-

ского быта. Скандал на 
могиле» (12+)

15.55 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский» (16+)

16.50 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+)

17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «СЛИШ-
КОМ МНОГО ЛЮБОВНИ-
КОВ» (12+)

00.05 События

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+) 
комедия (Польша)
03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(12+) комедия (Польша)
04.25 Д/ф «Леонид Гай-

дай. Человек, который не 
смеялся» (12+)

05.05 Д/ф «Слушай, Ле-
нинград, я тебе спою. . .» 
(12+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.55 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 

(16+) мелодрама (Россия) 
2015  г. Реж. Феликс Герчи-
ков

11.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2015 г. Реж. Верони-
ка Самсонова. В ролях: Дарья 

Калмыкова, Виталий Ема-
шов, Ярослава Базаева и др.
15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+) мелодрама (Украина) 2019 г.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+) 
мелодрама (Россия, Украина) 

2017 г. Реж. Олег Масленников. 
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия Гер-

шаник, Сергей Солодов и др.
02.35 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+) 5-8 серии
05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

20 июня

Реклама

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую полную 

телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс изменения в свою 
телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся на взаимопонимание.

Самая полная
афиша мероприятий

городского округа на сайте
www.colomna.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 22
По горизонтали: Пижон. Выброс. Генерал. 

Лейка. Торг. Мохер. Вол. Досье. Опушка. 
Лачуга. Дыра. Бисер. Алкоголь. Мот. Штраус. 
Кирзачи. Нами. Интерес. Смокинг. Астон.

По вертикали: Гардероб. Вкус. Пандус. 
Стерео. Жор. Мелодрама. Очин. Лихач. 
Рафтинг. Урал. Вилорог. Кашне. Парео. Тара. 
Байт. Гермес. Ковш. Аист. Огарок. Глазурь. 
Слон.

 WТруд облагоражи-
вает человека и обога-
щает работодателя.

 A Самая большая в мире ложь – «Я прочёл и согласен с условиями пользовательского соглашения».

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ. 

И ДАЖЕЛУЧШЕ!

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
 НЕ РАБОТАЕТ?

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

GARMARKET.RU

 WМуж: – Ты не пове-
ришь, у нас во дворе слон 
запутался в паутине!
Жена: – Перестань на-
смехаться над моей ма-
мой! Пусть отдохнёт в 
гамаке, подремлет...

 W – Этo полиция?
– Дa.
– Mнe нeчeгo нaдeть.
– Haряд выeзжaeт.

 A – Истина в вине!
– В чьей?
– Я вижу, Вы юрист.
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Уз
УСЛУГИ. РЕМОНТ

Электрик с опытом работы. Выезд и 
консультация по городу бесплатно.
Тел. 8 916 575-20-17 Андрей Анатолье-
вич.
Мелкий ремонт (мастер на час). По-

весить люстру, гардину; замена, уста-
новка розеток и выключателей; сборка 
мебели и другие мелкие бытовые проб-
лемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
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.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, 

реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Перегной конский и коровий. Торф 

мещерский. Чернозём и плодородный 
грунт. Доставим в мешках (на 70 л) и на-
валом до 5 м3. Песок, ПГС, ОПГС, щебень, 
дрова.
Тел: 8 903 224-32-56.
Установим забор недорого! Пенсио-

нерам скидка!
Тел.: 8 916 753-02-98.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная обрезка 

плодовых деревьев. Обработка от вре-
дителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

ПРОДАЮ
Теплицы всех размеров, 10 моделей 

с качественным поликарбонатом. Дё-
шево. Доставка бесплатно. Возможна 
сборка.
Тел.: 8 903 786-09-35; 616-89-82.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

Ответы на сканворд на стр. 13

1

2

Пустой
франт

Шкаф
для

нарядов

Пологий
подъём
на входе

Сильный
аппетит

Гонщик
на городских

дорогах

«Извер-
жение»

фабричной
трубы

Амери-
канская
анти-
лопа

Восемь
бит ин-

формации

Посуда,
чтоб
воды

черпнуть

Свечной
«пенёк»

Покрытие
керамики

С Кисой
он не был
уместен

Пляжная
юбка

Бык-
работяга

Высший
военный

чин

Дело в
папке

Шерсть
ангор-
ской
козы

Слез-
ливый

киножанр

Хижина
нищего

Окраина
леса

Чёрное
«отвер-
стие» в
космосе

Сплав
по горной

реке Мала-
хитовый
регион
России

Жидкость
«под

градусом»

Полая
часть
пера
птицы

Звук «в
обоих
ушах»

Любитель
спустить

все
деньги

Стек-
лярус

для бра-
слета

То, о чём
не

спорят

Сапоги
солдата

Пиджак
для бала

Шкурный
у рвача

Авто Бонда
«... Мартин»

Шарф на
прох-

ладную
погоду

Король
вальса

Довоен-
ная

легко-
вушка

Пакет
для
сока

Обла-
датель
кадуцея

Пер-
натый
образ
калифа
на час

1 2
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Уз РЕКЛАМА. АФИША

 WI-FI
 РОУТЕРЫ

   БОЛЬШОЙ ВЫБОР
   ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

«НОВЫЙ», ул. Гагарина, д. 70   т. 619-27-28   «ЗЕВС», ул. Спирина, д. 12   т. 619-25-55
«ВСЁ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ», ул. Октябрьской Революции, 387а, 3 пав.

«ВСЁ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 эт.   т. 619-27-26

СВОБОДА ИНТЕРНЕТА БЕЗ ПРОВОДОВ!

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

Музейно-выставочный зал народного художни-
ка России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция 
«Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева 

«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Аль-

берта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд 
№ 2.
Выставка моделей автомобилей «Быстрые и ярост-

ные: автомобили-супергерои» из частной коллек-
ции Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъезд № 2.

11 июня. С 12:00 до 12:30 состоится открытие вы-
ставки живых цветов «Цветы июня», организован-
ной совместно с коломенским клубом «Цветоводов-
любителей». Выставка работает всего два дня – 11 и 
12 июня! Вход свободный только на открытие выстав-
ки. Подъезд № 2.
До 13 июня. Выставка офортов и литографий «Пе-

сок и кровь» (12+) Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, 
предоставленная компанией «АРТГИТ» (г. Москва). 
Подъезд № 1. Стоимость билетов: основной (взрос-
лый) – 250 руб.; студенты, пенсионеры, инвалиды и дру-
гие льготные категории – 200 руб.; несовершеннолет-
ние от 12 до 18 лет – 150 руб.; дети до 7 лет, ветераны 
ВОВ – бесплатно.
До 27 июня. Выставка батика и графики «Наблю-

датель: провокации разума» Екатерины Глуховой – 
члена Творческого союза художников России, Мос-
ковского союза художников, Ассоциации художников 
декоративно-прикладного искусства МСХ (г. Мо-
сква). Подъезд № 2.
До 29 июня. Персональная выставка детского 

рисунка «Родное Закарпатье» (акварель, пастель) 
участницы кружка ИЗО «Искорки» Тупицы Николет-
ты. Подъезд № 2.
До 4 июля. Выставка в рамках проекта «Стрит-

Арт» «Искусство без границ» под открытым небом 
(ул. Яна Грунта, 22).
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор. 

Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный 
художник Георгий Федоров. Проект представляет се-
рию работ: геометрические, абстрактные рисунки, 
погружающие во внутренний космос, ассиметрич-
ную гармонию, связь линий и чисел, воображения и 
мистики. Подъезд № 1.

12 июня. Интерактивная программа для детей 
«Ура, каникулы!». Начало в 12:00. Вход свободный 
(сквер им. Зайцева).
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлки-

но»:
12 июня. Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика». Начало в 13:00. Фильм де-
монстрируется с субтитрами и тифлокомментари-
ями для зрителей с ограниченными возможностями 
здоровья (в рамках содействия реализации государ-
ственной программы РФ «Доступная среда»). Вход 
свободный с ограниченным количеством посетителей. 
Подъезд № 2.

13 июня. М/ф «Гномы в деле». Начало в 13:00. Вход 
свободный с ограниченным количеством посетителей. 
Подъезд № 2.
КЦ открывает свои двери для проведения темати-

ческих праздников и дискотек! Программа рас-
считана на 1,5 часа и включает в себя: проведение 
увлекательной конкурсной программы, перерыв на 
чаепитие (организованное заказчиком) и дискотеку. 
Праздники (до 50 гостей) проводятся для организо-
ванных групп из детских садов и начальной школы. 
Запись по тел. +7 (496) 612-14-37.
В рамках сотрудничества с школьными летними 

лагерями: военно-спортивная игра «Зарница»; 
интерактивная программа «Путешествие по на-
родным промыслам». Возраст участников от 6 лет. 

Принимаются экскурсионные группы до 10 человек (по 
предварительной записи).

 614-70-83 (подъезд № 1)

612-14-37 (подъезд № 2)
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 

до 18:00. Перерывы на санобработку помещений: 
12:00 – 12:30; 14:30 – 15:00; 17:30 – 18:00.

www.domozerova.ru
Виртуальный зал Дома Озерова приглашает в ин-

тернет-пространство «Искусство через монитор»:
10 июня. Программа тематическая «Ребёнок в му-

зейном пространстве».
12 июня. Программа познавательная о знамени-

тых танцовщиках XXI в. «Жизнь на сцене».
16 июня. Программа в рамках проекта «История 

искусств».
Виртуальные программы транслируются в социаль-

ных сетях и на официальном сайте.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

11 июня. Бэби пятница – это красочные празд-
ники, увлекательные игры, соревнования, весёлые 
танцы и конкурсы для детворы на свежем воздухе в 
парке Мира. Начало в 17:00. Вход свободный.
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel):
10 июня. Цикл программ по творчеству русских и 

советских писателей «В гостях у Сказки». Начало в 
12:00.

11 июня. Тематическая программа «Лето вну-
три!». Начало в 12:00.

12 июня. Концерт Народного коллектива «Ан-
самбль русской песни «Прялица», посвящённый 
празднованию Дня России «Льётся песня над Рос-
сией». Начало в 12:00.

13 июня. Спектакль «Машенька и Медведь». На-
чало в 12:00.

14 июня. Тематическая программа «Путешеству-
ем по миру». Начало в 12:00.

15 июня. Мастер-класс «Сделай сам». Начало в 
12:00.

16 июня. Мастер-класс «Я готовлю лучше 
мамы!». Начало в 12:00.

17 июня. Мастер-класс «Бери и делай». Начало в 
12:00.

18 июня. Цикл программ по творчеству русских и 
советских писателей «В гостях у Сказки». Начало в 
12:00.

19 июня. Тематическая программа «Лето вну-
три!». Начало в 12:00.

8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

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

10 июня. Познавательно развлекательная про-
грамма, приуроченная к 85-летию со дня рождения 
Союзмультфильм «Мультстрана». Начало в 17:30

12 июня. Праздничная программа, посвящённая 
Дню России «Тебе, моя Россия!». Начало в 12:00.

17 июня. Игровая программа «СпортМикс». На-
чало в 10:30.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru

Проект #Дворецонлайн:
10 июня. Познавательная программа, приурочен-

ная к 85-летию со дня основания «Союзмультфиль-
ма» «Мульти Пульти». Начало в 11:00.

12 июня. Концертная программа, посвящённая 
Дню России «Мы дети Великой Державы». Начало 
в 17:00.

16 июня. Познавательная программа «Интерес-
ненько». Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;
ok.ru/profi le/588751154186;
facebook.com/dkcementnik

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

12 июня. Концертная программа «Моя страна» к 
Дню России (7+). Начало в 12:00. Площадка перед ТК 
«Девичье Поле» (ул. Гаврилова, д. 4).

8 (496) 615-86-68
mkuopck.rumkuopck.ru

Онлайн-программы:
10 июня. Видеолекция «Логика для детей» (5+). 

vk.com/mbuopck
11 июня. Познавательная программа про техноло-

гии «Просто о сложном. Как работает двухфактор-
ная аутентификация?» (12+). vk.com/mbuopck

13 июня. Проект «Планета Земля». Знакомство 
с удивительными местами нашей планеты, с миром 
животных, растений и людей «Жизнь удивительно 
прекрасна» (12+). Видеоролик. vk.com/mbuopck

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Коломенский Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

Постоянные экспозиции: «Природа и человек в 
Коломенском крае»; «Судьба города – судьба Рос-
сии».
До 15 июня. Выставка «Тайны невидимых ше-

девров» микроминиатюр новосибирского мастера 
Владимира Анискина. Представлены более 20 ра-
бот.

8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

График работы: среда – воскресенье; выходные – 
понедельник, вторник. Санитарный день – последняя 
пятница месяца.

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

10 июня. В рамках проекта «Народная культура 
для школьников». Тематическая программа «Дружок-
утюжок. Часть 2». Начало в 16:00. Видеотрансляция.

15 июня. Тематическая программа «Нетопорная 
работа. Часть 1». Начало в 16:00. Видеотрансляция.
Интерактивные программы: «Русская кукла»; 

«Марфуша и запутанная история»; «Игровая кару-
сель»; «Все краски лета»; «Мы – команда!».
По 30 июня. Культурно-досуговые мероприятия 

(на платной основе): «Игротека»; «Лето яркое, да жар-
кое»; «Музей в чемодане»; «Весёлый разгуляй».
Тематические мастер-классы по изготовлению су-

вениров на спиле дерева «Мастерилки»: «Мудрая 
сова», «Пингвин», «Птица счастья», «Мышонок», «За-
йчик».

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

10 июня. Кинопоказ. Д/ф «Грязные слова». Начало 
в 15:00.

 +7 (496) 613-25-33, +7 (968) 40-40-266,

+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru

6130778@mail.ru
Соцсети: vk.com/kolomna_shkolaremesel;
ok.ru/shkola.remesel;
facebook.com/
KolomnaShkolaRemesel?ref=bookmarks;
instagram.com/kolomna_shkola_remesel/

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До конца июня. К 30-летию КЦ «Лига». Выставка 
«Избранное» живописца, фотохудожника, члена Со-
юза художников России Павла Зеленецкого. Вход 
свободный.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

12 июня (а также каждую неделю в течение 
лета). Музыкальный проект Юрия Иванова «Арт-
воскресник». Яркие и драйвовые концерты-диалоги 
с живым общением. В творческих вечерах будут за-
действованы как известные коломенские музыкан-
ты, так и приглашённые гости, работающие в жанрах 
блюза, рок-н-ролла, кантри. Гитара, вокал, саксофон, 
кларнет, флейта и другие сюрпризы. Начало в 16:00. 
Стоимость билета 400 руб. Бронируйте билеты зара-
нее по телефону.

 612-03-37
www.liga.org.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, 23)

По 26 июня. Выставка фотографий «Луч света 21» 
МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея» объединение «Луч све-
та» (руководитель А. А. Ткачёв). Ежедневно с 08:00 до 
20:00. Вход свободный.

 610-03-77; 618-04-28.
kolomna-rus.ru

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

В июне, июле и августе каждую субботу и вос-
кресенье. В Коломенском кремле по адресу ул. Ла-
жечникова, д. 15 Коломенская филармония проводит 
концертные программы в рамках проекта «Музы-
кальный променад». В концертах участвуют арти-
сты филармонии, творческие коллективы и музыкан-
ты г.о. Коломна. С 12:00 до 15:00.

614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73
fi larmonia-kolomna.ru

l  АФИША (12+)
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Понедельник, 14 июня, в 15:00

Х/ф «Я шагаю по Москве»  (12+) мелодрама, комедия 
(СССР) 1963 г. Фильм снят режиссёром Георгием Данели-
ей по сценарию Геннадия Шпаликова. Основу кинопове-
ствования составили события, происходившие в течение 
одного дня с молодым метростроевцем Колькой и его 
друзьями – сибирским монтажником Володей Ермако-
вым, призывником и молодожёном Сашей, продавщицей 
отдела грампластинок ГУМа Алёной. Фильм, представ-
ляющий собой цепочку завершённых эпизодов-новелл, 
стал кинематографическим дебютом для ряда исполни-
телей (Евгений Стеблов, Владимир Басов, Ирина Мирошни-
ченко); Никита Михалков впервые сыграл главную роль 
в кино. В картине звучит песня Андрея Петрова на стихи 
Геннадия Шпаликова «А я иду, шагаю по Москве». Фильм 
был представлен на 17-м Каннском кинофестивале 1964 
года, где Данелия был удостоен специального почётного 
упоминания жюри в числе молодых кинематографистов 
«За индивидуальность и обещания, которые они вырази-
ли в своих произведениях». Операторская работа Вадима 
Юсова была отмечена в этом же году первыми премия-
ми на Всесоюзном кинофестивале и на Международном 
техническом конкурсе фильмов в рамках VI конгресса 
УНИАТЕК в Милане. Идея фильма начала оформляться 
после того, как молодой сценарист Геннадий Шпаликов 
изложил Георгию Данелии предварительный замысел 
новой картины: во время дождя по городской улице бо-
сиком, размахивая туфлями, идёт девушка; следом за ней 
медленно едет промокший велосипедист. Никаких других 
задумок, развивающих сюжет, у Геннадия в тот момент 
ещё не было, однако сцена «под дождём» оказалась тем 
камертоном, который в конечном итоге определил сти-
листику и интонацию будущей ленты. Из воспоминаний 
режиссёра, сценариста, народного артиста СССР Михаила 
Ромма: «Это картина о совсем молодых людях. Вспоми-
наешь её – и хочется улыбаться. Картина начинается с 
улыбки и кончается ею. Она улыбается всеми своими ка-
драми… Каждый её кадр радует весёлой изобретательно-
стью режиссёра и оператора». Смотрим с наслаждением!

Понедельник, 14 июня, в 16:25

М/ф «Вверх»  (6+) драма, комедия, приключения, се-
мейный (США) 2009  г. 78-летний ворчун Карл Фредрик-
сен считает, что жизнь обходит его стороной. Чтобы 
сдержать обещание, данное своей почившей жене, он 
решает осуществить свою мечту о великом приклю-
чении, привязав тысячи воздушных шариков к своему 
дому и улетев в дебри Южной Америки. Не пролетев и 
полмили, путешественник обнаруживает, что он нена-
роком прихватил с собой крайне разговорчивого и не-
исправимо жизнерадостного восьмилетнего мальчика по 
имени Рассел. . . Мультфильм удостоен премии «Оскар» 
в категориях «Лучший анимационный полнометражный 
фильм» и «Лучшая музыка к фильму». Киностудия Pixar 
в очередной раз дарит нам мощный заряд хорошего на-
строения и лошадиную дозу счастья, создав невероятно, 
фантастически добрый, мудрый, красивый мультфильм о 
мечтах, дружбе, любви. А ещё о том, что внутри каждо-
го из нас сидит маленький ребёнок, который смотрит на 
мир большими круглыми глазами, которого переполняют 
эмоции, который ещё мечтает о далёких приключениях. . . 
Смотрим обязательно!

Понедельник, 14 июня, в 20:10

Х/ф «Азазель» (16+) криминал, детектив (Россия) 2002 г. 
Главный герой – чиновник 14-го класса Эраст Петрович 
Фандорин (Илья Носков)  – служит письмоводителем в 
Сыскном отделении и втайне мечтает стать сыщиком. 
Волею обстоятельств он оказывается вовлечён в рассле-
дование загадочного самоубийства. По мере уточнения 
этого дела юный Эраст знакомится с другом самоубийцы 
студентом Ахтырцевым (Кирилл Пирогов), но едва в его 
руки попадают первые нити к расследованию преступле-
ния, как совершается попытка его убийства. Фандорин 
выходит на след таинственной организации «Азазель», 
члены которой занимают важнейшие государственные 
посты в разных странах и влияют на мировую полити-
ку, экономику и культуру. . . Экранизации книг (в данном 
случае первого романа Бориса Акунина) всегда несут за 
собой активные рассуждения и споры по поводу соответ-
ствия или несоответствия фильма с книгой. Думается, что 
никогда видение создателей не совпадут с представле-
ниями всех зрителей, каждый из которых видит героев 
по-своему, а всем угодить сложно, да и сами авторы (ре-
жиссёр Александр Адабашьян, сценарист Борис Акунин) 
имеют полное право на свою собственную интерпре-
тацию истории. Здесь Фандорин (каким мы его больше 
не увидим в следующих фильмах) – жизнерадостный, 
доверчивый, полный надежд и энергии. Здесь он встре-
чает Бриллинга (Сергей Безруков), который становится 
для него не просто учителем, а эталоном сыщика. «Шеф» 
поражает неопытного юнца своей харизмой, неутомимой 

энергией, умом, сыскным талантом, страстью ко всему 
инновационному и который сыграет немаловажную роль 
в становлении личности Эраста. Наконец, здесь он влю-
бляется в прекрасную Лизоньку (Марина Александрова)... 
В итоге – интереснейшее кино о становлении сыщика 
Фандорина, с отличной интригой, замечательными актё-
рами и отменной атмосферой девятнадцатого века. Не 
пропустите показ!

Со вторника, 15 июня,
по четверг, 17 июня, в 16:00

Х/ф «Кортик»  (12+) приключения, семейный, история 
(СССР) 1973 г. Гражданская война в России, 1921 год. В не-
большом городке Ревске у бабушки и дедушки гостит их 
внук, школьник из Москвы Миша Поляков. Ему и его другу 
Генке Петрову случайно попадает в руки кортик, принад-
лежавший офицеру с линкора «Императрица Мария». С 
кортиком связана какая-то тайна – его ищет бывший офи-
цер с погибшего линкора – белогвардеец, а ныне главарь 
банды, Валерий Сигизмундович Никитский. Мишин друг, 
командир Красной Армии Полевой, пытается во что бы 
то ни стало сберечь кортик, в чём Миша ему и помогает. . . 
Фильм снят режиссёром Николаем Калининым («Идущие 
за горизонт», «Бронзовая птица») по мотивам одноимён-
ной повести Анатолия Рыбакова. Добротный фильм для 
подростков на все времена. Ведь понятия добра и зла, 
дружбы и ненависти, самореализации, взросления акту-
альны у подрастающего поколения и по сей день.

Со вторника, 15 июня,
по четверг, 17 июня, в 18:00

Х/ф «Приключения Электроника» (12+) фантастика, дет-
ский, приключения, комедия, музыкальный, семейный 
(СССР) 1979  г. Советский учёный (Николай Гринько) соз-
даёт гениального робота (Владимир Торсуев). Это мальчик, 
который способен решать любые математические задачи, 
он пишет самые лучшие сочинения и отлично поёт! А ещё 
он – точная копия школьника Серёжи Сыроежкина (Юрий 
Торсуев). Сообразительный мальчуган быстренько пере-
кладывает все свои обязанности на электронного двой-
ника. Тот делает за него домашние задания, ходит в школу 
и выполняет хозяйственные дела, которые Сыроежкину 
поручают родители. . . Снят режиссёром Константином 
Бромбергом («Чародеи»!) по мотивам фантастических 
повестей Евгения Велтистова «Электроник – мальчик из 
чемодана» (1964) и «Рэсси – неуловимый друг» (1971). 
Музыку к фильму написал композитор Евгений Крыла-
тов. Интересный факт. От исполнителей Сыроежкина и 
Электроника требовалось, чтобы они умели играть на ги-
таре, танцевать под музыку, ездить на мопеде и хотя бы 
немного петь. Братья Юрий и Владимир Торсуевы умели и 
то и другое и, помимо всего остального, занимались в му-
зыкальной школе. И поэтому выбрали именно их, хотя сна-
чала на главные роли искали мальчиков немного помладше. 
Братья-близнецы получали заработную плату в размере 
120 рублей в месяц на каждого. Съёмочный процесс продол-
жался 8 месяцев. История получилась поучительная, но, в 
то же время, не нравоучительная. А это важно, поскольку 
картина адресована детям, которые эту разницу чувству-
ют достаточно тонко. В результате едва ли не каждый в 
своё время мечтал оказаться на месте главного героя, 
иметь такого друга, но при этом, возможно, вести себя 
несколько иначе, учитывая уже совершённые им ошиб-
ки. Стало быть, цель достигнута. «Матч выиграл Сыроеж-
кин!» – эту фразу знают все. И ещё добрых два десятка 
таких же, навсегда «ушедших в народ». Плюс отличные 
песни во главе с легендарными «Крылатыми качелями». 
И просто заряд отличного настроения всякий раз после 
просмотра этого превосходного детского фильма.

Со вторника, 15 июня,
по среду, 16 июня, в 21:00

Х/ф «Чёрный замок Ольшанский»  (12+) драма, воен-
ный (СССР) 1984  г. История уходит корнями в глубокую 
древность 18 века. В те далёкие смутные времена князь 
Ольшанский крадёт казну и драгоценности повстанцев, 
но таинственным образом исчезает, оставив манускрипт, 
в котором указано местонахождение сокровищ. В наше 
время последний потомок князей Ольшанских разыски-
вает этот манускрипт, который случайно попал в руки 
одного любителя старины. С букинистом начинают про-
исходить странные случайности и, опасаясь за сохран-
ность документа, человек решает отдать его на хранение 
своему другу. Тайна манускрипта будет открыта, но какой 
ценой. . . Фильм снят в жанре исторического детектива по 
одноимённому роману Владимира Короткевича. Режис-
сёр Михаил Пташук («Возьму твою боль», «Знак беды», 
«В августе 44-го») погиб в 2002 году в Москве  в возрасте 
59 лет в автомобильной катастрофе по пути на присуж-
дение премии «Ника». Похоронен в Минске. В экраниза-
ции заняты: Геннадий Гарбук, Юрий Катин-Ярцев, Риманте 
Крилавичюте, Леонид Марков, Эдуард Марцевич, Нинель 
Жуковская, Игорь Васильев, Виктор Евграфов и другие.

Со вторника, 15 июня,
по пятницу, 18 июня, в 20:00

Д/с «Избранники. Россия. Век ХХ»  (12+) история, публи-
цистика (Россия) 2001 г. Цикл фильмов о выдающихся и 
знаменитых исторических личностях 20-го века. В филь-
ме использованы материалы Российского государствен-
ного архива кинофотодокументов, Госфильмофонда РФ 
при поддержке правительства Российской Федерации. 

Текс читает Юрий Беляев. На этой неделе смотрите: 
Иван Петрович Павлов (1849–1936) – величайший учё-
ный России, физиолог, создатель науки о высшей нерв-
ной деятельности и представлений о процессах регуля-
ции пищеварения; основатель крупнейшей российской 
физиологической школы; лауреат Нобелевской премии 
в области медицины и физиологии 1904 года. Николай 
Иванович Вавилов (1887–1943) – русский и советский 
учёный-генетик, ботаник, селекционер, химик, географ, 
общественный и государственный деятель. Был арестован 
в 1940 году по ложному доносу и незаконно обвинён во 
вредительстве, умер в заключении. В 1955 году посмер-
тно реабилитирован как жертва Сталинских репрессий. 
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) – советский 
физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей 
первой советской водородной бомбы. Общественный 
деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат 
СССР, автор проекта конституции Союза Советских Респу-
блик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира 
за 1975 год за сохранение мира. Лев Давидович Ландау 
(1908–1968) – советский физик-теоретик, основатель на-
учной школы, академик АН СССР. Лауреат Нобелевской 
премии по физике 1962 года. Герой Социалистического 
Труда. Пётр Леонидович Капица (1894–1984) – советский 
физик, инженер и инноватор. Лауреат Нобелевской пре-
мии. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат 
двух Сталинских премий. Награждён Большой золотой 
медалью имени М. В. Ломоносова АН СССР. Член Акаде-
мии наук СССР. Член Лондонского королевского обще-
ства, иностранный член Национальной академии наук 
США, член Леопольдины. Кавалер шести орденов Лени-
на. Сергей Павлович Королёв (1907–1966) – советский 
учёный, конструктор ракетно-космических систем, пред-
седатель Совета главных конструкторов СССР, академик 
АН СССР, один из основных создателей советской ракет-
но-космической техники. Юрий Васильевич Кондратюк 
(1897–1942)  – российский и советский учёный, один 
из основоположников космонавтики. В начале XX века 
рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти 
расчёты были использованы NASA в лунной программе 
«Аполлон». Предложенная в 1916 году траектория была 
впоследствии названа «трассой Кондратюка». Николай 
Николаевич Семёнов (1896–1986) – русский и советский 
физикохимик и педагог, один из основоположников хи-
мической физики. Внёс существенный вклад в развитие 
химической кинетики. Академик АН СССР, единственный 
советский лауреат Нобелевской премии по химии (на-
граждён в 1956 году совместно с Сирилом Хиншелвудом). 
Дважды Герой Социалистического Труда.

С четверга, 17 июня,
по пятницу, 17 июня, в 21:00

Х/ф «Как живёте, караси?» (16+) драма, комедия, крими-
нал (СССР) 1991  г. Отставной полковник КГБ, собрав на 
своей даче картотеку людей, сотрудничавших в прежние 
годы с Комитетом, снова вызывает их, перестроившихся, 
к себе и заставляет выполнять определённые поручения. 
Но и на него находятся акулы покрупнее – представители 
мафии, догадавшиеся, какой куш можно теперь содрать 
с бывших «карасей». Впрочем, один из них, мечтающий 
покончить с архивом, несколько нарушит планы выше-
названных персонажей. . . Один из последних фильмов 
Михаила Швейцера, знаменитого советского киноре-
жиссёра, замечателен галереей образов перестроечных 
псевдогероев, которые играют ведущую роль в форми-
ровании общественного мнения: тележурналист, литера-
турный критик, художник, эмигрант. В годы «застоя» они 
были близки к диссидентским кругам, но не отправились 
по этапу или в психушку, а сотрудничали с КГБ. Эти роли 
блестяще сыграны Евгением Евстигнеевым, Валерием 
Золотухиным, Борисом Клюевым. Очень удался и образ 
бывшего полковника КГБ (Николай Пастухов) – бывших 
здесь, как известно, не бывает. Центральное место зани-
мает фигура «нового русского» дельца (Александр Каля-
гин), который отсидел за свои коммерческие махинации 
в советское время и расправил крылья теперь, пытаясь 
переиграть посадившего его когда-то полковника. Пес-
ня Александра Галича стала отправной точкой сюжета, а 
также дала название фильму. Вас обязательно порадует 
сатирическая сторона картины, динамичное развитие 
сюжета, великолепно сыгранные персонажи – обаятель-
но, сочно, с юмором.

Суббота, 19 июня, в 15:00

Х/ф «Ярослав Мудрый»  (12+) драма, военный, история 
(СССР) 1981 г. Первая половина XI столетия. После смерти 
князя Владимира и междоусобной войны братьев-кня-
зей именно Ярославу всё же удаётся отвоевать киевский 
престол. Теперь он начинает свою собственную борьбу 
с внутренними и внешними врагами Руси. Параллельно 
политическим событиям развивается сюжет трагической 
любви Ярослава и простой славянской девушки Любавы, 
на которой он, как высокородный наследный варяжский 
князь, не захотел жениться. . . В фильме режиссёра Гри-
гория Кохана («Рождённая революцией», мини-сериал 
«Война») снимались известные актёры: Юрий Муравицкий, 
Пётр Вельяминов, Людмила Смородина, Константин Сте-
панков, Олег Драч, Леонид Филатов, Андрей Харитонов, 
Николай Гринько, Вацлав Дворжецкий и другие.

Суббота, 19 июня, в 20:00

Х/ф «Курьер»  (16+) драма, мелодрама, комедия (СССР) 
1986  г. Выпускник школы Иван, дожидаясь призыва в 
армию, работает курьером в редакции. Окружающие его 
солидные взрослые люди с трудом приспосабливаются к 
удивительной способности этого парня любое событие 
превратить в невероятное происшествие – порой умо-
рительно весёлое, а иногда непоправимо грустное… По 
одноимённой повести Карена Шахназарова, опубликован-
ной в журнале «Юность» № 4 за 1982  г. В 1987  г. полу-
чил «Специальный приз» на конкурсе полнометражных 
художественных фильмов на Московском международном 
кинофестивале; в 1988  г. был выбран «Лучшим филь-
мом» читателями журнала «Советский экран»; в 2008 г. 
отреставрирован цифровым способом киноконцерном 
«Мосфильм». Густо сдобренный комедийными моментами 
фильм не перестаёт быть, по сути своей, драмой о не зна-

ющем что делать поколении с неожиданно свалившейся 
свободой (даже служба в армии, по идее способствую-
щая формированию жизненных приоритетов и взглядов, 
не даёт ответа на поставленный вопрос). И, тем не менее, 
при всей сложности затронутой тематики, кино смотрится 
легко и непринуждённо. Искромётная комедия и очень 
вкусная драма. Редкое и на удивление приятное соче-
тание. Остаётся только пожимать плечами и изумляться 
прозорливости режиссёра Карена Шахназарова, сняв-
шего необыкновенный фильм, ни на йоту не потерявший 
актуальности и по сей день.

Суббота, 19 июня, в 21:25

Х/ф «Мещерские» (16+) драма (Россия) 1995 г. Драмати-
ческая хроника семьи Мещерских, рассказ о послерево-
люционной жизни трёх представителей русской интелли-
гентной семьи, в истории которой отразилась судьба всего 
поколения. Жизнь в усадьбе, каникулы, юношеские увле-
чения, а после ад гражданской войны, горечь эмиграции. 
Они держались и умели скрывать свою растерянность. Но 
боль разрушала душу, проявляясь в не приносящих сча-
стья коротких романах и несбывшихся надеждах… Снят 
по мотивам рассказов Ивана Бунина «Натали», «Таня», 
«В Париже». Последний фильм режиссёра Бориса Яши-
на («Осенние свадьбы» (1967), «Скорый поезд» (1988) и 
другие). Интересный факт. Часть фильма, экранизирую-
щая рассказ «В Париже», снималась в Париже во Франции, 
исполнительным продюсером выступил Ришар Дельмот, 
владелец французской фирмы «Космос». И как отметил 
Б. Яшин, он бы не стал снимать эту часть картины не в 
Париже, а как обычно в советском кино в Таллине или Риге: 
«Париж должен был снят в Париже». В картине звучит му-
зыка Юрия Саульского, за которую он абсолютно заслу-
женно номинировался на приз Киноакадемии «Ника-95» 
в категории «Лучшая музыка к фильму».

Воскресенье, 20 июня, в 15:00

Х/ф «Бедная Маша»  (12+) музыкальная комедия (СССР) 
1981 г. Медсестра Маша (Тамара Акулова) решает прове-
рить чувства влюблённых в неё Кости (Олег Штефанко), 
Фёдора Фёдоровича (Всеволод Шиловский), Семёна Пер-
чаткина (Станислав Садальский), ближайших родственни-
ков и знакомых. Для этого Маша «по секрету» сообщает 
своей подруге, что ждёт ребёнка, зная, что Зина (Лариса 
Кузнецова) разнесёт новость по всему городу. По-разному 
отнеслись к этому известию все, кто знал Машу. Для ро-
дителей её «беда» постепенно превращается в радость; 
Костя, преодолев муки ревности, предлагает Маше руку 
и сердце, Семён Перчаткин сравнивает её с Мадонной, 
а Фёдор Фёдорович наказывается за неискренность и 
лицемерие.

Воскресенье, 20 июня, в 20:00

Х/ф «Спортлото-82» (12+) комедия, приключения (СССР) 
1982 г. На один из билетов «Спортлото» выпадает круп-
ный выигрыш. Однако билет оказывается потерянным. 
В поисках его герои попадают во множество занятных 
переделок, над которыми зритель веселится от души. . . 
Взбалмошная комедия с гротескно счастливым финалом. 
А почему бы нет? В погоне за счастливым лотерейным 
билетом все раскрыли свою сущность, но достался он тем, 
кто гонялся за ним с очень привлекательными целями, от-
нюдь не материального обогащения. В фильме выдающе-
гося режиссёра Леонида Гайдая увидите наших любимых 
актёров: Михаила Пуговкина, Альгиса Арлаускаса, Светлану 
Аманову, Михаила Кокшенова, Нину Гребешкову, Борислава 
Брондукова, Сергея Филиппова. Одна из лучших советских 
комедий!

Воскресенье, 20 июня, в 21:30

Х/ф «Коллеги» (12+) драма (СССР) 1962 г. Герои фильма – 
три выпускника Ленинградского медицинского института 
(Василий Лановой, Василий Ливанов, Олег Анофриев). Три 
совершенно не похожих и очень близких друг другу чело-
века. Жизнь, с которой они столкнутся, окажется гораздо 
сложнее, чем представлялась, но они сумеют преодолеть 
трудности, сохранив достоинство и верность студенческой 
дружбе. . . Экранизация одноимённой повести Василия Ак-
сёнова, чья общественная деятельность в 1960-х – 1970-х 
годах, его близость к диссидентскому движению и после-
дующий вынужденный отъезд в США послужили причиной 
того, что по указке сверху фильм был как бы «забыт». В 
советское время его исключительно редко показывали 
по телевидению, несмотря на тёплые отзывы зрителей, 
звёздный состав актёров и хорошее качество картины. 
В сюжетную линию фильма вплетена музыкальная тема 
песни «Палуба» (музыка Юрия Левитина, слова Геннадия 
Шпаликова) в оркестровой обработке. Сама песня звучит 
в исполнении О. Анофриева в одной из заключительных 
сцен фильма. В ленте режиссёра Алексея Сахарова («Че-
ловек на своём месте» (1972), «Барышня-крестьянка» 
(1995)) также задействованы Тамара Сёмина, Эдуард Бре-
дун, Нина Шацкая, Владимир Кашпур, Ростислав Плятт и 
другие знаменитые артисты. Без сомнения смотрим!
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