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торжества
Накануне Дня России в Коломне 

прошла череда мероприятий, 

посвящённых присвоению 

почётного звания «Город трудовой 

доблести».

Началось всё с торжественного 
митинга, местом проведения 
которого стал Мемориальный 

парк. Несмотря на моросящий дождь, 
сюда пришли ветераны, военнослужа-
щие Коломенского гарнизона, пред-
ставители коломенских предприятий, 
общественных организаций и даже ре-
бята из детских садов и пришкольных 
лагерей.

– Из 1418 дней и ночей Великой Оте-
чественной войны коломенцы, находясь 
в городе или далеко за его пределами, 
вносили свой вклад в Великую Побе-
ду, – сказал глава городского округа 
Коломна Денис Лебедев. – Они герои-
чески сражались на фронте и трудились 
в тылу, разрабатывали и выпускали ле-
гендарное оружие, снаряды, бронепоез-
да. Неимоверно тяжёлая работа легла на 
плечи стариков, женщин, подростков и 
детей. На полях, заводах и фабриках они 
трудились на грани человеческих воз-
можностей, обеспечивая армию всем 
необходимым.

В память о мужестве и героизме во-
инов и тружеников тыла Коломны, от-
стоявших свободу страны в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, 
была объявлена Минута молчания. Ми-
тинг завершился возложением цветов и 
венков к Вечному огню.

А уже в два часа дня в ДК «Теплово-
зостроитель» началось торжественное 
собрание. В фойе дворца разместились 
выставки, организованные АО «Ко-
ломенский завод», АО «НПК «КБМ», а 
также сотрудниками Центральной би-
блиотечной системы округа. Внима-
нию коломенцев были представлены 
уникальные фотографии и документы, 
макет бронепоезда «Коломенский рабо-
чий», миномёт времён войны, изготов-
ленный специалистами СКБ. Само же 
собрание открылось историческим ви-
део с заседания оргкомитета «Победа» и 
выступлением президента России Вла-
димира Путина о присвоении Колом-
не звания «Город трудовой доблести». 
Киров и Красноярск, куда в годы войны 
были эвакуированы коломенские пред-
приятия, также были удостоены этого 
почётного звания.

В видеообращении губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьёв 
поздравил жителей муниципалитета с 
историческим для города событием.

– Это большая честь для всех нас и 

знак глубокого уважения к подвигам 
тех, кто 80 лет назад жил в Коломне и 
делал всё, чтобы приблизить победу. 
Наши герои – это обычные люди, кото-
рые проявили силу и мужество в самое 
страшное время. На самом трудном эта-
пе войны они день и ночь трудились на 
заводах, создавали оружие и боеприпа-
сы. Подвозили помощь Москве, когда 
линия обороны была в огне. Выхажи-
вали раненых в госпиталях и готовили 
провизию для фронта. Память об этих 
героях благодаря решению президента 
теперь навсегда в имени Коломны – Го-
рода трудовой доблести.

О вкладе коломенцев в Победу не-
однократно говорилось на собрании, а 
затем и на праздничном концерте, ко-
торый развернулся вечером на главной 
площади города. С праздником всех го-
стей поздравили творческие коллекти-
вы Коломны, подготовившие новую те-
атрализованную программу «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за 
труд». Но всё же большим и приятным 
сюрпризом стало выступление народ-
ного артиста России Олега Газманова. 
Он исполнил свои знаменитые хиты, 
слова которых подхватывали все, кто 
собрался на площади. А завершились 
торжества праздничным фейерверком.

Елена ТАРАСОВА.

Фронт и тыл единыФронт и тыл едины
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Огромная яркая карусель 
была установлена на пло-
щади за несколько дней 

до официального открытия, и ма-
ленькие коломенцы с нетерпением 
ждали грядущего события. И вот, в 
минувшую субботу под аккомпане-
мент духового оркестра, исполня-
ющего самые популярные детские 
мелодии, заветная кнопка «Пуск» 
была нажата. На карусель заспе-
шили юные пассажиры, стремясь 
занять уже облюбованные фигуры 
оленя, единорога, золотой лошад-
ки, тигра и многих других. Всего 
же на аттракционе несколько де-
сятков мест, поэтому он способен 
вместить довольно большое ко-
личество желающих прокатиться. 
Продолжительность одного сеанса 
ровно три минуты.

Как отметил на празднике глава 
городского округа Коломна Де-
нис Лебедев, открытие карусели 

«Сказка» стало возможным бла-
годаря губернатору региона Ан-
дрею Воробьёву. В этом году такие 
аттракционы были установлены 
всего в четырёх муниципалитетах 
Подмосковья, одним из которых 
стала Коломна. Жители округа сами 
инициировали установку такой ка-
русели: увидели её в Домодедове 
и обратились на сайт губернатора, 
выразив желание увидеть такую 
красоту и в родном городе. Резуль-
тат просьбы мы все теперь можем 
видеть на Житной площади, кото-
рая в последние годы, безусловно, 
является центром притяжения в 
старой части Коломны и для мест-
ных жителей, и для туристов. Пода-
рок главы региона, стоимостью бо-
лее 30 миллионов рублей, работает 
для коломенцев бесплатно. И, как 
отметил, Денис Лебедев, уже вы-
брана подрядная организация для 
его обслуживания.

Аттракцион – механизм слож-
ный, поэтому требуется целая ко-
манда специалистов, чтобы под-
держивать его в рабочем состоянии 
и оперативно устранять какие-ли-
бо неполадки. К тому же «Сказка» – 
авторский проект российского 
дизайнера и художника Дениса 
Симачёва, она оснащена профес-
сиональной аудиосистемой и ил-
люминацией. Поэтому восстанов-
ление одного сломанного элемента 
может занять продолжительное 
время, да и выйдет недёшево. По-
этому хочется надеяться, что руки 
вандалов не доберутся до этого 
яркого украшения старого города, 
и карусель будет радовать ребят 
долгое время.

Отметим, что аттракцион ра-
ботает со среды по воскресенье с 
11:00 до 22:00, а прокатиться на 
нём могут дети от 4 до 12 лет, чем, 
собственно, они и были заняты 
все три праздничных дня. Кстати, 
каждые два часа карусель закры-
вают на санобработку, а перед тем, 
как занять выбранные места дет-
ские ручки также дезинфицируют 
санитайзером.

Виктория АГАФОНОВА.

СОБЫТИЯ

доноры
14 июня – Всемирный день 

доноров крови. Отмечается он 

в день рождения австрийского 

учёного Карла Ландштейнера, 

открывшего группы крови.

Само слово «донор» проис-
ходит от латинского и озна-
чает «дарить», потому что 

зачастую такие добровольцы дарят 
другим не просто кровь, а фактиче-
ски жизнь. 10 июня в актовом зале 
поликлиники № 1 Коломенской 
ЦРБ чествовали коломенцев, кото-
рые регулярно ходят на донации. С 
праздником собравшихся поздра-
вил главный врач Коломенской 
ЦРБ Олег Митин. Он отметил, что 
сам более 10 лет своей трудовой 
деятельности посвятил «службе 
крови». По его словам, потребность 
в донорах будет ещё очень долго 
существовать. Учёные смогли син-
тезировать некоторые компоненты 
крови, но вот полностью воспроиз-
вести её состав, пока ещё никому 
не удалось. Переливание крови и 
её составляющих ежегодно позво-
ляет спасать в мире миллионы че-

ловеческих жизней. Как заметил 
советник главы городского окру-
га Коломна Эвклид Зафиров, ни 
один опытный хирург не пойдёт 
на операцию, не получив полную 
информацию о наличии запаса до-
норской крови.

Кстати, первое переливание в 
Коломне было проведено в 1926 
году, а уже через три года при за-
водской больнице открыли специ-
альный кабинет. А с 1962 года в Ко-
ломенской ЦРБ начинает работать 
отделение переливания крови.

Сейчас в городском округе Ко-
ломна почти 900 жителей Коломны, 
регулярно посещающих отделение 
переливания крови, имеют зва-
ние «Почётный донор России». Это 
опытные люди, каждый из которых 
более 40 раз сдал цельную кровь 
или свыше 60 раз плазму. Совсем 
недавно пополнил ряды почётных 
доноров России сотрудник одного 
из магазинов – Николай Зеленцов. 
Он по примеру старшего брата на-
чал сдавать кровь с 18 лет. Сейчас 
на его счету 42 донации и опять со-
бирается в очередной раз посетить 
станцию переливания.

Чествовали в этот день и семей-

ные пары. Например, Виталий Ма-
каров и Светлана Солосинова на 
двоих сдали почти 60 литров кро-
ви. Причём Светлана Юрьевна уже 
почти трижды почётный донор. На 
её счету 110 кровосдач. Виталий 
Викторович, по его словам, только 
приближается к 40. Но скорее все-
го, донаций было гораздо больше. 
Как рассказал В. Макаров, впервые 
у него кровь взяли в 1979 году, ког-
да он служил в армии. А выйдя на 
гражданку, он продолжил благород-
ное дело, сдавая уже в медсанчасти 
Коломенского завода, но там слу-
чился пожар, и все данные сгорели, 
поэтому отсчёт начался заново.

Ещё одна супружеская пара, по-
лучившая на торжественном со-
брании Благодарственные письма 
главы, Ирина и Андрей Макаровы. 
На их общем счету 112 кровосдач.

По распоряжению главы муни-
ципалитета Эвклид Зафиров вру-
чил награды ряду сотрудников Ко-
ломенской ЦРБ, которые спасают 
наши жизни и здоровье, не только 
находясь при исполнении своих 
служебных обязанностей, но и ре-
гулярно, сдавая кровь.

Елена ТАРАСОВА.

Бесценный дарНовости города
 В Подмосковье вновь напомнили о коронави-

русных ограничениях. 14 июня губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьёв подписал по-
становление, согласно которому с 13 по 20 июня 
(включительно) граждане обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты при нахож-
дении в людных местах, в том числе и в обще-
ственном транспорте, объектах розничной тор-
говли, аптеках, такси, вокзалах и даже в местах 
общего пользования многоквартирных домов. 
Кроме того, согласно этому документу, необхо-
димо разместить на платёжных терминалах всю 
информацию о ближайших пунктах вакцинации 
от COVID-19.

 Квартира за прививку. В Подмосковье реши-
ли подтолкнуть жителей к вакцинации и объяви-
ли акцию для желающих привиться от «короны». 
Главное условие – укол первым компонентом 
вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 
2021 года в пунктах вакцинации минздрава 
Московской области. При этом препарат мож-
но выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКоро-
на», «КовиВак». А призом станет трёхкомнатная 
квартира в Серпухове в ЖК «Новая пролетар-
ка». Принять участие в розыгрыше может любой 
гражданин РФ старше 18 лет, вне зависимости от 
места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 
25 июня на региональном портале «Госуслуги» 
uslugi.mosreg.ru кликнуть на баннер акции, затем 
подтвердить своё согласие с правилами участия в 
ней. Далее указать данные: ФИО, дату рождения, 
паспорт, полис, СНИЛС, номер телефона и адрес 
электронной почты. На почту участника посту-
пит специальный код, подтверждающий реги-
страцию. А 27 июня в 19:00 в прямом эфире на ТК 
«360» методом жеребьёвки будет определён побе-
дитель. Счастливчик получит СМС-уведомление 
на номер телефона и электронную почту, указан-
ные при регистрации.

 Фонд президентских грантов подвёл итоги 
второго конкурса проектов. Среди победите-
лей есть четыре коломенские организации. Так, 
центр познавательного туризма «Коломенский 
посад» представил на соискание свой проект 
«Музей под открытым небом «Мир маленько-
го Феди Достоевского» в д. Даровое». 11 ноября 
исполнится 200 лет со дня рождения писателя. 
Общественная благотворительная организация 
поддержки семьи в воспитании детей и детей с 
отклонениями в развитии «Домострой» выступил 
с разработкой краеведческой и экологической 
экспедиции с элементами водного и пешего ту-
ризма «По некольцевой дороге». Проходить она 
будет с 20 июля по 30 сентября в бассейне реки 
Осётр от д. Большие Белыничи Зарайского г.о. до 
Коломны (место впадения Осетра в Оку – напро-
тив с. Акатьево). Коломенская организация «Зор-
кие сердца» также оказалась в числе победителей. 
Правда, теперь с проектом подготовки волонтё-
ров по курсу социализации и адаптации приют-
ских собак. Коснётся он не Коломны, где приютов 
для четвероногих нет, а Москвы. НКО «Центр 
развития культуры и искусств «Дарование» так-
же получил поддержку от Фонда президентских 
грантов. Коллектив представил инклюзивный со-
циальный проект «Мюзикл вместе». Это уникаль-
ная образовательная программа, в основе кото-
рой лежит совместная творческая деятельность 
детей с инвалидностью и без неё, а также ребят 
из многодетных семей.

 В преддверии Дня России губернатор Москов-
ской области А. Воробьёв вручил государственные 
и региональные награды жителям Подмосковья. 
Среди награждённых – медики, учёные, спаса-
тели, чиновники, деятели культуры и спорта, а 
также священнослужитель. Знака преподобного 
Сергия Радонежского был удостоен благочинный 
церквей Коломны и Коломенского городского 
округа епископ Луховицкий Пётр.

 В этом году отмечается 800-летие со дня рож-
дения благоверного князя Александра Невского. 
В честь этого события по десяткам городов Рос-
сии и Белоруссии пройдут масштабные крестные 
ходы с мощами святого. С 17 по 20 июня святыня 
будет находиться в Коломне с Успенском кафе-
дральном соборе, а 21 числа – в Свято-Духовском 
храме села Шкинь.

«Сказка» в Старом городе
Подарок
12 июня, в День России, на Житной площадки развернулся 

настоящий детский праздник. И как водится на каждом 

детском празднике, здесь было много детворы с родителями, 

бабушками и дедушками, разнообразные конкурсы и 

игры, которые проводили аниматоры в смешных костюмах 

известных мультгероев, весёлые и громкие скоморохи и, 

конечно, подарки, главным из которых стало открытие нового 

аттракциона «Сказка».
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Как рассказал нам на-
чальник 5-го меж-
муниципального 

управления Административ-
но-пассажирской инспекции 
Московской области Алексей 
Матвеев, после проверки по-
рядка 10 автобусов, участни-
ки рейда не выявили наруше-
ний ни по одному из пунктов 
проверки.

Если ещё год назад подобные 
рейды в автобусах и трамваях, в 
парках и скверах были для ко-
ломенцев делом привычным – 
пандемия коронавируса тогда 
была в разгаре, то сегодня люди 
откровенно удивлялись. Одна-
ко и билеты в руках показыва-
ли, и маски наглядно демон-
стрировали, если не на лицах, 
то в карманах. На этот раз рейд 
прошёл успешно, нарушений 

выявлено не было. Только вот 
майская статистика свидетель-
ствует о том, что так бывает не 
всегда. По итогам проверок в 
городах юго-востока региона, 
в том числе и в Коломне, было 
выявлено 90 пассажиров, пере-
двигавшихся в общественном 
транспорте без билета, из них 
порядка 10 процентов – коло-
менцы, и 55 водителей, кото-
рые не выдавали билет после 
оплаты проезда.

– Все мы часто или время 
от времени пользуемся обще-
ственным транспортом, поэто-
му покупка билета на проезд не 
должна вызывать у пассажиров 
никаких вопросов, – говорит 
Алексей Матвеев. – Если чело-
век передвигается на автобусе 
или трамвае, значит, он обязан 
приобрести билет. Это, соб-

ственно, тот документ, который 
подтверждает право пассажира 
на проезд. Поэтому, если при 
проверке контролёрами билета 
вдруг не оказывается, значит, 
фиксируется нарушение – без-
билетный проезд, а за это пола-
гается штраф в размере одной 
тысячи рублей.

Ещё один немаловажный 
фактор, на который обращают 
внимание пассажиров прове-
ряющие – это оплата проезда 
непосредственно водителю. В 
этом случае нужно обязатель-
но взять билет, иначе доказать 
его покупку при контроле будет 
проблематично.

Кроме того, представители 
надзорных органов напомина-
ют, что в Подмосковье штраф 
за нахождение или передвиже-

ние в общественном транспор-
те без средств индивидуаль-
ной защиты никто не отменял. 
Он по-прежнему актуален. И 
сумма его не маленькая – пять 
тысяч рублей. Ни возмущения, 
ни оправдания на тему побе-
ды над ковид-19 нарушителю 
не помогут. Тем более, что и о 
победе, похоже, говорить не-
сколько преждевременно. Ста-
тистика по заболеваемости 
коронавирусом показывает в 
последние дни заметный рост. 
В столице вновь усилили кон-
троль за наличием у пассажи-
ров общественного транспорта 
масок и перчаток, в некоторых 
подмосковных городах снова 
увеличивают количество коек 
в ковидных госпиталях. Так, 
например, на днях такое про-

изошло в соседнем Воскресен-
ске, где с 12 июня организуют 
50 дополнительных коек для 
больных пневмонией и коро-
навирусом. Все эти неприятные 
звоночки нельзя игнорировать. 
Поэтому пассажирам и реко-
мендуют не пренебрегать мера-
ми безопасности, чтобы не вер-
нуться в ситуацию весны–лета 
2020 года. Во время рейда тем, 
у кого всё-таки масок не оказа-
лось, помогали волонтёры, раз-
давая средства индивидуаль-
ной защиты бесплатно. Вот уж 
кто до сих пор не расслабляется 
и помнит, чем может обернуть-
ся беспечность по отношению к 
собственному здоровью.

Виктория АГАФОНОВА.

Фото из открытых

интернет-источников.

Рейд
На днях на автовокзале в Голутвине внимание 

пассажиров привлекла довольно внушительная 

комиссия, которая планомерно передвигалась от одного 

автобуса, подходящего к платформе отправления, 

к другому. Хотя, конечно, трудно было не заметить 

такого количества людей в форме. Как выяснилось, 

сотрудники административно-пассажирской инспекции, 

полицейские, а также представители администрации 

округа и волонтёры проводили плановую проверку 

по поручению министерства транспорта и дорожной 

инфраструктуры региона. Цель очередного рейда – 

контроль своевременной оплаты проезда, наличие 

билетов у пассажиров, соблюдение масочного режима и 

общественного порядка.

Без билета и без маски вход воспрещён

По легенде учений, из-за лесного 
пожара была повреждена воз-
душная линия электропереда-

чи 110 кВ «Чанки – Пески». В результате 
обесточенными оказались подстанции 
«Коломна», «Щурово», «Чанки», «Тепло-
возная». Без электричества остались по-
рядка 23 тысяч человек и 76 социально 
значимых объектов: детские сады, шко-
лы, больница, котельные, тяговая под-
станция железнодорожников и т.д.

При ЧП такого масштаба требуется 
согласованность действий всех пред-
приятий и организаций, отвечающих за 
благополучие населения и работу систем 
жизнеобеспечения. Поэтому в учениях 
приняли участие не только руководите-
ли и сотрудники «Россети Московский 
регион» и его филиала «Восточные элек-
трические сети», но и представители 
Московского РДУ, Московской областной 
специализированной аварийно-восста-
новительной службы, «Мособлэнерго», 
МЧС России, «Мособлпожспас», «Мос-
обллес», «Мосэнергосбыт», различных 
министерств Московской области, МУП 
«Тепло Коломны объединённые инже-
нерные системы», администрации го-
родского округа Коломна и ЕДДС.

Сотрудники предприятий и орга-
низаций, собравшиеся на территории 
ВЭС, докладывали оперативному шта-
бу учений о том, что было сделано каж-
дым ведомством и предприятием в этой 

чрезвычайной ситуации: локализация 
и ликвидация пожара, поддержание ра-
ботоспособности подопечных объектов, 
информирование населения и т.д., о за-
действованных силах и средствах. Руко-
водство штаба координировало действия 
всех участников, анализировало ситуа-
цию и принимало решение о совместных 
дальнейших шагах. Первоочередной за-
дачей было подключение потребителей 
к резервным источникам электроснаб-
жения. Эту задачу выполняли дежурные 
подразделения мобильных и аварийно-
восстановительных бригад. Использова-
лись передвижные дизель-генераторы 
и установки обратной трансформации. 
Совместными усилиями с условным ЧП 
удалось справиться с минимальным 
ущербом и в короткие сроки.

«Подобные учения являются тестом 
на слаженную работу энергетиков и всех 
сопровождающих служб, которые обе-
спечивают жизнедеятельность населе-
ния. Задача энергетиков во взаимодей-
ствии с МЧС, с региональными властями 
под патронажем общего регионального 
штаба по безопасности энергоснабже-
ния в минимально возможные сроки 
восстановить энергоснабжение потре-
бителей. Хоть тренировка заранее под-
готовлена, но она помогает отточить 
межведомственные взаимодействия и 
подготовиться к возможной реальной 
чрезвычайной ситуации», – отметил за-

меститель министра энергетики РФ 
Евгений Грабчак.

Затем состоялась практическая часть 
учений. Энергетики Восточных элек-
трических сетей показали участникам 
тренировки совместные действия пер-
сонала и правоохранительных органов 
при несанкционированном проникно-
вении на подстанцию «Коломна». Услов-
ный террорист был успешно задержан 
сотрудниками Росгвардии и передан со-
трудникам МВД. После этого состоялся 
смотр техники, имеющейся в арсенале 
«Россети Московский регион» и уже не-
мало потрудившейся в различных ситу-
ациях: в весенние и ливневые паводки, 
при ликвидации последствий ураганов и 
«ледяных дождей». Она позволяет доста-
вить мобильные и аварийно-восстано-
вительные бригады на труднодоступные 
участки, оперативно организовать энер-
госнабжение от автономных источников, 
произвести замену опор и восстановле-
ние повреждённых линий электропере-
дачи, обеспечить связь с диспетчерами 
и оперативными штабами из любой уда-
лённой точки. Часть этих возможностей 
была продемонстрирована на площад-
ке учений: с помощью специализиро-

ванной техники специалисты филиала 
оперативно заменили сгоревшую опору 
воздушной линии 0,4 кВ и возобновили 
подачу электроэнергии социально зна-
чимому объекту, вместе с пожарными 
ликвидировали возгорание на трансфор-
маторной подстанции, убрали и перера-
ботали древесно-кустарниковую расти-
тельность в охранной зоне ЛЭП.

По словам первого заместителя ге-
нерального директора – главного ин-
женера «Россети Московский регион» 
Дмитрия Гвоздева, ЧП такого масштаба 
не возникали с памятного «огненного» 
лета 2010 года, однако компания под-
держивает готовность к любым вызовам, 
регулярно проводя учения и тренировки, 
в том числе и с участием различных ве-
домств и предприятий жизнеобеспече-
ния. «Мы отрабатываем взаимодействие 
при стихийных явлениях со всеми смеж-
ными структурами. У нас создана систе-
ма штабов, определяющая действия всех 
участников в реальных «боевых» услови-
ях. Поэтому такое учение помогает всем 
почувствовать, как надо действовать при 
возникновении чрезвычайной ситуа-
ции», – подчеркнул Дмитрий Борисович.

Россети
11 июня на базе Коломенского района электрических сетей восточного 

филиала компании «Россети Московский регион» прошло командно-

штабное учение по ликвидации условной чрезвычайной ситуации в 

пожароопасный период. Учением руководил заместитель министра 

энергетики РФ Евгений Грабчак.

Печатается на правах рекламы.

Энергетики проверили готовность
к чрезвычайным ситуациям
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Наш корреспондент встретился 
с начальником управления 
социальной защиты насе-

ления по Коломенскому городскому 
округу Татьяной Новиковой, чтобы из 
первых уст узнать, чем живёт современ-
ная социальная служба.

В окно комнаты отдыха Управления 
социальной защиты населения хорошо 
видна Спасская башня Коломенского 
кремля. Она, конечно, совсем не похо-
жа на знакомую всем и знаменитую на 
весь мир Спасскую башню в столице 
России. Коломенская башня, квадрат-
ная и не столь высокая, как её ухожен-
ная столичная тёзка. У коломенской вы-
щерблены кирпичные бока и рядом нет 
стен. Парадная, туристическая часть Ко-
ломенского кремля, находится с другой 
стороны его обширной территории. На-
верное, поэтому местная Спасская баш-
ня одинока и заросла кустами.

Когда-то она защищала российское 
государство от нападения врагов. И мо-
жет быть потому, неподалёку, всего в 
метрах двадцати от башни, стоит тоже 
здание защиты – социальной защиты 
городского округа Коломна.

Враги и их имена меняются, но за-
щитная функция государства остаётся. » Более 94 тысяч жителей 

Коломенского городского 
округа пользуются различными 
мерами социальной поддержки.

Из раздумий меня вывела вошедшая 
в комнату Татьяна Алексеевна, с которой 
мы договорились о свободной беседе. А 
цифры и факты из её годового отчёта 
она обещала выслать позже. И я, поздо-
ровавшись, начал без предисловий.

– Помните, Татьяна Алексеевна, 
начало «Евгения Онегина»?

Мой дядя самых честных правил.
Когда не в шутку занемог…

Татьяна Алексеевна подхватила:
– Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог...

И я снова продолжил цитату:
– Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарства…
– Скажите, Татьяна Алексеевна, а 

как ваши работники относятся к та-
ким вот функциям? Они выполняют 
их через силу, с неудовольствием, как 
герой-эгоист Пушкинского романа в 
стихах? Ведь уход за пожилыми людь-
ми – труд не из лёгких и порой лишён 
эстетики.

– Во-первых, у нас работа ведётся 
как в стационарах, так и с населением. 
Сразу скажу, что те, кто работает в ста-
ционарах – медсёстры и санитарки – 
как правило, работают по многу лет. Те, 
кому не нравится, уходят сразу. К такой 
работе душа должна быть расположена. 
У нас практически нет текучки.

– А Вам по душе Ваша работа?
– Я, наверное, неслучайно зовусь 

Татьяной, то есть «учредительницей», 
«устроительницей» по-древнегречески. 
И я этим делом занимаюсь с удоволь-
ствием. Да и по гороскопу я Весы, и мне 
судьбой предписана помощь людям.

 »  В 2020 году 39 257 граж-
данам в возрасте 65 лет 

и старше, и гражданам с хрони-
ческими заболеваниями, прожи-
вающим в Московской области, 
выплачена разовая адресная со-
циальная помощь. Оказана госу-
дарственная социальная помощь 

3191 гражданам, экстренная со-
циальная помощь – 2872 гражда-
нам. Материальную помощь через 
депутатов Московской областной 
Думы получили 384 семьи.

– Какой вуз Вы окончили?
– Я окончила филфак нашего Коло-

менского пединститута (ныне ГСГУ – 
прим. редакции). Училась у наших за-
мечательных профессоров А. П. Ауэра, 
К. Г. Петросова, А. Г. Ингера, В. А. Вик-
торовича. В 1995 году пришла работать 
директором в психоневрологический 
интернат (ПНИ), где подопечные име-
ют возраст от 18-ти и гораздо старше. 
Когда увидела условия работы… (машет 
рукой). Свободных мест нет, ремонта 
нет, денег нет! А тут ещё поступили из 
Уваровского детского дома 15 девочек 
18-летних. Сидят, плачут, «хотим жить 
вместе». И я пожертвовала библиоте-
кой, книги убрали и поселили девочек 
в одну большую комнату. Ведь нужно 
было учитывать, что коллектив, в кото-
ром они проводят жизнь, это для них се-
мья. А у нас они потом обретают и дом, 
и даже маму. Они меня так и называют 
до сих пор – мамой. Это трогает. Я про-
шла через это, отработав в ПНИ 12 лет. 
Да, мои сотрудники становятся для на-
ших подопечных родными людьми.

– Но ведь есть ещё Ваша рабо-
та не только в стационарах, но и с 
населением.

– Здесь наблюдаются те же процес-
сы. Каждому подопечному наши работ-
ники дарят доброту, ласку, исполняют 
желания…

– Я не раз бывал у вас на улице Пуш-
кина, видел там налаженный быт…

– Да-да, был там Центр временного 
содержания. К сожалению, по техниче-
ским причинам отделение это было за-
крыто. Был такой стационар, где до ше-
сти месяцев проходили реабилитацию 
бабушки и дедушки. Хорошо, что вы 
вспомнили! Мы очень ощущаем отсут-
ствие такого стационара, есть большая 
потребность в его открытии. Понимаю, 
что это масса вопросов: здание, деньги, 
смета, штаты. Но я думаю, в ближайшее 
время этот вопрос будет решён. Напом-
ню, что на этой же базе сегодня работа-
ет клуб «Активного долголетия». Кстати, 
наши подопечные там обретали новые 
знакомства, и по-прежнему встречают-
ся, дружат, а наших сотрудников даже на 
дни рождения к себе домой приглашают.

– А мероприятия с населением 
проводите?

– А как же! Новый год и Рождество, 

8 Марта, Масленица и многие другие 
праздники встречаем вместе с нашими 
подопечными, как одна большая друж-
ная семья.

– Мне доводилось бывать на вы-
ставках в Москве, где демонстрирова-
лась медицинская техника для обслу-
живания малоподвижных пациентов. 
Вы обеспечены такой техникой?

– Да. Практически, всё что нужно, у 
нас есть: и специальные кровати, и ме-
ханизмы для приподнимания пациента, 
что облегчает труд персоналу. Всё име-
ется. Могу сказать, что сегодня мы ос-
нащены не хуже, чем за границей. Это 
особенно актуально, потому что растёт 
количество и стариков, и молодых инва-
лидов. К сожалению.

– Татьяна Алексеевна, я слышал, 
что в Москве есть социальные столо-
вые. Что-то подобное есть в области?

– В Коломне точно такого нет. Но в 
Подмосковье открывается Центр для 
предоставления услуг для лиц без опре-
делённого места жительства.

 »  В 2020 году семьям с деть-
ми Управлением назначена 

ежемесячная денежная выплата 
на обеспечение полноценным пи-
танием 7737 гражданам; еже-
месячная денежная выплата на 
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет 
2687 получателям; ежемесячная 
выплата в связи с рождением пер-
вого ребёнка 716 получателям.

– А как дела с вакцинацией?
– Работаем в этом направлении. На 

базе клуба «Активное долголетие» на 
той же Пушкина, 22 со стабильной пе-
риодичностью проходят вакцинация и 
ревакцинация от коронавирусной ин-
фекции граждан пожилого возраста и 
участников клуба вакциной «Спутник 
V». На сегодняшний день сделали при-
вивку и получили соответствующий 
сертификат уже порядка 600 человек. 
Участники обязательно заполняют ан-
кету и проходят осмотр врачом-тера-
певтом. Пользуясь случаем, приглашаю 
граждан на вакцинацию в клуб «Актив-
ное долголетие». Предусмотрена у нас и 
доставка на вакцинацию граждан, про-
живающих в сельской местности. Оста-
вить заявку на данную процедуру мож-
но по телефону 8 (496) 612-35-83.

– Спасибо, Татьяна Алексеевна. И 
примите наши поздравления с профес-
сиональным праздником.

Владимир МОРМУЛЬ.

ОБЩЕСТВО

Государство защищает
Интервью
8 июня свой профессиональный праздник отметили работники сферы 

социальной защиты населения. Для них этот год ознаменовался 

ещё и круглой датой – социальной службе в России исполнилось 

30 лет. Однако у самой социальной работы в нашей стране более 

глубокие корни: 320 лет назад, 8 июня 1701 года, Пётр I издал указ 

об учреждении в Российской империи сети учреждений для «нищих, 

больных и престарелых». Уже в наше время празднование Дня 

социального работника именно 8 июня было установлено нынешним 

главой государства в 2000 году. С тех пор ежегодно в этот день 

чествуют тех, кто трудится, помогая самым незащищённым слоям 

населения.

край родной
Коломна – жемчужина Подмосковья, город 

с богатой историей, некоторые страницы 

которой до сих пор волнуют воображение 

краеведов. Через несколько лет, в 2027 году, 

коломенцы будут праздновать знаменательную 

дату – 850 лет со дня основания Коломны. 

В рамках подготовки к этому событию 

общественное движение «Родной край» 

запускает проект, направленный на 

сбережение историко-культурного наследия. 

Он получил название «История наших 

городов».

По замыслу авторов, проект познакомит с 
интересными историческими фактами, из-
вестными земляками, расскажет о памятни-

ках архитектуры и культуры. Основатель движения 
Никита Чаплин отметил, что эту историческую акцию 
можно воспринимать как составную часть воспитания 
патриотизма у подрастающего поколения. «Любовь к 
Родине всегда связана с местом, где человек родился 
и живёт, – уверен Никита Юрьевич. – Знакомство с 
родным краем, известными земляками, их делами и 
поступками неизменно вызывает чувство гордости за 
прошлое и настоящее. Это помогает сохранять исто-

рическое наследие, правильно распоряжаться им и в 
полной мере ощущать себя гражданином и патриотом 
России».

В рамках проекта будут проводиться конкурсы 
творческих работ, фотовыставки и другие меропри-
ятия, которые позволят участникам больше узнать о 
малой родине.

Коломна – уникальный город, история которого не-
разрывно связана с великими достижениями наших 
предков. Здесь происходили события, важные для всей 
страны, которые во многом определили её судьбу. Что-
бы лично увидеть места, где Дмитрий Донской устраи-
вал смотр объединённых русских войск перед походом 
на Куликово поле, посетить заложенные им храм и мо-
настырь или прикоснуться к многовековой архитекту-
ре, люди со всей страны приезжают в Коломну. Такое 
наследие не должно потерять своей значимости. Для 
этого нужно воспитывать интерес к истории родного 
края, чтобы коломенцы гордились им и всегда помни-
ли, в каком прекрасном городе они живут», – подчерк-
нул Никита Чаплин.

Действительно, Коломна по праву считается одним 
из древнейших и самых красивых городов Московской 
области. На историческую арену она вышла в начале 
1177 года, этим временем датируются первые упоми-
нания города в Лаврентьевской летописи.

На несколько веков Коломна стала городом, нераз-
рывно связанным с военной историей Руси. Отсюда 

выступали русские рати на врага, здесь разыгрыва-
лись ожесточённые сражения. Подчёркивая стратеги-
ческую значимость Коломны, Василий III построил в 
1525–1531 годах каменно-кирпичный кремль, почти 
ни в чём не уступающий Московскому.

Позднее в городе наступил золотой век коломен-
ского купечества. Строились каменные храмы, купече-
ские усадьбы, начала зарождаться промышленность. 
С появлением железной дороги и основанием маши-
ностроительного завода о Коломне часто говорилось 
«впервые в России», «впервые в мире».

У Коломны – богатая и славная история, знать и гор-
диться ею вправе каждый житель. Зная прошлое, легче 
строить будущее. На это нацелен проект «История на-
ших городов»: он призван дать знания о прошлом и 
приобщить к богатейшему культурно-историческому 
наследию Коломенского края.

«Такие ценности, как патриотизм, любовь к своему 
дому, семье и Родине, остаются основными и неотъ-
емлемыми для каждого россиянина. Они в немалой 
степени являются основой суверенитета нашей стра-
ны. У нас есть ответственность перед нашим прошлым 
и нашим будущим, поэтому надо прикладывать все 
силы, чтобы беречь свою историю», – сказал вице-спи-
кер Мособлдумы Никита Чаплин, рассуждая о миссии 
нового проекта.

Наш корр.

Никита Чаплин поддержал краеведческий проект «История наших городов»



5№ 23 (1059) 16 июня 2021 г.

Уз ЗЕМЛЯКИ

К 115-летию со дня рождения С. Ф. Ниловского
Окончание. Начало в № 21 (1057) от 2 июня.

По воспоминаниям Ивана Васи-
льевича Ерохина, отличитель-
ной чертой Ниловского было 

не навязывать своё мнение коллективу, 
а формировать его после осмысления 
всех высказанных мнений. При поис-
ке решения новой задачи обсуждение 
всегда предварялось фразой Ниловско-
го «Ну и как быть?», ставшей знамени-
той в НИИ-2. Сотрудники чувствовали 
себя соавторами работы, а не только 
исполнителями.

Генерал-лейтенант, доктор техни-
ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
Олег Петрович Сидоров вспоминает: 
«На становление и развитие института 
сказалось его формирование из двух на-
учных школ: научно-исследовательской 
«Евпаторийской» и научно-испытатель-
ной «Курской». Фундаментальные науч-
ные знания в области анализа эффектив-
ности стрельбы, теории ошибок, теории 
управления, присущие «Евпаторийской» 
школе, в сочетании с хорошей методо-
логической базой проектирования и ис-
пытаний автоматизированных систем 
управления «Курской» школы, тесные 
связи с научными учреждениями горо-
дов Москвы, Ленинграда, Киева, с НИИ и 
КБ оборонных министерств и ведомств, а 
прежде всего благодаря личным связям 
Сергея Фёдоровича и его заместителей с 
руководителями этих организаций, уста-
новленным при создании системы про-
тивовоздушной обороны Москвы, а также 
полигона ПВО «Капустин Яр», позволили 
руководству института достаточно бы-
стро завершить становление института.

В конце 1958 года в институте работа-
ли все основные управления по тематике 
противовоздушной обороны – построе-
ния системы ПВО в целом, автоматизи-
рованных систем управления, авиаци-
онных комплексов перехвата, зенитного 
ракетного вооружения, противоракетной 
обороны. Были сформированы и функ-
ционировали Учёный совет института, 
научно-методические советы управле-
ний, адъюнктура, создавалась экспери-
ментальная база исследований.

Сергей Фёдорович хорошо понимал 
необходимость сочетания теоретических 
и экспериментальных исследований. Он 
добился того, чтобы в институте полно-
ценно работал вычислительный центр, 
и каждое управление института имело 
свою экспериментальную базу. Особо 
следует отметить создание уникального 
эталонного радиолокационного изме-
рительного комплекса. Мощные грузо-
подъёмные мачты и механизм враще-
ния, созданные при помощи академика 
Янгеля, обеспечивали возможность вы-
сокоточного измерения отражательных 
характеристик крупногабаритных под-
весных моделей и реальных блоков.

Позже возникло управление проти-
вокосмической обороны, в котором из-
учались вопросы боевого применения 
пилотируемых космических аппаратов, 
создания космических средств пред-
упреждения о ракетном нападении 
и средств противокосмической обо-
роны. В институт приезжали космо-
навты – Ю. А. Гагарин, В. М. Комаров, 
П. Р. Попович.

Характерной чертой в руководстве 
институтом было создание атмосфе-
ры всеобщего обучения научных со-
трудников. От молодых лейтенантов до 
умудрённых жизненным опытом пол-
ковников – все штудировали новые на-
учные направления, сдавали кандидат-
ские экзамены, а впоследствии многие 
защищали диссертации на основе пла-
новых научно-исследовательских работ.

В коллективе создавалась дружеская 
атмосфера, устраивались интересные 

праздничные вечера в институте, встре-
чи под ёлочкой каждый Новый год, кол-
лективные выезды с семьями на отдых и 
рыбалку на берега Волги, выезды на охоту 
во главе с Сергеем Фёдоровичем, а также 
спортивные соревнования по стрельбе и 
многим другим видам спорта».

Валентина Михайловна Сидорова 
вспоминает: «Во время руководства 
Ниловского в коллективе НИИ-2 были 
тёплые, дружеские отношения. Среди 
сотрудников было много фронтовиков, 
поддерживавших традиции фронтового 
братства. На работу шли, как на встречу 
с друзьями. В быту первое время были 
большие трудности. Приходилось сни-
мать жильё в ветхих домах и бараках 
без всяких удобств. Лужи перед этими 
домами были такой глубины, что в них 
плавали утки. Особенно трудно было 
найти жильё семьям с детьми, которых 
не хотели брать на квартиру. Сергей Фё-
дорович изучил систему финансирова-
ния и организации строительства жилых 
домов и нашёл выход из положения. На 
предприятиях города к концу года оста-
вались неизрасходованные средства, ко-
торые не подлежали переводу в бюджет 
следующего года. Был найден способ их 
передачи в НИИ-2. На эти деньги лич-
ным составом института проводились 
работы по закладке фундаментов жилых 
домов. В следующем году эти фундамен-
ты являлись переходными объектами, и 
на их строительство выделялись деньги 
из бюджета. Жизнь в квартире в новом 
доме казалась блаженством, хотя квар-
тиры были невелики, и горячая вода в 
первое время давалась только два раза 
в неделю. Первый детский сад на две 
группы был устроен в двух квартирах 
первого этажа построенного жилого 
дома. Позже для него было возведено 
отдельное здание. Проявлялась забота 
и о благоустройстве территории вокруг 
здания НИИ-2. Был приведён в поря-
док заросший лопухами пустырь, нахо-
дившийся между зданием института и 
Волгой. Сотрудниками института здесь 
были высажены деревья, со временем 
образовавшие настоящий парк».

Игорь Дмитриевич Шабалин вспо-
минал: «Первое впечатление о Сергее 
Фёдоровиче было: именно таким дол-
жен быть руководитель НИИ Мини-
стерства обороны! Спокойное и одно-
временно сосредоточенное выражение 
лица, неспешная и правильная речь, 
хорошо сохранившаяся строевая вы-
правка, безупречная генеральская фор-
ма. У Сергея Фёдоровича гармонически 
сочетались генеральская решительность 
и внимание к доводам собеседника, ши-
рота взглядов – со знанием деталей, го-
сударственный подход к делу и забота 
о подчинённых сотрудниках, особенно 
молодых. Я никогда не видел Сергея Фё-
доровича раздражённым или повыша-

ющим голос. Усталым – да, но раздра-
жённым – нет. Он очень умело сохранял 
дистанцию в служебных отношениях, у 
него был прирождённый дар дипломата 
самого высокого уровня».

Михаил Маркович Коломиец писал: 
«Сергей Фёдорович был настоящим, все-
сторонне развитым, культурным, интел-
лигентным руководителем. Несмотря 
на то, что ему приходилось трудиться 
рядом с не всегда, образно выражаясь, 
«культурными начальниками», ему лич-
но претили грубость и хамство. Я не уве-
рен, что Сергей Фёдорович умел ругаться 
матом. Да ему при его авторитете в этом 
не было никакой необходимости. Он 
умел подбирать кадры, в том числе и в 
научной среде. Разговаривая со многими 
сотрудниками НИИ-2, которые работали 
с ним, я не слышал никаких неуважи-
тельных слов о Сергее Фёдоровиче».

Лев Николаевич Никольский вспоми-
нал: «Сергею Фёдоровичу предстояло 
из собираемых под одной крышей раз-
личных людей при весьма скромных 
возможностях в оплате труда граждан-
ских специалистов создать продуктивно 
работающий коллектив, что возможно 
лишь при минимальной текучести кад-
ров. Особое внимание Сергей Фёдоро-
вич уделял молодым специалистам, ибо 
именно они, отработав 3 года по распре-
делению, уходили на более «хлебные» 
места. Чтобы заинтересовать молодёжь 
в продолжении работы в институте, он 
практиковал неофициальные собрания – 
беседы с молодёжью, на которых говорил 
о том, как лучше использовать вузовские 
знания в нуждах НИИ и в интересах са-
мого сотрудника, показывал перспекти-
вы роста. Именно знание и понимание 
людей, умение общаться с ними позво-
лило ему сплотить коллектив в единую 
команду и организовать работу».

Владимир Васильевич Крымов вспо-
минал: «Это был человек, наделённый 
талантом и исключительными способ-
ностями к организаторской деятельно-
сти. Личным примером он мог вооду-
шевить людей и повести их на подвиг. 
Был настойчив и храбр. Умел находить 
сподвижников, на которых мог надёж-
но опереться в сложных ситуациях и, 
как говорится, смело пойти с ними в 
разведку. При необходимости он про-

являл твёрдость и высокую требова-
тельность. В Калинине Сергей Фёдоро-
вич сначала получил однокомнатную 
квартиру на первом этаже в доме № 
8 по улице Мусоргского. Затем к нему 
перебралась супруга, и семья переехала 
в трёхкомнатную квартиру № 40 дома 
№ 6 по той же улице. Квартиры были 
очень скромно обставлены казённой 
мебелью. У Ниловского часто останав-
ливались прибывшие в командировку 
по делам военачальники и известные 
конструкторы».

Валерий Иванович Ушаков вспо-
минал: «Сергей Фёдорович отличался 
какой-то особой теплотой, добротой, 
простотой общения и доступностью 
для каждого из нас. Он содействовал 
развитию изобретательской мысли на-
ших сотрудников. Мне довелось непо-
средственно участвовать в организации 
изобретательской работы Института. 
Самый высокий показатель – это 256 
заявок на изобретения в год, оформ-
ленных в Институте. Из них более 60% 
получили положительные решения, т.е. 
были признаны изобретениями. Это 
был высший результат среди военных 
институтов страны».

5 июля 1965 года на учёном совете 
Военной командной академии противо-
воздушной обороны Сергей Фёдоро-
вич защитил диссертацию на степень 
кандидата военных наук по теме «Обо-
снование целесообразной системы во-
оружения и принципов построения 
противосамолётной обороны стран 
Варшавского договора».

Приказом Министерства обороны 
СССР № 01596 от 24 октября 1966 года 
Сергей Фёдорович был уволен в запас 
с правом ношения военной формы по 
статье 59 пункту «б» – по болезни. До 65 
лет Сергей Фёдорович работал старшим 
научным сотрудником (консультантом) 
в ЦНИИ № 27 Министерства обороны. 
22 августа 1973 года Сергей Фёдорович 
скоропостижно скончался. Его именем 
названа улица в Знаменске (Капусти-
ном Яре), установлены памятники в 
Знаменске и Твери, мемориальные до-
ски – в Знаменске, Твери, Коломне и на 
его родине.

Материал составлен по воспоминаниям 

друзей и сослуживцев.

Подвигу 402-го и 403-го гаубич-
ных артиллерийских полков боль-
шой мощности резерва главно-
командующего посвящён Музей 
боевой славы, работающий в коло-
менском лицее № 4. Кстати, в этом 
году ему исполняется 45 лет. Неоце-
нимую помощь в создании музея ока-
зал совет ветеранов артиллерийских 
полков Коломны, который возглавлял 
Анатолий Малофеев.

Как известно, первым командиром 
402-го был гвардии генерал-лейтенант 
Герой Советского Союза Сергей Фёдо-
рович Ниловский. В музее хранятся его 
личные вещи, которые в дар передали 
жена и дочь Героя. Среди представлен-
ных экспонатов ряд фотографий, по-
левая шинель, генеральский мундир, 
рубашка, фуражка, а также гипсовый 
бюст Сергея Фёдоровича. Портрет был 
сделан скульптором Татьяной Бер-
мант. Примечательно, что год рожде-
ния Татьяны Ефимовны совпал с на-
чалом Великой Отечественной войны. 
Вероятно, поэтому одна из ведущих 
тем в её творчестве – скульптурные 
композиции, посвящённые Великой 
Отечественной войне и героям. Рабо-
ты Т. Е. Бермант были представлены 
на выставках, посвящённых Дню По-
беды. Вот и в Коломне есть памятное 
произведение, созданное Бермант. 
Гипсовый бюст Ниловского препод-

несла в дар музею супруга С. Ф. Нилов-
ского Екатерина Георгиевна.

Заместитель директора по воспита-
тельной работе лицея № 4 Вера Семё-
нова рассказала, что коллектив учеб-
ного заведения поддерживает связь с 
дочерью Ниловского Александрой Сер-
геевной. В стенах лицея неоднократно 
проходили встречи со школьниками, 
где ребята узнавали о боевом пути её 
отца и тех подразделений, которые он 
возглавлял.

В музее много подлинных мате-
риалов, рассказывающих о героизме 
участников Великой Отечественной 
войны, командирах артполков. Инте-
ресными экспонатами являются ру-
пор военных лет, солдатская фураж-
ка, военная рация. Постепенно музей 
пополнялся новыми раритетами, 
большинство из них привозили из экс-
педиций ребята клуба «Поиск».

Школьный музей регулярно уча-
ствует в смотрах. Неоднократно он 
награждался вымпелами совета вете-
ранов, дипломами и грамотами, ста-
новился призёром муниципальных 
конкурсов, лауреатом областных со-
ревнований в номинациях «Военно-
исторический музей» и «Фронтовыми 
дорогами». Кроме того, он был награж-
дён за большой вклад в гражданское и 
патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения.
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Спецшкола по подготовке диверсантов-разведчиков
В прославленную летопись 

Великой Отечественной 

войны золотыми буквами 

вписаны подвиги партизан-

разведчиков.

Программой всеобщей 
мобилизации сил на 
разгром врага стала 

принятая 29 июня 1941 г. ди-
ректива СНК СССР и ЦК ВКП 
(б) «Партийным и советским 
организациям прифронто-
вых областей». В директиве 
были чётко определены цели 
войны. Документом намечены 
задачи превращения страны в 
единый боевой лагерь; пере-
вода народного хозяйства на 
военные рельсы; организации 
всесторонней помощи действу-
ющей армии; развёртывания 
партизанского движения на 
оккупированной врагом терри-
тории; перестройки всей идей-
но-воспитательной работы; 
объяснения народу причин и 
характера войны с обосновани-
ем её справедливости и освобо-
дительной миссии.

Конкретная программа раз-
вёртывания партизанского дви-
жения была намечена и в поста-
новлении ЦК ВКП (б) от 18 июля 
1941 г. «Об организации борьбы 
в тылу германских войск», в ко-
тором партия поставила задачи 
партийным и советским органи-
зациям по борьбе в тылу врага и 
потребовала от их руководите-
лей на местах лично возглавить 
дело организации подпольного 
и партизанского движения.

Библиография партизанского 
движения в Московской обла-
сти, о роли и участии чекистов 
Москвы и Подмосковья в Вели-
кой Отечественной войне вклю-
чает более сотни наименований.

Хочется рассказать о Специ-
альной школе по подготовке 
диверсантов-разведчиков при 
УНКВД Московской области, так 
как эта часть работы москов-
ских чекистов пока освещена 
недостаточно.

Извлечения из приказа на-
чальника УНКВД по г. Москве и 
Московской области М. И. Жу-
равлёва об организации специ-
альной школы подрывников от 
18 сентября 1941 г. были опубли-
кованы в 2000 году. Отдельные 
сведения о работе спецшколы за 
первый год своего существова-
ния напечатаны в книге «Чекисты 
на защите столицы». Эта справка 
о работе является сокращённым 
вариантом отчёта, подписанно-
го начальником и военкомом 
Спецшколы 14 сентября 1942 г., с 
предложением о поощрении луч-
ших работников школы к первой 
годовщине её существования. 
Весьма информативны воспоми-
нания начальника школы пол-
ковника Я. Н. Никулочкина.

По мере приближения фрон-
та к границам Московской об-
ласти встала задача подготов-
ки диверсионно-партизанских 
кадров для борьбы в тылу врага 
в районах области на случай их 
оккупации. Начало обучению 
этих кадров положил органи-
зованный в сентябре 1941 г. в 
школе инструкторов снайпер-
ской подготовки Осоавиахима 
в пос. Вешняки (ныне район в 
составе Восточного админи-
стративного округа столицы) 
специальный сбор отобранных 
из истребительных батальонов 

400 бойцов, где им преподавали 
основы подрывного дела. Часть 
учебного времени на сборе 
была посвящена обучению кур-
сантов военным дисциплинам. 
По окончании сбора все бойцы 
были откомандированы обрат-
но в истребительные батальоны 
как резерв подрывников.

В целях плановой подготовки 
партизан-диверсантов прика-
зом от 18.09.1941 года начальни-
ка УНКВД Московской области 
старшим майором госбезопас-
ности Журавлёвым Михаилом 
Ивановичем (1911–1976) обра-
зована Специальная школа по 
подготовке диверсантов-раз-
ведчиков при Управлении НКВД 
Московской области (88-й истре-
бительный батальон, войсковая 
часть № 88). Она подчинялась 
начальнику штаба истреби-
тельных батальонов УНКВД г. 
Москвы и Московской области 
старшему майору госбезопас-
ности Леонтьеву Александру 
Михайловичу (1902–1960 гг.), а 
с 08.07.1942 г. непосредственно 
начальнику 4-го отдела УНКВД 
г. Москвы и Московской обла-
сти майору госбезопасности Пе-
трову Александру Васильевичу 
(1905–1989 гг.).

Школа была организована 
на базе бывшего дома отдыха 
УНКВД по г. Москве и Москов-
ской области в с. Северском 
(в девяти километрах к северу 
от г. Коломны) с передачей ей 
всего имущества и подсобного 
хозяйства. Контингент слуша-
телей спецшколы по подрыв-
ному делу переменного состава 
устанавливался в 200 человек 
при 100-часовой программе 
обучения.

Перед школой поставлена 
задача – готовить диверсан-
тов и партизан, в совершенстве 
владеющих средствами под-
рывного искусства, холодным и 
автоматическим оружием, для 
разрушения всех видов транс-
порта, коммуникаций, средств 
связи, складов, баз, штабов и 
уничтожения живой силы про-
тивника. Наряду с этим на 
школу возлагалось оснащение 
подготовленных диверсантов-
партизан средствами и матери-
алами для производства дивер-
сионных актов в тылу врага.

Организация спецшколы воз-
лагалась на начальника школы 
майора госбезопасности Павла 
Никитича Зуева (1901–1980), его 
заместителя по политчасти – сер-
жанта госбезопасности Василия 
Григорьевича Пушкина и началь-
ника учебной части – капитана 
Фёдора Васильевича Ястребова.

Через 4-й отдел УНКВД ру-

ководством школы был произ-
ведён отбор кадров командно-
преподавательского состава в 
основном из числа лучших бой-
цов истребительных батальонов 
и частично сотрудников НКВД. 
На командные должности под-
разделений школы подбира-
лись строевые командиры, с из-
вестной военной подготовкой 
и командным опытом, такие 
как капитан Казначеев Сергей 
Иванович (1907–1950), капитан 
Карпенко Александр Василье-
вич (1905-?), батальонный ко-
миссар Никулочкин Яков Ни-
колаевич (1913 –?), младший 
лейтенант Нетесов Игнат Тимо-
феевич (1913–1945) и др.

Для организации и прове-
дения учебных и практических 
занятий были подобраны опыт-
ные и подготовленные препода-
ватели-специалисты знакомые 
с основами подрывного дела: 
воентехники 1 ранга Давидович 
Яков Ефимович (1911–1943) и 
Колесников Пантелей Тимофе-
евич (1898 –?), военинженер 3 
ранга Валуев Афанасий Серге-
евич (1906–1971), воентехник 2 
ранга Дубиллер Владимир Вик-
торович (1907–1972), младший 
политрук Пономаренко Иван 
Кондратьевич (1911 –?), воен-
техник 1 ранга Симонов Иван 
Дмитриевич и другие.

Так Я. Е. Давидович был науч-
ным сотрудником Московского 
геологоразведочного института, 
старшим инженером Комитета 
по делам геологии при СНК СССР, 
в июле 1941 г. добровольцем ушёл 
в ряды истребительного батальо-
на Красной Пресни. А. С. Валуев 
до вступления в Красногвардей-
ский истребительный батальон 
был учёным секретарём кафе-
дры фотогеодезии Московского 
института инженеров геодезии, 
а В. В. Дубиллер научным сотруд-
ником Государственного литера-
турного музея.

Часть преподавателей, Я. Е. Да-
видович, И. К. Пономаренко, 
И. И. Алексашин, И. Д. Симонов 
и Д. К. Рыбаков вместе с майором 
госбезопасности П. Н. Зуевым 
прошли шестидневные специ-
альные инструктивные курсы в 
городе Орле в Оперативно-учеб-
ном центре Западного фронта. 
Впоследствии они обучили и 
остальной преподавательский 
состав специальной дисциплины 
подрывному делу. Таким обра-
зом, к началу занятий с первым 
набором курсантов (1 октября 
1941 г.), кадры командно-препо-
давательского состава и хозяй-
ственных подразделений были 
полностью укомплектованы.

Организационно построение 
спецшколы представляло струк-
туру отдельной воинской части. 
Переменный состав сводился 
в две роты, с последователь-
ным разделением на взводы и 
отделения.

Для обеспечения учебного 
процесса слушательского соста-
ва и вооружения диверсантов-
партизан подрывным имуще-
ством при школе были созданы 
хозяйственно-технические под-
разделения (Отдел материаль-
но-технического обеспечения, 
спецмастерская и химлаборато-
рия), которые составляли учеб-
но-материальную базу школы.

К началу октября для препода-
вания спецдисциплины на осно-
вании личного опыта преподава-
телей и проработки специальной 

литературы по подрывному делу 
было составлено краткое руко-
водство, а для практических за-
нятий в районе дома отдыха в 
с. Северское было оборудовано 
специальное подрывное поле, 
склад взрывчатых веществ (ВВ) 
и стрельбище, приспособленное 
для занятий в зимних условиях. 
Спецмастерская и химлаборато-
рия для учебных целей изготав-
ливали мины, холостые патроны 
для тактических занятий. Пер-
вый набор слушателей группы 
диверсантов-подрывников для 
создания диверсионных групп, 
направляемых в тыл врага, 
успешно прошёл подготовку и 14 
октября окончил обучение. В этот 
же день в силу изменившейся об-
становки на фронте школа пере-
дислоцирована на территорию 
Покровской женской подрост-
ковой трудовой воспитательной 
колонии НКВД в Орехово-Зуев-
ском районе Московской области 
(ныне Петушинский район Вла-
димирской области).

В течение октября-ноября 
1941 года здесь были оборудо-
ваны подрывное поле, склад ВВ 
и стрельбище, которое в январе 
1942 года было приспособлено 
и для ночных стрельб по затем-
нённым мишеням. В ходе прак-
тических занятий по подрывно-
му делу в первую военную зиму 
проводилась заготовка дров, 
корчевание пней с помощью 
взрывчатки. Наглядные пособия 
для занятий по подрывному делу 
вначале были изготовлены пре-
подавателями, с самого начала 
занятий в школе начали функ-
ционировать спецмастерская и 
химлаборатория. Следует отме-
тить, что мастерская и лабора-
тория приступили к работе, не 
имея ни материалов, ни элемен-
тарно необходимого инструмен-
та. Материально-техническая 
база мастерской и лаборатории 
создавалась на ходу, в процессе 
работы и была создана в корот-
кий срок благодаря исключи-
тельно энергичной работе руко-
водства школы и сотрудников.

В соответствии с задачами 
подготовки диверсантов-под-
рывников была выработана 
учебная программа школы, рас-
считанная на 8–10 дней, которая 
в основном предусматривала 
обучение курсантов подрывному 
делу и частично военным дис-
циплинам, необходимым для 
обеспечения боевых действий 
диверсионных групп (военная 
топография, разведка, огневая 
подготовка). 50 часов в этой про-
грамме отводилось подрывному 
делу. Так же она предусматрива-
ла ознакомление бойцов со свой-

ствами ВВ, способами их хране-
ния и приготовления некоторых 
из них; со способами производ-
ства взрывов и принадлежностя-
ми для взрыва. Бойцы практиче-
ски знакомились с принятыми 
на вооружение минами, изго-
товлявшимися спецмастерской 
школы и минами, принятыми в 
РККА. Изучались и изготовлялись 
зажигательные смеси и снаря-
ды. Кроме того, бойцы подробно 
знакомились со средствами раз-
рушения всех видов транспорта 
противника, с приёмами разру-
шения и повреждения всякого 
рода предприятий и сооружений 
и с расчётами подрыва различ-
ных объектов.

Обучение бойцов подрывно-
му делу строилось на показе, и 
основная часть времени уделя-
лась практическим занятиям. 
Каждый боец готовил заряды, 
производя предварительный 
расчёт величины заряда, в за-
висимости от подрываемого 
объекта. Взрывы производились 
огневым, электрическим, меха-
ническим и химическим спосо-
бами. Установка мин в условиях 
отвечающих действительности, 
со всеми мерами разведки и 
охранения, производилась кур-
сантами днём и ночью. Кроме 
того, производилось гранато-
метание, причём курсанты сами 
изготовляли взрывчатую смесь 
и снаряжали ей гранаты.

Программа по топографии (22 
часа) преследовала целью на-
учить бойцов чтению топографи-
ческой карты, ориентированию 
на местности, умению опреде-
лять на карте место своего стоя-
ния, двигаться по азимуту, состав-
лять карточку донесения и кроки 
маршрута. Восемь часов было от-
ведено для изучения матери-
альной части оружия (автомат 
ППД, ручной пулемёт «Маузер», 
винтовка «Маузер» и приёмы 
стрельбы). 8 часов было отведено 
практике стрельбы из винтовки и 
ручного пулемёта. 5 часов отво-
дилось санитарной подготовке, 
4 часа владению холодным ору-
жием и 5 часов – спецразведке 
(разведка в тылу и прифронтовой 
полосе и при совершении дивер-
сионных актов).

Наряду с политзанятиями, 
которые проводились по специ-
ально разработанной тематике 
и с политинформациями, осо-
бое внимание обращалось на 
всестороннее изучение каждого 
бойца в отдельности, путём ин-
дивидуальной беседы с каждым, 
во время которой выяснялся его 
характер, связь с родственника-
ми и его морально-политиче-
ская устойчивость. Кроме того, 
во время беседы каждому воину 
разъяснялось значение школы, 
какие она ставит задачи, кого 
готовит и для какой цели. А так-
же о том, что по окончании её 
он должен действовать в тылу 
врага в большинстве случаев са-
мостоятельно. Одними из мето-
дов политического воспитания 
также являлись частные и груп-
повые беседы, на которых боль-
ше всего затрагивались вопросы 
развития партизанского движе-
ния в тылу врага, совершение 
диверсий – как один из спосо-
бов борьбы с врагом и оказание 
помощи Красной Армии.

В. И. Ивкин.

Продолжение в следующих номе-
рах еженедельника «Угол Зрения».

Яков Николаевич Никулочкин
(1913 - ?)

Павел Никитич Зуев
(1901–1980)
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06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Реальная мистика» (16+)

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

09.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» (16+) мелодрама (Россия, 
Украина) 2016 г. Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Евгения Лоза, Евге-
ний Пронин, Роман Полянский и др.

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г.
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» комедия (США) 
2007 г.

08.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» комедия 
(США) 2009 г.

10.05 А/ф «Кот в сапогах» 
(США) 2011 г.

11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

19.00 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» (12+) 1 серия 
романтическая комедия 
(Россия) 2021 г.
19.20 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+) 2 серия
19.45 Х/ф «2012» (16+)

22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+) фэнтези (США) 
2017 г.

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

01.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» 
(12+) (США – Канада) 2002 г.
03.25 Мультфильмы

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 
России - сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании
23.55 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге (16+)

00.45 «Познер» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
04.05 «Мужское / Женское» (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, 17.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕ-

КРАСНАЯ» (12+) Елена Ра-
девич, Валентин Кузнецов, 
Наталья Высочанская и 
Владислав Резник

17.30 «60 Минут» (12+)

18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Украина - 
Австрия. Прямая трансля-

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

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.00 Известия(16+)

05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) (Россия) 2012 г.

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) (продолжение)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) (продолжение) 

детектив, криминальный 
(Россия) 2012 г.
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия(16+)

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 про-
исшествие
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+)

23.30 Сегодня
23.50 «Билет на войну» 
(12+)

00.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
(16+)

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

10.50 Новости (16+)

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

11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)

13.20, 15.15, 17.15 Новости (16+)

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

18.10 Новости (16+)

18.15, 20.00, 21.15, 23.15 
Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» (12+)

19.40 Новости Луховицы 
(12+)

21.10, 23.10 Новости (16+)

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 «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (16+) (США, Австра-
лия) 2007 г.
01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

03.15 «Тайные знаки» (16+)

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

05.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» (16+) (продолжение)
05.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» Жи-
вые и мёртвые (12+)

05.45 Х/ф «МАТЧ» (16+) 
1-4 серии
09.20, 10.10 Т/с «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» (16+) 1-4 серии
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+) 4-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+) 6-8 серии

19.00 Новости
19.25 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРА-
ЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» (16+) 1-4 серии

23.25, 00.10 Х/ф «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)

00.00 Новости
01.20 Х/ф «ПОП» (16+)

03.25 Д/ф «Достояние респу-

блик. Всё для фронта!» Окку-
пированные территории (12+)

04.00 Концерт «Бессмерт-
ные песни великой стра-
ны». Прямая трансляция

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

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 
(Россия) 2010 г. 1-4 серии

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 
(продолжение)
13.35 Т/с «ЯЛТА-45» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+) 
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+) 
(Ленфильм) 1973 г.

01.20 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» (12+) 
(Мосфильм) 1956 г.
02.50 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» (6+)

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва москворецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 
«Наследник»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «САМЫЙ МЕД-

ЛЕННЫЙ ПОЕЗД» (Сверд-
ловская к/ ст.) 1963 г. 
Режиссёры В. Краснополь-
ский, В. Усков
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. 
«Белое солнце пустыни». 
Авторская программа Бо-
риса Бермана и Ильдара 
Жандарева. 1995

12.05 «Цвет времени» Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
12.10 «Острова» 80 лет 
со дня рождения Валерия 
Золотухина
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 
(к/ст. им. А.Довженко) 
1971 г. Режиссёры Н. Ра-
шеев, А. Народицкий
15.00 Новости культуры

15.05 Д/ф «1918. Бегство 
из России» (Швейцария)
16.00 «Война Павла Лу-
спекаева». Рассказывает 
Анатолий Белый
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 1 серия
17.35 «Цвет времени» 
Клод Моне

17.45, 01.45 К. Бодров. 
Реквием на стихи Р. Рож-
дественского. Сергей Гар-
маш, Юрий Башмет и Все-
российский юношеский 
симфонический оркестр
18.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Кино о кино. «Отец 

солдата». Как ты вырос, 
сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима»
21.45 Х/ф «САМЫЙ МЕД-
ЛЕННЫЙ ПОЕЗД» (Сверд-
ловская к/ ст.) 1963 г. 
Режиссёры В. Краснополь-
ский, В. Усков

23.00 «Роман в камне. 
Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 ХХ век. «Сюжет. 
«Белое солнце пустыни». 
Авторская программа Бо-
риса Бермана и Ильдара 
Жандарева. 1995
02.30 Д/ф «Дом искусств»

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. Италия  - 
Уэльс. Трансляция из Италии
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
11.55 Новости
12.00, 15.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»

12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швейца-
рия  - Турция. Трансляция 
из Азербайджана
15.50 Новости

15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Португа-
лия  - Германия. Трансля-
ция из Германии

18.00, 00.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Северная Маке-
дония - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Нидерландов
21.00 «Все на Евро! Пря-

мой эфир»
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финляндия - 
Бельгия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Украина - Австрия. 
Трансляция из Румынии
03.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» де-
тектив
10.00 Д/ф «Всеволод Са-
наев. Оптимистическая 
трагедия» (12+)

10.55 «Закон и порядок» 
(16+)

11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) детектив (Великобри-
тания)
13.40 «Мой герой. К Дню 
памяти и скорби» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ири-
на Алфёрова» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Сегодня война». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Алчные председатели» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

05.20 «Мой герой. К Дню 
памяти и скорби» (12+)

Реклама

06.45 «С добрым утром, 
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Х/ф «БЕДНАЯ 
МАША» (12+) 1 и 2 серии
09.15 Мультфильм

09.30 Х/ф «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 
2 серия
10.35 Д/ф «Исчезновения. 
Пропавший экипаж» (12+)

11.00 Мультфильм

11.30 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (12+)

13.00 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
(12+)

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

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» (12+) 2 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.55 Х/ф «ОДЕССКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

19.15 «Инструктаж» (12+)

19.30, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Избранники» 
(12+) Михаил Кошкин. Андрей 
Туполев. Игорь Сикорский
20.35 «От всей души!»/ 
Мультфильм

20.50, 03.25 Х/ф «БЕС-
СМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.55 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

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

01.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» (12+) 2 серия
02.55 Д/ф «Избранники» 
(12+) Михаил Кошкин. Андрей 
Туполев. Игорь Сикорский
04.55 Х/ф «ОДЕССКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

06.15 Мультфильм

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

06.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)

09.30 Т/с «ИП ПИРОГО-
ВА 2» (16+)

10.35 «На ножах» (16+)

12.40 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.50 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

16.50 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

19.00 «Мои первые кани-
кулы» (16+)

21.00 «Мир наизнанку» 
Непал (16+)

23.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

00.10 «Орёл и Решка. 10 лет» (16+)

01.15 Пятница News (16+)

01.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

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

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

07.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+) (Австралия, США) 2016 г.

02.25 Х/ф «ШИК!» (16+) 
(Франция) 2015 г.
04.05 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
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07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

08.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+) 1-4 серии

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного солдата у Кремлёв-
ской стены в связи с 80-ле-

тием со дня начала ВОВ
12.30 Т/с «МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА!» (16+) 
5-16 серии

00.30 Фильм о сериале 
«Мир! Дружба! Жвач-
ка!-2» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

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

04.10 «Открытый микро-
фон» Дайджест (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

11.30 События

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Крем-
лёвской стены в связи с 
80-летием со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Прямая трансляция

12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив

16.55 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

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

23.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский» (16+)

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

02.15 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Курсы обмана» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Нехорошие квар-
тиры» (12+)

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

07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.05 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» (12+) 1-2 се-
рии 09.05 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПО-

СЛЕДСТВИЯ» (16+) боевик 
(США - Китай - Франция - 
Норвегия – Великобрита-
ния) 2018 г.
12.00 Х/ф «2012» (16+) 

фильм-катастрофа (США) 
2009 г.
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) 1 серия
19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) 2 серия
19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+) 3 серия
20.00 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» (12+) (США) 1998 г.
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+) (США) 2013 г.

01.55 Х/ф «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+) (США) 1999 г.
03.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» (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 «БЮРО ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА» (16+) (США, 
Великобритания, Канада) 
2017 г.

01.15 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Концерт «Бессмерт-
ные песни великой стра-
ны». Прямая трансляция
05.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

07.05 Д/ф «Герои». Уми-

раю, но не сдаюсь (12+)

07.35, 10.10 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

10.00 Новости

11.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 1-2 серии
12.00, 13.00 Новости
12.10 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 2 серия

13.15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 3-5 серии
16.00 Новости

16.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 5-8 серии
19.00 Новости
19.25 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+) 1-5 серии

00.00 Новости
00.10 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+) 5-11 серии

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

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

09.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г. 
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г. 
5-8 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» (12+)

19.35 «Легенды армии» 
Арсений Ворожейкин (12+)

20.25 «Кремль-9» «Июнь 41-

го. Без грифа секретно» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Забытый ла-
герь смерти» (12+)

00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)

02.25 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+) (Ленфильм) 
1982 г.
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им. 
М. Горького) 1957 г.

04.00 Формула-1. Гран-
при Франции
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный 

репортаж» (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Россия - Да-
ния. Трансляция из Дании
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
11.55 Новости

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской сте-
ны в день 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны
12.30, 15.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»

12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Украина - Австрия. 
Трансляция из Румынии
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Финляндия  - Бельгия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

18.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Россия - Да-
ния. Трансляция из Дании
21.00 «Все на Евро! 

Прямой эфир»
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Хорватия  - 
Шотландия. Прямая транс-
ляция из Великобритании
00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Чехия - Англия. Транс-
ляция из Великобритании
03.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва военная
07.00 Новости культуры
07.05 «Война Зиновия 
Гердта». Рассказывает Ев-
гений Ткачук
07.25 Д/ф «Великие стро-
ения древности»
08.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА» (Мосфильм) 1959 г. 
Режиссёр С. Бондарчук
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Воспоми-
нания Людмилы Павли-
ченко, снайпера, Героя 
Советского Союза». 1973

12.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского». Расска-
зывает Алексей Кравченко
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы победил 
Гитлер?»
14.15 «Искусственный от-
бор»
15.00 Новости культуры

15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 2 серия
17.35 «Цвет времени» Ван 
Дейк
17.45 Шедевры русской 
музыки. С. Рахманинов. 
«Колокола»

18.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о време-
ни и о себе»
20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (Мосфильм) 1959 г. 
Режиссёр С.Бондарчук

22.35 Большой мемори-
альный концерт, посвя-
щённый 80-летию начала 
Великой Отечественной 
войны. «Тот самый длин-
ный день в году». Прямая 
трансляция
00.15 Новости культуры
00.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

01.40 ХХ век. «Воспоми-
нания Людмилы Павли-
ченко, снайпера, Героя 
Советского Союза». 1973
02.30 «Роман в камне. 
Португалия. Замок слёз»

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

07.20 Мультфильм
07.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» (12+) 2 серия
08.35 Х/ф «ОДЕССКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)

09.55 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Избранники» 
(12+) Андрей Туполев. Игорь 
Сикорский

11.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)

13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Города мира» 
Марракеш (12+)

14.25 Программа передач
14.30 Мультфильм

14.45 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» (12+) 3 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ, ИЛИ МИШКА 
ПРИНИМАЕТ БОЙ» (12+)

19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.05 Д/ф «Они знали, что 
будет война» (12+) фильм 1
21.00 Х/ф «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.50 Х/ф «АНГЕЛЫ 
СМЕРТИ» (16+)

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» (12+) 3 серия
02.30 Д/ф «Города мира» 

Марракеш (12+)

03.00 Х/ф «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» (12+)

04.30 Д/ф «Они знали, что 
будет война» (12+) фильм 1
05.20 Х/ф «СМЕЛОГО 
ПУЛЯ БОИТСЯ, ИЛИ МИШ-
КА ПРИНИМАЕТ БОЙ» (12+)

06.40 Мультфильм

04.00 «22 июня. Ровно в 4 
часа» (12+)

08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Сегодня

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлёвской сте-
ны в день 80-летия начала Ве-

ликой Отечественной войны
12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-го...» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

22.35 К 80-летию начала ВОВ. 
«Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Брестская крепость» (16+)

00.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)

02.30 «Кто «прошляпил» 
начало войны» (16+)

05.00, 09.00 Известия(16+)

05.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 1-4 серии

08.50, 09.25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЁВА» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+) 1-4 се-

рии, военный (Россия, Бе-
ларусь) 2006 г.
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия(16+)

05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТ-
КА» (12+)

06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
(12+)

09.00 «Война за память» 
Фильм Андрея Кондрашо-
ва (12+)

11.00 Вести

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлёвской сте-
ны в день 80-летия начала Ве-

ликой Отечественной войны
12.30 «Альфред Розенберг. Несо-
стоявшийся колонизатор Восто-
ка» Фильм Алексея Денисова (16+)

13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С 
НЕМЕЦКОГО» (12+)

17.50 Мамаев курган. Концерт
20.00 Вести

21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (12+)

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

02.20 Х/ф «РАЙ» (16+) премии 
«Золотой орёл», «Серебряный 
лев» Венецианского кинофе-
стиваля и премия «Ника»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлёвской сте-
ны в день 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны

12.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости 

(с субтитрами)
19.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной вой-
ны. Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020. Сборная Чехии - сбор-
ная Англии. Прямой эфир из Англии
23.55 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге (16+)

00.45 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское / Женское» (16+) 

(в перерыве 03.00 Новости)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

06.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

09.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+) 

мелодрама (Россия) 2016  г. 
Реж. Мирослав Малич. В ро-
лях: Мария Куликова, Андрей 
Егоров, Ольга Арнтгольц и др.

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 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+)

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

05.40, 08.00, 10.45 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Ко-
ломны (16+)

07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)

10.40 Новости (16+)

11.20 «Убедитесь сами» (12+)

11.40 Новости Луховицы (12+)

12.00, 13.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25, 15.30 Новости (16+)

15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

17.40 Новости (16+)

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

18.45 Новости (16+)

18.50, 20.00, 22.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

22.00 Новости (16+)

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

00.05 Новости (16+)

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

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

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

06.35 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ИП ПИРОГО-
ВА 2» (16+)

10.00 «Чёрный список» (16+)

10.40 «Рассказ уволенно-
го» (16+)

11.05 «Чёрный список» (16+)

12.00 Минута молчания

12.05 «Чёрный список» 
(16+)

12.35 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.45 «Кондитер» (16+)

23.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

00.10 «Орёл и Решка. 

10 лет» (16+)

01.15 Пятница News (16+)

01.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

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

Реклама

 A Чёрные рубашки 
в белую крапинку – 
стопроцентная за-
щита от перхоти!
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05.00 «Орёл и Решка. Не-
изданное» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ИП ПИРОГО-
ВА 2» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

12.05 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.10 «На ножах» (16+)

23.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

00.10 «Орёл и Решка. 10 
лет» (16+)

01.05 Пятница News (16+)

01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

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

TV-СРЕДА23 июня

05.00 Известия(16+)

05.35, 09.25 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+) 1-8 серии, 

военный (Россия) 2004 г. 
Реж. Андрей Кравчук
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+) (продолжение)

14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 1-4 серии 
(Россия, Беларусь) 2009 г.

17.30, 03.25 Известия(16+)

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

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 «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 «ПРИЗРАК» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге (16+)

00.25 «Звёзды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости
03.40 «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+) 3 серия
08.25 Мультфильм
08.50 Х/ф «СМЕЛОГО 

ПУЛЯ БОИТСЯ, ИЛИ 
МИШКА ПРИНИМАЕТ 
БОЙ» (12+)

10.10 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Дороже золо-
та» (12+)

11.50 Х/ф «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Города мира» 
Сайгон (12+)

14.30 Мультфильм
14.45 Программа передач

14.50 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 
1 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

17.55 Х/ф «ОРЛЁНОК» (12+)

19.15 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35 Телегазета
я20.00 Мультфильм
20.10 Д/ф «Они знали, что 
будет война» (12+) фильм 2
21.05 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ» (12+)

22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.55 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ТАЙМ» (12+)

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

02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 
1 серия
03.10 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ» (12+)

04.35 Д/ф «Города мира» 
Сайгон (12+)

05.00 Х/ф «ОРЛЁНОК» 
(12+)

06.15 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва деревенская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности»
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
(Одесская к/ст.) 1965 г. Ре-
жиссёр П. Тодоровский
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачёв». 1984

12.05 «Война Элины Бы-
стрицкой». Рассказывает 
Надежда Михалкова
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Дороги старых ма-
стеров» «Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима»
14.15 «Искусственный от-
бор»

15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сю-
жет»
15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 3 серия
17.25 «Война Юрия Нику-
лина». Рассказывает Ан-
дрей Миронов-Удалов

17.45 Шедевры русской 
музыки. П.Чайковский. 
Симфония №4
18.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Кино о кино. «Летят 
журавли». Журавлики-кора-
блики летят под небесами»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о мо-
сковском ополчении. Пи-
сательская рота»
21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
(Одесская к/ст.) 1965 г. Ре-
жиссёр П. Тодоровский
23.10 Д/с «Первые в мире» 
«Субмарина Джевецкого»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачёв». 1984
01.45 Шедевры русской 
музыки. П.Чайковский. 
Симфония №4
02.40 Д/с «Первые в 
мире» «Электромобиль 
Романова»

05.20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

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

08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+)

10.40 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «На экран - че-
рез постель» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

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

23.05 «Прощание. Борис 
Грачевский» (16+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+)

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

02.15 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)

03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)

05.15 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых актёров. 
Анатолий Папанов и Инно-
кентий Смоктуновский» (6+)

06.00 Д/с «Из всех ору-
дий»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г. 
9-12 серии
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛАДОГА» (12+) 
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+) 
(продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)

19.40 «Последний день» 

Владимир Турчинский (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Афганский бу-
меранг ЦРУ» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» (12+)

03.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (Ленфильм) 1975 г.
04.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)

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 «МОСТ В ТЕ-
РАБИТИЮ» (6+) (США) 
2007 г.
01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+) 11-12 серии
06.35 «Любимые актёры 
2.0» Леонид Быков (12+)

07.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)

08.50, 10.10 Т/с «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 
1-4 серии
10.00 Новости

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 «ПОП» (16+)

03.45 Д/ф «Освобожде-
ние» Начало. Сила в прав-
де (16+)

04.20 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+) 1 серия

06.20 «6 кадров» (16+)

06.40 «Реальная мистика» (16+)

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 

ЗАВТРА» (16+) мелодрама 
(Украина) 2019 г. Реж. Ни-
колай Михайлов. В ролях: 
Анна Тараторкина, Данила 

Дунаев, Наталья Бардо и др.
19.00 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» (16+)

00.55 «Реальная мистика» (16+)

01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

05.00 Мультфильмы
05.50 «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 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) 2-3 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.05 Х/ф «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+) (США) 1999 г.

12.15 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» (12+) фантастический 
боевик (США) 1998 г.
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) 2 серия
19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) 3 серия
19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)4 серия
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

00.25 «Русские не смеются» (16+)

01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

03.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+) 
комедия (Франция) 2018 г.
04.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

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

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 
(16+)

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швеция - 
Польша. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

21.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Португа-
лия  - Франция. Прямая 

трансляция из Будапешта
00.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
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+)

21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

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

Реклама

05.10, 08.00, 11.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

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

10.50 Новости (16+)

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

13.20 Новости (16+)

15.25, 17.25 Новости (16+)

15.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00, 21.00, 23.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

21.25, 23.25 Новости (16+)

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

04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Кана-
диенс» Прямая трансляция
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Кана-
диенс» Прямая трансляция
06.35 Новости

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

09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Чехия - Ан-
глия. Трансляция из Вели-
кобритании

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. Хорватия  - 

Шотландия. Трансляция из 
Великобритании
15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Чехия - Ан-
глия. Трансляция из Вели-
кобритании

18.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Словакия  - 
Испания. Прямая трансля-
ция из Испании
21.00 «Все на Евро! Пря-
мой эфир»
21.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Германия  - 
Венгрия. Прямая трансля-
ция из Германии
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Швеция  - 
Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
03.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

04.00 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия  - 
Бразилия. Трансляция из 
Италии

 W А вы тоже за-
метили, что в сказ-
ках после свадьбы 
пишут: «Вот и ска-
зочке конец»?
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 микро-
фон» (16+)

05.30 Мультфтльмы
05.50 «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 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) 3-4 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)   
(США) 2011 г.

13.00 Х/ф «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» (16+) комедия 
(США) 1999 г.
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) 3 серия
19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) 4 серия
19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+) 5 серия
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+) (Франция – США) 2002 г.
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+) (Франция – 

Германия – США) 2005 г.
23.35 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

01.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+) 
комедия (Франция) 2018 г.
03.25 «6 кадров» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.50 «Реальная мистика» 
(16+)

07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (16+) мелодрама 
(Украина) 2017 г. Реж. Елена 
Яковлева. В ролях: Любовь 
Константинова, Олег Гаас, 

Екатерина Семёнова, Юлия 
Амелькина, Ольга Радчук
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+) мелодрама 

(Украина) 2018 г.
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

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

09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал 
Победы Говоров» (12+)

10.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» (12+) (Россия) 2013 г.
14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(12+) (Россия) 2006 г.

18.00, 21.15 Новости дня
18.30, 03.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 

Александр Лазуткин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+) 
01.20 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

02.50 Д/ф «Западная Са-
хара. Несуществующая 
страна» (12+)

03.30 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 г. 
1 и 2 серии

05.20 «Мой герой. Дина 
Корзун» (12+)

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

08.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

10.55 Большое кино. 

«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых... Служеб-
ные романы звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вредные родители» (12+)

00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

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

02.20 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенни-
ки! Подлые шабашники» (16+)

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+) детектив
04.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (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. Португа-
лия - Франция. Трансляция 
из Венгрии
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. Швеция  - 
Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Германия  - 
Венгрия. Трансляция из 
Германии

18.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Португа-
лия - Франция. Трансляция 
из Венгрии
21.00 «Все на Евро! Пря-
мой эфир»

21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020
00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020

03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Монреаль Ка-
надиенс»  - «Вегас Голден 
Найтс» Прямая трансля-
ция
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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
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+)

21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

23.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.20 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)

03.15 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 вре-
мя

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)

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

02.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 
(12+) Алла Юганова, Алек-

сандр Константинов и 
Мария Пирогова
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

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

07.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 
1 серия

08.30 Мультфильм
09.00 Х/ф «ОРЛЁНОК» 
(12+)

10.15 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета

11.25 Д/ф «Вторая миро-
вая война» (12+)

12.10 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Города мира» 
Гавана (12+)

14.30 Мультфильм

14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 
2 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00, 05.05 Х/ф «НА-
ЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00, 02.35 Д/ф «Избран-
ники» (12+) Павел Флорен-

ский. Иоанн Кронштадтский
20.30 «От всей души!»/ 
Мультфильм
20.50, 22.15 Мультфильмы
21.00, 03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.55 Х/ф «ТАК И БУ-
ДЕТ» (12+) 1 серия
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 2 серия
02.05 Д/ф «Города мира» 
Гавана (12+)

04.15 Д/ф «Загадочные места» (12+)

06.05 Мультфильм

05.00 Известия(16+)

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

09.00 Известия(16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

13.00 Известия(16+)

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

детектив, криминальный 
(Россия) 2007 г.
17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
00.00 Известия Итоговый 
выпуск(16+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.20 Известия(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва восточная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ 

ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
(ЦОКС) 1942 г. Режиссёры 
А.Столпер, Б.Иванов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не допев 
куплета. Памяти Игоря 
Талькова». 1992

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о време-
ни и о себе»
14.20 «Искусственный от-
бор»
15.00 Новости культуры
15.05 «Моя любовь – Рос-
сия!» «Нижегородские 
красавицы»

15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 4 серия
17.25 Шедевры русской 
музыки. Д.Шостакович. 
Концерт для скрипки с 
оркестром №2. Симфония 
№6

18.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Кино о кино. «Офи-
церы». Есть такая профес-
сия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Чистая победа. 

Подвиг разведчиков». Ав-
торский фильм Валерия 
Тимощенко
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (Киевская к/ст.) 
1947 г. Режиссёр Б.Барнет
23.15 «Цвет времени» Ван 
Дейк
23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Не допев 
куплета. Памяти Игоря 
Талькова». 1992
02.15 Д/ф «Феномен Ку-
либина»

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

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

12.25, 15.45 Скрипт-
реалити «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

22.15 Х/ф «ОТ КОЛЫ-

БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+) 
00.30 Х/ф «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 

млн $» (6+) (Гонконг) 2006 г.
02.30 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.00 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (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 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(6+) 1-4 серии
04.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(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 «ПРИЗРАК» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге (16+)

00.25 К 80-летию Валерия Зо-
лотухина. «Я Вас любил...» (12+)

01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)

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

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

07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Сквозь призму 

времени» (12+)

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

10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

12.00, 13.25, 15.25, 17.25 

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

13.20, 15.20, 17.20 Ново-
сти (16+)

18.20 Новости (16+)

18.25, 20.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» 
(16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Сквозь призму 
времени» (12+)

21.20, 23.20 Новости (16+)

21.25, 23.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» 
(16+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

05.50 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

06.40 «Орёл и Решка. Аме-
рика» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

08.30 Т/с «ИП ПИРОГО-
ВА 2» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

12.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)

19.00 «Битва сватов» (16+)

21.35 «Кондитер» (16+)

23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.05 «Орёл и Решка. 10 
лет» (16+)

01.05 Пятница News (16+)

01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

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

 W Комариха, уку-
сившая алкоголика, 
потом ещё битых 
два часа рассказы-
вала ему про своего 
бывшего.
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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
11.25 «Специальный ре-
портаж» (12+)

11.45 Новости

11.50 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
17.55 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»

18.55, 21.50 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
21.00 «Все на Евро! Пря-
мой эфир»
21.55 Профессиональный 

бокс (16+)

00.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020

03.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода
03.35 «Ген победы» (12+)

04.05 Д/ф «Мысли как 
Брюс Ли. Будь водой» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Моск-
ва Саввы Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ре-

месло» «Городовой»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» (Свердловская 
к/ст.) 1984 г. Режиссёр 
О.Николаевский
09.45 Дороги старых ма-
стеров. «Береста-берёста»
10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» 
(Межрабпомфильм) 1935 г. 
Режиссёр В. Шнейдеров
11.45 Д/ф «Феномен Ку-
либина»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Повесть о мо-
сковском ополчении. Пи-
сательская рота»

14.15 «Искусственный от-
бор»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.30 «Энигма. Криста 
Людвиг»
16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА»

17.25 Шедевры русской 
музыки. Г.Свиридов. Хоро-
вые произведения
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 ««Смехоносталь-
гия»»
20.15 Искатели. «Клады 
озера Кабан»

21.00 «Линия жизни» Ва-
лентин Смирнитский
21.55 Х/ф «СЕРЁЖА» 
(Мосфильм) 1960 г. Режис-
сёры Г. Данелия, И. Талан-
кин
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» 
(18+) (Великобритания) 

2019 г. Режиссёр Г.Дэвис
01.50 Искатели. «Клады 
озера Кабан»
02.35 Мультфильм для 
взрослых «Возвращение с 
Олимпа»

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

07.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 2 серия
08.30 Мультфильм
09.00 Х/ф «НАЗНАЧА-

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) 
1 серия
10.00 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Избранники» 
(12+) Павел Флоренский. 
Иоанн Кронштадтский

11.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

13.05 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Д/ф «Города мира» 
Мадрас (12+)

14.25 Программа передач
14.30 Мультфильм

14.40 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 3 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

17.55, 04.40 Х/ф «НА-
ЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)

19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Д/ф «Избранники» 
(12+) Митрополит Евлогий. 

Патриарх Тихон
20.35 «От всей души!»/ 
Мультфильм
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ШПИОНЫ» (16+)

23.50 Х/ф «ТАК И БУ-
ДЕТ» (12+) 2 серия

00.55 Программа передач
01.00 Д/ф «Города мира» 
Мадрас (12+)

01.30 Д/ф «Загадочные 
места» (12+)

02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 3 серия
03.15 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

05.50 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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Сегодня

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)

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

01.30 «Квартирный во-

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

05.00 Известия(16+)

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

07.50, 09.25 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
09.00 Известия(16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 

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

17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса»-2021 (12+)

01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+) мелодрама (СССР) 1961 г.
02.20 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
криминальный, детектив 
(Россия) 2011 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 вре-
мя

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное вре-
мя

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)

02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+) 

Анна Уколова, Дмитрий 
Фрид и Сергей Журавель
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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Dance Революция» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге (16+)

00.10 Группа «Кино»-2021 (12+)

01.30 «Цой - «Кино» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

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 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» 
(16+)

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

04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.30 Мультфтльмы
05.50 «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 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+) 4-5 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.25 Х/ф «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» (16+) комедия 
(США) 1999 г.
12.10 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) 

(США, Австралия) 2005 г.
14.25 «Уральские пельме-
ни» Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+) комедия (США) 2013 г.
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 

(18+) триллер (США - Шве-
ция – Норвегия) 2011 г.
02.15 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+) фантастическая 
мелодрама (Канада  - Ве-

ликобритания – США) 
2018 г.
03.50 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.45 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 «Га-
далка» (16+)

17.25 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» (16+) 
(США) 2009 г.
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-

ТА» (16+) (США, Австралия) 
2009 г.
23.45 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» (16+) (США, Канада) 2017 г.

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

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

05.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 1-6 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)

10.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 6-8 серии

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

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

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

16.00 Новости
16.55 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Всемирные игры 

разума» (12+)

21.40 Х/ф «МИМИНО» (16+)

23.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)

01.30 «Ночной экспресс». 
Casual (12+)

02.30 Т/с «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» (16+) 1-3 серии

05.45 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 г. 
3-5 серии
09.00 Новости дня

09.20, 10.05 Х/ф «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» (12+) (продол-
жение)
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+) (Россия) 
2009 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «МО-
СКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+) 
(Россия) 2009 г. 5-8 серии
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотогра-

фий» Гавриил Попов (6+)

00.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+) (Италия) 1976 г.
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (12+) (ГДР) 
1970 г.

03.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
(6+) (СССР) 1943 г.
05.05 Д/ф «Гений развед-
ки. Артур Артузов» (12+)

05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Збруев» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+) (продолжение)

12.25, 15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приго-
вор» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» (12+) детектив
20.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+) 
детектив
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Геннадий Ха-

занов. Лицо под маской» 
(12+)

01.50 Х/ф «ВОИН.COM» 
(12+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.25 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» (12+) детектив
04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)

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

06.30 «Реальная мистика» (16+)

07.25 «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 «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-

РЁЖКА» (16+) мелодрама (Украи-
на) 2018 г. Реж. Алексей Лисовец. 
В ролях: Анна Кузина, Екатери-
на Варченко, Владимир Заец

19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2016 г.
02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.40 «Порча» (16+)

04.05 «Знахарка» (16+)

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

05.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

25 июня

Реклама

05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь 

призму времени» (12+)

08.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

10.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.20 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» (16+)

13.20, 15.15, 17.10 Новости (16+)

17.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
18.05, 21.00, 22.55 Ново-
сти (16+)

18.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)

19.45 Новости Луховицы (12+)

20.00, 21.05, 23.00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» (16+)

04.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Ме-
гаполисы» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. Без-
умные выходные» (16+)

08.30 Т/с «ИП ПИРОГО-
ВА 2» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)

12.00 Кулинарное шоу 
«Адская кухня» (16+)

14.05 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

15.10 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

18.25 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

21.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+) 
фэнтези, приключения
01.20 Пятница News (16+)

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

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

 A Если ты зашёл в 
комнату и забыл за-
чем, знай, ты видел 
инопланетянина, и 
тебя грохнули люди 
в чёрном той хре-
нью, что стирает 
память.

 WМного на све-
те людей – хороших 
и разных. Но разных 
всё-таки больше.

 A Чем меньше у 
фрезеровщика паль-
цев, тем он внима-
тельнее.
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05.45 Т/с «ПЁС-2» (16+)

07.00 Новости Коломны (16+)

07.30 «Убедитесь сами» (12+)

07.45 Новости Луховицы (12+)

08.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.30 «Убедитесь сами» 
(12+)

11.45 Новости Луховицы 
(12+)

12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

04.35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

TV-СУББОТА

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

13.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+) 
1-17 серии

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО» (18+) комедийная 
мелодрама (США) 2014 г.
01.50 «Импровизация» 
(16+)

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

04.30 «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 ЛЕКС И ПЛУ. КОС-
МИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)   
(Франция – Япония) 2001 г.
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+) (Франция - США) 2002 г.

14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+) (Франция – 
Германия – США) 2005 г.
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+) (США) 2008 г.

18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+) (США) 1996 г.
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2016 г.

23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» (18+) кри-
минальный боевик (США) 
2015 г.
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 

(18+) триллер (США - Шве-
ция – Норвегия) 2011 г.
03.45 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) кри-
минальная комедия (США, 
Австралия) 2005 г.

06.10 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2019 г. 
10.40 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+) 
1-8 серии, криминальная ме-

лодрама (Россия) 2016 г. Реж. 
Сергей Газаров. В ролях: Игорь 
Петренко, Надежда Михалкова, 

Андрей Смоляков, Михаил Го-
ревой, Эльвира Болгова, Сергей 
Насибов, Любовь Толкалина и др.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-

БЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2017 г.
01.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

(16+) 1-4 серии
05.15 Д/с «Гастарбайтер-
ши» (16+)

06.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)

07.35, 08.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
08.00 Новости дня
09.40 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 
Рустам Газзаев. (6+)

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

10.45 «Улика из прошлого» 
«Трагедия в Нотр-Дам де 
Пари. Что скрыл пожар?» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 
«Операция «Фантом» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым» «Тре-

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

14.05 «Легенды кино» Ар-
мен Джигарханян (6+)

14.55 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) 1-8 серии

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+) (продолжение)
23.55 Х/ф «САШКА» (6+) 

(Мосфильм) 1981 г.
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (Ленфильм) 1955 г.
03.05 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (к/ст. 
им. М. Горького) 1968 г.

04.50 «Легендарные са-
молёты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (6+)

05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ»
07.15 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА» (12+)

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

12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

14.30 События
17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+) детек-
тив

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)

00.50 «Прощание. Юрий 
Лужков» (16+)

01.30 «Сегодня война». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» (16+)

03.05 Д/ф «На экран - че-

рез постель» (16+)

03.45 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ири-
на Алфёрова» (16+)

04.25 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Е. Романов - С. Ляхо-
вич. Р. Андреев - П. Мали-
ков. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.15 Новости

09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020
11.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Лучшие 
голы
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020
15.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-
при Штирии. Квалифика-

ция. Прямая трансляция 
из Австрии
17.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Дэ-
вис  - Л. Мачида. Трансля-
ция из США (16+)

18.00, 21.50 Новости
18.05, 00.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Москвы
19.45, 21.00, 22.45 «Все 
на Евро! Прямой эфир»
20.05 Регби-7. Чемпионат Ев-

ропы. Трансляция из Москвы
21.55 Смешанные едино-
борства. АСА. М. Бибулатов - 
Д. Де Альмейда. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

23.05 Смешанные едино-
борства. One FC. М. Черил-
ли - А. Вагабов. Трансляция 
из Сингапура (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Нидерландов
03.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос»
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+)

21.15 «Секрет на милли-
он». «Тайны «На-На» (16+)

23.15 «Международная 
пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Анжелика Ва-
рум (16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.25 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+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 
(16+) Евгения Осипова, Веро-
ника Пляшкевич, Дмитрий 
Пчела, Олег Алмазов и др.

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+) Екатери-

на Олькина, Виталий Ку-
дрявцев и Алексей Барабаш
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
(12+) Глафира Тарханова, 

Анатолий Руденко, Михаил 
Химичёв и Михаил Пше-
ничный

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 К 80-летию легенды 

фигурного катания. «Тама-
ра Москвина. На вес золо-
та» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Остров Крым» (6+)

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

18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
ПОГИБНУТЬ» (16+)

01.35 «Дети Третьего рей-
ха» (16+) фильм 1
02.25 «Модный приго-
вор» (6+)

03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.55 «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 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 
3 серия

08.30 Мультфильм
09.00 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) 
2 серия
10.10 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)

11.00 Новости Коломны 
(16+)

11.20 Телегазета

11.25 Д/ф «Избранники» 
(12+) Митрополит Евлогий. 
Патриарх Тихон
11.55 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
(12+)

13.20 «Вне зоны» (12+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Д/ф «Шанс» (12+) 1 и 
2 серии
14.50 Программа передач
15.00 Х/ф «МУДРОМЕР» 
(12+) 1 и 2 серии
17.15 Мультфильм

18.00 Х/ф «РЫЖИЙ, 
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ» (12+) 1 серия
19.15 «От всей души!»/ 
Мультфильм
19.25 Д/ф «Исчезновения. 
Пропавшие лётчицы» (12+)

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

1 и 2 часть
22.35 Х/ф «ЧЁРТОВ 
ПЬЯНИЦА» (12+)

23.45 Программа передач
23.50 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

01.25 Х/ф «МУДРОМЕР» 
(12+) 1 и 2 серии

03.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
1 и 2 часть
06.05 Х/ф «РЫЖИЙ, 
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ» (12+) 1 серия

05.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)  
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+) (СССР) 1961 г.
08.50 Т/с «СВОИ» (16+) де-
тектив (Россия) 2018 г.

12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+) детектив (Рос-
сия) 2019 г.

17.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 Известия Главное 
(16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
криминальный, детектив 
(Россия) 2011 г.

06.30 «Библейский сю-
жет»
07.05 Мультфильмы «Лес-
ная хроника», «Каникулы 
Бонифация»
07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА» (Экран) 

1983 г. Режиссёр И. Ша-
тров
10.00 «Передвижники. 
Григорий Мясоедов»
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (Киевская к/ст.) 
1947 г. Режиссёр Б. Барнет

12.00 «Чистая победа. 
Подвиг разведчиков». Ав-
торский фильм Валерия 
Тимощенко
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле» 2 серия

14.05 Х/ф «СЕРЁЖА» (Мос-
фильм) 1960 г. Режиссёры Г. 
Данелия, И. Таланкин
15.25 Хор Сретенского 
монастыря. Популярные 
песни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дво-
рец: анфиладами страстей»

17.20 Кино о кино. «Эки-
паж». Запас прочности»
18.00 Д/ф «Неразгадан-
ные тайны грибов»
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (Мос-
фильм) 1968 г. Режиссёр 
Е.Карелов

20.30 «...И сердце тает». 
Концерт Екатерины Гусе-
вой в Государственном 
Кремлёвском дворце
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ 
СТРАНЕ» (Южная Корея) 
2012 г. Режиссёр Хон Сан-су
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»

00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» (Велико-
британия, США) 1957 г. Ре-
жиссёр Р.Пэрриш
02.20 Мультфильмы для 
взрослых «Перевал», 
«Крылья, ноги и хвосты»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»

09.30 Скрипт-реалити 
«Старец» (16+)

13.15 Х/ф «МОСТ В ТЕ-
РАБИТИЮ» (6+) (США) 
2007 г.
15.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-

ТА» (16+) (США, Австралия) 
2009 г.
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛА-
ЗАРЯ» (16+) (США) 2015 г.

19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

21.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА» (16+) (США, Фран-

ция, Испания) 1999 г.
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫ-
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+) 
02.15 Х/ф «РОБИН ГУД, 

ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 
млн $» (6+) (Гонконг) 2006 г.
04.15 «Мистические исто-
рии» (16+)

05.00 Т/с «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» (16+) 4 серия
06.00 «Всё, как у людей» (6+)

06.15 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

08.25 «Любимые актёры». 
К юбилею В. Золотухина (6+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+)

10.00 Погода в Мире

10.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 1-3 се-
рии
15.35 Т/с «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» (12+) 1 серия
16.00 Новости

16.15 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (12+) 1-4 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ПРИ ЗАГА-

ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (12+) 4-8 серии
00.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

02.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)

03.35 Мультфильмы
04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)

26 июня

Реклама

05.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.20 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

06.55 «Орёл и Решка. Рос-
сия» (16+)

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

10.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

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

13.30 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

14.30 «Мир наизнанку» 
Бразилия (16+)

18.35 «Мир наизнанку» 
Китай (16+)

23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+) фанта-

стическая драма
01.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+) 
боевик

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

 WВ Одессе на сига-
ретных пачках написано: 
«Мама узнает – убьёт»!

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 Валера пил в Турции так много, что смог 
пересечь границу по паспорту своего шарпея.
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05.00 «Орёл и Решка. Тре-
вел гид» (16+)

05.20 «Орёл и Решка. По 
морям» (16+)

07.05 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

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

10.00 «Мир наизнанку» 
Пакистан (16+)

12.20 «Орёл и Решка. Зем-
ляне» (16+)

13.25 «На ножах» (16+)

22.45 Развлекательное 
«ДНК шоу» (16+)

23.20 «Бой с Гёрлз» (16+)

00.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+) 
фэнтези, приключения

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

05.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 04.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

05.00 «Несвободное па-
дение. Кира Иванова» (12+)

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

07.00, 08.55 Новости

07.05 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
09.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Нидерландов

11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобри-
тании
13.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
14.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)

14.30 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
15.35 Новости
15.40 Формула-1. Гран-
при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии

18.00, 21.50, 01.30 Новости
18.05, 00.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир»
18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России
19.45, 21.00, 22.45 «Все 
на Евро! Прямой эфир»

20.05 Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Москвы
21.55 Профессиональный бокс (16+)

23.05 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Масаёси Накатани (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала
03.40 «Специальный репортаж» (12+)

04.00 Формула-1. Гран-
при Штирии

06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ» (Экран) 1979 г. 
Режиссёр И. Селезнёва
09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (Мос-
фильм) 1968 г. Режиссёр Е. 
Карелов

12.00 Д/ф «Олег Янков-
ский. Полёты наяву»
12.45 Письма из провин-
ции
13.15 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле»
14.05 «Другие Романовы». 
«Закат династии»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» (Велико-
британия, США) 1957 г. Ре-
жиссёр Р.Пэрриш
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Рассекречен-
ная история» «Мода по 
плану»
17.45 Д/ф «В тени боль-
ших деревьев»

18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (Мосфильм) 1986 г. 
Режиссёр Г.Данелия
22.20 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 

Анна Нетребко в опере 
Дж. Пуччини «Тоска». Ди-
рижёр Риккардо Шайи. Ла 
Скала. 2019 год
00.50 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле»

01.45 Искатели. «Сокро-
вища атамана Кудеяра»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых «Перфил и 
Фома», «История одного 
города»

07.10 «С добрым утром, 
Коломна»
07.15 Программа передач
07.20 Х/ф «МУДРОМЕР» 
(12+) 1 и 2 серии

09.30 Х/ф «РЫЖИЙ, 
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ» (12+) 1 серия
10.50 Д/ф «Исчезновения. 
Пропавшие лётчицы» (12+)

11.15 Мультфильм

12.00 Х/ф «ЧЁРТОВ 
ПЬЯНИЦА» (12+)

13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Города мира» 
Сент-Джордж (12+)

13.50 М/ф «Квазимодо» 
(6+)

14.55 Программа передач

15.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (12+)

16.35 М/ф «Белоснежка и 
семь гномов» (6+)

18.00 Х/ф «РЫЖИЙ, 
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ» (12+) 2 серия
19.15 «От всей души!»
19.30 Д/ф «Исчезновения. 
Роальд Амундсен» (12+)

20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)

21.35 Х/ф «ОЧИ ЧЁР-
НЫЕ» (12+)

23.25 Программа передач
23.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬ-
СЯ ДО НЕБЕС» (16+)

00.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (12+)

02.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)

03.50 Х/ф «ОЧИ ЧЁР-
НЫЕ» (12+)

05.45 Х/ф «РЫЖИЙ, 
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ» (12+) 2 серия

04.40 Х/ф «МУХА» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 Сегодня

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.05 «Однажды. . .» (16+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

23.40 «Звёзды сошлись» 
(16+)

01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)

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

05.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
(продолжение)
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
1-4 серии, комедия, крими-
нальный (Украина) 2013 г.

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) детектив, кри-
минальный (Россия) 2012 г. 
Реж. Максим Бриус. В ро-

лях: Денис Рожков, Кирилл 
Полухин, Алексей Нилов, 
Зоя Буряк, Игорь Головин

23.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 
(16+) 1-4 серии, комедия, 
криминальный (Украина) 
2013 г.

02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
детектив, криминальный 
(Россия) 2007 г.

04.15 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» (12+)

05.50 Х/ф «КРУЖЕВА» (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 «Аншлаг и Компа-
ния» (16+)

14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 
(16+) Евгения Осипова, Веро-
ника Пляшкевич, Дмитрий 
Пчела, Олег Алмазов и др.

18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО 
БЫЛО - НЕ БЫВАТЬ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» (12+)

03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+) 
Вера Баханкова, Иван Жидков, 
Андрей Карако, Валерия Арла-
нова и Светлана Никифорова

05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬ-
БА В МАЛИНОВКЕ»
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 60 лет знамени-

той комедии «Полосатый 
рейс». «Маргарита Назаро-
ва. Женщина в клетке» (12+)

14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

16.35 «Лёвчик и Вовчик» 
(16+)

19.20 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)

21.00 Время

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

23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)

01.10 «Дети Третьего рей-
ха» (16+) фильм 2

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+) крими-

нальная комедия
02.05 «Импровизация» (16+)

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

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Мультфтльмы
05.50 «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 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» комедия

11.45 А/ф ГРИНЧ (6+) 
(Франция – Япония – 
США) 2018 г.
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+) (США) 1996 г.

16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+) фантастический 
боевик (США) 2016 г.

18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+) криминальный трил-
лер (Франция – США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+) криминальный 
триллер (США – Китай – Вели-

кобритания – Канада) 2016 г.
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)

00.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+) драмати-
ческий триллер (Испания – 
Франция – Италия – Арген-

тина – Германия), 2018 г.
03.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
МИР» (16+) мелодрама 
04.25 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

05.45 Мультфильмы
08.45 «Новый день» (12+)

09.30 Скрипт-реалити 
«Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» (16+) 
(США) 2009 г.
14.00 Х/ф «ОРУДИЯ 

СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+) (США, Герма-
ния, Канада) 2013 г.

16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» (16+) (США, Канада) 2017 г.
19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬ-
НИК» (16+) (Австралия, 

Великобритания) 2009 г.
21.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛА-
ЗАРЯ» (16+) (США) 2015 г.

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)

02.30 Т/с «БАШНЯ. НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)

06.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)

07.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)

10.00 Новости

10.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+) 7-8 серии

18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе»
19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА»

00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»
01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» (продолжение)

01.55 Х/ф «МИМИНО» (16+)

03.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)

04.45 Мультфильмы

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+) (Ленфильм) 
1973 г.
07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (6+) (Мосфильм) 1967 г.
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» «Русский след в 
Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» (12+)

12.20 «Код доступа» «Чёр-
ные дни белой Америки» (12+)

13.15 «Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г. 
1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ» (16+) (Россия) 

2011 г. 1-4 серии
02.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+) 
(Ленфильм) 1970 г.

04.20 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» (к/ст. им. 
М. Горького) 1978 г.
05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

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

05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «10 самых... Служеб-
ные романы звёзд» (16+)

08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники москов-

ского быта. Жёны секс-
символов» (12+)

15.55 «Прощание. Вале-
рий Ободзинский» (16+)

16.50 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Чужое тело» (16+)

17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+) 
детектив
21.35, 00.45 Х/ф «ПОДЪ-
ЁМ С ГЛУБИНЫ» (12+)

00.30 События

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+) детек-
тив

04.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приго-
вор» (12+)

05.30 «Московская неде-
ля» (12+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Пять ужинов» (16+)

07.15 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-

БЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодра-
ма (Украина) 2017 г.
11.10 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+) мелодрама 

(Украина) 2018 г. Реж. Мак-
сим Бернадский. В ролях: 
Елизавета Майская, Всево-
лод Болдин, Александр Кон-

стантинов, Анастасия Баша
15.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+) мело-
драма (Украина) 2019 г. Реж. 

Роман Барабаш. В ролях: Ека-
терина Астахова, Антон Де-
нисенко, Екатерина Кистень, 
Дмитрий Сарансков и др.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)

02.05 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+) 5-8 серии
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

27 июня

Реклама

 WМой кот живёт по принципу: «жрать надоело спать». И в течение дня ставит запятую в разных местах.

 A Слушай, а я тебя 
где-то видел. Это не 
твоё лицо на банке с 
тушёнкой?

 W – Фортепьян-
ствуете?!
– Нет! Пока только 
пианируем...

 A– Кем приходи-
тесь подозреваемому?
– Подписчиком.

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

«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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 23
По горизонтали: Киборг. Куш. Виола. 

Маренго. Морс. Тип. Нар. Рококо. Опоздание. 
Укол. Штурм. Сатин. Стаут. Носик. Ярис. 
Глажка. Киото. Однолюб. Кристи. Рита. 
Шпинат.

По вертикали: Обшлаг. Куча. Руно. Уста. 
Безе. Азарт. Жако. Норд. Маяк. Урания. Гавот. 
Ногти. Скот. Компресс. Идиш. Дуло. Антон. 
Шар. Кусто. Тори. Сток. Исполин. Козни. Юта. 
Стол. Комбат.
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Уз
УСЛУГИ. РЕМОНТ

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
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

Газета «Угол Зрения»,
программапрограмма

Коломенского ТВ,Коломенского ТВ,
самые интересные
и свежие новости –

также на сайте
www.colomna.ru

Ответы на сканворд на стр. 13

В организацию требуются:

 радиомонтёр, сварщик ВОЛС
работа разъездная, 5/2,

тел. 8 977 953-18-80

 техник сервисно-технической службы
тел. 8 977 953-18-80

 инженер по проектированию
телекоммуникационных систем
тел. 8 903 135-56-00

Полный соцпакет,

зарплата по результатам собеседования

Ваша реклама
в нашей газете

619-27-27

2

1

Гора
листьев

Человек-
робот

Француз-
ский по-
целуй кон-
дитера

Шкура
овечки

Танец
жителей
области
Овернь

«Сыщик»
Тара-
канова

Север-
ный
ветер

Отверстие
в стволе
винтовки

Повязка
на ухо

Крупный
барыш

Напиток
от ста

болезней

Мебель
для
обеда

Интриги
врагов

Зале-
жалый
товар

Изобре-
татель
аква-
ланга

Верблюд-
гибрид

Чёрный
цвет с
серым
отливом

Наружная
часть
рукава

Прибы-
тие с за-
держкой

Упоение
игрой

Некий
индивид

Объект
мани-
кюра

Причуд-
ливый
стиль

Касание
острого

Сын
Олега

Табакова

«Вели-
кан»

от науки

Офицер-
«батяня»

Бельевая
материя

«Хобот»
чайника

Рогатые
живот-
ные в хо-
зяйстве

Язык
евреев
средней
Европы

Англий-
ский кон-
серватор

Штат с
Солт-
Лейк-
Сити

Взятие
цитадели

Сахар-
ные
губы

Муза
астро-
номии

Крепкое
тёмное
пиво

Утюжное
дело

Модель
«Тойоты»

Попугай-
болтун

Агата,
автор
детек-
тивов

Древний
центр
Японии

Предан-
ный муж

Овощ
для моряка
Попая

Героиня
Голубкиной
в «Дне
счастья»

2

1

МО, г. Коломна, ул. Октябрьской
Революции, д. 410.
Отдел управления персоналом.

8 (496) 618-05-82,
8 (496) 618-82-18, доб. 13-04

ТРЕБУЮТСЯ:
КРУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

инженер-конструктор

инженер-технолог

владеющий программами «Компас», Siemens NX,
опыт работы в машиностроении приветствуется;
обладающий компетенциями в методах оценки
свойств конструкционных материалов
и технологии их производства.
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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 худож-
ника России М. Г. Абакумова. Постоянная экспо-
зиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева 

«Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры 

Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъ-
езд № 2.
С 18 июня. Выставка «Акварель» произведений 

педагогов и учащихся Школы акварели Сергея Ан-
дрияки (г. Москва). Подъезд № 1.
Выставка моделей автомобилей «Быстрые и 

яростные: автомобили-супергерои» из частной 
коллекции Юрия Забрянского (г. Коломна). Подъезд 
№ 2.
До 27 июня. Выставка батика и графики «На-

блюдатель: провокации разума» Екатерины Глу-
ховой – члена Творческого союза художников Рос-
сии, Московского союза художников, Ассоциации 
художников декоративно-прикладного искусства 
МСХ (г. Москва). Подъезд № 2.
До 29 июня. Персональная выставка детского 

рисунка «Родное Закарпатье» (акварель, пастель) 
участницы кружка ИЗО «Искорки» Тупицы Нико-
летты. Подъезд № 2.
До 4 июля. Выставка в рамках проекта «Стрит-

Арт» «Искусство без границ» под открытым небом 
(ул. Яна Грунта, 22).
Иммерсивная выставка «Пространство. Кори-

дор. Счётчик». Автор проекта – мультидисци-
плинарный художник Георгий Федоров. Проект 
представляет серию работ: геометрические, аб-
страктные рисунки, погружающие во внутренний 
космос, ассиметричную гармонию, связь линий и 
чисел, воображения и мистики. Подъезд № 1.

19 июня. Подростковая театр-студия «Преобра-
жение» представляет спектакль по мотивам повести 
В. Железникова «Чучело. История одного преда-
тельства». Начало в 17:00. Стоимость билета 100 р. 
Количество мест ограничено. Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособл-

кино»: 19 июня. Демонстрация кинофильма «По-
пробуй подкати». Начало в 13:00. Вход свободный 
с ограниченным количеством посетителей. Подъезд 
№ 2.
КЦ открывает свои двери для проведения тема-

тических праздников и дискотек! Программа 
рассчитана на 1,5 часа и включает в себя: проведе-
ние увлекательной конкурсной программы, пере-
рыв на чаепитие (организованное заказчиком) и 
дискотеку. Праздники (до 50 гостей) проводятся для 
организованных групп из детских садов и началь-
ной 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 чело-
век (по предварительной записи).
КЦ приглашает мальчишек и девчонок от 7 до 14 

лет посетить экскурсию-квест «Древний город 
глазами художника» по территории Коломенского 
кремля, которая посвящена творческому пути На-
родного художника России М. Г. Абакумова. Стои-
мость 300 руб./чел. Группы от 7 до 15 человек.

 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 
интернет-пространство «Искусство через мони-
тор»:

16 июня. Программа в рамках проекта «История 
искусств».

18 июня. Программа тематическая «Художники 
мира». Интересные факты о художниках.

20 июня. Программа в рамках проекта «История 
искусств».

22 июня. Программа тематическая «Знакомство 
с отечественными и зарубежными фотографа-
ми».
Виртуальные программы транслируются в соци-

альных сетях и на официальном сайте.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)

18 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):
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.

20 июня. Мастер-класс «Сделай сам». Начало в 
12:00.

21 июня. Тематическая программа «Путешеству-
ем по миру». Начало в 12:00.

22 июня. Спектакль «Буратино». Начало в 12:00.
23 июня. Концерт «День памяти и скорби». На-

чало в 12:00.
24 июня. Мастер-класс «Сделай сам». Начало в 

12:00.
25 июня. Мастер-класс «Бери и делай». Начало 

в 12:00.
25 июня. Бэби пятница (парк Мира). Начало в 

17:00.
26 июня. Мастер-класс «Я готовлю лучше 

мамы!». Начало в 12:00.
27 июня. Цикл программ по творчеству русских и 

советских писателей «В гостях у Сказки». Начало 
в 12:00.

8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

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

17 июня. Игровая программа «СпортМикс». На-
чало в 10:30.

21 июня. Игровая программа «Богатырская 
наша силушка!». Начало в 17:00.

22 июня. Митинг и возложение венков к Мемо-
риалу «Живые павшим обязаны вечно». Начало в 
10:30.

24 июня. Кинопоказ «Мир кино». Начало в 10:30.
25 июня. Познавательно развлекательная про-

грамма, приуроченная ко Дню молодёжи «Лето, ах, 
лето!». Начало в 17:30.

8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

dkcementnik@mail.ru
Проект #Дворецонлайн:
23 июня. Мастер класс «Сундучок Мастерицы». 

Начало в 11:00.
30 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)

19 июня. Субботний кинозал представляет д/ф 
«Загадочная Индия» (7+). Начало в 15:00. Вход сво-
бодный.

19 июня. Развлекательная программа из цикла 
«Календарь народных праздников» «Берёзовые 
посиделки» (12+). Начало в 16:30. Вход свободный.

8 (496) 615-86-68
mkuopck.rumkuopck.ru

Онлайн-программы:
16 июня. Видеоролик «Летний праздничный 

гала-концерт на Марсовом поле в Париже, июль 
2013» (6+). vk.com/mbuopck

17 июня. Видеолекция «Эксперименты для де-
тей» (12+). vk.com/mbuopck

18 июня. Видеоролик. Проект «Вселенная Музы-
ки». Знакомство с удивительными музыкантами, 
музыкальными инструментами и музыкальными 
композициями мира. Кельтская арфа (6+).

vk.com/mbuopck
19 июня. Субботний кинозал представляет корот-

кометражный фильм «Про любовь» (6+).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/

«ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание

(ул. Чкалова, д. 24)

17 июня. Тематическая программа «Нетопорная 
работа. Часть 2». Начало в 16:00. Видеотрансляция.

19 июня. Интерактивная программа «Все краски 
лета». Начало в 11:00.

19 июня. «Здесь старина живёт сама». Сборная 
группа. Начало в 14:00.

20 июня. Интерактивная программа «Игротека». 
Начало в 12:00.

20 июня. Тематическая программа «Праздник 
балалайки». Начало в 13:00.

21 июня. В рамках проекта «Мама онлайн». 
Мастер-класс «Шаркунок». Прямой эфир. Начало в 
14:00. Соцсети: instagram.com/kolomna_shkola_reme-
sel/
Интерактивные программы: «Русская кукла»; 

«Марфуша и запутанная история»; «Игровая кару-
сель»; «Все краски лета»; «Мы – команда!», «Игро-
тека».
Информационно-просветительские меропри-

ятия:
Тематические мастер-классы «Мастерилки» по 

изготовлению сувениров на спиле дерева – «Мудрая 
сова»; «Пингвин»; «Птица счастья»; «Мышонок»; 
«Зайчик»; «Кувадка»; «Куклы на тубусах»; «Столяр-
ка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вы-
шивка»; «Радужный песок»; «Бисероплетение»; на-
родные куклы «Желанница» и «Матушка-забота»; 
«Мировое дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Украше-
ния в стиле «ретро»; «Механусы»; «Поделки из га-
зетных трубочек»; «Поделки из бересты»; «Русский 
стиль»; «Скрапбукинг».

3 июля. Праздник Ремёсел «Рукотворец». Вас 
ждёт: яркая концертная программа, увлекательные 
практические и показательные мастер-классы, по-
сещение музея Школы ремёсел, весёлые игры и за-
бавы, заряд отличного настроения! С 12:00 до 15:00. 
Вход свободный.

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

17 июня. Кинопоказ. М/ф «Пушистые мошенни-
ки». 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». Выстав-
ка «Избранное» живописца, фотохудожника, чле-
на Союза художников России Павла Зеленецкого. 
Вход свободный.

 612-03-37
www.liga.org.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, 23)

По 26 июня. Выставка фотографий «Луч све-
та 21» МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея» объединение 
«Луч света» (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 музы-
канты 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, 21 июня, в 17:55

Х/ф «Одесские каникулы»  (12+) военный (СССР) 1965  г. 
1941 год. В девятом классе «Б» сдан последний экзамен, 
впереди – каникулы. Но в летние дни школьников врыва-
ется война. Отцы и братья уходят на фронт. По их приме-
ру ребята отправляются в военкомат и получают первое 
задание: ополченцы и комсомольцы должны прикрывать 
отход войск. Вику, самую красивую девочку класса, мама 
увозит из города. Но в последнюю минуту Вика спрыгива-
ет с трапа отчаливающего парохода и остаётся защищать 
свой город. . . Самый необычный фильм об Одесской обо-
роне 1941 года, снятый режиссёром Юрием Петровым. 
Картина почти хроникально отражает самые трагические 
моменты 73-х дней обороны. Музыка Эдуарда Лазарева, 
многочисленные песни под гитарный аккомпанемент в 
исполнении Сергея Дарьяна только усиливают впечат-
ление; много запоминающихся сцен, но две особенные. 
Первая – когда по улицам тянут трофейное орудие. Эта 
сцена соотносится с тем, что 2 октября 1941 года совет-
ские войска перешли в контрнаступление, в результате 
которого были разгромлены четыре румынских батальо-
на, захвачены 44 артиллерийских орудия. Вторая – ди-
ректива Ставки: «Храбро и честно выполнившим свою 
задачу бойцам и командирам ООР в кратчайший срок 
эвакуировать войска Одесского Оборонительного района 
на Крымский полуостров». Можно понять состояние обо-
ронявшихся, ведь 9-10 октября 1941 года началось по-
следнее наступление на Одессу, которое было отбито по 
всему фронту, после чего пришлось проводить эвакуацию 
войск в условиях непосредственного соприкосновения с 
противником. И на самый финал режиссёр преподнёс на-
стоящий сюрприз. . . Очень необычное кино. . .

Понедельник, 21 июня, в 20:50

Х/ф «Бессмертный гарнизон»  (12+) драма, военный 
(СССР) 1956  г. Фильм, действие которого начинается в 
первые, самые страшные дни Великой Отечественной 
войны (22 июня – 20 июля 1941 года), рассказывает о 
неравной борьбе с гитлеровцами защитников Брестской 
крепости. . . Очень патриотичный фильм! Тема Брестской 
крепости была у всех на устах в те далёкие 50-е годы. 
Когда незабываемый писатель и пропагандист бессмерт-
ных подвигов наших солдат в годы Великой отечествен-
ной войны 1941–1945 годов Сергей Сергеевич Смирнов 
рассказывал о своих поисках уцелевших героев обороны 
Брестской крепости, вся страна находилась у радиопри-
ёмников и репродукторов. Это было единство нации и 
гордость за тех, кто отстоял в боях с фашизмом независи-
мость нашей Отчизны! Обязательно смотрим!

Вторник, 22 июня, в 17:55

Х/ф «Смелого пуля боится, или Мишка принимает 
бой»  (12+) драма (СССР) 1970 г. Обычное утро в обычном 
пионерском лагере у самой границы 22 июня 1941 года. 
Дети плещутся на речке, и спускающийся с неба десант 
воспринимают с восторгом, полагая, что идут учения. Но 
это немцы. Они сгоняют детей в лагерь, обносят его колю-
чей проволокой и объявляют, что скоро всех отправят в 
Германию. Находящийся неподалёку батальон советских 
танков попытался прорваться к детям на выручку, но был 
разбит. Уцелел только один танк и танкист дядя Вася. На 
него-то случайно и натыкается Мишка Скворцов, которо-
му немцы поручили сжечь пионерские галстуки, а он их 
обманул и из лагеря сбежал. Обрадованный такой встре-
че, Мишка просит дядю Васю помочь выручить ребят из 
немецкого плена. Танкист соглашается. На единственном 
танке с одним маленьким помощником начинается опе-
рация по спасению юных пионеров.

Вторник, 22 июня, в 21:00

Х/ф «Иваново детство»  (12+) драма, военный (СССР) 
1962 г. Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, 
когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и се-
стрёнку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись си-
ротой, Иван (Николай Бурляев) уходит в воинскую часть 
и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для 
жизни добывает для командования бесценные сведения 
о противнике. Но война есть война… Фильм снят по моти-
вам повести Владимира Богомолова «Иван»; обладатель 
Гран-при «Золотой лев Святого Марка» Венецианского 
кинофестиваля. Нелепость войны, её бессмысленность и 
жестокость, казалось бы, все фильмы на военную темати-
ку затрагивают вышеобозначенные вопросы. Однако ни-
где они не звучат так пронзительно, нигде взгляд на об-
раз ребёнка на войне не выглядит столь пессимистичным. 
Здесь не будет пафосных речей о том, что такое хорошо, а 
что такое плохо. Лишь один раз герой картины лейтенант 
Гальцев (Евгений Жариков) задаст вопрос, который при-
ходит в голову и сейчас: «Неужели это не самая послед-
няя война на земле?». Неужели с годами люди ничему 
не учатся? Двенадцатилетний мальчик Иван – это и есть 
отражение ужасов войны. Иваново детство – наглядный 
пример того, что она делает с людьми, что у них отбирает. 
Изуродовано, уничтожено – не только детство, но и вся 
дальнейшая жизнь. Первый полнометражный фильм Ан-
дрея Тарковского кажется едва ли не самым простым и 
понятным в его фильмографии. Но это только на первый 
взгляд. Картина пронизана всевозможными символами, 
характеры не так просты, как кажется, а операторская ра-
бота Вадима Юсова, вместе с музыкальным сопровожде-
нием Вячеслава Овчинникова создают ту самую атмосфе-
ру, окунувшись в которую, долго не можешь выплыть на 
берег реальности.

Со среды, 23 июня,
по пятницу, 25 июня, в 16:00

Х/ф «Последнее лето детства»  (12+) приключения, се-
мейный (СССР) 1975  г. Действие фильма происходит в 
Москве в 1925 году, во времена НЭПа. Трое главных геро-
ев – Миша, Генка и Слава – выросли и стали комсомоль-
цами. В их дворе происходит убийство: ночью застрелили 
инженера Зимина. Главным подозреваемым оказывается 
местный хулиган. Но Миша отказывается безоговорочно 
поверить в его вину и пытается самостоятельно найти до-
казательства. . . Фильм снят по роману Анатолия Рыбакова 
«Выстрел». Миша Поляков из «Кортика» и «Бронзовой 
птицы» повзрослел, но страсть к приключениям и стрем-
ление к справедливости не пропали. Теперь он не толь-
ко оправдывает невиновного, но и раскрывает аферу на 
фабрике по производству мануфактуры. Последняя часть 
трилогии экранизирована уникумом советско-белорус-
ского кино, режиссёром Валерием Рубинчиком.

Среда, 23 июня, в 17:55

Х/ф «Орлёнок» (12+) военный (СССР) 1957 г. Июль 1941-
го. Небольшой украинский городок оккупирован нем-
цами. Пионер Валя Котко со своими друзьями помогают 
партизанам следить за немцами и добывать оружие. . . 
Фильм посвящён самому юному пионеру-герою Вале 
Котику. Мальчик погиб, взорвав себя гранатой. Это было 
на самом деле, это не фантазия авторов фильма – режис-
сёра Эдуарда Бочарова («Три рассказа Чехова» (1959), 
«Ванька» (1959), «Маленький беглец» (1966) и другие) 
и сценаристов Константина Симонова и Виктора Мона-
стырского. Фильм детский и для детей, и очень жаль, что 
далеко не все знают настоящих героев. Качественное 
кино, хороший сюжет, отличная игра юных артистов. Вос-
полняем пробелы!

Среда, 23 июня, в 21:05

Х/ф «Ты помнишь»  (12+) драма, мелодрама, военный 
(СССР) 1979 г. Перед самой войной, после окончания тан-
кового училища домой возвращается молодой лейтенант 
Виктор. Его соседка школьница Люба давно в него влю-
блена и с нетерпением ждёт встречи с ним. Но её ожида-
ет сильное разочарование, так как он приезжает не один, 
а с молодой женой. Начинается война, Виктор уходит на 
фронт. Проходит время и у него рождается сын, которого 
Люба по-соседски нянчит, а также замечает, что жена Вик-
тора совсем его и не любит, а всё вздыхает по какому-то 
Жене. А когда этот Женя после ранения появляется у них 
в гостях, собирает ребёнка и с ним уезжает. В 1943 году 
Люба медсестрой уходит на фронт, где случайно встре-
чается с Виктором и передаёт ему последнее письмо от 
жены. . . Фильм режиссёра Олега Николаевского («Трем-
бита» (1968), «Девочка из города» (1984)) относится к той 
нравственной категории, которая лечит и врачует душу. 
Кино с одной стороны о войне, а с другой – о людях, чьи 
судьбы эта самая война завязала в крепкий морской узел. 
Простое, понятное, доступное для понимания умом, и в то 
же время оно ни на секунду не оставляет в покое сердце.

С четверга, 24 июня,
по пятницу, 25 июня, в 18:00

Х/ф «Назначаешься внучкой»  (12+) военный (СССР) 
1975  г. Осень 1942 года. Фашистские войска рвутся к 
Волге, идут тяжёлые бои под Сталинградом. Ради победы 
над врагом и освобождения своей Родины люди готовы 
жертвовать всем, даже собственной жизнью. Все рвутся 
на фронт, особенно молодёжь. Не стала исключением и 
17-летняя Дуся Мельникова. Она уговорила своего во-
енкома взять её в армию. Но на фронт её сразу не от-
правили, а сделали курсантом школы разведчиков. После 
окончания школы, под видом 15-летней сироты, её забра-
сывают в немецкий тыл на Кубань радисткой к оставше-
муся без связи разведчику, который изображает из себя 
полицая, люто ненавидящего советскую власть. . . Фильм 
снят по мотивам повести Е. Мухиной «Восемь сантиме-
тров». В память о безвестных героях, которые победили! 
Прекрасная постановка режиссёра Ярополка Лапшина 
(«Угрюм-река» (1968), «Демидовы» (1983), «Перед рас-
светом» (1989) и другие), отличная актёрская игра Бориса 
Андреева, Ирины Гришиной, Майи Булгаковой и других, за-
мечательный фильм!

Пятница, 25 июня, в 21:00

Х/ф «Верность» (12+) драма, мелодрама, военный (СССР) 
1965 г. Десятиклассник Юра Никитин, узнав о гибели отца, 
стал курсантом военного училища. Как-то во время пере-
рыва в занятиях он и его друг случайно попали в гости 
к девушке, которая им давно нравилась. Никитин и Зоя 
полюбили друг друга. Робким и нежным было это чувство. 
Вскоре курсантов отправили на фронт. Мелькают в окнах 
поезда сожжённые деревья, израненные войной леса, 
разрушенные города. Юра вспоминает любимую, которой 
так и не успел сказать всего, что хотелось. А потом был 
фронт, и лейтенант Никитин повёл роту в свою первую 
атаку. . . Картина снята режиссёром Петром Тодоровским 
по сценарию Булата Окуджавы, и можно нисколько не со-
мневаться, что два фронтовика создали фильм, абсолют-
но точно передающий атмосферу и дух тех суровых лет, 
они всё это видели своими собственными глазами. Вели-
колепные образы создали: Владимир Четвериков, Галина 
Польских, Александр Потапов, Евгений Евстигнеев, Анто-
нина Дмитриева, Валентина Телегина. Почему фильм так 

называется? Верность кому или чему? Верность Родине, 
воинскому долгу, присяге, данному слову, чему-то ещё!? 
Или, может быть, верность любимой девушке, верность 
памяти погибшего отца!? На этот вопрос каждый вправе 
ответить для себя по-своему.

Суббота, 26 июня, в 15:00

Х/ф «Мудромер»  (12+) комедия (СССР) 1988  г. Изобре-
татель Николай Мурашко (Борислав Брондуков) сконстру-
ировал прибор, измеряющий степень человеческого 
интеллекта, и называет его «дуромер». На талантливого 
человека прибор реагирует арией князя Игоря, на ге-
ния – музыкой Глинки «Славься», на дурака – полонезом 
Огинского, и так далее. В «Министерстве согласования», 
куда обращается изобретатель, ему первым делом сове-
туют изменить название прибора на «мудромер»... Сати-
рическая комедия по одноимённой пьесе белорусского 
драматурга Николая Матуковского. Фильм времён пере-
стройки актуален и по сей день. Идея борьбы с дураками 
в госучреждениях во время его создания была доволь-
но популярна, даже песни пели на эту тему! В картине 
снимались: Раиса Рязанова, Владимир Конкин, Стефания 
Станюта, Татьяна Васильева и другие. Определённо за-
служивает зрительского внимания!

С субботы, 26 июня,
по воскресенье, 27 июня, в 18:00

Х/ф «Рыжий, честный, влюблённый»  (12+) фэнтези, се-
мейный (СССР) 1984  г. Лисёнок Людвиг взбунтовался 
против хитрости и обмана, процветающих в его семье. 
Непонятый сородичами, он ушёл из родного дома. Не-
далеко от человеческого жилища он встретил Тутту, 
которая поверила ему. Подружившись с ней, Людвиг 
вдруг узнал, что она. . . цыплёнок! А ведь всем известно, 
что лисам нельзя дружить с курами. . . Сценарий фильма 
был написан по мотивам книги шведского писателя Яна 
Улофа Экхольма «Тутта Карлсон Первая и единственная, 
Людвиг Четырнадцатый и др.», сюжет которой подвергся 
значительной переработке. Режиссёру Леониду Нечаеву 
(«Приключения Буратино» (1975), «Про Красную Шапоч-
ку» (1977), «Проданный смех» (1981), «Сказка о звёздном 
мальчике» (1984) и другие) с драматургом Георгием По-
лонским удалось значительно опередить своё время, они 
словно почувствовали в том далёком 1984-м закат эпохи 
государственной защиты и принялись, стараясь не опоз-
дать, готовить нас к наступлению «царства свободы», в 
котором, как нам теперь хорошо известно, с таким уютом 
обитают плуты и мошенники всех мастей. Что же тут глав-
ное, в нашем новом царстве? Да оставаться самим собой, 
пусть хоть и ежеминутно поражая этим всех бесчислен-
ных бестий! При отсутствии каких-либо визуальных эф-
фектов и дорогих костюмов, блестящие актёры (Альберт 
Филозов, Екатерина Васильева, Татьяна Пельтцер, Та-
тьяна Агафонова, Ирина Мирошниченко, Алексей Круглов, 
Александр Навинский, Ксения Кутепова, Полина Кутепова, 
Николай Трофимов, Денис Зайцев и Мария Яхонтова) пре-
вратили детский утренник с песнями-плясками в прочув-
ствованную – на каждой ноте – историю о сохранении 
самого себя. Здесь люди играют зверей, чтобы в конеч-
ном итоге передать с экрана человеческие переживания.

Суббота, 26 июня, в 20:00

Х/ф «Гений» (16+) комедия, криминал (СССР) 1991 г. Герой 
фильма, в прошлом талантливый физик-электронщик, а 
ныне – директор овощного магазина, имеет криминаль-
ное хобби. Его изобретательные и технически велико-
лепные операции задевают интересы не только право-
охранительных органов, но и кровожадных мафиозных 
структур. . . Фильм вышел в роковое для нашей страны 
время: ГКЧП, путч, развал Союза, народ двинул на бар-
рикады, тут не до кино. Так что ленту режиссёра Виктора 
Сергеева («Палач» (1990), сериал «Убойная сила» и дру-
гие) с полным правом можно считать одним из последних 
шедевров советского кинематографа. Актёрский состав, 
сыгравший в картине, просто потрясающий. Это выдаю-
щиеся актёры отечественного кинематографа, такие как 
Иннокентий Смоктуновский (Принц), Александр Абдулов 
(Гений), Юрий Кузнецов (майор Кузьмин) и Анатолий Куз-
нецов (отец Насти). Фильм полон цитат, которые многим 
полюбились и запомнились: «Видик, шмидик – вчераш-
ний день. . .»; «Кто меня там ждёт: я что, Ростропович?»; 
«Страна непуганых идиотов». Рекомендуем к просмотру, 
это увлекательное зрелище, с любопытными авантюрами, 
со здоровой иронией и отличными актёрскими работами. 
Картина на все времена!

Воскресенье, 27 июня, в 15:00

Х/ф «Мы из джаза»  (12+) музыкальная комедия (СССР) 
1983 г. Советская Россия. Двадцатые годы. Студента Одес-
ского музыкального техникума Костю Иванова (Игорь 
Скляр) увлекает новое направление в музыке – джаз. За 
это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, 
предлагая на выбор – учёба или любимая музыка. Кон-
стантин выбирает джаз и хочет создать свой джаз-банд. 
По объявлению к нему приходят два друга-музыканта – 
Стёпа (Александр Панкратов-Чёрный) и Жора (Николай 
Аверюшкин). Стёпа играет на банджо, а Жора на бараба-
нах. Константин заинтересовывает их джазом, и новоис-
печённый джаз-банд начинает репетиции. . . Интересные 
факты: 1. Лидер проката в СССР 1983 года – 17,1  млн 
зрителей. 2. В фильме использованы исторические записи 
музыки 1920-х годов. 3. Роль Кости Иванова первоначаль-
но предназначалась для Дмитрия Харатьяна. Также на неё 

пробовались Евгений Дворжецкий и Михаил Ширвиндт. На 
роль Степана пробовались Николай Ерёменко-мл. и Леонид 
Ярмольник. Это было непростое время. Падение монар-
хии, становление нового государства, НЭП, смена эпохи. 
Но даже тогда люди оставались людьми. Жили, любили, 
увлекались и, конечно же, мечтали. И шли за своими меч-
тами, несмотря ни на какие препятствия. Очень добрый, 
весёлый и грустный фильм о дружбе, о мечтах и музыке 
режиссёра Карена Шахназарова. Фильм полон искря-
щегося юмора, песен, особенно запоминаются «А ну-ка 
убери свой чемоданчик. . .», «Старый рояль. . .». В картине 
также играют наши любимые актёры: Пётр Щербаков, 
Елена Цыплакова, Евгений Евстигнеев, Леонид Куравлёв, 
Борислав Брондуков, Лариса Долина, Юрий Васильев. Джаз 
будет звучать до тех пор, пока в зале находится хоть один 
влюблённый в него человек. А это значит, что джаз будет 
звучать вечно! Ведь импровизация – это полёт души. А 
душа, как известно, бессмертна…

Воскресенье, 27 июня, в 20:00

Х/ф «Розыгрыш»  (12+) мюзикл, мелодрама (СССР) 
1976  г. Жизнь ставит перед старшеклассниками первые 
взрослые вопросы. Прощаясь с детством, они начинают 
по-новому относиться к дружбе и любви, к таланту и со-
перничеству. Теперь подростки сами решают, каким путём 
идти к своей мечте… Взявшись за постановку школьной 
драмы, казавшейся «Мосфильму» бесперспективной, ре-
жиссёр, тогда ещё дебютант, Владимир Меньшов не стал 
тратить время зря и уже с первых минут задал героям 
сложные жизненные вопросы устами обманутого педа-
гога Марьи Васильевны (незабываемая роль Евгении 
Ханаевой). «Невинный» розыгрыш 9-го «Б», заставивший 
учителя сомневаться в своей памяти и показавший не 
лучшую сторону подростков. . . Первые муки выбора, про-
явления себя как личности, первая любовь и первые ра-
зочарования. Фильм учит задумываться над поступками, 
принимать серьёзные, самостоятельные, а самое главное, 
правильные решения в свои пятнадцать лет. Отличная 
игра начинающих актёров Андрея Гусева, Дмитрия Хара-
тьяна и Натальи Вавиловой, чьи работы поражают своим 
мастерством и талантом. А какие глубокие, со смыслом 
песни прозвучали в картине! И «Бабочки», и «Про стри-
жей», и «Это странно всё», и конечно легендарный школь-
ный вальс «Когда уйдём со школьного двора». Шикарный 
фильм, безусловно, шедевр!

Воскресенье, 27 июня, в 21:35

Х/ф «Очи чёрные»  (12+) драма, мелодрама, комедия 
(СССР, Италия) 1987  г. Уже немолодой повеса итальянец 
Романо (Марчелло Мастроянни) едет на заграничный ку-
рорт развлечься и отдохнуть от своей богатой жены. Там 
он знакомится с русской женщиной Анной (Елена Сафо-
нова), и у них возникает скоротечный роман. После она 
возвращается домой к мужу, а он к жене. Но проходит 
какое-то время, и герой понимает, что не может вновь 
не увидеть Анну, и решает ехать к ней, в далёкую и за-
гадочную Россию. . . Один из самых известных за рубежом 
фильмов режиссёра Никиты Михалкова, снятым им по 
собственному сценарию, написанному в содружестве с 
Александром Адабашьяном, вдохновлённому прозой 
А. П.  Чехова. Картина успешно прошла в мировом про-
кате, выдвигалась на «Золотую пальмовую ветвь» Канн-
ского кинофестиваля, номинировалась на «Оскар». В 
этой киноленте узнаётся почерк мэтра: много дорево-
люционной России и ностальгии по ней, зажигательных 
цыганских мотивов, русских песен и плясок, нежных и 
трогательных композиций обладателя премии «Оскар» 
Франсиса Ле (написавшего музыку к известным фильмам 
«Мужчина и женщина» (1966), «История любви» (1970), 
«Бег зайца через поля» (1972) и многим другим), беру-
щих за душу, красивейших пейзажных зарисовок. Сюжет 
фильма неспешный, медленно развивающийся из диа-
логов и воспоминаний. Стоит только посмотреть минут 
десять фильма, как незаметно втянешься в русско-ита-
льянскую магию, чего и желаем нашим зрителям.
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