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Лечить и любить одновременно
Праздник
День медицинского работника
выпадает на третье воскресенье
июня. Вот уже более 40 лет в этот
день поздравления принимают
представители самой гуманной
и благородной профессии на
земле. По традиции накануне
профессионального праздника
врачам и медсёстрам вручают
заслуженные награды. В этом
году торжества по известным
причинам прошли в закрытом
формате. Но всё же мы сумели
поговорить о самом важном и
ценном в профессии медицинского
работника с одними из лучших
представителей коломенской
медицины.

С

семьёй Бейлиных мы встретились в больничном городке,
на свежем воздухе, сразу после церемонии награждения. Всего полчаса назад врачебная династия, общий
трудовой стаж которой в Коломенской
ЦРБ составляет 97 лет, за многолетний
добросовестный труд была удостоена
Почётной грамоты главы городского
округа.
Оговоримся сразу. На нашей встрече только три представителя трудовой
династии. Всего же в семье 14 человек
посвятили свою жизнь этой благородной профессии, трое из них работали во
время Великой Отечественной войны
фельдшерами в прифронтовых госпиталях. Собственно, если посчитать общий
трудовой стаж всего многочисленного
семейства потомственных медиков, то
получится чуть более трёхсот лет. Такая вот непреодолимая зависимость от
медицины. Наверное, на генетическом
уровне.
– Моя бабушка была фельдшером, с
этого и началась династия, – рассказывает Елена Бейлина. – Она работала в
прифронтовом госпитале, вслед за ба-

бушкой и моя мама стала врачом, и мой
дядя. В общем, я, кроме этой профессии,
ничего в детстве и не видела, поэтому и
мой выбор в итоге был очевиден.
Мама Елены Владимировны – Татьяна Яковлевна Жучкова – много лет
возглавляла поликлинику № 1, почти
сорок лет посвятила Коломенской ЦРБ.
Сама Елена Владимировна стала врачом-инфекционистом, а вот её супруг
Владимир Валерьевич – хирург и врачэндоскопист. Пара вместе с первого
курса Российского государственного
медицинского университета имени Пирогова, тогда ещё Второго меда. А вот их
сын Сергей продолжил отцовскую линию в медицине, тоже стал хирургом и
эндоскопистом. Кстати говоря, в семье
Владимира Валерьевича все занимались именно хирургией. И тут нельзя не
спросить, тяжело ли работать в условиях, когда постоянно нужно принимать
сложные, порой, тяжёлые решения, от
которых зависит жизнь человека, или к
этому можно привыкнуть?

Реклама

Информационный
еженедельник

– Сложно сказать, – рассуждает Владимир Бейлин. – Привыкнуть, конечно,
нельзя. Просто, можно сказать, это становится нормой жизни. И потом, мы же
специальность выбираем уже на первом
курсе, то есть прежде чем начать работать, мы ещё шесть-семь лет к этому
серьёзно готовимся. Так что есть время
понять, сможешь ты или нет.
Тут же вступает в разговор Сергей
Бейлин, младший из династии, сын Елены и Владимира Бейлиных:
– Лично у меня был выбор: либо психиатрия, либо хирургия, – делится молодой специалист. – Но хирургия победила, – резюмирует он с улыбкой.
– А семья влияла на выбор профессии? Вы наверняка также с детства
только о медицине и слышали. Всё
было предрешено изначально для вас?
– Конечно, влияла, – Сергей смеётся. – Но на самом деле я никогда и не
сомневался, что пойду в медицину.

В НОМЕРЕ:
Большое Золотое
кольцо России. Восемь
подмосковных городов
войдут в состав
туристического маршрута,
Коломна в том числе

2

Собака – друг и коллега
кинолога.
21 июня отмечается День
кинологической службы
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«Леонардо да Винчи.
Ожившие изобретения».
В Историко-культурном
краеведческом музеезаповеднике «Коломенский
кремль» открылась
уникальная выставка
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Земляки. В. Д. Чернышёв –
волейболист мирового
уровня, его имя увековечено
в Музее Международного
Олимпийского комитета
в Лозанне, а свой первый
официальный матч он
сыграл на первенство
Коломны
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Выполнить приказ, выжить
и вернуться. Как в годы
Великой Отечественной
войны велась подготовка
партизан-диверсантов в
спецшколе на территории
Московской области
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TV-ПРОГРАММА
с 28 июня по 4 июля

Окончание на стр. 2.
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ИНТЕРНЕТ И ТВ ОТ «ГАРАНТИИ
ГАРАНТИИ»
ТЕПЕРЬ И В Г. ОЗЁРЫ!
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новости города
 Стали известны первые результаты Единого государственного экзамена в городском округе Коломна. Для выпускников, сдавших ЕГЭ по литературе и химии, время
ожидания истекло. По итогам испытаний в копилке муниципалитета сразу семь стобалльных результатов. Наивысший балл получили ребята из шести школ округа. Отметим,
что в качестве экзаменационного испытания литературу в
Коломне в этом году выбрали 107 выпускников, а вот химию
чуть больше – 121 человек. И, наконец, мучительное ожидание результатов, как для ребят, так и для их родителей окончено. Сразу пять выпускников получили высший бал за ЕГЭ
по литературе. Это Елена Логинова из школы № 1, Анастасия
Зайцева и Полина Ролдугина из гимназии № 2 «Квантор»,
Евгений Недотекин из гимназии № 9, Виктория Королькова
из Сергиевской школы. И двое юношей – Алексей Богданов
из школы № 21 и Папин Давтян из школы № 14 – на 100
баллов сдали Единый госэкзамен по химии. А несколькими
днями позже стали известны итоги ЕГЭ по русскому языку,
который в округе в этом году сдают 1177 школьников. И в
копилке коломенской системы образования количество стобалльных результатов значительно приумножилось. Сразу
восемь коломенцев можно поздравить с наивысшим баллом по этому предмету. Это Анастасия Стрелкова (гимназия
№ 2), Полина Глазунова (гимназия № 9), Роман Луканичев
(школа № 14), Алина Колягина (школа № 15), Елизавета Щеглова (школа № 15), Дмитрий Грищенко (школа № 15), Дарья Романченко (школа № 21), Елизавета Летникова (школа
№ 30).
 В последние несколько лет жители Подмосковья сами
решают, какие дороги в их округах нуждаются в ремонте.
Обратить внимание властей на дорожные проблемы стало
сегодня гораздо проще. Для этого достаточно принять участие в голосовании на портале «Добродел». Те дороги, что
набирают больше всего голосов, автоматически попадают в
план ремонтных работ. Так, в этом году в городском округе
Коломна будет отремонтировано 90 шоссе, 11 из которых
находятся в Озёрах. Именно там расположена дорога, которая стала на этот раз лидером голосования местных жителей. Она проходит по улицам Озёрная и Дорожная в деревне
Липитино. На площади более 1000 квадратных метров работники подрядной организации выполнили укладку нового асфальта и отсыпали обочину щебнем.
 На базе Коломенской больницы в настоящее время
функционируют 174 койки для пациентов с тяжёлым и среднетяжёлым течением COVID-19. Большая часть из них – 100
единиц (включая 10 реанимационных) – находятся в инфекционном отделении № 3 (здание бывшего роддома), ещё
74 – в инфекционном отделении № 2 в Щурове. Если ваш
родственник госпитализирован в одно из этих отделений,
вы можете узнать о состоянии его здоровья, позвонив по
телефонам: 613-94-90, с понедельника по пятницу с 13:00
до 15:00 (Щурово); 614-18-01, с 13:00 до 15:00 (отделение
№ 3, 3-й этаж), 612-15-09, с 13:00 до 15:00 (отделение № 3,
4-й этаж).

 В рамках проекта «Лето в Подмосковье» в городском
округе начали встречать гостей читальные залы под открытым небом, которые расположились в уютных уголках
Коломны: в парках и скверах, а также на туристических
маршрутах. Всего девять таких литературных точек было
организовано непосредственно на территории города и
ещё 21 – при сельских библиотеках. Адреса летних «читалок» можно посмотреть на интерактивной карте на сайте
bibliokolomna.ru. На свежем воздухе можно не только прочитать книгу, но и принять участие в конкурсах и мастер-классах, поиграть в настольные игры, найти новых друзей. Здесь
рады и детям, и взрослым. Летние читальные залы работают
по средам и воскресеньям с 12:00 до 13:30.

 Поклониться мощам святого благоверного князя Александра Невского, которые доставили на днях в Коломну
по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, можно в Свято-Духовском храме в селе
Шкинь. Святыня будет доступна для верующих с 10:00 до
16:00. На протяжении всего времени пребывания мощей
благоверного князя Александра Невского духовенство Московской епархии будет совершать перед ними молебные
пения с акафистом. Отметим, что приложиться к мощам
можно будет только при соблюдении всех санитарных мер.
Обязательное условие для посетителей – маска и соблюдение социальной дистанции. При этом в храм не допустят
более 50 человек единовременно, а также все поверхности в
помещении будут регулярно дезинфицировать.
Уточнение
В информационном еженедельнике «Угол Зрения» № 23
(1059) от 16 июня 2021 года была допущена ошибка. Следует
читать: «Земляки. Участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза, гвардии генерал-лейтенант артиллерии С. Ф. Ниловский».

Лечить и любить одновременно
Окончание. Начало на стр. 1.
И хирургом всегда хотел быть. Это как-то естественно для меня получилось, я о другой профессии и не размышлял. Собственно, жизнь показывает, что сделал правильный выбор. Мне моя
профессия очень нравится.
С мужчинами в этой семье всё понятно – в их
умах и сердцах царит хирургия. А вот насколько
опасной оказалась специальность прекрасной
половины этой семьи, ясно показал 2020 год.
Именно в инфекционное отделение в Щурове
стали поступать первые больные с подозрением
на ковид-19. И этот год дался Елене Владимировне, как и всем врачам, работавшим в «красной
зоне», очень нелегко.
– Наша команда инфекционного отделения
в Щурове начала принимать первых пациентов
с подозрением на коронавирусную инфекцию в
январе 2020 года, – вспоминает Елена Бейлина. –
И сначала, конечно, было страшно, но всё равно
мы понимали, что должны это делать, это наша
профессия – помогать людям в любой ситуации,
ведь им ещё страшнее. Поэтому, я думаю, что
человек, который нацеленно идёт в эту профессию, взвесив все за и против, осознавая все трудности, должен получать от дела, которое выбрал,
удовлетворение, радость и счастье... Да, счастье!
Когда из инфекционного отделения выписываются тяжёлые пациенты, когда они выздоравливают, возвращаются в свою семью, ты испытываешь огромное счастье. Вот ради этого и стоит
работать.
Какими же чертами характера должен обладать врач, чтобы выдерживать такую нагрузку?
Этот вопрос крутится в голове практически с начала нашей беседы. Каждый день пациенты, и у
каждого из них свой страх, своя боль, свои проблемы, характер, настроение, сомнения. И задача
врача не только помочь, но ещё и настроить на
оптимистический лад. Сложная задача? Да мне
кажется, это мало сказано! Младший Бейлин отвечает первым:
– Главное – терпение. И внимание.
Вот так. Коротко и просто. Елена Бейлина тут
же поддерживает сына.
– Я согласна, самое главное, терпение. И, конечно, оптимизм. Врач должен уметь убедить пациента и дать ему надежду на выздоровление, –
убеждена она.
Конечно, когда твоя профессия – это помощь
людям, всегда, в любое время суток, независимо от обстоятельств. Она занимает очень много времени, даже дома с семьёй врач мысленно
остаётся со своими пациентами. А если это семья
врачей? Вот и Бейлины говорят, что любая тема
дома или на семейных праздниках всё равно
сведётся к медицинским спорам и обсуждениям
той или иной проблематики. От этого никуда не
уйдёшь, зато им всегда интересно друг с другом.
Неудивительно, что в таком медицинском кругу

Коломна в кольце
Туризм
Восемь подмосковных городов войдут в
состав Золотого кольца России. Среди
них Коломна и наши ближайшие соседи –
Воскресенск, Егорьевск и Зарайск.

И

дея о расширении известного туристического бренда давно витала в воздухе.
И вот свершилось. В рамках Петербургского международного экономического форума
губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал соответствующее соглашение с
главами других регионов Центрального федерального округа и руководителем Ростуризма Зариной Догузовой.
Теперь маршрут «Золотого кольца» для туристов станет значительно длиннее, а программа
явно насыщеннее. Новые города, которые войдут
в его состав, расширят не только возможности
путешественников, но и изменят название бренда. Теперь уже туристов ждёт Большое Золотое
кольцо России, открывая для знакомства уютные
и богатые историей уголки нашей страны, многие из которых находятся именно в Подмоско-

Татьяна Яковлевна Жучкова – много лет
возглавляла поликлинику № 1, почти сорок лет
посвятила Коломенской ЦРБ.

подрос ещё один продолжатель трудовой династии. Племянник Елены Владимировны готовится поступать в медицинский вуз. И думается, что
и он не последний. К тому же кругом опытные
специалисты, которые всегда помогут советом.
Мы у Бейлиных тоже попросили совета. Нет, не
для себя! А для тех, кто пока ещё раздумывает,
выбрать для себя профессию врача или пойти по
другому пути?
– Если человек готов помогать людям, и проблемы людей ему близки, то он может рискнуть и
пойти учиться в медицинский институт и стать
врачом, – уверена Елена Бейлина.
Согласен с ней и супруг:
– Вы же понимаете, что в мединституте или
университете, конечно, обучат специальности,
но и сам человек должен обладать определёнными качествами, и если он не способен проникнуться к окружающим, совершенно посторонним
людям, то врачом, настоящим врачом, он стать
не сможет. Это вопрос доверия. А ведь сразу видно, как человек настроен к окружающим людям.
В общем, любовь к людям – вот главное качество врача. Профессионализм, опыт, знания – всё
это дело наживное и зависит от трудолюбия человека. А вот сердце любить людей не научишь.
Это качество должно быть врождённым, как у династии Бейлиных. С праздником, дорогие люди
в белых халатах и все причастные к медицине!
Здоровья вам, успехов и, конечно, терпения!
Виктория АГАФОНОВА.

вье. О том, что Коломну давно пора включить в
известный маршрут, говорят не один год.
– Золотое кольцо – это замечательный бренд,
известный практически всему миру, бренд, который побеждал в сфере туриндустрии в 70-е, 80-е,
90-е годы. И теперь наши четыре замечательных
подмосковных города вошли в Золотое кольцо, – отметил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин. – Я уверен, что это поможет увеличению
туристического потока, при этом и федеральные,
и региональные, и, конечно, местные органы
власти должны обеспечить для туристов инфраструктуру, отчего наши города с точки зрения
благоустройства, безусловно, преобразятся. А это
выгодно и нам, жителям таких замечательных
городов.
Коломне, как и её соседям, действительно
есть что показать. Богатое культурное наследие,
живописные городские и природные пейзажи,
исторические памятники – всё это уже оценили
туристы со всей страны.
Коломна всегда была гостеприимным городом, таким и останется. Здесь всегда рады туристам. Приезжайте, открывайте для себя удивительный мир, сочетающий легенды старины и
современный уклад жизни. Будет любопытно в
подмосковных искрах Золотого кольца.
Наш корр.
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«Собака обещала с милициейй прийти»
Один день в году
Многие помнят фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где
герой Владимира Этуша сообщал о краже из его квартиры и возлагал
все надежды именно на милицейскую собаку. Действительно, роль
четвероногих в работе стражей правопорядка сложно переоценить.
Даже при сообщениях о минировании, которые в последние время
стали поступать часто, именно кинологи с обученными собаками
выезжают первыми к месту происшествия. Обследовав все закоулки
и подозрительные предметы, пёс укажет, где таится опасность или
наоборот, не проявив интереса, пройдёт мимо, значит, тревога была
ложной.

21

июня отмечается День
кинологической
службы
в системе МВД России. В
этом году ей исполнилось 112 лет. История профессионального праздника начинается с открытия первого в России
питомника и школы дрессировщиков
полицейских собак. Официально же
он был объявлен приказом МВД России в 2004 году и считается достаточно
молодым.
В преддверии профессионального
праздника специалисты центра кинологической службы УМВД России по
городскому округу Коломна провели занятие со школьниками, где рассказали о
работе собак в полиции и о тех задачах,
которые стоят перед четвероногими.
Причём не только рассказали, но и показали, как на практике происходит поиск запрещённых веществ, задержание
правонарушителя, каким послушным
должен быть служебный пёс.
По словам начальника Центра кинологической службы Марии Смирновой, сейчас в их подразделении

работают 20 кинологов и 21 собака. У
каждого животного своя специализация. По словам Марии Викторовны,
есть конвойные собаки, есть патрульно-постовые, есть те, что работают по
поиску взрывчатых или наркотических
веществ, а также следовые. Сама Смирнова пришла в кинологическую службу
в октябре 2004 года и в другом подразделении себя даже не представляет. За
годы работы в полиции подготовила
трёх собак по поиску взрывчатки. Первая уже на пенсии, а остальные – у других кинологов. Сейчас сотрудница в поиске очередного щенка.
В полицию собаки попадают шести
месяцев от роду, но перед тем, как их
возьмут на службу, поставят на довольствие, кинолог начнёт с ними работать, воспитывать; малыши проходят
специальное тестирование. Но самые
серьёзные тренировки начинаются с
года. Именно в этот период кинолог со
своим питомцем отправляется в центр
по обучению. Таковых в Московской области три. Какая специализация будет у

собаки – зависит от её рабочих качеств
и задач, стоящих перед кинологом. Ведь
90% успеха животного – это работа специалиста. В основном в полицию берут
немецких овчарок. Они универсалы, но
есть и другие породы. Например, спаниель очень хорошо работает по поиску взрывчатых веществ. По следу он
тоже пройдёт, но вот задержать преступника не сможет по причине своей
миниатюрности.
Вообще кинологи УМВД – это истинные фанаты своего дела, ведь мало любить четвероногих, нужно сродниться
с ними. Для каждого специалиста его
собака – это его детище. И бывает особенно трудно расставаться с ней, когда
животному приходит время отправиться на заслуженный отдых. У служебных
собак это восемь лет, но если животное

хорошо себя чувствует и чётко выполняет возложенные на него обязанности, то срок может быть и продлён. Но
в это время уже начинается поиск щенков, которые сменят «старую гвардию».
Сейчас, по словам Марии Викторовны,
в центре кинологической службы работают в основном возрастные псы, которым до пенсии осталось всего ничего,
поэтому в разных питомниках подыскивается молодёжь. Кстати, два щенка
приобретены, и их уже начали готовить кинологи. На специальном параде,
который прошёл в финале встречи со
школьниками, эти две очаровательные
овчарки были в центре внимания. Ведь
сразу после встречи все желающие могли погладить и сфотографироваться с
понравившимся псом.
Елена ТАРАСОВА.

Ещё один боец вернулся домой
Никто
не забыт,
ничто
не забыто
Вахта памяти поисковых
отрядов по традиции в этом
году началась ещё весной.
И уже в середине мая
Коломенский поисковый
отряд «Суворов» получил
радостную весть от своих
коллег.

М

осковский поисковый отряд «Пионер»
с 2016 года работает подо Ржевом. На их счету
уже около полутора тысяч найденных бойцов и командиров
Красной Армии, имена 81 из
них удалось установить. В начале мая этого года отряд нёс
Вахту памяти в Зубцовском
районе Тверской области. Работали уже на старых раскопах
и в одном из оврагов случайно
обнаружили останки ещё одного бойца.
– Первый удар щупа, и сразу
попадаю в кость, рядом пробую – тоже кость. Оказалось,
что на склоне оврага в бывшем
немецком окопе был похоронен наш боец. Лежал боком,
голова и череп у него были разбиты, вокруг валялись немецкие патроны, противогаз, но
вся амуниция присутствовала
наша. В районе тазовых костей,
где как раз мог располагаться
карман, находился самодель-

ный медальон, сделанный из
гильзы винтовки Мосина; внутри была записка, – рассказывает командир поискового
отряда Михаил Богданов.
Открыть и прочитать медальон – дело непростое. Часто
поисковики буквально по крупицам собирают клочок бумаги, где едва видны буквы имени
и фамилии бойца. Смертный
медальон – это отсыревший
свёрток бумажки, который нередко может оказаться пустым.
Многие солдаты из-за суеверий просто его не заполняли.
Поэтому заполненный и читаемый медальон – самая большая
ценность, потому что именно
она даёт возможность вернуть
из небытия имя и судьбу человека. Поисковики сегодня часто
прибегают к электронной обработке медальонов, с помощью
различных фотопрограмм удаётся рассмотреть записи, сделанные более 70 лет назад.
– Приехали в лагерь, стали
открывать записку, оказалось,
что записка самодельная, широкая, была сложена вдвое.
И место перегиба торчало из
гильзы как раз наружу, оно
сгнило. И получилось так, что
видны были только окончания
слов и первые буквы. Хорошо,
что текст был написан карандашом, который не стирается со
временем, удалось разобрать,
что боец из коломенского села
Городец, – рассказывает Михаил Богданов.
Николай Иванович Булычёв
родился в 1906 году в Московской области, в Коломенском

районе, в селе Городец. В ряды
Красной Армии был призван
Коломенским РВК, служил в
531-м стрелковом полку, 164-й
стрелковой дивизии.
Участвовал в ожесточённых
боях Ржевско-Сычёвской наступательной операции в августе-сентябре 1942 года. Тогда
командующие войсками Калининского и Западного фронтов
ставили целью разгромить основные силы немецкой 9-й армии на Ржевском и Сычёвском
направлениях. Войска противника рвались на Кавказ и к
Сталинграду, и было важно овладеть Ржевом, Зубцовом, Сычёвкой, Гжатском и Вязьмой,
а также укрепиться на берегах
Вазузы и Волги. Советским войскам противостояли три танковые и восемь пехотных дивизий. Рубежи немцев были
хорошо прикрыты минными
полями и дзотами. По подсчётам историков, в этой битве
советские войска потеряли до
трёхсот тысяч человек, включая
раненых и пропавших без вести.
Среди тех, кто ценой своей жизни защищал рубежи
Отечества, был и наш земляк,
уроженец Коломенской земли.
Красноармеец Николай Иванович Булычёв погиб 13 сентября
1942 года неподалёку от деревни Зубарёво Зубцовского района Калининской области (ныне
Тверской). Из архивных документов о коломенце можно
было найти лишь пару строчек
в Книге памяти, записи военкомата и данные в донесениях о
безвозвратных потерях.

По данным о первичном захоронении в Зубцовском районе, по начальным буквам фамилии и населённого пункта
в электронном архиве «ОБДмемориал» удалось найти имя
уроженца Коломенского района Николая Булычёва, оно было
первым в списках. Поиск родственников оказался недолгим.
Буквально в считанные дни
удалось связаться с коломенскими коллегами (поисковым
отрядом «Суворов»), выйти на
жителей села Городец и найти
внучку бойца. В поисках родственников существенную помощь оказали библиотекарь
села Пирочи Любовь Евгеньевна Чуклова и местная жительница Любовь Ивановна Агудалина. Внучка бойца Татьяна
Земскова с семьёй живёт в Коломне, в родной дом в Городец
также часто приезжают. О пропавшем в годы войны деде до
этого дня им ничего не было
известно.
16 июня в администрации
городского округа Коломна
поисковики подписали акт о
передаче останков погибшего
воина. А 23 июня состоялось
торжественное
захоронение
останков красноармейца Николая Ивановича Булычёва с отданием всех воинских и духовных
почестей на родной земле – в

селе Городец, с участием родственников бойца и жителей
села. Как принято говорить у

поисковиков – ещё один боец
вернулся домой.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

4 ОБЩЕСТВО
Тень Леонардо на стене кремля
Литература
Коломенский поэт Роман Славацкий выпустил
новую книгу стихов. Её название и тема могут
показаться неожиданными. Она почти целиком
посвящена Леонарду да Винчи – деятелю
эпохи итальянского Возрождения, художнику,
архитектору, писателю, музыканту, учёному
и так далее. Как связан этот «универсальный
человек» с нашей Коломной, и где бродит
его тень – автор рассказал нашему
корреспонденту.

Р

омана Славацкого знают как поэта, воспевшего в своих стихах любимую Коломну. Но
не только. Есть немало стихов, посвящённых
античной культуре, европейскому Средневековью,
Италии, Ирландии… И здесь он умеет находить неожиданные переклички с любимым городом. Посвятить венок сонетов Леонардо да Винчи его вдохновил
Коломенский кремль.
Роман Славацкий, писатель, поэт, краевед:
– Коломна близка Италии. И виной тому, прежде
всего Коломенский кремль – замечательный памятник итальянского Возрождения. Они близки по времени: Леонардо умер 2 мая 1519 года, а в 1525-м начали
строительство Коломенского кремля. Это говорит о
том, что авторы кремля – итальянцы – были современники Леонардо. Возможно, они даже лично были знакомы, или во всяком случае слышали о нём или видели
какие-то его произведения. У Леонардо расцвет пришёлся на годы его службы в Милане. А Коломенский
кремль был создан по образцу миланского замка. И
когда в сумерках гуляешь по Брусенскому монастырю,
можно представить, увидеть на фоне этой прекрасной
крепости тень Леонардо.
– Кроме того, эта книжка посвящена Василине Королёвой. Это мой друг, дочка замечательного друга,
вдохновителя моего Валерия Васильевича Королёва.
Это выдающийся художник-монументалист, автор
фресковых росписей, мозаик. Я ей лично очень обязан, она многие мои книги проиллюстрировала. И эта
книжка «Леонардо» – это мой ответ за тот долг, который у меня перед ней образовался. И это мой долг

перед Леонардо. Я ему лично очень многим обязан.
Я с детских лет очень увлекаюсь фигурой этого удивительного живописца. Это универсальный человек,
сверхчеловек в лучшем смысле этого слова.
Как известно, Леонардо да Винчи обладал множеством талантов. Он учёный, исследователь, живописец, скульптор. Высокий красавец, огромной физической силы, и в то же время человек необыкновенно
грациозный, остроумный, светский. Блестящий придворный, он одевался всегда с большим вкусом, импровизировал сонеты, играл на виоле, которую сам
сконструировал. Кроме того, это был величайший артдизайнер своего времени.
Он был и выдающимся кулинаром. В наследии Леонардо остались рецепты изысканных блюд. И это при
том, что сам он был вегетарианцем. И его вегетарианство было продиктовано не заботой о здоровье, а жалостью к братьям нашим меньшим. Он очень любил
всех животных, особенно коней, и всегда держал роскошный выезд.
У него была солидная мастерская, но писал он немного. В основном работали ученики – делали копии
его работ, а мастер своей рукой поправлял. Эти картины хорошо продавались, за счёт чего они и жили.
– В общем, я давно влюбился в этого художника. А
недавно написал венок сонетов, посвящённый ему.
Венок сонетов – это интересная форма, он состоит из
15 сонетов. Главный сонет – «магистрал», состоит из
14 строчек, как и положено, и каждая строчка является началом следующего стихотворения. А последняя
строчка в каждом сонете – она же первая в следующем
за ним. Вот такая сложная форма. Но в этом сборнике
16 сонетов. Первый из них не входит в венок и имеет
особое посвящение – замечательному художнику Василине Королёвой. Они отличаются по форме. Посвящение Василине – это киммерийский сонет, а остальные написаны коломенским сонетом.
Киммерийский сонет – вариация сонетного канона
с терцетами внутри, а не в конце, как обычно бывает. То есть катрен-терцет-терцет-катрен, или формула
4-3-3-4. Это форма восходит к киммерийскому циклу
Максимилиана Волошина, отсюда и получила такое
название. Коломенский же сонет придуман Романом
Славацким. Его отличие в том, что после первого катрена идёт двустишие, то есть формула 4-2-4-4. Как
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считает автор, это даёт дополнительные возможности
для поэта и ещё раз доказывает, что сонет – это не застывшая форма, он живой и способен развиваться. И
уже есть замечательные сонеты, написанные другими
авторами в этой же форме.
Посвящение Василине Королёвой
Воздух Италии! Там, – в облаках Коломны,
ниже – в тиши кремля – растворил «сфумато»…
Образ таится в нём: неземной, бесплотный,
тянется тенью, скользит по стенам зубчатым.
Словно в пещере прячется странник странный –
призрак Флоренции, зыбкий туман Тосканы,
шорох рисунков, шагов еле слышный отзвук.
И почему нам чудится, Василина,
злато латыни в кольчуге родной былины,
ветер нездешний – Италии звонкий воздух?
Скрытно горит, и не будет вовек погашен,
точно извечный страж над вратами Града, –
светоч вечерний в кольце итальянских башен –
тень Леонардо.
Беседовала Владислава СОЛОВЬЁВА.

Художник, анатом, инженер, изобретатель
выставка
Имя Леонардо да Винчи –
великого художника эпохи
Ренессанса известно многим.
Однако, мало, кто знает, что
да Винчи был ещё писателем,
скульптором, анатомом,
архитектором, философом и
изобретателем.

18

июля в Историко-культурном
музее-заповеднике «Коломенский кремль» отдел краеведческий музей открылась удивительная выставка
«Леонардо да Винчи. Ожившие изобретения». Все представленные экспонаты из частной коллекции московской
фирмы.
По словам научного сотрудника
Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» Татьяны Соловьёвой, до наших дней
сохранилось более шести тысяч рукописей. У российских мастеров ушло
несколько лет на изучение, обработку
и претворение в жизнь чертежей. Это
позволило с восхитительной точностью
воссоздать те машины, которые были
изобретены гением.
Проект по воссозданию изобретений
гения начался более шести лет назад.
Причём коллекция постоянно пополняется новыми машинами, устройствами, репродукциями. Ещё три года назад
здесь не было анатомических рисунков,
а сейчас коломенцы получили возможность увидеть такие уникальные репродукции, как разрез черепа или сердца.
Ведь Леонардо да Винчи был постоян-

ным участником анатомического театра, где вскрывались тела людей. Художник благодаря своему дару с точностью
до сухожилия зарисовывал анатомические особенности человека.
Выставка побывала уже во многих городах России – от Архангельска до Сочи
и везде имела успех. Одним из первых
экспонатов в коллекции, созданный мастерами, стал знаменитый танк Леонардо да Винчи. Конечно же, это уменьшенная модель. По задумке средневекового
инженера, механизм, благодаря которому должно был двигаться устройство,
состоял из четырёх колёс, зубчатых шестерён и рукояток. Как пояснила Татьяна Владимировна, проводя экскурсию
по выставке, танк должны двигать восемь человек. По периметру конструкции должны были располагаться лёгкие
пушки. Венчает танк смотровая башня.
По замыслу автора, он должен быть настолько высоким, что внутри должны
были устанавливаться лестницы. Но это
изобретение, увы, как и многие другие
разработки Леонардо, не нашло применения в жизни в то время.
Специально к открытию экспозиции
в Коломне мастера создавали действующую модель механического насоса с
кузнечным молотом, но немножко задержались, поэтому арт-объект украсит музейный дворик на этой неделе.
Все посетители смогут испытать в деле
средневековое изобретение. А пока
прямо у входа в музей разместился знаменитый «Архимедов винт». Это также
действующая модель одного из самых
древних устройств для подъёма воды.
Конечно, придуман он был задолго до

Леонардо, зато инженер предлагал его
значительно усовершенствовать вплоть
до автоматизации процесса, где движущей силой в основании винта станет
водяное колесо, которое вращается течением реки. Таким образом, вода будет
поступать наверх автоматически.
Как пояснил куратор выставки
«Ожившие изобретения» и один из авторов проекта Дмитрий Сухарёнок, в
Коломну привезли самые интересные
экспонаты, потому что всю выставку,
увы, площади музейного зала не вместят. Экспозицию можно разделить
на два типа представленных моделей:
действующие и уменьшенные. Среди
действующих (интерактивных) можно
отметить сценическое оборудование

для театральной постановки мифа о
несчастной любви Орфея и Эвридики.
Спектакль готовился для постановки во
время второго пребывания Леонардо в
Милане.
Особенность новой экспозиции в
том, что часть представленных предметов интерактивная. То есть некоторые
воссозданные по чертежам великого
мыслителя вещи можно крутить, вращать, трогать, одним словом, изучать на
ощупь. Согласитесь, такого на традиционных выставках не увидите.
В Коломне выставка «Леонардо да
Винчи. Ожившие изобретения» будет
работать по 29 августа.
Елена ТАРАСОВА.
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Легенда отечественного волейбола
21 июня исполнилось 70 лет со дня рождения самого
титулованного спортсмена Коломны, олимпийского
чемпиона, серебряного призёра Олимпийских игр,
чемпиона мира, серебряного призёра чемпионата мира,
двукратного победителя Кубка мира и четырёхкратного
чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта СССР
по волейболу Владимира Дмитриевича Чернышёва.

В

тороклассника из коломенской
школы
№ 22 Володю Чернышёва (известного тогда как
Чернышов) привёл заниматься
волейболом в детскую спортивную школу Коломзавода (ныне
СШОР «Авангард») в 1960 году
его отец Дмитрий Степанович.
Он был лётчиком и работал в те
годы в коломенском аэроклубе.
О той встрече с Чернышёвыми Александр Владимирович
Шураткин, в те годы тренер по
волейболу, вспоминал: «Групп
Володиного возраста ещё не
набирали, но меня подкупило
не только огромное желание
отца начать тренировать сына
с раннего возраста, но и то, что
рост отца Володи был 190 см.
Володя начал заниматься в
группе волейболистов 1947 года
рождения. Его с самого начала
отличала старательность и исполнительность. Он не хотел отставать от старших ребят и так
выкладывался на занятиях, что
часто после своей тренировки,
пока старшие ребята продолжали занятие, засыпал прямо в
матах, лежавших в углу зала. Откуда и забирал его домой отец,
испытывая при этом гордость за
старание сына».
Первый свой официальный
матч на первенство Коломны Володя сыграл в неполные
10 лет. О дебюте Чернышёва в
городских соревнованиях заслуженный работник физической культуры России,
старший тренер ВФВ, инструктор-тренер Международной федерации волейбола Евгений Васильевич
Фомин рассказывал: «Мы с
Володей Чернышёвым учились
в одной школе № 22. В мае
1961 года проводилось очередное традиционное первенство
города Коломны среди общеобразовательных школ по волейболу. Соревнования проходили в те годы на открытых
площадках школы № 9. В один
из дней соревнований кто-то
из игроков нашей школы не
пришёл на игры. Команда у нас
была хорошая. Помимо меня
(Е. Фомин учился тогда в 9-м
классе – прим. автора), в неё
входили Лиманов Николай и
Дьяков Дмитрий. Все мы к тому
времени по нескольку лет занимались в секции волейбола
ЗТС у Александра Шураткина и
могли впятером спокойно обыграть шестерых. Но правила тех
соревнований были таковы, что
команда численностью менее
6 человек на матч не допускалась. Нам надо было срочно
найти ещё одного игрока. Я
увидел среди болельщиков нашей школы Володю Чернышёва
(он тогда учился в 3-м классе),
подошёл к нему и спросил:
«Подавать умеешь?», на что тот
мне ответил утвердительно…»
Шли годы, но ростом Володя
Чернышёв не отличался. После
тяжёлой травмы, полученной

Шураткиным в 1965 г., спортивная специализация Чернышёва
изменилась. Он начал тренироваться в группе подготовки
футбольной команды «Авангард». Успехи появились быстро. К тому же за одно лето Володя вырос на 18 см! Этот факт
опять привлёк к нему внимание тренеров по волейболу. Да
и в душе спортсмена волейбол
всегда занимал главное место.
С возвращением со срочной
службы в армии выпускника
ГЦОЛИФК, тренера ДЮСШ Коломзавода Юрия Павловича

21 июня 1968 г. Коломна.
Владимиру Чернышёву 17 лет.

Дьяконова вернулся в волейбол
и Чернышёв.
Вот, что рассказывал мне заслуженный тренер России,
тренер ДЮСШ спортклуба
«50 лет Октября» Коломзавода Ю. П. Дьяконов: «У меня Володя стал тренироваться, учась
в восьмом классе. За время,
проведённое в футболе, из кругленького Чернышёва, которого
ребята за внешность прозвали
«три шара», но который отменно усвоил «грязную» работу в
волейболе и мастерски играл
связующим, вытаскивал «мёртвые» мячи в защите, вырос другой Чернышёв – нападающий».
В 16 лет Владимир Чернышёв
начал выступать за взрослую
команду спортивного клуба «50
лет Октября» и сборную города
в первенствах Московской области и МОС ДСО «Труд».
Успешно окончив школу № 4
г. Коломны, Владимир сдал экзамены в МВТУ им. Баумана, но
затем перевёлся в МАИ им. Орджоникидзе. Тогда он обратил
на себя внимание специалистов волейбола не только ростом (189 см), но и великолепной игрой как в нападении, так
и в защите. С осени 1968 года
Чернышёв начал выступать
на чемпионате СССР, играя за
команду «Буревестник» (Москва). Его приглашают в сборную
юношескую команду СССР. В
1969-м Владимир стал победителем первенства мира. В том
же году ему присвоено звание
«Мастер спорта СССР».
С 1970 по 1983 год Чернышёв – важный игрок команды
МВТУ. В 1971-м в составе молодёжной сборной СССР он

1968 г. Коломна. Стадион «Авангард». Волейбольная команда Спортклуба «50 лет Октября» Коломенского
завода. Первый слева стоит Владимир Чернышёв, третий – Г. Г. Журавлёв, в первом ряду слева играющий
тренер Ю. П. Дьяконов.

становится победителем первенств мира и Европы, а в 1972
году в составе команды МВТУ–
обладателем Кубка СССР. В 1973
году Владимиру присвоено
звание «Мастер спорта СССР
международного класса».
В 21 год Владимир призывается в национальную сборную
СССР и в 1974-м становится
серебряным призёром чемпионата мира. В 1975-м – чемпионом Европы, а в составе сборной Москвы – победителем
Спартакиады народов СССР.
В 1976 г. на Играх XXI Олимпиады в канадском Монреале
Чернышёв стал серебряным
призёром. Он, чемпион Европы
1975 года, очень переживал за
обидное поражение в финале
олимпийского турнира от сборной Польши (2:3). За вторые места на чемпионате мира 1974 г.
и Олимпийских играх 1976 г.
главного тренера сборной СССР
Ю. Б. Чеснокова освобождают
от работы. Главным тренером
назначается В. А. Платонов. В
его команде В. Чернышёв завоёвывает все высшие мировые
спортивные титулы: чемпиона мира 1978 г., победителя
Кубка мира 1977 и 1981 гг.,
чемпиона Европы 1977, 1979,
1981 гг., победителя крупнейшего международного турнира «Мемориала В. И. Саввина»
(1976, 1977, 1981 гг.), в сборной
Москвы победителя Спартакиады народов СССР 1979 г. В
1980 году Владимир становится
олимпийским чемпионом.
После победы на Чемпионате мира в 1978 году ему было
присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
По итогам Игр XXII Олимпиады в 1980 году Чернышёв
был награждён медалью «За
трудовую доблесть». А его
тренеру из ДЮСШ спортивного
клуба «50 лет Октября» Коломзавода Ю. П. Дьяконову присваивается звание «Заслуженный
тренер РСФСР».
За сборные СССР В. Чернышёв выступал с 1971 по 1983
год. В 1971 и 1973–1983 гг. Владимир – в списках сильнейших
волейболистов страны как основной нападающий (его рост к
тому времени был уже 192 см).
Вот как характеризует Владимира Чернышёва старший

тренер сборной СССР (второй
тренер) на чемпионатах мира
и Европы с 1974 г., олимпиадах 1976 и 1980 годов, с 1986
года – государственный тренер
Госкомспорта СССР, а затем, в
современной России, генеральный секретарь Всероссийской
федерации волейбола, ныне –
исполнительный
директор
ВФВ, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный
тренер СССР и России Владимир Леонидович Паткин:
«Чернышёв – один из лучших
мастеров отечественного волейбола за всю его историю. С
его именем связан золотой период побед сборной СССР на
Олимпийских играх 1980 года,
чемпионатах и кубках мира,

но и чувство высокой ответственности за игру сборной
страны».
Имя В. Чернышёва вписано
в историю не только мирового
и отечественного спорта, но и в
историю волейбола Болгарии и
Италии. Женившись на гражданке Болгарии (второй брак), Владимир в 1983–1985 гг. выступал
за болгарский клуб «Левски» –
«Спартак», был чемпионом этой
страны в 1985 году. В 1986-м Чернышёв получил приглашение из
Италии, переехал туда с семьёй и
до 1990 года выступал за профессиональные итальянские клубы.
В 39 лет Владимир Дмитриевич
завершил спортивную карьеру и
начал тренерскую деятельность
в одном из клубов Италии.

1978 год. Рим (Италия). Сборная команда СССР по волейболу –
чемпион мира. Владимир Чернышёв сидит первый справа.

на чемпионатах Европы с 1975
по 1981 год. Техничный, быстрый, прыгучий, с мощным
нападающим ударом. Он умело
обводил самый высокий блок,
владел сильной подачей и отменно играл на блоке. Володя
тонко чувствовал игру, проявлял характер и волю в каждом
матче и особенно в сложные
моменты игры. Он старался
отдавать максимальное количество сил в каждом матче, независимо от статуса соперника
и уровня турнира. Чернышёв –
единственный игрок в те годы
в стране, кто атаковал с задней
линии, с расстояния 3-х метров
от сетки. Это сейчас является
обычным делом, а тогда считалось вершиной мастерства в
тактике игры. Его отличало не
только высочайшее техническое мастерство, трудолюбие,

Остаётся добавить, что свой
последний матч за сборную
Коломны Владимир сыграл по
просьбе Г. Г. Журавлёва в 1977
году в дни празднования 800-летия Коломны против чешских
спортсменов из города МладаБолеслав. В том же году он стал
победителем Кубка мира (он и
как чемпионат мира проводится
раз в четыре года), бронзовым
призёром чемпионата СССР.
4 мая 2004 г. Владимир Дмитриевич Чернышёв умер от сердечного приступа на пороге своего дома в Падуе. Ему было 52
года. В Италии он и похоронен.
Имя Владимира Чернышёва навсегда увековечено
в музее Международного
Олимпийского комитета в
Лозанне (Швейцария).
Владимир МАКЕЕВ.
Фото из архива автора.
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Продолжение. Начало в № 23 (1059)
от 16 июня.

К

25 января 1942 года спецшколой произведено 6 наборов, в
которых обучено 1020 человек, из этого числа: 410 человек включены в партизанско-диверсионные отряды, 386 – в диверсионные группы,
28 – обучены для Тульской и Ивановской областей, 99 – после учёбы откомандированы к прежнему месту работы
как резерв, 27 – зачислены в штат школы и 70 – после обучения по различным
причинам при формировании отрядов
и диверсионных групп отсеяны. Это результат напряжённого труда команднопреподавательского состава школы.
В представлении к награждению в
декабре 1941 года начальником Управления НКВД г. Москвы и Московской области старшим майором госбезопасности М. И. Журавлёвым и согласованном
с заместителем Наркома внутренних
дел СССР комиссаром государственной
безопасности 3 ранга И. А. Серовым отмечалось: «Будучи назначен начальником спецшколы при УНКВД МО по
подготовке
диверсионно-подрывных
кадров для вербовки их в тыл противника с диверсионными целями тов. ЗУЕВ за
короткий период времени, начиная с 15/
IХ с.г. обучил подрывному делу 76 групп с
количеством 455 человек. Часть из этого
состава обученных кадров была влита в
партизанские отряды Московской области, а из большей части систематически
создаются специальные партизанские
отряды и забрасываются в тыл врага. За
этот период времени ряд групп, обученных тов. ЗУЕВЫМ, показали хорошие боевые результаты по уничтожению живой
силы противника, его техники и подрыву
коммуникаций. За этот же период времени школой своими силами изготовлено 2.500 шт. мин. О силе и действии изготовляемых мин излагалось на страницах
«Правды» за 15/Х-41 г. Заслугой создания спецшколы УНКВД МО, её работы
и изготовления мин является т. ЗУЕВ,
который, не считаясь со временем и
силами, сам лично изыскивает новые
методы борьбы с врагом путём усовершенствования подрывного дела».
(Прим. редакции – орфография сохранена).
Руководством УНКВД он был представлен к награждению медалью «За боевые
заслуги», но по решению члена Военного
совета фронта И. С. Хохлова приказом
войскам Западного фронта № 024 от
11 января 1942 года П. Н. Зуев награждён орденом Красной Звезды.

В феврале 1942 года П. Н. Зуев был назначен начальником 2-го отделения 4-го
отдела УНКВД Москвы и Московской
области, а начальником школы стал батальонный комиссар Никулочкин Яков
Николаевич, пограничник, слушатель-заочник Военно-политической академии
имени В. И. Ленина, до этого служивший
начальником штаба школы, который в ноябре 1942 г. был переаттестован в майора.
Специальная мастерская (начальник
мастерской Давыдов Валентин Сергеевич, 1922–1942 гг.; затем Пономаренко Иван Кондратьевич, 1911 –?) начала свою деятельность с изготовления
мин, в первую очередь для обеспечения
учебного процесса. Изготовлялись электрические мины: нажимного типа ПМС
(поездная мина), натяжного действия
АС (автодорожная мина) и колёсный
замыкатель. Источником тока в этих
минах являлась батарейка карманного
фонаря. Громоздкие и неудобные в обращении, они требовали существенной
реконструкции. Поэтому с самого же
начала деятельности мастерской проводилась работа по усовершенствованию
и конструированию новых мин. Так появились мины ПМ-1 и ПМ-2.
Эти мины с зарядом в 400 и 600 г ВВ
предназначались для разрушения железнодорожных путей. Им придана
форма пенала, чтобы мину можно было
приложить к рельсу (вместо того чтобы
закапывать под рельс как мину ПМС).
Последнее обстоятельство имело существенное значение в зимних условиях,
когда подкоп под рельс для установки
мины является операцией трудной и
длительной.
Учитывая, что противник нередко
пропускал перед железнодорожным
составом дрезину с целью проверить,
не заминирован ли железнодорожный
путь, была сконструирована мина ПМ-2,
с храповым колесом, обеспечивающим
действие замыкателя включения после
определённого, заранее намеченного
количества нажимов колеса на его головку. Обе эти мины состояли на вооружении партизанских отрядов.
Одновременно с работой над поездными минами мастерская работала над
минами автодорожными.
Так появилась мина УМЗ (Универсальная мина Зуева), предложенная
майором госбезопасности П. Н. Зуевым.
Эта мина нажимного действия (в отличие от натяжной АС), простой конструкции, с зарядом в 400–600 г ВВ. При
дальнейшем конструировании эта сравнительно громоздкая мина была упро-

щена, и габариты её уменьшены, при
сохранении заряда в 400 г тола. Мина
получила название ПМ-З (Портативная мина Зуева).
Мастерская также работала над минами механического действия, наиболее
простыми, безотказными и безопасными
в обращении. В основу конструкции этих
мин положен МУВ (модернизированный упрощённый взрыватель) со специальным капсюлем-детонатором. Сконструированная мастерской мина МСС
(мина СЕМЁНОВА (Александр Ильич,
15.05.1916 –?) и СМИРНОВА (Константин Иванович) являлась основной миной, принятой на вооружение партизанских отрядов. Заряд её состоял из двух
200-граммовых и одной 100-граммовой
шашек тола (всего 500 г) и мог быть усилен дополнительным зарядом, подкладываемым под ящик мины или сбоку.
Минами, изготовляемыми мастерской, снабжались не только отряды,
сформированные школой. Часть изготовленных мин направлялась по заявкам в Тульскую и Калининскую области.
При снаряжении партизанских отрядов, направляемых в тыл врага, школа
встретилась с значительными затруднениями в части получения на вооружение отрядов автоматического оружия
(ППД и ППШ).
18-го декабря 1941 года, по инициативе начальника школы П. Н. Зуева
коллектив оружейной мастерской (начальник – бывший заместитель начальника цеха Серпуховского напилочного
завода, воентехник 2-го ранга Савельев
Николай Васильевич, 1910 –?) начал работать над изготовлением первого образца пистолета-пулемёта, типа ППШ.
Не имея почти никакого оборудования
и инструмента, мастерская выпустила
два экземпляра ППШ, внеся в последний
некоторые конструктивные изменения
и упрощения. Благодаря энергичным
действиям руководства школы и ОМТО
мастерская получила минимально необходимое оборудование и в конце января
1942 года начала выпуск пистолетов-пулемётов марки «ПДШ» («Партизанскодиверсионная школа»).
Разгром немцев под Москвой и освобождение от немецко-фашистских
оккупантов Московской области, изменив оперативно-боевую обстановку,
изменили и направление работы школы. В связи с прекращением организации и вооружения групп и отрядов
непосредственно в школе миновала
необходимость производства оружия в
стенах школы. В конце февраля 1942 г.

производство автоматического оружия
в мастерской было прекращено, и она
снова переключилась на конструирование и изготовление мин для обеспечения учебного процесса и вооружения
партизанских отрядов. От производства электрических мин как нерентабельных в зимних условиях и сложных
в изготовлении и установке отказались
и перешли полностью на конструирование и изготовление мин механического
действия, преимущественно автодорожных, так как в последних ощущалась
наибольшая потребность. По инициативе начальника школы батальонного
комиссара Я. Н. Никулочкина была
сконструирована автодорожная мина
МС-2 (мина Смирнова), действующая
после определённого, заранее намеченного количества нажимов на её крышку. Конструкция мины позволяла устанавливать их на шоссейной дороге под
транспортную или танковую колонну с
расчётом одновременного взрыва в различных частях этой колонны.
В мае 1942 г. школа получила на вооружение капсюль-воспламенитель нажимного действия Т-1 (Тимирязевской академии), представляющий собой колпачок,
одевающийся на капсюль-детонатор и
под нажимом в 30–35 кг, воспламеняющийся и взрывающий капсюль-детонатор. Исключительные достоинства этого
капсюля-воспламенителя – его портативность, простота установки и действия,
безопасность в обращении с ним – позволили сконструировать ряд новых мин
механического действия. Простейшая
мина этого типа, предложенная начальником школы батальонным комиссаром
Я. Н. Никулочкиным МДШ-1 (мина диверсионной школы), представляла деревянный ящик, в который помещалась
400-граммовая толовая шашка отверстием для капсюля-детонатора кверху. Ящик
накрывался крышкой. На капсюль-детонатор надевался капсюль Т-1. Крышка
давит на последний при нажиме ногой
или колесом и взрывает его.
Никулочкиным были предложены ещё
две мины: ПМДШ и МДШ-2. Мина МДШ-2
являлась неизвлекаемой и представляла
собой деревянный ящик, в который помещалось три 400-граммовые шашки тола.
Для производства взрывов на железных дорогах сконструирована неизвлекаемая мина ПМДШ (поездная
мина диверсионной школы), представляющая собой удлинённый деревянный
ящик (пенал), соответствующий габаритам рельса, в который помещается две
400-граммовые шашки тола.
Образцы мин МС-2 и ПМДШ были показаны т. Сталину. По его приказу была
создана комиссия для ознакомления с
минами спецшколы. Комиссией Наркомата Обороны ССОР мины МС-2 и ПМДШ
в июне 1942 года приняты на вооружение
РККА и пущены в серийное производство.
Всего за первый год существования
школы-мастерской изготовлено и выдано на вооружение диверсионных групп,
партизанских отрядов и для обеспечения нужд фронта в пределах Московской к других областей 5396 мин. Из них
ПМ-1–219 шт., ПМ-2–22 шт., УМЗ –
364 шт., ПМ-З – 1286 шт., колёсных
замыкателей – 240 шт., МСС – 2565
шт., МС-2–100 шт., МДШ-2–280 шт.,
ПМДШ – 320 шт.
Попутно с конструированием и изготовлением мин мастерская работала
над ремонтом, отладкой и пристрелкой
учебного и боевого оружия. В это же время мастерская работает также над конструированием и изготовлением «сюрпризов» механического и электрического
действия в различного рода объектах и
предметах домашнего обихода – с применением различного рода взрывателей.
Окончание в следующем номере.
В. И. Ивкин.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

28 июня
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

09.55 «О самом главном»

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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 « БОЛЬШОЕ
НЕБО » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми»
(16+)

01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

11.30 «Судьба человека»

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

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 Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

(12+)

(12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

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

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (продолжение)

17.30 Известия(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 23.10 Т/с «СВОИ-3. ПРИВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г. ВЫЧКА УМИРАТЬ» (16+)

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

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 Сегодня
06.50 «С добрым утром, 10.00 Х/ф « РЫЖИЙ,
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁНКоломна»
06.55 Программа передач НЫЙ » (6+) 2 серия
07.00 Х/ф « МЫ ИЗ ДЖА- 11.15 Д/ф «Исчезновения.
ЗА » (12+)
Роальд Амундсен» (12+)
08.25 М/ф «Белоснежка и 11.40 Мультфильм
семь гномов» (6+)
09.50 Мультфильм
06.30 Новости культуры
ЛЕТНИЙ КАПИТАН»
06.35 «Пешком...». Моск- 10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
ва яузская
11.10 ХХ век. «Музыка в
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». театре, кино, на телевиде«Закат династии»
нии. Фильмы Эльдара Ря07.30 Новости культуры
занова». Ведущие А. Мяг07.35 Д/с «Революции: ков, Э. Рязанов. Часть 1.
идеи, изменившие мир»
1981
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
12.25 Х/ф « РОЗЫГРЫШ »

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 ПРИКРЫ16.00 Х/ф « МОЛОДАЯ 18.00, 05.35 Х/ф « НЕ(12+)
ГВАРДИЯ » (12+) 1 серия
ЗНАЙКА С НАШЕГО
14.00 М/ф «Квазимодо» (6+) 17.25 Мультфильм
ДВОРА » (6+) 1 серия
15.05 Программа передач 17.40 Новости Коломны 19.10, 20.45, 22.10 Мультфильмы
15.10 Д/ф «Города мира» (16+)
19.15 «Инструктаж» (12+)
(12+) Найроби
17.55 Мультфильм
19.30, 22.35 Телегазета
15.40 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны (16+)
(16+)
20.00, 04.10 Д/ф «Избранни18.40 Д/с «Ехал грека...
12.15 «Линия жизни» Ва- идеи, изменившие мир»
лентин Смирнитский
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ Путешествие по настоя13.15 «Искусственный от- ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) щей России»
1971 г. Режиссёр В. Бров- 19.30 Новости культуры
бор»
19.45 «Главная роль»
14.00 «Жизнь замечатель- кин. «Чёрный маклер»
17.45 Фестиваль в Вербье. 20.05 «Больше, чем люных идей»
14.30 Год Достоевского. Марк Бушков и Дмитрий бовь» Вальтер и Татьяна
Запашные
«Жизнь и смерть Достоев- Маслеев
20.45 «Спокойной ночи,
ского». Фильм 1
малыши!»
15.00 Новости культуры
21.00 Д/с «Фотосферы»
15.05 Д/с «Революции:

ТИЕМ» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ»

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ки»(12+) Лев Яшин. Всеволод
Бобров. Александр Алёхин
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.30 Х/ф « ДЕРСУ
УЗАЛА » (12+) 1 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
«Спорт»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
1 серия (СССР, Болгария)
1985 г. Режиссёр С. Говорухин
22.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
(США) «Телескоп»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.55 Х/ф « ИЗГОЙ » (12+)
02.15 Программа передач
02.20 Д/ф «Города мира»
(12+) Найроби
02.45 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 1 серия
06.40 Мультфильм
00.50 ХХ век. «Музыка в
театре, кино, на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова». Ведущие А. Мягков, Э. Рязанов. Часть 1.
1981
01.55 Фестиваль в Вербье.
Марк Бушков и Дмитрий
Маслеев
02.45 Цвет времени. Николай Ге

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Испании
11.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Венгрии
15.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир»
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Испании
17.50 Новости
17.55, 23.50 «Все на Матч!
Прямой эфир»

18.20, 21.00, 22.45 «Все
на Евро! Прямой эфир»
18.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Дании
22.00, 01.30 Новости
22.05 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис

против Лео Санта Круса.
Трансляция из США (16+)
23.05 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ против
Майкла Дасмариноса (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор

01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала. Трансляция из Великобритании
03.40 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 «Рождённые побеждать. Игорь Нетто» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)

06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта»

(Беларусь) 2008 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.40 «Мой герой. Алексей Шевченков» (12+)
14.30 События
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
11.30 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+) (Россия)

16.55 «Хроники московского быта. Брак по расчёту» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
2008 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (16+) (продолжение)

22.00 События
22.35 «Договор дороже
денег». Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50
Д/с
«Трудовой
фронт Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)

00.20 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов» (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Остаться в
Третьем рейхе. Лени Рифеншталь» (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с
«Загадки века с Сергеем
Медведевым»: «Проклятие Евы Браун»; «Операция «Тиргартенштрассе-4»;
«Неизвестный
Дзержинский» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! Виртуальные торгаши» (16+)
02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
04.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(6+) (к/ст. им. М. Горького)
1973 г. 1-6 серии

05.00 Известия(16+)
05.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (Россия) 2012 г.
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

(12+)

(16+)

07.20, 09.20, 10.05 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

(16+)

17.00 Вести

(16+)

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
05.20 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
1-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ » (16+)
6-8 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)

22.00 «Назад в будущее» (16+)
00.00 Новости
00.10 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)

01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
03.05 «Мир победителей» (16+)
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

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

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

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ

ВРАТА » (16+) (США, Франция, Испания) 1999 г.
01.45 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ » (16+) (Кана-

да) 2011 г.
03.15 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Реальная мистика»

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

12.15 «Понять. Простить»

14.35 «Порочные связи»

(16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
1-4 серии мелодрама
(Украина) 2015 г.
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР 4» (16+) 1-2 серии
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 несовершеннолетних» (16+)

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

Вуди и его друзей»
08.05 А/ф «Губка Боб квадратные штаны» (США) 2004 г.
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» комедия (США) 2007 г.

11.35 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
13.45 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

16.55 Т/с «СОВЕРШЕННО 20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАЛЕТНИЕ» (12+) 1-6 серии, СЕН» (16+) боевик (США,
романтическая комедия
Германия) 2008 г.
22.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
00.25 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)

03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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. НОВАЯ 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+)
00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)

11.35 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

13.35 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

19.00 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
20.00 «Мир наизнанку»
Непал (16+)

23.00 «Мои первые каникулы» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-

ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

05.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
11.50 Новости (16+)

12.00, 13.25, 15.25 Т/с
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

13.20, 15.20, 17.15 Новости (16+)
15.55, 17.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

18.15, 21.15, 23.10 Новости (16+)
18.20, 23.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Убедитесь сами» (12+)
19.40 Новости Луховицы (12+)

20.00, 21.20, 23.15 Т/с
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

(16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

29 июня

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

09.55 «О самом главном»

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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 « БОЛЬШОЕ
НЕБО » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми»
(16+)

01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

11.30 «Судьба человека»

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

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 Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

(12+)

(12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

(16+)

17.00 Вести

05.00 Известия(16+)
09.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
(16+) 1-5 серии (Россия) 2009 г. (16+) 5-8 серии

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

17.30 Известия(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 23.10 Т/с «СВОИ-3. МУЖ выпуск(16+)
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г. НА ЧАС» (16+) (Россия) 2020 г. 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 Сегодня
06.45 «С добрым утром, НАШЕГО ДВОРА» (6+) 1 серия
Коломна»
10.00 Мультфильм
06.50 Программа передач 10.40 «Инструктаж» (12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны (16+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.20 Телегазета
07.20 Мультфильм
11.25 Д/ф «Избранни07.30 Х/ф « МОЛОДАЯ ки»(12+) Лев Яшин. ВсевоГВАРДИЯ » (12+) 1 серия
лод Бобров. Александр
08.55 Х/ф «НЕЗНАЙКА С Алёхин

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ДЕРСУ УЗАЛА » (12+) 1 серия
13.00 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
(США) «Самолёт»
08.30 Новости культуры
05.30 «Утомлённые славой. Юрий Тишков» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» (12+)

08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 1 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Половой»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка в
театре, кино, на телевидении. Фильмы Эльдара Ря09.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Румынии
11.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
11.55 Новости
12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

занова». Ведущие А. Мягков, Э. Рязанов. Часть 2.
1981
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского». Фильм 2
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Дании
15.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

05.20 «Мой герой. Алексей Шевченков» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
11.30 События

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ВЫЙТИ
05.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
05.25 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+) 1-6 серии

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ18.00, 05.35 Х/ф « НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА » (6+) 2 серия
19.10, 22.10 Мультфильмы
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Избранники»
(12+) Дмитрий Шостакович.

ТИЕМ» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ»

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

Сергей Прокофьев. Сергей
Рахманинов
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф « ДЕРСУ
УЗАЛА » (12+) 2 серия
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)

23.50 Х/ф « ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УБИЙЦЫ » (16+)
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 2 серия
03.30 Д/ф «Города мира»
(12+) Дубаи
06.40 Мультфильм

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
(США) «Самолёт»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1971 г. Режиссёр В. Бровкин.
«Ваше подлинное имя»
17.30 «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Румынии
17.50 Новости

17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье. Кристоф Барати, Валерий
Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Эпизоды» 85 лет со
дня рождения Резо Габриадзе
17.55, 23.50 «Все на Матч!
Прямой эфир»
18.25 Футбол. Контрольный
матч.
«Спартак»
(Москва, Россия) - «Нефтчи» (Азербайджан)
20.30
«Специальный
репортаж» (12+)

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
«Война»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 2 серия (СССР, Болгария) 1985
г. Режиссёр С. Говорухин
22.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
20.50, 01.30 Новости
20.55 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Рахман
Дудаев против Франсиско
де Лимы Мачиеля
23.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Лучшие голы
01.00 Футбол. Чемпионат

(США) «Самолёт»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Музыка в
театре, кино, на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова». Ведущие А. Мягков,
Э. Рязанов. Часть 2. 1981
02.50 Цвет времени. Карандаш
Европы. Обзор
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала. Трансляция из Великобритании
03.40 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 «Рождённые побеждать. Всеволод Бобров» (12+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Юлия
Меньшова» (12+)
14.30 События
14.55 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
16.55 «Хроники московского быта. Звёздная жилплощадь» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Это случается
только с другими» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание. Валерий Ободзинский» (16+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес.
Страх убивает совесть» (16+)
01.45 Д/ф «Марлен Ди-

трих. Возвращение невозможно» (12+)
02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
03.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+) детектив

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
(Ленфильм) 1985 г.
10.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов»

14.10 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
(Россия) 2007 г. 1-4 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ -2»
(12+) 6-8 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 «Мировое соглашение» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50
Д/с
«Трудовой
фронт Великой Отечественной» (12+)
18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)

19.35 «Легенды армии»
Евгений Ледин (12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Улика
из прошлого»: «Бегство» Гитлера. Рассекреченные материалы»; «Последняя загадка
22.00 «Назад в будущее» (16+)
00.00 Новости
00.10 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)

Ленина. Охота за мозгом
вождя»; «Дело цеховиков.
Теневая экономика» (16+)
23.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
7-12 серии
01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
02.55 «Мир победителей» (16+)
04.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (16+)

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

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

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с « МЕНТАЛИСТ »

23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ
НОЧИ » (16+) (США, Новая
Зеландия) 2007 г.
01.30 Х/ф « ТРЕУГОЛЬ-

НИК » (16+) (Австралия, Великобритания) 2009 г.
03.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)

06.20 «6 кадров»
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.15 «Понять. Простить»

14.35 «Порочные связи»

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
5-8 серии мелодрама
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 3-4 серии

00.50 «Реальная мистика»

02.40 «Понять. Простить»

01.40 «Порча» (16+)
02.10 «Знахарка» (16+)

03.40 «Тест на отцовство»

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

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 5-6 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
МИР» (16+) мелодрама
(США) 2017 г.

12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
14.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 5-7 серии
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» боевик, триллер (США) 1997 г.

22.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

03.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
(США) 2007 г.
05.30 М/ф «Дракон»
05.50 «Ералаш»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 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»

02.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
08.30 «На ножах» (16+)

11.30 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)
13.35 «Кондитер» (16+)

00.15 Пятница News (16+)
00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.25 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

03.50, 05.40, 08.00, 10.55
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

07.40 Новости Луховицы (12+)
10.40 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Убедитесь сами» (12+)
11.40 Новости Луховицы (12+)

19.20 «Сквозь призму
времени» (12+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

23.55 Новости (16+)
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
04.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Д/ф «Города мира»
(12+) Дубаи
14.50 Программа передач

(16+)

14.55 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

(16+)

16.00 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 2 серия
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

17.55 Мультфильм

14.00 Военные новости

(16+)

(16+)
(16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

Телеканал «Культура» окупается только
A
за счёт огорода, который находится за телестудией.
15.30 Новости (16+)
15.35, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
17.40 Новости (16+)

18.40 Новости (16+)
18.40, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

30 июня
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет»

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 Новости (с субтитрами)

09.55 «О самом главном»

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 «60 Минут» (12+)
17.00 Вести

(16+)

(12+)

11.00 Вести

05.00 Известия(16+)
05.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

9

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.15 «Андрей Малахов. 18.40 «60 Минут» (12+)
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

22.00 Т/с « БОЛЬШОЕ
НЕБО » (12+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г.
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2. КАК
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ18.00, 05.20 Х/ф « СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ » (6+) 1 серия
19.10 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Наркотики. Секреты манипуляции» (16+)

КАРТА ЛЯЖЕТ» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
ТИЕМ» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» (16+)

01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия(16+)
02.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

20.30 Д/ф «Избранники»
(12+) Фёдор Шаляпин
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф « ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ Д ЛЯ
ФЛЕЙТЫ » (16+) 1 серия
22.10 Мультфильм (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.55 Х/ф «НОКДАУН» (12+)
02.10 Программа передач
02.15 Д/ф «Города мира»
(12+) Париж
03.15 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 1 серия
06.25 Мультфильм

15.15 «Время покажет»
(16+)

09.00 Известия(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 Сегодня
06.45 «С добрым утром, НАШЕГО ДВОРА» (6+) 2 серия
10.05 Мультфильм
Коломна»
06.50 Программа передач 10.40 «Инструктаж» (12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны (16+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.15 Телегазета
07.20 Х/ф « МОЛОДАЯ 11.20 Д/ф «Избранники»
(12+) Дмитрий Шостакович.
ГВАРДИЯ » (12+) 2 серия
08.40 Мультфильм
Сергей Прокофьев. Сергей
09.00 Х/ф «НЕЗНАЙКА С Рахманинов

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
11.15 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ДЕРСУ УЗАЛА » (12+) 2 серия
13.05 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва толстовская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
(США) «Робот»
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 2 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Извозчик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Олег Попов,
Юрий Никулин, Михаил Румянцев (Карандаш) в фильме
«День цирка на ВДНХ». 1967

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского». Фильм 3
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Революции:

идеи, изменившие мир»
(США) «Робот»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1971 г. Режиссёр В. Бровкин. «С поличным»
17.40 Д/с «Первые в
мире»

17.55, 01.50 Фестиваль в
Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Белая студия» К
60-летию Александра Род-

нянского
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 3 серия (СССР, Болгария) 1985
г. Режиссёр С.Говорухин
22.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»

(США) «Робот»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 ХХ век. Олег Попов,
Юрий Никулин, Михаил
Румянцев (Карандаш) в
фильме «День цирка на
ВДНХ». 1967
02.40 Цвет времени. Караваджо

05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомлённые славой. Владимир Бут» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.55 Новости
09.00 «Специальный ре-

портаж» (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Великобритании
11.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала. Трансляция из Великобритании
15.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

15.20 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала. Трансляция из Великобритании
17.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины.
Россия - Мексика. Прямая
трансляция из Хорватии

19.30 Новости
19.35 «Все на Евро! Прямой эфир»
20.35 Т/с «КРЮК» (Россия) 2021 г.(16+)
21.50 Новости
21.55 Т/с «КРЮК» (Россия) 2021 г.(16+) (продолжение)

23.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости
01.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Турция Уэльс. Трансляция из Азербайджана
03.40 «Специальный ре-

портаж» (12+)
04.00 «Рождённые побеждать. Валерий Попенченко» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомлённые славой. Вениамин Мандрыкин» (12+)

05.20 «Мой герой. Юлия
Меньшова» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

10.10 Д/ф «Роман Карцев. 11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (ВеликобриШут гороховый» (12+)
11.30 События
тания)
13.40 «Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный» (12+)
14.30 События
ЖЕЛАНИЮ» (Ленфильм) 13.00 Новости дня
1982 г.
13.15 Д/с «Оружие Побе10.00 Военные новости
ды» (6+)
11.30 «Открытый эфир» 13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРЛучшее (12+)
ВОЛЬФА» (12+) (Украина)
2009 г. 1-4 серии

14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
16.50 «Хроники московского быта. Звёздная прислуга» (12+)
17.50 События
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+) (продолжение)

18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Владимир Басов» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Последний день»
Зоя Фёдорова (12+)

00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» (16+)
01.05 «Прощание. Борис
Грачевский» (16+)
01.45 Д/ф «Маяковский.
Последняя любовь, последний выстрел» (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные материалы»: «Стереть
память. Советы постороннего»;
«Днепр в огне»; «Укрощение
апокалипсиса» (12+)
23.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-

02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
03.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+) детектив
05.20 «Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный» (12+)
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУТОРКЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983 г.
09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ
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(16+)

14.00 Д/ф «Города мира»
(12+) Париж
15.00 Мультфильм

(продолжение)
17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 «ДНК» (16+)
15.15 Программа передач
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 1 серия
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

17.55 Мультфильм

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (16+)
06.00 «Наше кино. История большой любви» Двенадцать стульев (12+)
06.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ» (12+) 1-3 серии
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) 3-4 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)

00.00 Новости
00.10 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (16+)

02.45 «Мир победителей»

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

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

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с « МЕНТАЛИСТ »

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
(США) 2020 г.
01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство»

13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи»

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
9-12 серии мелодрама
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 5-6 серии

00.55 «Реальная мистика»

02.50 «Понять. Простить»

01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Тест на отцовство»

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

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 6-7 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(США) 1997 г.
14.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

(16+)

10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) фантастическая
мелодрама, 2018 г.
12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» боевик, триллер

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 6-8 серии
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
боевик (США) 1996 г.
22.45 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США) 2007 г.
04.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (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. НОВАЯ 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
«Импровизация»

02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы»
08.30 «На ножах» (16+)

00.25 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

03.40 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

05.15, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Сквозь призму времени» (12+)
10.50 Новости (16+)

19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Сквозь призму
времени» (12+)

21.30, 23.30 Новости (16+)
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

(16+)

(16+)

12.15 «Понять. Простить»
(16+)

11.35 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)
13.45 «На ножах» (16+)
12.00, 13.25, 15.25, 17.30 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.20, 15.20, 17.25 Новости (16+)

(16+)
(16+)

(16+)

Вот начинаешь смотреть фильм, берёшь
A
много еды, от фильма прошло буквально пять
минут, а ты уже всё съел.
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.20 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.35, 23.55 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.05 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
(12+)

(16+)
(16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

1 июля

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

09.55 «О самом главном»

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. «Диана -

наша мама» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
(в перерыве 03.00 Новости)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

11.30 «Судьба человека»

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

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 Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

(12+)

(12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

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

12.55, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»

13.00, 17.30 Известия(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

выпуск(16+)
02.05, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия(16+)

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 Сегодня
06.45 «С добрым утром, 08.50 Х/ф « СКАЗКА О
Коломна»
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ06.50 Программа передач КЕ » (6+) 1 серия
09.55 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны 10.40 «Инструктаж» (12+)
(16+)
11.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « ЦИРК ПРИ- 11.15 Телегазета
ЕХАЛ » (12+) 1 серия
11.20 Д/ф «Избранники»
(12+) Фёдор Шаляпин
08.25 Мультфильм

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про11.40 Х/ф « ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ Д ЛЯ ФЛЕЙТЫ » (16+) 1 серия
12.45 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

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

ТИЕМ» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

(16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ17.55, 05.45 Х/ф « СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ » (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00, 04.20 Д/ф «Избранники» (12+) Сергей Дягилев.

Галина Уланова
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Мультфильм
21.00, 04.45 Х/ф « ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ Д ЛЯ
ФЛЕЙТЫ » (16+) 2 серия
22.05 Мультфильм (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)

22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.50 Х/ф « СКАЛА » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 2 серия
03.20 Д/ф «Города мира»
(12+) Лондон

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
(США) «Автомобиль»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 3 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Денщик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в Концертной студии
«Останкино» с народным
артистом РСФСР Василием Лановым». 1983

12.30 Д/ф «Да, скифы –
мы!»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского». Фильм 4
15.00 Новости культуры

15.05 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
(США) «Автомобиль»
16.05
Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(СССР) 1971 г. Режиссёр
В.Бровкин. «Повинную голову...»
17.35 Д/с «Первые в
мире»

17.50 Фестиваль в Вербье. Леонидас Кавакос и
Фестивальный
оркестр
Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем лю-

бовь» Татьяна Пилецкая и
Борис Агешин
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 4 серия
22.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»

(США) «Автомобиль»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Встреча в Концертной студии
«Останкино» с народным
артистом РСФСР Василием Лановым». 1983
02.15 Д/ф «Да, скифы –
мы!»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Т/с «КРЮК» (Россия) 2021 г.(16+)
11.55 Новости

Подарю несколько
W
килограммов огурцов.

12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Украина - Северная Македония.
Трансляция из Румынии
15.00 «Все на Матч!

Прямой эфир»
15.20 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Швеция Словакия. Трансляция из
Санкт-Петербурга

17.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Хорватии
19.30, 21.50, 01.30 Новости
19.35 «Все на Евро! Прямой эфир»

20.35, 21.55 Т/с «КРЮК»
(Россия) 2021 г.(16+)
23.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Хорватия -

Чехия. Трансляция из Великобритании
03.40 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
04.00 «Рождённые побеждать. Юрий Власов»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+) детектив

09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив
11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Елена
Ваенга» (12+)
14.30 События
14.55 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
16.55 «Хроники московского быта. Поздний ребёнок» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Голые
звёзды» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие скандалисты» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е. БАБ: начало
конца» (16+)
01.05 «Прощание. Юрий
Лужков» (16+)
01.50 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)

02.30 «Осторожно, мошенники!
Зарплатный
беспредел» (16+)
02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
04.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)

05.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)
(Россия, Украина)
1997 г. 1-5 серии
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(продолжение)
11.30 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)

13.00 Новости дня
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50
Д/с
«Трудовой
фронт Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Легенды кино»

Юрий Соломин (6+)
20.25, 21.25, 22.15 «Код
доступа»: «Русское золото
для английской королевы»; «Белые пятна «Чёрного октября»; «Ливан. Ключ
к Ближнему Востоку» (12+)

23.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+) (Ленфильм) 1955 г.
01.00 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+) (Мосфильм) 1984 г.
02.25 Д/с «Арктика» (12+)
1-4 серии

05.00 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»

07.05 Т/с « ЗАСТАВА ЖИЛИНА » (16+) 1-4 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЗАСТАВА ЖИЛИНА » (16+) 4-6 серии

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.20 «Мировое соглашение» (16+)

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)

22.00 «Назад в будущее» (16+)
00.00 Новости
00.10 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)

01.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
03.00 Т/с « ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ » (16+)
1-2 серии

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

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

12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС- 02.00 «Дневник экстраФАЛЬТ» (18+) (США, Канада, сенса с Фатимой ХадуеВеликобритания) 2018 г.
вой». Молодой ученик (16+)

05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения

07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 7-8 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.05 «Тест на отцовство»

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи»

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
13-16 серии
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 7-8 серии
18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 7-9 серии
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик

06.35 «ТНТ. Best»
07.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Известия(16+)
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»

(16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

(12+)

05.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+)

Выращены в деревне
моими родителями.
Причина:
ложные
представления мамы
о моём аппетите.

(12+)

(16+)

17.00 Вести

(16+)

(16+)

14.00 Д/ф «Города мира»
(12+) Лондон

(16+)

(16+)

12.15 «Понять. Простить»
(16+)

15.00 Мультфильм
15.15 Программа передач
15.20 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 2 серия
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

00.50 «Реальная мистика»

02.45 «Понять. Простить»

01.50 «Порча» (16+)
02.20 «Знахарка» (16+)
22.25
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
00.50 «Русские не смеются» (16+)
01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ

03.45 «Тест на отцовство»
СКАЗКА» (12+) фэнтези
(Россия) 2011 г.
03.30 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

(16+)

(16+)
(16+)

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+) комедийный боевик (США, Австралия) 2002 г.

12.00 Х/ф «СКАЛА»
боевик (США) 1996 г.
14.45 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+)

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 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. Суперсезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)

06.35 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
08.10 «На ножах» (16+)

11.35 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

13.50 «Четыре свадьбы»

19.00 «Битва сватов» (16+)
21.35 «Свадьба Шефа»
Ивлева (16+)
23.00 «Теперь я Босс» (16+)

00.00 Пятница News (16+)
00.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

03.15 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Сквозь призму

времени» (12+)
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
10.50 Новости (16+)

11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 «Сквозь призму
времени» (12+)
12.00, 13.25, 15.25 Т/с

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
13.20, 15.20, 17.20 Новости (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18.20 Новости (16+)
18.25, 20.00, 21.25, 23.25

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Сквозь призму

времени» (12+)
21.20, 23.20 Новости (16+)
04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Реклама

2 июля
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

09.55 «О самом главном»

TV-ПЯТНИЦА

11

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Россия от края до
края» (12+)

11.30 «Судьба человека»

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

20.45 Вести Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+) Елена Лядова и Алексей Зубков
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

(12+)

(12+)

11.00 Вести

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

05.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

06.55, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия(16+)

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
(продолжение)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

криминальный, детектив
(Россия) 2011 г.

Труд прививает
любовь к перекуру.

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
10.00 Сегодня

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

02.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ » (6+) 2 серия
10.15 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Избранники»
(12+) Сергей Дягилев. Галина Уланова
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 4 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Плакальщица»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

18.25 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ15.00 Мультфильм
18.00, 05.10 Х/ф « ТАЙНА
15.15 Программа передач ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ » (12+)
15.20 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+) 19.35, 22.35 Телегазета
16.00 Х/ф « ЦИРК ПРИ- 19.40 Новости Коломны (16+)
ЕХАЛ » (12+) 3 серия
20.00 Д/ф «Избранники»(12+)
17.05 Мультфильм
Константин Станиславский.
17.40 Новости Коломны Всеволод Мейерхольд
(16+)
20.25 «От всей души!» или
16.00
Х/ф
«СЛЕД- 19.00 «Роман в камне.
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Франция. Замок Шенон(СССР) 1972 г. Режиссёр со»
19.30 Новости культуры
В.Бровкин. «Динозавр»
17.55 Фестиваль в Вербье. 19.45 «Смехоностальгия»
Даниил Трифонов
20.15 Искатели. «Сокровища русского самурая»
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ

ТИЕМ» (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»

06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 2 серия
08.35 Мультфильм
09.10 Х/ф « СКАЗКА О
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва новомосковская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
(США) «Смартфон»

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ Д ЛЯ ФЛЕЙТЫ » (16+) 2 серия
12.50 Мультфильм
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.40 Новости Коломны

Мультфильм
20.45 Х/ф « В ОЖИДАНИИ ЧУДА » (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.50 Х/ф « ФОРРЕСТ
ГАМП » (12+)
02.10 Программа передач
АЙВЕНГО»
(Мосфильм)
1983 г. Режиссёр С.Тарасов
22.35 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
(США) «Смартфон»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

02.15 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 3 серия
03.20 Д/ф «Избранники»
(12+) Константин Станиславский. Галина Уланова
03.40 Х/ф « В ОЖИДАНИИ ЧУДА » (12+)
06.25 Мультфильм

05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомлённые славой. Роман Адамов» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»

08.25 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
08.45 Т/с «КРЮК» (Россия) 2021 г.(16+)
11.55 Новости

12.00, 15.00, 17.55 «Все
на Матч! Прямой эфир»
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Англия Шотландия. Трансляция из
Великобритании

15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Венгрия Франция. Трансляция из
Венгрии

17.50, 22.00, 01.30 Новости
18.25 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Браво» (Словения)
20.30 «Специальный репортаж» (12+)
20.50, 22.45 «Все на Евро!
Прямой эфир»

22.05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Мануэля Чарра (16+)
23.05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Карлоса Такама (16+)
23.50 «Все на Матч! Прямой эфир»

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 финала. Трансляция из Санкт-Петербурга
03.40 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+) (продолжение)

12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Судьба-блондинка» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ИДТИ ДО
КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Женщины способ-

ны на всё». Юмористическая программа (12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+) комедия (Италия)

02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+) (Франция,
Италия)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» (12+)

06.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид
Квасников» (12+)
07.00, 09.20, 10.05 Х/ф
«ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН»
(12+) (Мосфильм) 1981 г.

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.00
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
2006 г. 1-8 серии

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+) (Ленфильм) 1988 г.

00.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+) (Гонконг) 1985 г.
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» (16+)
(Гонконг) 1988 г.

04.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ,
ЛЁНЯ!» (Ленфильм) 1971 г.
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Т/с « ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ » (16+)
3-4 серии
07.00 Т/с « ЗАСТАВА ЖИЛИНА » (16+) 7-10 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (6+)

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 «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (6+)
02.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

06.00 Мультфильмы
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

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

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

«Гадалка» (16+)
17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+) (США) 2011 г.
21.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР» (16+) (США,

Канада, Испания) 2016 г.
00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
(США,
Великобритания,
Германия, Испания) 2005 г.

02.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В
АСФАЛЬТ» (18+)
04.45 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство»

13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи»

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
17-20 серии
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама

(Украина) 2018 г.
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Порча» (16+)
04.05 «Знахарка» (16+)

04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.20 «Давай разведёмся!» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 8-9 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+) комедия (Россия) 2018 г.
12.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+) комедия (Россия) 2017 г.

14.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+) криминальная комедия (США)
2011 г.
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

фильм ужасов (США) 2018 г.
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ
СВЕТ» (18+) фильм ужасов
(США) 2016 г.
02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧАЙ» (12+) комедия (Россия)
2017 г.
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 «Однажды в России. 20.00 «Однажды в РосСпецдайджест» (16+)
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Двое на миллион»

03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Орёл и Решка. Мегаполисы» (16+)
06.30 «Орёл и Решка. Безумные выходные» (16+)

08.20 «На ножах» (16+)
11.30 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

13.40 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
14.40 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

17.45 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

(16+) боевик
01.25 Пятница News (16+)
01.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

04.00 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

05.30, 08.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20, 11.20 «Сквозь

призму времени» (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

12.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.20, 15.15 Новости (16+)
13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

15.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

18.05 Новости (16+)
18.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.30 «Убедитесь сами» (12+)
19.45 Новости Луховицы (12+)
20.00, 21.10, 23.05 Т/с

«ПАСЕЧНИК» (16+)
21.05, 23.00 Новости (16+)
03.50 Т/с «ПЁС-2» (16+)

(12+)

10.40 Т/с « ЗАСТАВА ЖИЛИНА » (16+) 10-12 серии

(16+)
(16+)

(16+)

14.00 Д/ф «Города мира»
(12+) Старый Кёнигсберг
11.15 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (Ленфильм) 19371938 г. Режиссёр В.Петров
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир»
(США) «Смартфон»

(16+)

12.20 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)

A

00.55 Искатели. «Сокровища русского самурая»
01.40 Фестиваль в Вербье.
Даниил Трифонов
02.40 Мультфильм для
взрослых «В мире басен»

(16+)

04.00 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

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

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 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ-

05.00
СКАЯ
07.20

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
НИ ЛЕТА» (16+) Анна Назаро- 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
ва, Станислав Бондаренко, 20.00 Вести в субботу
Сергей Комаров, Мария Ан- 21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
типова и Любовь Новикова Анастасия Акатова, Арина

23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
Премия «Золотой глобус»
за лучшую мужскую роль
Кристиану Бэйлу
01.50 «Модный приговор» (6+)
Постникова, Роман Маякин и Дмитрий Шевченко
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+) Анна Полупано-

02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
драма, мелодрама (СССР)
1982 г.

09.00 Т/с «СВОИ» (16+) детектив (Россия) 2018 г.

12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

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

00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив
(Россия) 2017 г.

быстро
липового
укротителя.

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
06.45 «С добрым утром, ЛУБОЙ ДОЛИНЫ » (12+)
10.15 Мультфильм
Коломна»
06.50 Программа передач 10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+) 11.20 Телегазета
07.20 Х/ф « ЦИРК ПРИ- 11.25 Д/ф «Избранники»
(12+) Константин СтанисЕХАЛ » (12+) 3 серия
08.30 Мультфильм
лавский. Всеволод Мей09.00 Х/ф « ТАЙНА ГО- ерхольд

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
11.45 Х/ф « В ОЖИДАНИИ ЧУДА » (12+)
13.20 «Вне зоны» (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!»

06.30 Святыни христианского мира. «Ноев Ковчег»
07.05 Мультфильмы «Новоселье у Братца Кролика», «Сказка о царе Салтане»
08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» (Союзфильм)

1934 г. Режиссёры Г. Рошаль, В. Строева
10.00 «Фёдор Достоевский «Любите друг друга»
10.30
«Передвижники.
Михаил Нестеров»

11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
(Мосфильм)
1983 г. Режиссёр С.Тарасов
12.30 «Большие и маленькие»
14.15 Д/ф «Живая природа Кубы» (Австрия)

15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (Экран) 1979 г. Режиссёр А.Прошкин
17.30 «Острова» Эдуард
Артемьев

18.10 Д/с «Предки наших
предков» «Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской
прародины»
18.55 Д/с «Даты, определившие ход истории»
(Франция) «79 год. Гибель
Помпеев»

19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (Экран) 1976 г. Режиссёр И.Селезнёва
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» (Испания,
Португалия) 2002 г. Режиссёр И. Урибе

00.05 Д/ф «Двенадцать
месяцев танго»
01.00 Д/ф «Живая природа Кубы» (Австрия)
01.55 Искатели. «Неизвестный реформатор России»
02.40 Мультфильм для взрослых «Рыцарский роман»

04.00 «Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомлённые славой. Денис Попов» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Александр Шлеменко против Марсио Сантоса. Транс05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
05.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (Мосфильм) 1959 г.
07.40, 08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (Ленфильм) 1956 г.
08.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль»

ляция из Владивостока (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 финала. Трансляция из Санкт-Петербурга
09.40 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30 События

11.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
11.55 Новости
12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала.
Трансляция из Германии
15.00 «Все на Матч!
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+) (продолжение)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»

Прямой эфир»
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гранпри Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
17.10 «Специальный репортаж» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
14.30 События
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+) детектив

«Сочи-Гагра»
10.15 «Легенды музыки»
«Комбинация» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Берлинский сюрприз Сталина» (12+)

11.40 «Улика из прошлого» «Смерть легенды. Неизвестные факты» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачёвым» «Отдых по-советски» (12+)
14.05 «Легенды кино» Леонид Быков (6+)
15.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+) (Ленфильм) 1988 г.

18.00, 22.00, 01.30 Новости
18.05, 23.50 «Все на Матч!
Прямой эфир»
19.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
19.40, 20.50, 22.45 «Все
на Евро! Прямой эфир»
20.05 Бокс. Bare Knuckle
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+)
23.05 «Прощание. Никита
Хрущёв» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
(Беларусь, Россия)
2012 г. 1-4 серии
22.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»

FC. Луис Паломино против
Тайлера Гуджона (16+)
22.05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Майка Переса.
Трансляция из Москвы (16+)
23.05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа. Транс00.00 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)
01.30 «Договор дороже
денег».
Специальный
(12+)
(Россия, Украина)
1997 г. 1-5 серии
03.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+) (Мосфильм)
1973 г.

ляция из Екатеринбурга (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
01.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала
03.40 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
04.00 «Рождённые побеждать. Нина Пономарёва» (12+)
репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Хроники московского
быта»: Брак по расчёту; Звёздная жилплощадь; Звёздная прислуга»; Поздний ребёнок» (12+)
04.50 Д/ф «Легендарные
самолёты. Ту-144. Устремлённый в будущее» (6+)

05.00 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
05.35 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы

06.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (6+)
08.25 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)
09.25 Д/ф «Независимость. Миссия выполни-

ма». Ко Дню Независимости Беларуси (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (6+)
13.00 Т/с « НЮХАЧ »
1-3 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « НЮХАЧ »
3-5 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с « НЮХАЧ »
5-8 серии

22.35 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
1-4 серии

04.25 Х/ф
БОВЬ» (6+)

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

11.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ» (16+) (США) 2013 г.

13.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+) (США)
2011 г.
16.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШ-

КА – МОНСТР» (16+) (США, 18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ликобритания, Ирландия,
Канада, Испания) 2016 г.
ЗООПАРКА» (12+) (США) 2011 г. Германия) 2004 г.
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 22.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) (США, Ве- (16+) (США, Венгрия) 2002 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+) мелодра- 10.50 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ Реж. Александр Итыгиловма (Украина) 2020 г. Реж. ЕВЫ» (16+) 1-8 серии, мело- младший
Антон Азаров
драма (Украина) 2017 г.

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ подруга» (16+)
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ КА22.10 Ток-шоу «Скажи, РАМЕЛЬ» (16+) мелодрама

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
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
приключенческий
(США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК»
(18+) комедия (Россия) 2017 г.

ШПИОНА» (16+) комедия
(США, Китай) 2016 г.
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
фэнтези (США) 2019 г.
01.20 Х/ф
«ХЭЛЛОУИН» (18+) фильм ужасов
01.20
«Импровизация»

17.35 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

(16+)

Т/с «ПРОКУРОРПРОВЕРКА» (16+)
Х/ф «НЕ МОГУ

04.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»

(6+)

(16+)

(16+)

14.00 Д/ф «Города мира»
(12+) Джайпур

14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

(16+)

14.25 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф « КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
16.30 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)

(12+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» приключенческий (США) 1981 г.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

(16+)

13.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
15.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» приключенческий (США) 1989 г.

Трезвенник – это
A
человек, не умеющий

работать в команде.
05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

07.00 «Орёл и Решка. Россия» (16+)
09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

10.00 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
12.20 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

13.20 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
14.25 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

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

12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

(12+)

18.00 «Сегодня вечером»
(16+)

21.10 «Секрет на миллион». Митя Фомин (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Леонид Агу(16+)
тин (16+)
18.00 Х/ф « ПОВЕЛИ- ОБГОН » (16+)
23.05 Программа передач
ТЕЛЬ СТРАНИЦ » (12+)
19.10 «От всей души!» или 23.10 Х/ф « ВАСАБИ » (6+)
Мультфильм
00.35 Х/ф « КУДА ОН ДЕ19.25 Д/ф «Исчезновения. НЕТСЯ!» (12+)
«Агата Кристи» (12+)
02.05 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУ19.50 Мультфильм
СА » (12+)
20.00 Х/ф « ИНДИ » (16+)
03.25 Х/ф « ИНДИ » (16+)
21.40 Х/ф « ДВОЙНОЙ

(16+)

(16+)

(16+)

03.05 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
боевик
23.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

В Одессе на сигаретных пачках написано:
W
«Мама узнает – убьёт»!

ва, Александр Никитин и
Светлана Тимофеева-Летуновская

Тигры
A
раскусили

01.00 «Дачный ответ»
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

05.00 Д/ф «Города мира»
(12+) Джайпур
05.25 «Сквозь призму
времени» (12+)
05.55 Х/ф « ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ » (12+)
07.00 Мультфильм

«МОЯ ЛЮ-

00.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+) (США, Япония) 1991 г.
02.30 «Мистические истории» (16+)
02.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2017 г.
(США) 2018 г.
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
02.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)
04.30 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

Реклама

ЦИФРОВАЯ
ПРИСТАВКА
+ антенна приёма
цифрового сигнала

GARMARKET.RU
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
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05.00, 06.10 Т/с « ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ » (12+)
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 субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы» (12+)
14.50 Х/ф «ВЫСОТА»

16.40 Александра Пахмутова. «Светит незнакомая
звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)

21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (6+) Одри Хепберн, Питер О’Тул в комедии

02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (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 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+)
Евгения Осипова, Анна Леванова, Роман Полянский, Олег
Ткачёв и Юлианна Михневич

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». 1 часть
(16+) детектив, криминальный (Россия) 2001 г.

08.50 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+) 1-4 серии, боевик, приключения (Беларусь) 2008 г.

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

ёживаться
– А вы точно детский
психолог?

20.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ(16+)
ОН-3»
детектив,
криминальный
(Россия)
2013 г.

23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+) 1-4 серии, боевик, приключения (Беларусь) 2008 г.

02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2009 г.

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105»

00.20 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

15.00 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+) 1 и 2 серии
17.10 М/ф «Путешествие
Нильса» (6+)

« СКАЗКА ЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДО18.00 Х/ф
СТРАНСТВИЙ » (6+)
РВАРДА, СТРЕЛКА КОРО19.40 «От всей души!» или ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)
Мультфильм
22.00 Х/ф « АМЕРИКАН19.55 Д/ф «Исчезновения. СКИЙ ДЕДУШКА » (16+)
Пропавшие Норкфолцы» 23.15 Программа передач
(12+)
23.20 Х/ф « МЕМУАРЫ
20.20 Х/ф «ПРИКЛЮ- ГЕЙШИ » (16+)

01.40 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+) 1 и 2 серии
03.45 Х/ф « АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА » (16+)
« СКАЗКА
05.00 Х/ф
СТРАНСТВИЙ » (6+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Детская Новая
(16+)
волна-2021»
12.20 Х/ф « ИНДИ » (16+)
07.05 «С добрым утром, ТЕЛЬ СТРАНИЦ » (12+)
11.20 Д/ф «Исчезновения. 13.50 Мультфильм
Коломна»
14.25 Д/ф «Города мира»
07.10 Программа передач «Агата Кристи» (12+)
07.15 Х/ф « КУДА ОН ДЕ- 11.45 «Сквозь призму (12+) Шринагар
времени» (12+)
14.55 Программа передач
НЕТСЯ!» (12+)
08.45 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
10.10 Х/ф « ПОВЕЛИ-

– И давно ваш
W
спиногрыз начал вы-

(16+)

(16+)

06.30 Мультфильмы «Петух и краски», «Храбрый
портняжка»,
«Кошкин
дом»
07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (Экран) 1979 г. Режиссёр А. Прошкин

10.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (Экран) 1976 г. Режиссёр И. Селезнёва

12.20 Д/ф «Копт – значит
египтянин»
12.50 А/ф «Либретто».
Дж.Пуччини «Турандот»
13.05
Д/ф
«Древний
остров Борнео» (Австрия)
14.00 Д/с «Коллекция»
«Галерея Уффици»
14.25 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Нины

Алисовой». Рассказывает
Екатерина Гусева
14.40 Х/ф «АКАДЕМИК
ИВАН ПАВЛОВ» (Ленфильм) 1949 г. Режиссёр
Г. Рошаль
16.25 «Пешком...». Садовое кольцо
16.55 «Линия жизни» Евгения Добровольская

17.50 Д/с «Предки наших
предков» «Аркаим. Страна
городов»
18.35 «Романтика романса» К 90-летию со дня
рождения
Александра
Флярковского
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» (Италия,
США) 1967 г. Режиссёр
Ф. Дзеффирелли
22.10 Шедевры мирового музыкального театра.
Балет Анжелена Прельжокажа «Плейлист №1». Королевская опера Версаля
23.50 Х/ф «АКАДЕМИК

ИВАН ПАВЛОВ» (Ленфильм) 1949 г. Режиссёр
Г. Рошаль
01.30
Д/ф
«Древний
остров Борнео» (Австрия)
02.20 Мультфильм для
взрослых «Перевал»

05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомлённые славой.
Роман Павлюченко» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Дмитрий
Бикрёв против Гойти Дазаева (16+)
07.00, 08.55 Новости
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «10 самых... Голые
звёзды» (16+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)
06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+) детектив

07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала.
Трансляция из Азербайджана
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+) (Франция, Италия)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
11.55 Новости
12.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала.
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Маркова и

Трансляция из Италии
15.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.35 Новости
15.40 Формула-1. Гранпри Австрии. Прямая
трансляция
Мордюкова.
Заклятые
подруги» (16+)
15.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)

18.00, 22.00 Новости
18.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
19.00 Золото Евро. Лучшие
финалы в истории турнира
21.00 «Все на Евро! Прямой эфир»
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «ОЗНОБ»

22.05 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая
лига»
Трансляция из Швеции
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+) детектив
04.25 «Женщины способны на всё». Юмористическая программа (12+)

01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Испания - Польша. Трансляция из Испании
03.40 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
04.00 Формула-1. Гранпри Австрии
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)

05.30, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+) (Беларусь, Россия) 2012 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным» (12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» «Самая скандальная прослушка ХХ
века» (12+)

12.20 «Код доступа» «Последняя капля. Битва за
воду» (12+)
13.10 Д/ф «Легенды разведки. Вильям Фишер» (16+)

14.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
(Мосфильм) 1970 г.

22.55
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
КВАДРАТ» (12+) (Россия)
1992 г.
01.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И
ХИНГАН» (12+) (Мосфильм)
1981 г.

04.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(Ленфильм)
1956 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
05.40 Мультфильмы
06.25 «Секретные материалы» Несчастливая сказка (12+)

07.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
08.50 «Наше кино. История
большой любви». Дальнобойщики. Ко дню ГАИ (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 1-6 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 6-8 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 8-12 серии

00.00 Итоговая программа «Вместе»

01.00 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 12-16 серии

05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

08.45 «Новый день» (12+)
09.30
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ
ВСЕХ» (16+) (США, Венгрия)
2002 г.
15.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) (США, Ве- 17.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
ликобритания, Ирландия, 20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Германия) 2004 г.
ГЕРОЯ» (16+) (США) 2013 г.
22.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ

ЯГНЯТ» (16+) (США) 1991 г.
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ» (16+) (США) 2013 г.
02.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КА-

РАМЕЛЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2019 г.
10.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+) 1-8 серии мелодрама (Рос-

сия) 2013 г. Реж. Егор Анашкин.
В ролях: Мария Машкова, Сергей
Перегудов, Анна Уколова, Максим Виторган, Дарья Сагалова,

Евгения Дмитриева, Ян Цапник,
Алексей Барабаш, Пётр Красилов, Анна Гуляренко, Артём Волков, Андрей Андреев и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)а

22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ» (16+) мелодрама (Украина) 2020 г. Реж. Антон Азаров
01.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

ЕВЫ» (16+) 5-8 серии, мелодрама (Украина) 2017 г.
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН»
комедия (США) 1992 г.
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
комедия (США) 1993 г.

12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+) криминальная комедия (США)
2011 г.
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+) комедия

(США, Китай) 2016 г.
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ»
(16+) боевик (США, Китай)
2019 г.

18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный
триллер (Франция, США)
2013 г.
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминаль-

ный триллер, 2016 г.
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик
01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+) комедия

(Россия) 2018 г.
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

в раковине, притягивает к себе тонну
немытой посуды.

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+) драма, мелодра-

ма (США) 1987 г.
01.55
«Импровизация»

05.00 «Орёл и Решка. Тревел гид» (16+)
05.20 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

06.55 «Орёл и Решка. Россия» (16+)

09.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

10.00 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)

13.00 «На ножах» (16+)
23.30 «ДНК шоу» (16+)
00.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

фэнтези, приключения
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)

04.40 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

17.45 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.55 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
01.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
04.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

(16+)

05.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

(16+)

A

Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые спрашивали у меня дорогу...

Чайная ложечка,
A
оставленная на ночь

(12+)

00.00 События
01.10 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

03.40

«Comedy

Суперсезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
Баттл. 06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 24
По горизонтали: Темп. Ацетон. Лоно.
Гофр. Фри. Тюрбан. Аби. Дол. Акбаш. Скань.
Роу. Ринг. Чайф. Некк. Повод. Перу. Дрова.
Канистра. Лепта. Очерет. Плеер. Рюш. Чека.
Гриль. Алабай.
По вертикали: Листопад. Тыл. Осада. Олег.
Бонобо. Веер. Профиль. Драпри. Капибара.
Пекарь. Койне. Пест. Буфер. Ноша. Юла. Кулич.
Шрек. Сеча. Сноб. Ястреб. Фасон. Река. Керн.
Гюльчатай.

Самая полная
И ДАЖ
Е

GARMARKET.RU

ЛУЧШЕ

афиша мероприятий

!

«НОВЫЙ», УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
«ЗЕВС», УЛ. СПИРИНА, Д. 12
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 103, ТК «СОЮЗ»
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 387А, 3 ПАВ.

городского округа на сайте

www.colomna.ru
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.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт (мастер на час). Повесить люстру, гардину; замена, установка розеток и выключателей; сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы; сантехнические работы.
Тел.: 8 917 512-75-30; 8 958 565-43-70.
Сантехника. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб,
смесителей. Электрика. Замена розеток, выключателей, автоматов защиты.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8 985 009-61-95.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Задняя
часть
дома

Водосвинка
Америки

Музыкальный
аллегро

Длинная
блокада

Боковой
очерк
лица

Лист для
покрытия
крыши

«Чрево»
природы
Шимпанзекарлик

Осеннее Фрак из
кружение Парижа

1

Узкая
межгорная
впадина

Хрустящая
картошка

Детская
вертушка
на «ножке»

Язык
Бампер
эллинов на вагоне

Порода
пастушьих сторожевых
собак
Режиссёр сказки «Морозко»

Ажурная
техника
ювелира

Герой,
спасший
Фиону

Пасхальная
выпечка

Дверные
Жерлозанавески Хлебный вина
со склад- мастер вулкана
ками

1

2
Тетеревятник
среди
птиц

Республика
с Лимой

ПРОДАЮ
Предлог
для
ссоры

Тёзка
Янковского

Одна из
жён
Абдуллы

Площадка для
бокса

Шахрин
0
иК

УСЛУГИ. САД

Теплицы всех размеров, 10 моделей
с качественным поликарбонатом. Дёшево. Доставка бесплатно. Возможна
сборка.
Тел.: 8 903 786-09-35; 616-89-82.

Покрой
из модного
журнала

Бытовой
растворитель

Установим забор недорого! Пенсионерам скидка!
Тел.: 8 916 753-02-98.

Услуги садовника. Сезонная обрезка
плодовых деревьев. Обработка от вредителей и болезней.
Тел. 8 916 805-35-22.

«Чудное
мгновение»
Пушкина

Манерный
Великан- псевдолюдоед аристократ

Толкач
в ступе

Ручной
«вентилятор»

Битва
ратников

Тяжёлое
бремя

«Будущее»
ручья

2
Трещат Вклад в
и пылают общее
дело
в печи

Камыш
на юге
России
Предохранитель
гранаты

Сборчатая
обшивка
Карман- Жаровня
ный про- с курицей
игрывнутри
ватель

Среднеазиатская
овчарка
Ответы на сканворд на стр. 13

Газета «Угол Зрения», программа Коломенского телевидения,
самые интересные и свежие новости –

также на сайте www.colomna.ru

КРУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ:

инженер-конструктор

владеющий программами «Компас», Siemens NX,
опыт работы в машиностроении приветствуется;

инженер-технолог

обладающий компетенциями в методах оценки
свойств конструкционных материалов
и технологии их производства.

МО, г. Коломна, ул. Октябрьской
Революции, д. 410.
Отдел управления персоналом.

8 (496) 618-05-82,
8 (496) 618-82-18, доб. 13-04
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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

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника
России М. Г. Абакумова. Постоянная экспозиция «Служение искусству».
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Подъезд № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский дух». Подъезд № 2.
Выставка «Мастер и ученик» произведений педагогов
и учащихся Школы акварели Сергея Андрияки (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 «Наблюдатель: провокации разума» Екатерины Глуховой – члена
Творческого союза художников России, Московского союза художников, Ассоциации художников декоративноприкладного искусства МСХ (г. Москва). Подъезд № 2.
До 29 июня. Персональная выставка детского рисунка «Родное Закарпатье» (акварель, пастель) участницы
кружка ИЗО «Искорки» Тупицы Николетты. Подъезд № 2.
До 4 июля. Выставка в рамках проекта «Стрит-Арт»
«Искусство без границ» под открытым небом (ул. Яна
Грунта, 22).
Иммерсивная выставка «Пространство. Коридор.
Счётчик». Автор проекта – мультидисциплинарный художник Георгий Федоров. Проект представляет серию работ: геометрические, абстрактные рисунки, погружающие
во внутренний космос, ассиметричную гармонию, связь
линий и чисел, воображения и мистики. Подъезд № 1.
Выставка «Юные художники» работ учащихся кружков ИЗО и ДПИ КЦ.
Выставка «Палитра лета». Работы лауреатов одноимённого межзонального открытого фестиваля-конкурса
изобразительного искусства для учащихся художественных школ и художественных отделений ДШИ.
24 июня. День открытых дверей. С 10:00 до 17:30.
Подробности на сайте www.colomna.ru
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
26 июня. Демонстрация кинофильма «Дело Коллини».
Начало в 13:00.
27 июня. Демонстрация кинофильма «Свидетели».
Начало в 13:00. Вход свободный с ограниченным количеством посетителей. Подъезд № 2.
26 июня. Интерактивная программа для детей «Мир
детства» (сквер им. Зайцева). Начало в 12:00. Вход свободный.
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 Народного художника
России М. Г. Абакумова. Стоимость 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 монитор»:
25 июня. Программа тематическая «Знакомство с
участниками XI Коломенского фестиваля любительского кино «Место встречи».

l
27 июня. Программа тематическая «Музеи мира».
29 июня. Программа тематическая «Знакомство с отечественными и зарубежными фотографами».
Виртуальные программы транслируются в социальных
сетях и на официальном сайте.

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции
(vk.com/dkteplovozostroitel;
instagram.com/dkteplovoz/):
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.
28 июня. Спектакль «Дюймовочка». Начало в 12:00.
29 июня. Тематическая программа «Путешествуем по
миру». Начало в 12:00.
30 июня. Мастер-класс «Бери и делай». Начало в 12:00.
8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
Постоянные экспозиции: «Природа и человек в Коломенском крае»; «Судьба города – судьба России».
По 29 августа. Интерактивная выставка Леонардо да
Винчи «Ожившие изобретения» (6+). Действующие модели, испытай их сам! Все экспонаты сопровождаются
специальными пояснительными текстами, поэтому посетители могут путешествовать по залу самостоятельно. На
выставке изобретений Леонардо да Винчи можно делать
фотографии и снимать видео. График работы: среда –
воскресенье с 10:30 до 16:00.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской Революции, д. 182)
26 июня. Приглашаем юных искателей приключений
на квест «Тайна семи камней» (6+). Начало в 11:00. Хулиганы похитили ценные экспонаты нашей выставки,
ваша задача – найти их. Придётся преодолеть немало испытаний: разгадать спрятанные в заданиях коды, собрать
хитроумные головоломки, пройти по лабиринту, не задев
колокольчики. В конце ждут сладкие призы и экскурсия
по выставке «Космос под ногами».

АФИША

ok.ru/profile/588751154186;
facebook.com/dkcementnik
(12+)

 8 (496) 618-63-90.
novik_1899@mail.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 27 июня. К 30-летию КЦ «Лига». Выставка «Избранное» живописца, фотохудожника, члена 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 света 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 воскресенье. В Коломенском кремле по адресу ул. Лажечникова,
д. 15 Коломенская филармония проводит концертные
программы в рамках проекта «Музыкальный променад». В концертах участвуют артисты филармонии, творческие коллективы и музыканты г.о. Коломна. С 12:00 до
15:00.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73
filarmonia-kolomna.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
24 июня. Кинопоказ «Мир кино». Начало в 10:30.
25 июня. Познавательно-развлекательная программа,
приуроченная ко Дню молодёжи «Лето, ах, лето!». Начало в 17:30.
28 июня. Спортивно оздоровительная программа в
рамках Международного дня борьбы с наркоманией
«Твой выбор спорт». 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 «Интересненько». Начало в 11:00.
Соцсети: vk.com/dk_cementnik_kolomna;
instagram.com/mbudktsementnik;

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
Онлайн-программы:
22 июня. Трансляция д/ф «22 июня 1941, первые четыре часа после начала войны» (5+).
vk.com/mbuopck
24 июня. Мастер-класс по рисованию для детей «Рисуем вместе. Пчела» (5+). vk.com/mbuopck
25 июня. Видеоролик. Проект «Вселенная Музыки».
Знакомство с удивительными музыкантами, музыкальными инструментами и музыкальными композициями
мира. Венский овощной оркестр (6+). vk.com/mbuopck
27 июня. Видеоролик «Летний концерт в Шёнбрунне-2012. Венский филармонический оркестр» (6+).
vk.com/mbuopck
29 июня. Музыкальная гостиная. Знакомство с творчеством молодых коломенских авторов и исполнителей (6+). vk.com/mbuopck
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
27 июня. Интерактивная программа «Игротека». Начало в 12:00.
29 июня. Мастер-класс «Узорный поясок». Начало в
16:00. Видеотрансляция.
30 июня. Тематическая программа «История казачьего костюма». Начало в 16:00.
Интерактивные программы: «Русская кукла»; «Марфуша и запутанная история»; «Игровая карусель»; «Все
краски лета»; «Мы – команда!», «Игротека».
Культурно-досуговые мероприятия (на платной основе):
До 30 июня. «Игротека»; «Лето яркое, да жаркое»; «Музей в чемодане»; «Весёлый разгуляй»; «Мастерилки» Тематические мастер-классы по изготовлению сувениров
на спиле дерева – «Мудрая сова»; «Пингвин»; «Птица счастья»; «Мышонок»; «Зайчик».
3 июля. Праздник Ремёсел «Рукотворец». Вас ждёт:
яркая концертная программа, увлекательные практические и показательные мастер-классы, посещение музея
Школы ремёсел, весёлые игры и забавы, заряд отличного
настроения! С 12:00 до 15:00. Вход свободный.
 +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/
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С понедельника, 28 июня,
по вторник, 29 июня, в 16:00
Х/ф «Молодая гвардия» (12+) драма, военный (СССР)
1948 г. Фильм рассказывает о событиях 1942 года, происшедших в оккупированном фашистами Краснодоне. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и
начинают свою борьбу: распространяют листовки, освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу, спасая соотечественников от фашистского
рабства, в день годовщины Октября развешивают красные флаги... Фильм снят по одноимённому роману Александра Фадеева. После выхода картины восемь участников проекта получили звание Лауреата Сталинской
премии первой степени: режиссёр-постановщик Сергей
Герасимов, оператор Владимир Рапопорт, Нонна Мордюкова (Ульяна Громова), Людмила Шагалова (Валя Борц),
Инна Макарова (Любовь Шевцова), Сергей Гурзо (Сергей
Тюленин), Владимир Иванов (Олег Кошевой), Виктор Хохряков (Проценко). Великий патриотический фильм!
С понедельника, 28 июня,
по вторник, 29 июня, в 18:00
Х/ф «Незнайка с нашего двора» (6+) детский, фэнтези,
комедия, приключения, семейный (СССР) 1983 г. Жил-был
мальчишка, которого во дворе все дразнили Незнайкой
за то, что он много фантазировал и ничего не знал наверняка. И было у Незнайки две заветных мечты – найти
волшебную палочку и встретиться с волшебником. И вот
однажды его мечты сбылись. Осенним вечером в город
пришли волшебники и взмахом волшебной палочки
перенесли Незнайку и его друзей в настоящую сказку...
Самая глубокая детская картина позднесоветского кино,
снятая режиссёром Игорем Апасяном («Граффити», «Вино
из одуванчиков», мини-сериал «Морской волк» и другие).
Необыкновенный сценарий Инны Веткиной, достаточно
философский. Афоризмов, символизма, религиозных и
идеологических споров, прозрений и прочая – бездна.
Смотрим добрый фильм с отличными песнями и прекрасными работами юных актёров.
С понедельника, 28 июня,
по вторник, 29 июня, в 21:00
Х/ф «Дерсу Узала» (12+) драма, приключения, биография
(СССР, Япония) 1975 г. Сюжет основан на одноимённом
романе путешественника и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева (1872–1930). Русский учёный
и писатель путешествует по тайге, где встречает местного
охотника Дерсу Узала – мудрого, доброго и отважного человека... Победитель Московского международного кинофестиваля 1975 г., обладатель премии «Оскар» 1976 г. за
лучший фильм на иностранном языке. Фильм удивителен
уже самим фактом существования. Признанный японский
классик режиссёр Акира Куросава экранизирует русскую
литературу, с русскими актёрами, на русском, чужом ему
языке. Фильм получился настолько красивым, завораживающим и в то же время простым и ясным. Авторы дают
нам вдоволь насладиться величиной и просторами необъятной тайги. Здесь воплотилась общечеловеческая религия – сочетание христианства, буддизма и философии.
Созерцание природы и мира. Братство людей разных
взглядов и национальностей, человека науки и охотника-язычника. Японцы любят природу и очень чутко о ней
заботятся, чего так не хватает нам, русским людям. Мы
преисполнены гордостью, даже гордыней за собственную
страну. Мы любуемся её безграничными просторами, восхищаемся обилием рек, полей и лесов, забывая заботиться о сохранении этих величайших богатств, данных нам
Создателем. Юрий Соломин в очередной раз показал, что
он актёр высочайшего класса, а лучше, чем Максим Мунзук воплотить образ отшельника Дерсу вряд ли смог бы
кто-либо другой. Гениальный фильм!
Со среды, 30 июня,
по четверг, 1 июля в 18:00
Х/ф «Сказка о звёздном мальчике» (6+) фэнтези (СССР)
1984 г. Когда-то на Землю упала звезда. Тогда и появился
на нашей планете звёздный мальчик. Ловкий и умный, он
был жестоким и холодным. Свою мать, которая долгие
годы искала его, он оттолкнул и обидел. Но сказка есть
сказка, и судьба даст ему шанс исправить ошибки... Режиссёр Леонид Нечаев снял очень поучительный фильм
по книгам Оскара Уайльда, в основу положив благодарность, уважение и почтение к своим близким людям.
Гениальная музыка Алексея Рыбникова – основная тема
фильма и колыбельная – это мелодии, которые можно
слушать бесконечно, наслаждаясь и открывая с каждым
разом новый смысл, заложенный автором. Если вы хотите показать своим детям добрую, музыкальную сказку с
прекрасными актёрами – это именно то, что вам нужно!
Со среды, 30 июня,
по четверг, 1 июля в 21:00
Х/ф «Забытая мелодия для флейты» (16+) драма, мелодрама, комедия (СССР) 1987 г. В прошлом студент консерватории и хороший флейтист, а в настоящем – муж
дочери «большого человека» и сам начальник одного из
подразделений Главного управления Леонид Семёнович
Филимонов, однажды почувствовал физическое недомогание: прихватило сердце. И это в неполные сорок лет от
роду! Сей неприятный случай послужил поводом для знакомства бывшего флейтиста с молоденькой медсестрой
из ведомственной поликлиники Лидой. И закрутился
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бурный роман… Одно из последних по-настоящему больших творений режиссёра Эльдара Рязанова. Остросоциальная мелодрама вознесла на вершину популярности
Татьяну Догилеву. Она воплотила образ доброй, наивной,
чуткой, но при этом очень твёрдой женщины, которую не
испугать жизненными коллизиями. Малодушный Лёня
Филимонов и ему подобные не заслуживают сочувствия.
Его заслуживает Леонид Филатов – гениальный актёр с
очень печальной судьбой. У него немного знаковых ролей, но работа с Рязановым позволила реализовать на
экране характер человека, который является срезом со
всей жизни, царившей тогда в стране. Всё гениальное
просто. Серьёзные вещи, о которых стоит поразмышлять,
Рязанов доносит в яркой, сатирической манере. Образы
его героев карикатурны, но они по-прежнему актуальны
и в наше время. Смотрите и помните, что наше счастливое
будущее только в наших руках. А счастье всегда останется
для каждого своим.
Пятница, 2 июля, в 18:00
Х/ф «Тайна Голубой долины» (12+) приключения (Россия) 2003 г. В результате несчастного случая трое подростков – Артём, Вика и Максим – оказываются одни в
таинственной Голубой долине. Они переживут массу
приключений, встретят современного Маугли – доброго
и наивного Ваву. Спасут его от охотников за «снежным
человеком». Голубая долина изменит подростков, научит
их взаимопониманию... Один из персонажей – Крым,
который окружает действие и предоставляет красивейшие «декорации» своими обрывами и утёсами, видами с
шоссе и долинами, лесами и пещерами. И дети на экране
очень органичны, а на природе органичны вдвойне. Старшие их партнёры – Анна Ардова и Александр Дедюшко –
не перетягивают «одеяло» внимания на себя, а удачно
проживают все экранные взаимоотношения. Достойное
продолжение советского детского кино.
Суббота, 3 июля, в 18:00
Х/ф «Повелитель страниц» (12+) фэнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм (США) 1994 г. Ричард
Тайлер заходит в библиотеку и благодаря волшебству попадает на страницы самых лучших детских книг. Вместе
с любимыми героями он участвует в мультипликационных приключениях, так как сам стал мультяшкой!.. Если
чего-то не знаешь, в чём-то сомневаешься, посмотри в
книге, она поможет. Книга – это не только советчик, но и
хороший друг. Книга – стимул для развития личности. Не
зря говорят, «люди перестают мыслить, когда перестают
читать». Наверное, именно такой итог можно подвести
после просмотра. Очень увлекательный, поучительный,
смешной и полный приключений семейный мультфильм.
Идеальный продукт для зрителей обоих полов и всех
возрастов. Каждый найдёт для себя в этой ленте нечто
удивительное.
Воскресенье, 4 июля, в 15:00
Х/ф «Берегите женщин» (12+) мюзикл, комедия (СССР)
1981 г. На судне под названием «Циклон» необычный
экипаж – только девушки (Марина Шиманская, Светлана Пенкина, Галина Веневитинова). Возможно, об этом
никто никогда не узнал бы, но на «Циклон» посылают
журналиста-практиканта Евгения (Андрей Градов), который намерен работать над репортажем под видом кока.
Разумеется, он совершенно не представляет себе, как
готовить то или иное блюдо, и вскоре его отношения с
очаровательным экипажем портятся... Добрый и смешной, весёлый и музыкальный, забавный и романтический
фильм, наиглавнейшей составляющей которого являются
суперхиты Юрия Антонова: «Море», «20 лет спустя», «Я
вспоминаю» и ещё целых пять! Слушаем, смотрим и получаем удовольствие!
Воскресенье, 4 июля, в 18:00
Х/ф «Сказка странствий» (6+) фэнтези, приключения
(СССР, Чехословакия, Румыния) 1983 г. Два злодея похищают мальчика-сироту, обладающего волшебным даром
находить золото. Его сестра долгие годы ищет брата, испытывая лишения, и наконец, встречается с ним. Но оказывается, что найти – ещё не значит спасти… Можно сказать, что режиссёр Александр Митта вместе со съёмочной
группой дотянулся до небес и сорвал звезду, чтобы подарить её нам. Сказка, которая бьёт прямо в сердце. Очень
сильная и грустная, о борьбе добра за выживание. Фильм
построен на великолепной игре актёров (неповторимые
Андрей Миронов и Лев Дуров, Татьяна Аксюта, Владимир
Басов, Вениамин Смехов и другие), на потрясающей музыке Альфреда Шнитке и на идее, пронизывающей весь
фильм, которую каждый для себя поймёт по-своему. Картину стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы понять,
способны ли мы ещё чувствовать, живы ли мы… Просто
удивительнейший фильм с глубокой философской линией.
Воскресенье, 4 июля, в 20:20
Х/ф «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии» (16+) приключения, история (СССР)
1988 г. Франция, XV век. Молодой шотландец, стремящийся достойно приложить свои силы, обласкан королём
и принят в гвардию. Вскоре король поручает ему трудную
миссию, однако дело оборачивается коварным обманом.
Спасая возлюбленную, стрелок гвардии проявляет чудеса
мужества и благородства... Снят по историческому роману Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». В фильме режиссёра Сергея Тарасова («Стрелы Робин Гуда», «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго» и другие) снимались наши
известные актёры: Ольга Кабо, Александр Кознов, Александр Лазарев, Александр Яковлев, Александр Пашутин,
Юрий Кузнецов, Леонид Кулагин, Борис Хмельницкий, Борис
Химичёв и другие. И как ни крути, эта красивая картина
не только о политике, войне, но и о любви, о доблести,
чести, удачи. О королях и герцогах, рыцарях-разбойниках
и шотландских стрелках.
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Внимание,
магистральный
нефтепродуктопровод!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО
«Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения юридических
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и
населения городского округа Коломна и Воскресенского района
Московской области, что по территории области проходят подземные
магистральные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса
МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной
администрации.

П

овреждение
объектов
МНПП
(непосредственно самого трубопровода,
воздушных линий электропередач, пунктов контроля управления
(ПКУ), кабелей связи, установок
электрохимической защиты МНПП,
противопожарных
сооружений,
трансформаторных подстанций, камер приёма и пуска средств очистки
и диагностики (КПП СОД), ёмкостей, запорной арматуры, вантузов,
вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков и
др.) наносит большой материальный
ущерб государству и представляет
серьёзную опасность для населения.
Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами
указателями) высотой 1,5-2 метра
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на
углах поворота.
Правилами
охраны
магистральных трубопроводов установлена охранная зона МНПП
шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.
Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону
от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с Рязанским
районным нефтепроводным
управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• производить карьерные, строительные, земляные, монтажные,
взрывные работы,
• возводить любые постройки,
• прокладывать дороги,
• сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки,
• ставить стога сена, соломы,
• закладывать бурты картофеля,
• устраивать загоны и культурные
пастбища для скота, стоянку
техники, зоны отдыха,
• разводить огонь.

На водоёмах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• бросать якоря,
• устраивать причалы,
• производить дноуглубительные
работы,
• ловить рыбу,
• разрушать берегоукрепительные сооружения,
• повреждать створные и предупреждающие знаки.
овершение в охранных зоС
нах МНПП действий, запрещённых законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МНПП
работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его
уведомления влечёт наложение

административного штрафа
на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 500
тысяч до 800 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
на юридических лиц – от 500
тысяч до 2 млн 500 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. (Статья 11.20.1. КоАП РФ)
инимальное расстояние от
М
оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в
зависимости от класса и диаметра
трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости
обеспечения их безопасности, но не
менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может составлять до 3000 м.

!

Для получения технических условий на производство
всех видов работ вблизи МНПП обращаться по адресу:
390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 35а.
Телефоны: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ).

603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1.
Телефоны: (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63
(АО «Транснефть – Верхняя Волга»).
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