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Как известно, городской округ
Коломна на сегодня единственный
в Подмосковье муниципалитет,
где ещё существует такой вид
транспорта, как трамвай. Удобный
и экологичный, он пользуется у
горожан большой популярностью,
ведь эти вагоны, резво бегущие
по рельсам, могут доставить вас
практически в любой уголок на
территории города. Его маршруты
проходят даже там, где нет
автобусного сообщения. Поэтому
коломенцы искренне любят и
ценят свой трамвай.

и

з ворот трамвайного депо 24
июня на маршрут номер десять на глазах удивлённых
прохожих вышел необычный вагон. При
взгляде на него коломенцы вспоминали, что нечто подобное уже видели на
междугородних автобусных маршрутах,
но если тогда яркие тематические рисунки появились на автобусах, сейчас

талантливая рука художника коснулась
коломенского трамвая. Вагон, расписанный вручную в ретро-стиле, тут же
распахнул свои двери для пассажиров.
Говорят, что тот, кто первый раз попадает в такой вагон, может смело загадывать желание – обязательно сбудется.
Как рассказала руководитель проекта «Экскурсионный Коломенский
трамвай желаний» Маргарита Тимофеева, идея создать узнаваемый и стилизованный транспорт для экскурсий
родилась давно, реализовать её удалось
благодаря поддержке администрации
округа и трамвайного управления. Вариантов росписи было множество, и
выбрать один из них оказалось делом
непростым, но всё-таки победил эскиз
коломенского художника, члена Международного союза художников-педагогов
Евгения Применко. В основу эскиза легли узнаваемые архитектурные достопримечательности Коломны. Цветовой
основой росписи стал оттенок сепии,
характерный для старинных чёрно-белых фотографий. Получилось очень эффектно. Трамвай будто бы прибыл к нам
из прошлого века.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

По маршруту номер 10...

Проект

Реклама

Информационный
еженедельник

– Это замечательно, что у нашего
города есть свой узнаваемый транспорт, – поделился своим мнением во
время первого рейса руководитель
коломенского музея трамваев Андрей Мясников. – Бренд «Коломенский
трамвай» вовсе не случайно нанесён на
национальную карту локальных культурных брендов России. Именно здесь,
на Коломенском заводе, 130 лет назад
был построен первый отечественный
вагон электрического трамвая. А сейчас
Коломна – единственный город Подмосковья, где и по сей день трамвай жив и
здоров. Более того, это любимый городской транспорт, потому что действительно, из окна трамвая Коломна выглядит совсем иначе.
Нет сомнений, что такой необычный
арт-объект не останется незамеченным
жителями и гостями Коломны и обязательно придётся им по душе. Тем более
что вагон предназначен не только для
проведения экскурсий, он также будет
работать на обычных маршрутах, так
что прокатиться на нём может абсолютно каждый.
Виктория АГАФОНОВА.

Сейчас опять очень важно
соблюдать санитарноэпидемиологические
правила. Сотрудники
Госадмтехнадзора,
Роспотребнадзора
совместно с полицией
и представителями
администрации
городского округа провели
профилактический рейд
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Внимание, прививка от
covid-19! В России началась
кампания по массовой
вакцинации населения
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На повестке дня изнуряющая
жара. Она распадается не
только на множество тёплых
мыслей при воспоминании
об отдыхе, но и вскрывает
острые проблемы
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Земляки. Учитель русского
языка и литературы
В. В. Зеленихина всю жизнь
отдала любимой работе,
воспитала не одно поколение
коломенцев

5

Выполнить приказ, выжить
и вернуться. Как в годы
Великой Отечественной
войны велась подготовка
партизан-диверсантов в
спецшколе на территории
Московской области

6

TV-ПРОГРАММА

с 5 по 11 июля
Реклама

ИНТЕРНЕТ И ТВ ОТ «ГАРАНТИИ
ГАРАНТИИ»
ТЕПЕРЬ И В Г. ОЗЁРЫ!
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Новости
города
 В этом году приём заявок от
соискателей ежегодной премии
губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» продлится
до 11 июля. В этом году конкурс
носит название «Мы рядом ради
перемен». Жители региона могут
подать заявку на сайте премиямырядом.рф по четырём категориям: «Область перемен» – это
социально значимые проекты и
инициативы, которые реализуются для жителей не менее чем пяти
городских округов Московской области. «Округ перемен» – касается
проектов, которые предназначены
для жителей одного муниципалитета, «Территория перемен» – для
жителей одного населённого пункта, а «Место перемен» – локальные социально значимые проекты, которые касаются узкого круга
жителей Московской области (не
менее 20 человек).

Контроль усилили
Новые ограничения
В понедельник, 28 июня, сотрудники Госадмтехнадзора,
Роспотребнадзора совместно с полицией и представителями
администрации городского округа Коломна провели профилактический
рейд, чтобы напомнить жителям, почему сейчас важно соблюдать
санитарно-эпидемиологические правила.

К

оломенцы
снова
надевают маски в местах большого
скопления людей – во время
пандемии это самый надёжный способ
защитить себя и своих близких от инфекции коронавируса, которая в последнее время продолжает распространяться. До 20 июля в подмосковном регионе
продлили обязательный масочный режим. Из постановления губернатора
Московской области Андрея Воробьёва
следует, что жители должны обязательно применять средства индивидуальной
защиты в местах общего пользования,

а на всех объектах розничной торговли,
в аптеках, в пассажирском транспорте,
такси и так далее, соблюдать санитарные правила. Представители надзорных
органов в рамках очередного рейда проверили, как эти требования выполняются в одном из торговых центров города.
Сотрудники сетевых магазинов и аптек стараются соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, но без разъяснительных бесед всё же не обходится.
– В ходе рейда проверили журналы
учёта, наличие у сотрудников медицинских масок, перчаток; проводится

 Коломна оказалась в числе
лидеров Московской области по
производству молока. Валовое
производство молока на сельхозпредприятиях Подмосковья за
пять месяцев этого года составило
порядка 300 тысяч тонн. Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, размер надоя
увеличился вместе с числом поголовья коров. С начала года в Подмосковье прибавилось 2,3 тысячи
молочных коров, и их стало всего
86,3 тысячи голов. Округа-лидеры
по приросту поголовья: Коломна,
Ступино, Раменский округ, Сергиево-Посадский округ, Луховицы и
Воскресенск.

ли проветривание помещения, дезинфекция, обработка прикассовых зон, а
также документы на дезинфицирующие
средства, которыми обрабатываются
помещения, – рассказала главный специалист-эксперт коломенского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области Ирина
Ильина. – Также в связи с новым постановлением главного санитарного врача
по Московской области Ольги Микаиловой от 16 июня сего года года проверили
наличие прививок у сотрудников. Все
граждане, занимающиеся торговлей, и
не только, должны быть провакцинированы до 15 июля 2021 года.
Многие уже привыкли к масочному
режиму и с пониманием относятся к
мерам безопасности, установленным с
самого начала распространения коронавируса. Но есть и те, кто либо забывает о
маске, либо просто не хочет её надевать.
Такие люди рискуют быть оштрафованными. За нарушение масочного режима
предусматривается административный
штраф от четырёх тысяч рублей.
– Мы выявили одного человека, который нарушил требования постановления и вошёл в торговый зал без маски, –
сообщил об итогах рейда заместитель
начальника ТО № 27 Госадмтехнадзора МО Евгений Соловьёв. – В остальных случаях люди проявляют сознательность и находятся в масках.
Маска защитит нас, если мы встретимся с больным человеком, а также защитит других людей от заражения, если
больны мы. Работодатели обязаны не
допускать на рабочие места тех сотрудников, которые не соблюдают масочный
режим. Данные требования не применяются к тем гражданам, у которых есть
сертификат о прохождении вакцинации
от коронавируса.
Стоит отметить, что подобные рейды
будут проводиться ежедневно, и не только в торговых центрах.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

 В Озёрах построят пятиэтажный дом для 60 семей, проживающих в аварийном жилье. Новостройка будет возведена на улице
Коммунистической. Разрешение
на строительство уже получено. В
многоквартирный дом планируется переселить 126 жителей аварийного дома, расположенного на
ул. Воровского, д. 33. Завершить
расселение предполагается в 2023
году.

 В «Мегабак» теперь можно
сдавать и оконные стекла. Помещать такое вторсырьё в обычный
контейнер нельзя, так как листы
при перевозке бьются и повреждают полипропиленовый мешок.
Складировать рядом тоже нельзя.
Поэтому заготовитель, который
вывозит стекло с площадки «Мегабак», по просьбе Спецавтохозяйства установил специализированный контейнер для сбора
листового стекла. Теперь этот вид
отходов забирают прямо в контейнере: подъезжают, загружают при
помощи манипулятора и меняют полный контейнер на пустой.
Жителям, которые пользуются
услугами «Мегабака», хотелось бы
напомнить, что вторсырьё сдаётся
на переработку бесплатно. Оконные стёкла предварительно необходимо освободить от рам. А вот
зеркала, армированные и многослойные стеклянные листы заготовитель не принимает. В Коломне сдать отходы на переработку
можно ежедневно с 8 до 17 часов.
Площадка «Мегабак» расположена на территории предприятия
«Спецавтохозяйство» по адресу:
ул. Луговая, 10.

Маленький орган
большого значения
здоровье
Щитовидная железа – небольшой орган, расположенный под кожей
передней части шеи. Маленький орган в форме бабочки выполняет
важную регуляторную функцию. И если работа щитовидки выбивается
из колеи, крушение терпит вся регуляция организма. Как правило,
диагностировать самостоятельно у себя патологию щитовидной железы
пациент не может. Поэтому, чтобы удостовериться, что эта железа
эндокринной системы в норме, лучше обратиться к врачу.

С

пециалисты Центра амбулаторной онкопомощи Коломенской
ЦРБ провели 28 июня первое в
этом году обследование на выявление
рака щитовидной железы. Причинами
записи на обследование могли быть:
ощущение комка в горле и затруднённое
глотание, беспричинный кашель, повышение нервозности и возбудимости, нарушение сна, а также изменения в показателях крови.
Предварительно на скрининг записались 20 человек, и лишь у троих из
них все показатели оказались в норме.
Всем остальным была рекомендована
консультация эндокринолога для дальнейшего определения тактики лечения.
Специалисты отмечают, что рак щитовидной железы хорошо поддаётся лечению, а при своевременной постановке
диагноза выживаемость пациента составляет почти 100%.
– Каждый третий житель нашего муниципалитета, к сожалению, страдает
той или иной патологией щитовидной
железы, – отметил заведующий Цен-

тром лучевой диагностики Роман
Алексеенко. – Как выявить самостоятельно, без консультации врача, что у
вас есть патология? К сожалению, никак.
Метод ультразвуковой диагностики – вот
золотой стандарт для исключения выявления патологии щитовидной железы.
Метод ультразвука – один из наиболее простых методов обследования, но
от этого не менее эффективный. Благодаря первичному обследованию функций щитовидной железы (скринингу)
опытному врачу ультразвуковой диагностики достаточно пяти минут, чтобы
понять, есть патология щитовидной железы у пациента или нет, независимо от
возраста обследуемого. К слову, возраст
никак не влияет на патологию щитовидной железы.
– Мы смотрим и детишек, мы смотрим и взрослых людей, – говорит Роман
Алексеенко, – К сожалению, рак бывает
как в детском, как в молодом, так и в
пожилом возрасте. То есть не существует никакой корреляции с возрастными
характеристиками. С этой патологией

человек может ходить очень долго, не
замечая её симптомов. Поэтому после
30 лет каждый житель должен пройти
профилактическое обследование, чтобы
исключить вероятность развития рака
щитовидной железы. В случае если после первичного обследования находится
какая-то патология, пациента ставят на
учёт и наблюдают раз в год. Если патология имеет более тяжёлую форму, то проводить обследование можно и раз в полгода. Но все эти вопросы решает либо
врач-онколог, либо врач-эндокринолог
с пациентом в индивидуальном порядке, а мы, скажем так, помогаем им в
этом и отслеживаем динамику со своей
стороны.
Заведующий Центром лучевой диагностики отметил, что сегодня Европейская, Американская и Российская ассоциации специалистов ультразвуковой
диагностики пришли к более стандартизованному обследованию щитовидной железы. К так называемой системе
TI-RADS. Что это такое? На самом деле
это устойчивый мостик между клиницистом и врачами ультразвуковой
диагностики.
Алгоритм действий прост: врачи ультразвуковой диагностики видят узел,
описывают его характеристики по системе TI-RADS и выставляют баллы. А
врачи клиницисты, которые также разбираются в этой системе, с лёгкостью
могут прочесть протокол и оценить
степень нарушения функционирования
щитовидной железы: чем выше балл,
тем хуже узел. Вместо того чтобы бояться и думать, всё ли в порядке с вашей
щитовидной железой, вспомните золотое правило: точная своевременная
диагностика залог успешного лечения.
Будьте здоровы!
Ольга БРИНКЕВИЧ.

№ 25 (1061) 30 июня 2021 г.

Уз

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

3

Сделать выбор
вакцинация
Москва, 25 июня. /ТАСС/. Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов
России (ФНПР) просят Правительство РФ принять решение об
обязательной вакцинации всего взрослого населения в связи
с распространением коронавирусной инфекции. Ранее глава
Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день
обязательная вакцинация для отдельных профессиональных групп уже
введена в 10 субъектах РФ. Вице-премьер России Татьяна Голикова
сообщала, что по стране вакцинировались обоими компонентами
вакцины почти 16,7 млн человек, первой дозой – 20,7 млн. Переболели
более 5,3 млн россиян. Для достижения коллективного иммунитета, по
оценкам Голиковой, необходимо вакцинировать 60% населения, то есть
почти 69 млн человек.

М

не пять или шесть лет. Я прячусь под кроватью, вцепившись в её дальнюю железную ножку. Слышу, как в комнату входят
бабушка и патронажная медицинская
сестра. Меня ищут, чтобы сделать прививку. Бабушка знает, где искать, и жилистой рукой, привыкшей к крестьянскому труду, тянет меня за ногу. Держусь
изо всех сил. Кованая дореволюционная
кровать с противным визгом едет по
крашеному полу. Медсестра хохочет.
Наконец, меня извлекают на свет божий
и долго уговаривают отдаться в руки
медицины…
Малограмотная бабушка моя в 20-х
годах окончила ликбез, который по декрету, до 1936 года практически полностью ликвидировал неграмотность населения в СССР. Положение бабушки
как жены сельского учителя обязывало
её быть передовой женщиной. Она слушала радио и читала газеты, пусть и по
складам. Почему я вспомнил про неграмотность бабушки, объясню ниже.
Замечу лишь, что отсутствие у неё даже
среднего образования, всё же позволяло
ей понять – прививка от дифтерии внуку необходима (кажется, именно её мне
тогда делали). Конечно, она не знала
историю о Екатерине II, проложившей
в Россию дорогу прививкам от оспы.
Но перед глазами бабушки была судьба
её дочери, погибшей от полиомиелита.
А в 50-е годы страна славила советских
учёных, создавших оригинальную поли-

омиелитную вакцину. Например, эпидемию в Прибалтике, где полиомиелит
свирепствовал, остановили за считаные
месяцы. В 1960-1961 гг. прививки в Советском Союзе сделали ста миллионам
человек! Заболеваемость снизилась в
120 раз.
Да, моя бабушка была малограмотна,
но сердцем чуяла – медицина говорит
правду. А всегда ли простой народ был
таким сознательным?
Очевидец холеры в 1830–1831 гг. граф
Бенкендорф писал: «На каждом шагу
траурные одежды и рыдания». На тот
момент природа холеры и пути заражения были неизвестны. Пошли слухи, будто холеру завезли врачи-иноземцы, распространявшие заразу, чтобы извести
русский народ. И начался бунт. «Активисты» ищут «отравителей». На улицах ломают кареты и «освобождают» больных,
которых везут в больницу. Возбуждённая толпа на Сенной площади Северной
столицы ворвалась во временную холерную больницу. Разбиты окна, сломана
мебель, до смерти избиты врачи.
Николай I ввёл в город полки, усиленные артиллерией, Сапёрным и Измайловским батальонами. По преданию,
император сам выехал на Сенную усмирять волнения, где выступил со словами: «Стыдно народу русскому, забыв
веру отцов, подражать буйству французов и поляков».
А через полтора века, в 1970-х годах,
началось освоение БАМа. Сотни тысяч

Антитела в моде
НА ЗЛОБУ ДНЯ
Слово «антитела» сегодня одно из самых
популярных в нашем лексиконе, а уровень
заветных иммуноглобулинов G в организме
стал предметом пристального внимания и
горячих дискуссий. Наш корреспондент решил
обратиться за комментарием к настоящему
профессионалу: заведующей отделом
эпидемиологического надзора Коломенской
ЦРБ Светлане Кузиной.

П

овод для обращения – в том числе личный:
поддавшись всеобщей моде на тестирование,
наш корреспондент тоже сделал два теста
на антитела. Первый – в феврале, перед вакцинацией, и тогда результат был полностью отрицательным.
Второй был сделан ровно через четыре месяца после
введения второго компонента вакцины. «410 единиц.
Это довольно хороший уровень антител, который даёт
возможность избежать заражения», – оценивает врач
результаты исследования. Хорошим считается результат, который в два и более раза превышает референсное значение (для этого конкретного теста оно составляет 50 единиц). Что же, за защитные белки спасибо
«Спутнику-V», вопреки мнению скептиков вакцина
сработала.
«Выработка антител после вакцинации происходит плавно, пик достигается не ранее чем на
42-й день после начала вакцинации», – напоминает Светлана Владимировна.

поехали на восток страны. Возникла
необходимость массовых прививок от
клещевого энцефалита. Рабочие заартачились. Тогда на место выехали вирусологи, и один из разработчиков вакцины
академик Михаил Чумаков в столовой,
прямо во время обеда, доходчиво объяснил премудрости микробиологии на
собственном примере, поскольку сам
переболел энцефалитом, и у него была
парализована рука. Здоровенные мужики на следующий день чуть не строем
пошли прививаться.
Ну, хорошо. В 18 веке дворян заставил
поверить пользе прививок личный пример императрицы и стремление ей понравиться; в 19-м бунтующих усмирило
доброе слово царя, подкреплённое войсками; мою «ликбезовскую» бабушку
убедили газеты; рабочих с БАМа, имеющих школьное образование, сагитировал действующий академик. Наверное,
недовольство и страх перед эпидемиями объясняется общим уровнем науки и
образованностью общества. Но сегоднято что?
Захожу к знакомому сапожнику,
спрашиваю: «Привился?» Ответ: «И не
подумаю! Ишь, чего придумали людей увольнять, если они не привиты.
Произвол!»
Звоню приятелю, кандидату медицинских наук: «Как дела? Не болеешь?»

Надо было проверить антитела в апреле, интересно,
какой показатель был тогда? Хотя, с другой стороны,
это не спорт, высокие достижения и рекорды здесь
не самоцель. Цифры, которые могут быть и намного
меньше, и на порядок больше, и это не спорт, где важны
рекорды – иммунный ответ у каждого человека очень
индивидуален. Поэтому результаты наших тестов
важнее специалистам в области популяционного иммунитета, которые продолжают изучать особенности
формирования иммунитета у разных половозрастных
групп, зависимость от времени вакцинации или перенесённой болезни. Ну а мы увлечены тестами на антитела по другим причинам. Например, для того, чтобы
проверить, и даже неоднократно, не «завелись» ли в их
организме желанные антитела незаметно, сами собой,
после болезни, перенесённой бессимптомно. Такие
случаи действительно есть, но в число «везунчиков»
попали не все желающие. Другие хотят убедиться, что

«Нет, не болею, но и прививаться не
буду, и жене с детьми не посоветую!»
«Но почему?!!» Кандидат медлит с ответом… «Не хочу. Подозрительно всё
это…»
А тем временем, эпидемия в стране пошла на второй виток. Рекордные
цифры каждый день. Умирают один за
другим известные люди. Интересно, а
какова была бы смертность среди военнослужащих в мирное время, если бы им
в обязательном порядке не делали бы
прививок от столбняка? Ведь столбняк
прячется глубоко в почве. А у военных
учения, копка окопов и блиндажей…

»

«Всё новое, то, что должно
использоваться в массовом
порядке, что затрагивает каждого человека, всегда вызывает
некоторую насторожённость» –
сказал разработчик антиковидовской вакцины академик Александр Гинцбург.

Оправдывают ли слова академика тех, кто до сих пор хоронятся «под
кроватью» и держатся за «железные»
аргументы?
А вы привились, читатель? Я на сей
раз не прятался и сделал это добровольно ещё в апреле.
Владимир МОРМУЛЬ, врач.

перенесённое ими заболевание действительно было
ковидом. Наконец, очень многие стремятся таким образом принять решение, вакцинироваться им сейчас
или ещё подождать. «Действительно, есть люди, которые перенесли болезнь бессимптомно, на ногах. Но и
им сейчас, когда заболеваемость вновь растёт, не стоит игнорировать вакцинацию», – считает Светлана
Кузина.

»

На днях свою официальную позицию высказала и представитель Всемирной
организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович: прививаться от ковида можно
и нужно при любом титре антител. Помимо
того, что прививка поможет поддержать личный иммунитет, это будет и вклад каждого в
формирование иммунитета коллективного.
И всё-таки, что же будет, если следующий тест покажет значительное снижение антител? Готовиться ли
нам к ревакцинации? По словам Светланы Кузиной,
этот вопрос актуальный, однако пока у медицинского сообщества нет точных данных и единого мнения о
том, кому и когда будет необходимо вакцинироваться
повторно.

»

Есть и оптимистичный вариант: высокий процент вакцинации снизит активность коварного вируса, так сказать, сократит простор для его нездоровой деятельности.
Тогда, глядишь, и ревакцинация не понадобится, и мода на тесты пройдёт.
Екатерина КОЛЕСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Сколько опасности таит
ит водная гладь?
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Отдых
Изнуряющая жара, установившаяся в Подмосковье,
заставляет людей искать спасительной прохлады, чаще
всего у воды. Однако выбираясь на берег озера или
реки, стоит быть внимательными. Ведь в регионе уже
зафиксированы несколько несчастных случаев на воде.

Т

ем временем коломенские пляжи всё больше
напоминают
гигантские муравейники, даже несмотря на их довольно скромные размеры. Активный отдых
у воды в такую жаркую погоду,
безусловно, приносит яркие
эмоции и приятные ощущения.
Однако если для отдыхающих
такое времяпрепровождение в
радость, для спасателей – период напряжённой работы. Мы
ещё только начали наслаждаться летней погодой, а печальная
статистика несчастных случаев
на воде уже пополнилась новыми трагедиями. К сожалению, чаще всего опасности на
водоёмах подвергаются дети и
подростки. О самых частых ситуациях, которые возникают во
время купания и могут привести к беде, мы спросили у профессионала – тренера одной
из коломенских школ по плаванию Андрея Есина.
– Наиболее распространённая ситуация, которая может
произойти с подростком или
ребёнком, это когда он, уверенный в своих силах, может
заплыть дальше, чем следовало бы, за буйки, на глубину, говорит Андрей Юрьевич. – Это
может произойти в порыве
присущего подросткам удальства, смелости и при этом ещё
неумения рассчитать силы,
здраво оценить свои возможности. Как раз этого и нужно
опасаться. Ведь вдруг внезапно

почувствовав себя в новых обстоятельствах, далеко от берега,
даже взрослый человек может
запаниковать, что уж говорить
о совсем молодых людях. Может произойти всё что угодно:
судорога, страх – и человек уже
не владеет собой и ситуацией.
Вот о чём в первую очередь
родители должны говорить со
своими детьми, отпуская их на
пляж уже в компании друзей,
без своего контроля.
Если подростков трудно
удержать дома под родительской опекой, то вот маленькие
дети на пляже уж точно ни в
коем случае не должны оставаться в воде без присмотра
взрослых. Причём, первым
войти в водоём должен именно взрослый человек, особенно, если река или озеро незнакомы. Это, в первую очередь,
проверка безопасности дна
водоёма, ведь нередко его подмывает течение, и образуются
ямы и перепады. Опять же хулиганов, которые могут бросить в воду разбитую бутылку
или железку, тоже никто не исключал. И если ваш ребёнок с
разбега наступит на такой вот
неприятный сюрприз – дело
закончится травмпунктом. Да и
во время купания не оставляйте «смелых» в силу возраста малышей без контроля, даже если
они плавают в нарукавниках,
круге или жилете. Что касается
подростков, то рискуя заплывать далеко от берега, будучи

уверенными в своих силах, им
самим нужно помнить о самых
распространённых неприятностях, которые могут случиться
в воде. Самые опасные – это
ощущение, что заканчиваются
силы и плыть становится невыносимо тяжело, или неожиданно ногу сводит предательская
судорога.
– Если вдруг произошла судорога, – даёт профессиональный совет Андрей Есин. – В
первую очередь необходимо
максимально потянуть на себя
икроножную мышцу на ноге
и постараться потянуть за лодыжку наверх. Как правило,
боль от судороги кратковременная и не нужно её пугаться. Причём, эту боль ни с чем
не перепутать. А после того,
как вы максимально потянули
ногу, нужно из вертикального
положения постараться перевести своё тело в горизонтальную плоскость.
Ещё одна ситуация. Человек
чувствует, что устал, а берег
далеко. Да ещё и накатывают
волны, и того и гляди начнёшь

Чистота – залог здоровья
экология
Жара, накрывшая Московскую область, наглядно доказала, что
лучше всего это бедствие (а температура свыше 30 градусов – это
действительно испытание для организма) пережидать на тенистом
берегу водоёмов. И многие коломенцы устремились к рекам, прудам и
озёрам в поисках спасительной прохлады.

О

днако далеко не все населённые пункты Коломны и Озёр
могут похвалиться чистыми
и ухоженными водоёмами. И причин
здесь масса. Прежде всего – халатное

отношение самих жителей, которые,
отдохнув, оставляют после себя горы
мусора. Конечно, сказывается и жизнедеятельность обитателей прудов и озёр,
а также растительность. Постепенно без

захлёбываться… Главное, не
паниковать, советует Андрей
Есин. Паника – не лучший помощник. Стоит успокоиться и
принять горизонтальное положение, постараться расслабиться, отдохнуть и восстановить
силы. На самом деле, чтобы
заметить тонущего человека, у
спасателя, да и просто у внимательного обывателя есть всего
пара минут. Ведь это только в
кино нам показывают, как тонущие люди бьют по воде руками и кричат, что есть силы.
На самом деле почти в ста процентах случаев всё происходит
наоборот.
– Расскажу о моём собственном опыте, – делится с нами
Андрей Юрьевич. – Такая ситуация произошла со мной в
10-летнем возрасте. Мы отправились купаться с братом
на незнакомый нам водоём.
Я оступился, какие-то секунды – и уже хлебнул воды. Брат
увидел абсолютно случайно,
он меня и спас. Понимаете, в
такие моменты реакция человека только одна – спастись. Го-

ворить он не может, только бы
схватить ртом воздух и постараться всплыть над водой как
можно выше. Как распознать,
что человек тонет? Если его
голова запрокинута назад, он
хватает воздух и пытается подняться над водой – значит, надо
срочно спешить на помощь.
Никаких криков и призывов о
спасении вы не услышите.
Конечно, купание – это большое удовольствие и для детей, и
для взрослых. Поэтому обучать
ребёнка уверенно держаться на
воде надо с раннего возраста,
причём, не экстремальными
способами, а всё-таки с благоразумным подходом, не внушая
страха перед глубиной и боязни
воды. Лучше всего в этом деле
довериться профессионалам,
благо сегодня существует для
этого множество возможностей, а дедовские методы с лодкой и серединой реки всё же
оставить уже в прошлом.
Берегите себя и своих детей, будьте внимательны,
отдыхая на водоёмах!
Виктория АГАФОНОВА.

должного ухода водная гладь зарастает ряской, дно заиливается, и в таком
водоёме становится очень неприятно
купаться, а в некоторых случаях даже
опасно.

»

В этом году в Московской
области стартовала губернаторская программа «Сто
прудов и озёр». Об этом заявил в
своём ежегодном послании губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Проект рассчитан на три года. Первый
этап, куда вошли 22 водных объекта, уже
завершён. К сожалению, Коломна в него
не попала. Зато у наших водоёмов есть
возможность быть добавленными во
второй этап, куда включат уже 60 объектов. Работы по ним начнутся в следующем году, а в третьем этапе очистят
оставшиеся 18.
В министерство экологии региона от
муниципалитета уже направлены заявки на включение в областную программу четырёх прудов: два Репинских
и столько же в Щепотьеве. Но мало направить документы, необходимо чтобы жители городского округа Коломна
проголосовали на сайте «Добродел» за
эти водные объекты. Тем более о том,
что Репинские пруды требуют очистки, говорилось уже давно. Неоднократно здесь проводились субботники по
уборке мусора на берегах, а несколько
лет назад были выпилены сухостойные
деревья... Голосование за водоёмы начнётся в июле-августе этого года.

Напомним, что в муниципалитете есть и своя программа по очистке
водоёмов. В прошлом году по ней был
приведён в порядок пруд в селе Маливо.
А в этом запланированы работы ещё на
девяти водоёмах: два пруда в Биорках,
четыре – в Щурове, два в Семёновском
и один в районе СНТ «Коломенский».
На данный момент уже подготовлено
техническое задание и в ближайшее
время, согласно 44 Федеральному закону, состоятся торги. Планируется, что
победитель до сентября приведёт их в
порядок: уберёт отмершую водную растительность, вырубит прибрежный сухостой, а также очистит берега от бытового мусора.
Но, как говорит народная мудрость,
чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят, поэтому все эти программы будут работать только тогда,
когда сами жители начнут соблюдать
чистоту в местах отдыха, а ответственные лица вовремя принимать
необходимые меры по поддержанию
порядка на водоёмах.
Елена ТАРАСОВА.
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Уважать мнение ученика
и помогать совершенствоваться
Валентина Васильевна
Зеленихина всю жизнь
посвятила воспитанию
детей. В этом году
героине нашего рассказа
исполнится 91 год.

В

семье служащего коломенского Стройуправления
Василия Григорьевича Корочкина
и воспитательницы детского
сада «Муравейник» Александры Ивановны 22 августа 1930
года родилась девочка, которой
дали звучное имя Валентина.
В первый класс Валя пошла в
22 школу. Её первой учительницей была Елизавета Алексеевна
Устинова.
– Она всех нас любила, как
своих детей. Очень хорошая
учительница.
Великая Отечественная война застала девочку, когда та
училась в третьем классе.
– Мне было 11 лет, когда мы
с сестрой услышали, что началась война. Мы тогда с родителями жили в 24 доме на улице
Октябрьской Революции, что
рядом с диспансером (Коломенской ЦРБ). Почти каждый
вечер диктор по радио объявлял: «Граждане, воздушная
тревога!» Все дети спускались
на первый этаж и наблюдали
за страшным небом, которое
освещалось
прожекторами.
Снаряды зенитных пушек пре-

Коломенский Учительский институт. Отделение русского языка и литературы. Выпуск 1950 г.

ностей старался помочь фронту, раненым бойцам.
– Мы с ребятами собирали
металлолом, посещали госпиталь, который находился в хирургическом корпусе. Мы читали бойцам письма от родных,
писали ответы под диктовку, а
на открытой площадке устраивали концерты для раненых.
Ещё мы помогали делать оборонительные укрепления для
зениток в районе нынешнего
старого кладбища.
Практически в каждой семье

Валентина Васильевна с мужем Константином Александровичем.

следовали фашистские самолёты. Потом нас начали собирать в «красный уголок»,
который был в нашем же доме.
А пока мы пережидали воздушную тревогу в безопасном
месте, наши мамы дежурили
на крыше. Их задачей было
сбрасывать фугасы, падающие
на дом. Однажды мы с сестрой
во время налёта оказались
дома. Вражеские самолёты в то
время стали появляться даже
днём. Однажды такая машина
пролетела мимо нашего дома,
да так близко, что мы с сестрой
увидели даже лётчика. Он двигался со стороны Москвы-реки.
Как потом говорили соседи, он
должен был разбомбить мост,
но наши зенитки его отогнали,
и тогда он свернул к хлебзаводу и сбросил бомбы на железную дорогу.
По словам Валентины Васильевны, самым тяжёлым был 42
год. И все, кто оставался в городе, в меру своих сил и возмож-

в то время были родственники,
ушедшие воевать. Не обошло
это и семью Корочкиных. В первые дни войны отец Валентины
был призван на фронт. Три долгих года о нём никто ничего не
знал, и вот под конец войны он
вернулся. Говорить о том, где
воевал, Василий Григорьевич
не любил, постоянно ссылался
на военную тайну.
Несмотря на войну, учёба в
школе не прекращалась, даже
стала более интенсивной.
Правда, школьникам приходилось часто менять здания.
Так, если в 3 классе Валентина училась в 22 школе, то уже
в 4-ом их перевели в школу
№ 4. Тогда она располагалась
на месте нынешнего здания
администрации
городского
округа Коломна. А в пятом –
уже в 9-ю школу, потом была
25, а с 7 по 10 класс наша героиня училась в 26-ой. Причиной столь частых переездов
было то, что в помещениях

учебных заведений открывались госпитали.
По словам Валентины Васильевны, желание стать педагогом у неё и её нескольких одноклассниц появилось благодаря
учительнице по русскому языку
и литературе Анне Фёдоровне
Крюковой. Именно она заронила в души своих юных учениц
любовь к родному языку и желание сеять «разумное, доброе,
вечное – всё то лучшее, что должен воспитывать в себе человек
и передавать другим людям»,
как писал Николай Некрасов.
– Мы пришли в учительский
институт. Он тогда находился
там, где сейчас школа № 7, и
заявили, что хотим стать учителями географии. От этого нас
отговорила секретарь Галина,
пояснив, что тогда у нас часов
будет мало, лучше отдать предпочтение филологии. И мы все
пятеро поступили на филфак.
Учились тогда всего два года.
Нашими преподавателями стали Глеб Артемьевич Шпеер и
Раиса Ефимовна Вульфсон. А
потом выпускной в 1950 году и
работа в школе № 22, где я сама
в своё время отучилась три
года. Там был замечательный
педагог Софья Павловна Хондажевская. Именно она взяла
над нами с девочками шефство,
ведь два года учёбы в вузе – это
очень мало. Многое приходилось постигать с нуля. У меня
были замечательные ученики.
Вспомнить хотя бы брата с сестрой Шмаевых: как они читали
стихи! А какие у них были сочинения! Они приходили учиться из Митяева. Самыми запоминающимися были вечера,
посвящённые памяти русских
писателей и поэтов. Школьники сами готовили программу,
продумывали декорации. Это
всегда были интересные и увлекательные праздники.
Практически о каждом из
своих учеников Валентина Васильевна может говорить часами. Взять хотя бы класс спортсменов-конькобежцев в школе
№ 4. Валентина Васильевна не
только следила за успеваемостью учеников, помогала решать возникающие вопросы, но
и посещала тренировки. Одним

Сергей Орлов. Выпускник школы
№ 4. Классный руководитель –
В. В. Зеленихина.

из её учеников был небезызвестный в Коломне спортсмен,
а ныне директор конькобежного центра «Коломна», депутат горсовета Сергей Орлов.
Его всегда, по словам Зелени-
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хиной, отличало трудолюбие,
целеустремлённость, желание
постичь что-то новое. Причём
любовь учеников и учителя
была взаимной. Как заметила
героиня нашего материала, самое главное в профессии учителя – иметь доброе сердце,
уважать мнение учеников и помогать им совершенствоваться.
Без этого никак.
– Я как-то вызвала такси, называю адрес, а мне водитель и
говорит: «Ой! Так там же жила
моя учительница Зеленихина
Валентина Васильевна», – рассказала внучка нашей героини
Галина Климова. – Я и ответила, что она до сих пор живаздорова. Он так обрадовался,
попросил передать ей массу
всяких пожеланий, сказать, что
её помнит и любит. Вот только
представиться он забыл.
Именно когда родилась третья внучка Галина, супруг Валентины Васильевны, Константин Александрович, настоял на
том, чтобы она ушла на пенсию.
Сейчас у нашей героини шесть
внуков и 11 правнуков.
А вообще семья Зеленихиных – стала основательницей
педагогической династии. Глава семейства также был педагогом и директором музыкальной школы имени
А. А. Алябьева, а ещё он руководил оркестром народных инструментов в ДК им. Куйбышева (ДК «Тепловозостроитель»).
Кроме
этого,
Константин
Александрович писал музыку
и песни. Самое известное его
произведение «Кубрик». В педагогическую династию входят
также Кабины, Латышевы и
Сарайкины. В 2014 году представителю этой династии – директору Коломенской средней
школы Александру Давыдовичу
Кабину была вручена Почётная
грамота от Комитета по труду
и занятости Московской области, засвидетельствовавшая
большой вклад всех членов
династии в сферу образования
региона.

Валентина Васильевна с внучкой Галиной.

Елена ТАРАСОВА.
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Х

имическая лаборатория (начальник – бывший аспирант
х и м и ко - т ех н ол о г и ч е с ко г о
института им. Менделеева, с июля 1941го политрук роты истребительного батальона Советского района г. Москвы,
инженер-капитан Гончаров Гарибальди
Соломонович, 1908–1987) начала свою
работу 26 сентября 1941 года, получив
первое задание по обеспечению учебного процесса. Лаборатория изготовляла:
смеси для начинки самодельных гранат
типа Ф-1, зажигательных снарядов и
«сюрпризов» (смеси бертолетовой соли с
сахаром и селитры с сахаром, и охотничий порох), тлеющие спички, служащие
запалами для самодельных гранат, зажигательные головки из спичечной массы для бикфордова шнура, пламенные
спички для поджогов и запалы к противотанковым бутылкам. Отсутствие необходимого оборудования хотя и создавало
некоторые трудности, но в то же время
вызывало необходимость широко развернуть инициативу и применять рационализаторские предложения. В частности лаборатория предложила заменить
для зажигательных снарядов сахарную
пудру крахмалом, мукой и другими органическими продуктами. После соответствующих испытаний это предложение
было принято и внедрялось в последующей работе. Лабораторией разрабатывались различные конструкции мин с
химическими запалами. Подобного рода
несколько конструкций мин были испытаны и применялись для учебных целей.
Круг деятельности лаборатории постепенно расширялся. Лаборатория освоила: изготовление стапина, для замены бикфордового шнура и быстрой
передачи пламени на расстоянии, нанесение светящегося состава на компас, которыми снабжались отряды после окончания школы. Лаборатория разработала
также ударный состав для мгновенного
воспламенения капсюлей-детонаторов и
ружейных патронов.
На основе ударного состава были изготовлены и испытаны несколько конструкций мин, а также изготовлялись
холостые патроны, применявшиеся на
тактических занятиях.
Продукция, которую изготовляла лаборатория, использовалась как для учебных целей, так и для снабжения отрядов,
отправлявшихся в тыл врага. Каждый
отряд получал определённое количество
запалов к противотанковым бутылкам,
зажигательных и тлеющих спичек, светящиеся компасы и т.д.
Командование и преподавательский
состав учитывали особенности каждого
набора слушателей и степень их подготовленности, поэтому для каждого набора составлялась своя учебная программа.
Большую работу при этом проводил начальник штаба, он же начальник учебной
части. Эту должность последовательно
занимали батальонный комиссар Никулочкин Яков Николаевич (октябрь
1941 – январь 1942 гг.); капитан Ястребов Фёдор Васильевич (январь – май
1942 гг.); старший лейтенант Лубенченко Дмитрий Фёдорович (май – август 1942 гг.) и капитан Панов Иван
Григорьевич с сентября 1942 года.
В связи с разгромом фашистско-немецких войск под Москвой и освобождением от оккупантов Московской области
прекратились организация и вооружение
групп и отрядов непосредственно в школе.
7-й набор (5–15 февраля 1942 г.) был
укомплектован бойцами и командирами
истребительного мотострелкового полка
УНКВД МО (командир полка – полковник Махоньков Александр Яковлевич,
1901–1979; начальник штаба полка –
капитан Казначеев Сергей Иванович,
1907–1950), прибывшими со своим ору-

жием и боеприпасами, под командованием своих командиров и по окончании
обучения в школе по 100-часовой программе убывшими в распоряжение полка.
Командный состав этого набора, так
же как и последующих наборов из полка (9, 10 и 11-й наборы со 2 марта по 9
апреля 1942 г.), использовался на время
обучения в школе в качестве командиров
взводов и отделений.
С приближением весны перед советскими и партийными организациями
Московской области со всей остротой
встал вопрос о подготовке к посевной
кампании и в связи с этим о разминировании полей, заминированных как
немцами, так и Красной Армией, части
которой в своём движении на запад не
успевали их разминировать. Требовалось
срочно подготовить кадры сапёров-миноразградителей, способных в свою очередь
обучить и организовать в своих районах
команды разминировщиков из местного
актива. Коллектив школы был нацелен на
эту задачу и с успехом её разрешил.
Преподавательский состав школы был
ознакомлен с командирами, прибывшими из Военно-инженерной академии
(лейтенанты Подгаевский Георгий
Иванович, Чурбаков Алексей Иванович, Вербицкий Фёдор Николаевич,
Ракузин Наум Савельевич), с материальной частью подрывного и минного
вооружения немецкой армии и с приборами и техникой разминирования. При
школе был создан методический кабинет
по подрывному и минному делу, в котором представлены все наиболее распространённые взрыватели и мины: партизанские, Красной Армии и немецкие, а
также приборы по разминированию. Кабинет снабжён также соответствующими
плакатами и рисунками. Была составлена
«Памятка сапёра-миноразградителя Московской области», в которой разработана
методика обезвреживания отечественных
и неприятельских мин и разминирования
всякого рода фугасов и «сюрпризов». Памятка иллюстрировалась соответствующими фотоснимками и таблицами.
Начиная с 8-го набора (6–25 февраля), во все последующие программы по
подрывному делу введены ознакомление
с подрывным и минным вооружением
немецкой армии и практические работы
по разминированию. С середины апреля
по 14 мая 1942 г. производилось обучение
партийного и советского актива Московской области, командированного по линии МК ВКП (б) (12-й и 13-й наборы). 14-й
и 15-й наборы (в мае 1942 г.) состояли из
сотрудников УНКВД г. Москвы и Московской области и проходили обучение по
нормальной 10-дневной программе.
июне 1942 г. производилось
обучение 16-го набора по линии
ЦК ВЛКСМ из контингента, командированного обкомами ВЛКСМ Ярославской,
Куйбышевской, Горьковской, Саратовской и Свердловской областей. Школе
пришлось радикально перестроить свою
работу по вновь составленной 20-дневной программе обучения диверсантовпартизан. Расписание занятий строилось таким образом, чтобы основы всех
дисциплин были всеми слушателями
усвоены в первые 10 дней обучения. По
прошествии первой декады контингент
слушателей перегруппировывается по
специальностям (подрывники, разведчики, автоматчики, стрелки, связники), и
последующие занятия уже проводятся с
группами специалистов, с учётом их потребностей. Большое внимание по ходу
учёбы, особенно во второй декаде, уделялось ночным занятиям по тактике и
топографии и тренировке в переходах на
30–50 км. Учёба закончилась суточным
двухсторонним тактическим учением.
17-й набор, проходивший обучение
также по 20-дневной программе в течение июля 1942 г., состоял из контингента, командированного по линии Смо-
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ленского обкома ВКП(б) и командования
Западным фронтом. Контингент 18-го
набора состоял из молодёжи, набранной
отделом УНКВД в г. Москве. Этот молодой состав был обучен к 1-му сентября
по 20-дневной программе, причём особое внимание при обучении было обращено на отработку тактических занятий
и топографии в незнакомой местности и
в ночных условиях.
начале августа 1942 г. школа
перешла из ведения штаба истребительных батальонов Московской
области в ведение реорганизованного
4-го отдела УНКВД г. Москвы и МО, постоянный состав школы был введён в
штат отдела, и перед школой были поставлены новые задачи: готовить не партизан, а диверсантов, которые должны
действовать в составе небольших групп
(5–10 человек) в тылу врага, имея задачи
чисто диверсионного характера.
октябре 1942 г. спецшкола передислоцирована из Покрова на ст.
Быково Ленинской ж.д. (Раменский район Московской обл.) в бывший дворец
Воронцова-Дашкова, где до августа располагался Эвакогоспиталь № 1851.
Помимо подготовки кадров, командно-преподавательский состав школы
непосредственно направлялся в тыл
противника в качестве командиров и комиссаров партизанских отрядов на выполнение правительственного задания.
Эта работа проводилась с целью приобретения опыта, для устранения недочётов, имевшихся при обучении курсантов.
На выполнение правительственного задания из постоянного состава ходили
начальник школы Я. Н. Никулочкин, начальники ОМТО Я. Л. Богатырёв, С. А. Козловский, начальник штаба Ф. В. Ястребов, командиры рот П. Л. Точилкин,
Д. К. Рыбаков, оперсекретарь Я. И. Гулов,
начальник минной мастерской В. С. Давыдов, преподаватели Я. Е. Давидович,
И. И. Алексашин, В. В. Дубиллер и другие.
Часть из них были в тылу противника по
3–4 и больше раз. При выполнении боевого задания погиб начальник штаба капитан Ястребов, начальник школы Никулочкин был ранен.
январе – феврале 1942 года
распоряжением
начальника
УНКВД по Москве и области М. И. Журавлёвым создана оперативная группа по
сбору и систематизации исторических
материалов и документов об истребительных батальонах, партизанских отрядах и их боевой деятельности. Руководителем группы был назначен лейтенант
государственной безопасности Д. Е. Цирлин, уполномоченный 4-го отдела по Каширскому сектору. В результате работы
собраны фотоматериалы о жизни и боевой деятельности 9-ти партизанских отрядов, 6-ти истребительных батальонов,
спецшколы НКВД и истребительного мотострелкового Московского полка НКВД
на 829 фотокарточках. На основе этих
материалов комиссией был подготовлен
к производству фотоальбом о партизанском движении в Московской области.
Собраны и подготовлены к редактированию литературные материалы: воспоминания, очерки, рассказы, заметки
участников партизанской борьбы в Московской области на 789 страницах. Приготовлено и отредактировано 9 отчётов
о деятельности партизанских отрядов,
находившихся в тылу немецких оккупантов. По указанию руководства УНКВД
в марте 1942 комиссия была распущена,
члены комиссии откомандированы по
месту прежней работы, а весь собранный
материал передан начальнику разведывательного отделения 4-го отдела УНКД
по Москве и области лейтенанту госбезопасности Ю. Д. Миловзорову.
В газете «Известия» 8 марта 1942 года
был опубликован снимок. На фотографии
семь девушек, семь разведчиц, семь неустрашимых партизанок Подмосковья.
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Их запечатлел на плёнку военный фотокорреспондент Самарий Михайлович
Гурарий (1916–1998) после разгрома фашистских полчищ под Москвой. В те дни
эта семёрка вышла из вражеского тыла.
Все они выпускники Специальной школы.
Среди окончивших школу партизандиверсантов имеется немало отмеченных
орденами и медалями Союза ССР. К ним
относятся награждённые: орденом Красного Знамени Грачёв Афанасий Петрович, орденом Красной Звезды Точилкин
Пётр Лаврентьевич (1910 -?), Копылова
Анастасия Елизаровна (1921 -?), Медведева Евдокия Ивановна (1923-?), Вишняков
Григорий Андреевич (1922–1942), Зинчук
Владимир Григорьевич (1916 -?); медалью
«За отвагу» Голощёков Алексей Петрович
(1914–1944), Колганов Павел Александрович (1922–1942), Лыжин Сергей Дмитриевич, (1922–1945), Паршин Василий Андреевич, Гладышев Яков Васильевич (1913-?),
Лобакин Михаил Степанович (1914 -?),
медалью «За боевые заслуги» Жалнин Ефрем Сергеевич (1915 -?), Василенок Леонид Павлович (1918–1988), Астахова Анастасия Сергеевна и ряд других товарищей.
Образцы мужества и героизма в период битвы за Москву проявил в партизанском отряде Волоколамского района выпускник школы Кузин Илья Николаевич
(1919–1960). В числе первых партизан
Подмосковья он был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза Медведев Сергей Иванович (12.11.1912–
22.06.1942) – с июля 1939 г. по март 1941 г.
работал вахтёром комендатуры Института Маркса-Энгельса-Ленина, комендатур
ЦК ВКП (б) и МК ВКП (б) (1-й отдел ГУГБ
НКВД СССР, УНКВД-УНКГБ по г. Москве и
Московской области). С начала войны –
руководитель истребительной группы,
действовавшей в прифронтовой полосе
Московской области. Пройдя подготовку в Спецшколе с 19 сентября 1941 г. по 2
февраля 1942 г. – помощник командира
взвода Московского истребительного мотострелкового полка УНКВД по г. Москве
и Московской области. В мае 1942 г. был
призван в Красную Армию. Отличился в
Харьковской операции. 22 июня 1942 года
в районе села Михайловка Шевченковского района взвод Медведева атаковал
немецкую колонну, уничтожив 5 танков и
около 200 солдат и офицеров противника.
1 танк и 17 солдат противника уничтожил
лично Медведев, который погиб в этом
бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в
борьбе с немецкими захватчиками», старший сержант Сергей Медведев посмертно
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
мае 1943 года в связи с окончательным освобождением ранее
оккупированных фашистами районов
Подмосковья и полным освобождением
территории соседней Смоленщины Школа специальных разведывательно-диверсионных отрядов УНКВД по г. Москве и
Московской области (он же – «88-й истребительный батальон НКВД СССР) была расформирована, а все дела спецшколы, касающиеся обучения бойцов, формирования
диверсионно-истребительных групп, все
стенгазеты и другие материалы, связанные
с жизнью и деятельностью школы переданы начальнику 3-го отделения (взрывное
дело, подготовка взрывников) 4-го отдела
УНКВД г. Москвы и Московской области
лейтенанту госбезопасности Гулову Якову
Ивановичу. Школа стала называться Учебным центром. Кадровый костяк передан
в подчинение Управления войск НКВД по
охране тыла Западного фронта, где бывшие диверсанты столичного гарнизона
внутренних дел были сведены в отдельную
войсковую часть зафронтовой разведки –
спецроту при Управлении войск НКВД по
охране тыла.
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»

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

09.55 «О самом главном»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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+)

01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

11.30 «Судьба человека»

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
00.25 «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

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.00 Вести

05.00 Известия(16+)
05.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (Россия) 2012 г.

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

13.00, 17.30 Известия(16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) (продолжение)

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) 19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
ВОЛЫ-4» (16+) (Россия) 2010 г. 00.00 Известия Итоговый

выпуск (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.20 Известия(16+)

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

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

исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

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

« СКАЗКА
09.25 Х/ф
СТРАНСТВИЙ » (6+)
11.10 Д/ф «Исчезновения.
Пропавшие Норкфолцы»

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00, 04.25 Х/ф « РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ » (6+) 1 серия
19.10, 20.40 Мультфильмы
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00, 02.35 Д/ф «Из18.05 85 лет Владимиру
Микушевичу.
«Магистр
игры. Преступление Бетховена по Льву Толстому»
18.30 «Цвет времени»
Иван Мартос
18.40, 01.35 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по
настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь»

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

06.35 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 Программа передач
06.45 «Фитнес утро» (6+)
07.00 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+) 1 и 2 серии
09.10 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Балтика крепостная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового
кино. Нонна Мордюкова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(Союздет-

11.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)
13.55 М/ф «Три стрелы
Вильгельма Телля» (6+) 1 и
2 части
14.40 Программа передач
ческого Малого театра. Николай Рыжов и Елена Шатрова
13.50 «Цвет времени» Эдгар Дега
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского». Фильм 5
15.00 Новости культуры

бранники» (12+) Александр
Скрябин. Сергей Дягилев
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50, 02.55 Х/ф « АДМИРАЛ НАХИМОВ » (12+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
Сергей и Софья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
1 серия. «Начало»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 5 серия
(СССР, Болгария) 1985 г. Режиссёр С. Говорухин. 5 серия
22.20 «Цвет времени» Эль

23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.55 Х/ф « ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ » (12+)
01.20 Программа передач
01.25 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС » (12+)
05.35 М/ф «Три стрелы Вильгельма Телля» (6+) 1 и 2 части
Греко
22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера скрипичного
искусства. Ицхак Перлман
02.20 Д/с «Запечатлённое
время»
02.45 «Цвет времени» Камера-обскура

трансляция из Австрии
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
16.35 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия)
2015 г. (12+)

18.45 Новости
18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
21.00 «Все на Евро! Прямой эфир»
21.55 Новости
22.00 Х/ф «ДИГГСТАУН»
(США) 1992 г. (16+)

00.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.35 «Один день в Европе» (16+)
00.55 Новости
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Словакия - Испания. Трансляция из Испании

03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Монреаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» Прямая трансляция
05.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Нижнего Новгорода

00.15 Д/ф «Маркова и
Мордюкова.
Заклятые
подруги» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.40 «Брежнев, которого
мы не знали». Фильм 1 (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

02.20 «Осторожно, мошенники! Жильё и жульё» (16+)
02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мосфильм) 1946 г.
02.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН ВО СНЕ» (12+) (Россия) 2007 г. 1-4 серии
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

(12+)

11.35 М/ф «Путешествие
Нильса» (6+)
фильм) 1937 г. Режиссёр
В. Вайншток
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №1
11.30 Спектакль «Правда –
хорошо, а счастье лучше».
Постановка Б. Бабочкина.
Запись 1972 г. К 265-летию
Государственного академи-

14.45 Д/ф «Доисторический парк» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
17.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 Новости Коломны (16+)
15.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1972 г. Режиссёр В. Бровкин. «Шантаж». 1 серия
17.35 Д/с «Запечатлённое
время»

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала.

Трансляция из Германии
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 Новости

11.55 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.35 «Главная дорога»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём прошу
винить любовь» (12+)
06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+) (Рижская к/ст.)
1985 г.
09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ВОЗ-

10.55 «Большое кино. Покровские ворота» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
ВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО
ЛУКИ» (Мосфильм) 1970 г.
10.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга
Бузова» (12+)
14.30 События
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (Россия) 2013 г.
1-4 серии

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. На осколках славы» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

детства – это когда
я каждый месяц не
платила за аренду
квартиры.

22.00 События
22.35 «Крым. Секретное
оружие».
Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны» (12+)
1 серия
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)

05.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+) 16 серия
05.20 Х/ф «ВРАТАРЬ»
06.35
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+)

08.50 Т/с «ЯЛТА 45»
1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ЯЛТА 45»
2-4 серии

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

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

18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
19.00, 23.55 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)

22.00 «Назад в будущее» (16+)
00.05 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «ЖЕНИХ ПО

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
03.05 «Мир победителей»

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»

23.50 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ » (16+) (США)
2013 г.
01.45 «Тайные знаки» (16+)

04.45 «Охотники за привидениями» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Реальная мистика»

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

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС»

(16+) 1-4 выпуски (Россия) 19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ»
2018 г. Реж. Гарри Закарян. (16+) 1-4 серии мелодрама
В ролях: Елена Саар, Де- 23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
нис Криштопов и др.
ДОКТОР 4» (16+) 9-10 серии

мелодрама
01.15 «Реальная мистика» (16+)
02.15 «Порча» (16+)
02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (12+) фэнтези (США)
2010 г.
07.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(16+) триллер (США) 2008 г.

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный
триллер (Франция, США)
2013 г.

12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный
триллер (США, Китай, Великобритания, Канада) 2016 г. Реж.
Джон М. Чу. В ролях: Джесси

Айзенберг, Марк Руффало,
Вуди Харрельсон, Дэйв Франко,
Дэниэл Рэдклифф, Лиззи Каплан, Джей Чоу, Санаа Лэтэн,
Майкл Кейн, Морган Фриман

22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-

КРОВЬ – МОНСТР» (16+) комедия (США, Германия) 2005 г.
03.15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН»
(12+) фэнтези (США) 2010 г.
04.40 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с « СВЕТА С ТОГО
СВЕТА » (16+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Склероз нельзя
W
вылечить, но о нём

14.45 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 1-10 серии
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+) комедия
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
9-10 серии
22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 1 серия
23.40 «Женский Стендап» (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. Рай 07.25 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
и Ад». «Орёл и Решка. Не- 08.50 Т/с « ИП ПИРОГОизданное». «Орёл и Решка. ВА 2» (16+)
По морям» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)

12.00 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)
14.05 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

16.20 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

18.35 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)
20.40 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

23.00 «Бой с Гёрлс» (16+)
00.20 Пятница News (16+)
00.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)

03.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)
04.15 «Орёл и Решка. Кругосветка» (16+)

05.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
08.05, 11.00 Т/с «АГЕНТ

12.00, 13.25, 15.25 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
13.20, 15.20, 17.25 Новости (16+)

15.55, 17.30 Т/с «УЧИ- ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.10, 21.20, 23.15 Новости (16+)
17.55, 18.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Убедитесь сами» (12+)
19.40 Новости Луховицы (12+)
20.00, 21.25, 23.20 Т/с «АГЕНТ

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
23.55, 01.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
10.50, 11.50 Новости (16+)

(16+)

13.55 Футбол. Контрольный
матч.
«Спартак»
(Москва, Россия) - «Шибеник» (Хорватия). Прямая

Моё
любимое
W
воспоминание
из

(16+)

можно забыть...

(16+)

04.25 Т/с « НЮХАЧ »
1 серия

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

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

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+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40 «60 Минут»
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 Т/с «КОСАТКА»
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут»
20.00, 21.20 Вести
21.05 Вести Местное время
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. 1/2 финала. Прямая трансляция из Лондона
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

05.00, 09.00 Известия(16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
(Россия) 2009 г.

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

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск(16+)
01.15,
02.55,
03.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.20 Известия(16+)

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

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

11.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20
Чрезвычайное
06.25 «С добрым утром, 08.30 Х/ф « РАССКАЗЫ 11.50 Х/ф « АДМИРАЛ
Коломна»
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ- НАХИМОВ » (12+)
06.30 Программа передач ЗЬЯХ » (6+) 1 серия
13.15 Мультфильм
06.35 «Фитнес утро» (6+)
09.45 Мультфильм
13.20 «Вне зоны»(12+)
10.40 «Инструктаж» (12+)
06.55, 11.15 Телегазета
13.40 Новости Коломны (16+)
07.00 Новости Коломны (16+) 11.00 Новости Коломны (16+) 14.00 Д/ф «Тайны развед07.20 Т/с « ВОЛШЕБ- 11.20 Д/ф «Избранники» ки» (12+)
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ (12+) Александр Скрябин. 14.35 Программа передач
Сергей Дягилев
14.40 Д/ф «ДоисторичеПЛЭЙС » (12+)

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00, 05.15 Х/ф « РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ » (6+) 2 серия
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Избранники»(12+) Марк Шагал. Иосиф
Бродский

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

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

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ » (12+)
22.20 «Вне зоны»(12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.50 Х/ф « ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ » (16+)

01.55 Программа передач
02.00 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
03.05 Д/ф «Доисторический парк» (12+)
03.55 Х/ф « СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ » (12+)
06.30 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва красная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового
кино. Геннадий Шпаликов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
08.30 Новости культуры
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала.

08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 5 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Целовальник»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
№2
Трансляция из Италии
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на регби!

14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского». Фильм 6
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1972 г. Режиссёр В. Бровкин. «Шантаж». 2 серия
15.50 Новости
15.55 Специальный репортаж (12+)
16.35 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия)
2015 г. (12+)

17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.50, 00.55 Мастера
скрипичного
искусства.
Иегуди Менухин
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
18.45, 22.00, 01.00 Новости
18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
21.00, 22.45 «Все на Евро!
Прямой эфир»
22.05 Современное пятиборье. Чемпионат Европы.
Эстафета. Мужчины. Трансля-

85 лет Андрею Торстенсену
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
2 серия «Театр»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 6 серия (СССР, Болгария) 1985 г.
Режиссёр С. Говорухин
ция из Нижнего Новгорода
23.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Владимира Минеева.
Трансляция из Москвы (16+)
23.50 «Все на Матч! Прямой эфир»

22.20 «Цвет времени»
Анатолий Зверев
22.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
02.30 Д/ф «Врубель»
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона
03.10 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
03.30 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (16+)

04.40 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу
винить любовь» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга
Бузова» (12+)
06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти Короля» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+)
14.30 События

14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Доигрались!» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
01.00 Д/ф «Это случается
только с другими» (16+)
01.40 «Брежнев, которого

мы не знали». Фильм 2 (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! Письма счастья» (16+)
02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив

05.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (Россия) 2013 г.
1-4 серии
09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) (Мосфильм) 1953 г.
10.00 Военные новости

11.35 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости

05.00 Т/с « НЮХАЧ »
1-6 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « НЮХАЧ »
6-8 серии

14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ- 18.00, 21.15 Новости дня
КИ» (16+) (Россия) 2013 г. 18.30 Д/с «Сделано в
5-8 серии
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» (12+) 2 серия
19.35 «Легенды армии»
13.00 Новости
15.05, 16.20 «Дела судеб- 18.00 «Дела судебные.
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
Битва за будущее» (16+)
Деньги верните!» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
14.10 «Дела судебные. 17.20 «Мировое соглаше- 19.25 «Игра в кино» (12+)
Битва за будущее» (16+)
ние» (16+)
21.00 «Слабое звено» (12+)

Степан Супрун (12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Улика
из прошлого» (16+)
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+)
01.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАД22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 Новости
00.05
«Рождённые
в
СССР» Нурсултан Назарбаев (12+)

КИ» (12+) (Россия) 2008 г.
03.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
04.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
00.55 «Игра в слова» (6+)
01.30 Т/с « ЯЛТА 45» (16+)
1-4 серии
04.30 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 1 серия

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

23.50 Х/ф « МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ » (16+) (США) 1991 г.

02.00
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ»
(16+) 5-8 серии мелодрама
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 11-12 се-

рии мелодрама
01.15 «Реальная мистика»

02.40 «Знахарка» (16+)
03.05 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство»

(16+)

(16+)

(12+)

11.30 Спектакль «Возвращение на круги своя».
Постановка Бориса Равенских. Запись 1979 г. К
265-летию Государственного академического Малого театра. Игорь Ильинский и Татьяна Еремеева
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» «Под царским вензелем»
12.30 «Главная дорога»
(16+)

13.50 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Боуина Моргана. Трансляция
из Австралии (16+)
15.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
(16+)

(12+)

ский парк» (12+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
17.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 Новости Коломны (16+)

(12+)

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+)

06.25 «6 кадров»
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.20 «Понять. Простить»

(16+)

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

14.35 Т/с «НОТАРИУС»
5-8 выпуски

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

07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 9-10 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» (16+)
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+) (Россия) 2016 г. В ролях:
Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова,

Григорий Сиятвинда и др.
18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 9-11 серии
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
криминальная мелодрама

(США, Аргентина) 2014 г.
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) приключенческая комедия (США) 2008 г.
00.20 «Русские не смеются» (16+)

01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+) драма (США,
Австралия) 2013 г.
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы

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

08.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

– Я с тобой буду
счастлива?
– Ты станешь сильнее.

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
11-12 серии
22.00, 23.40 «Женский

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

05.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
06.25 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

07.25 Т/с « ИП ПИРОГОВА » (16+)
07.50 Т/с « ИП ПИРОГОВА 2» (16+)

09.45 «На ножах» (16+)
11.45 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)
13.30 «Кондитер» (16+)

Хоть бы раз наш человек сказал, что зря
A
пил. Так нет же! То он зря смешивал, то плохо

Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 2 серия
00.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Бой с Гёрлс» (16+)
00.20 Пятница News (16+)
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)

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

04.00, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 «Убедитесь сами» (12+)

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

11.40 Новости Луховицы (12+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

19.20 «Будь собой» (12+)
20.00, 21.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
21.40 Новости (16+)

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

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

W

закусывал…
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
17.30 Новости (16+)

17.35, 18.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

(16+)

02.15 «Порча» (16+)

(16+)

Реклама
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Реклама

7 июля
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 2 серия
09.50 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.15 Телегазета
11.20 Д/ф «Избранники»
(12+) Марк Шагал. Иосиф
Бродский

13.00 Известия(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
11.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20
Чрезвычайное
11.50 Х/ф « СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ » (12+)
13.05 Мультфильм
13.20 «Вне зоны»(12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «Доисториче-

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира. «Глава Иоанна
Крестителя»
07.05 Легенды мирового
кино. Витторио Де Сика
07.35 Д/ф «Солнце – ад на
небесах»
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 6 серия
09.45 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж» Авторская программа Михаила
Пиотровского
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №3

04.30 «Спортивный детектив. Золотой дубль» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)
06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь»
09.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч! Прямой эфир»

04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
05.20 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (Россия) 2013 г.
5-8 серии
09.00 Новости дня

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья»

05.00 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 1-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 6-8 серии

В дверях торчаA
ла записка: «Респект

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

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

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»

05.00, 09.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
(Россия) 2009 г.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес утро» (6+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
08.30 Х/ф « РАССКАЗЫ

(12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.40 «60 Минут» (12+)
17.00 Вести
20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 21.05 Вести Местное вреПрямой эфир» (16+)
мя

TV-СРЕДА

21.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Наедине со всеми» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)

00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

9

01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

выпуск(16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.50 Т/с «КАРПОВ. СЕ-

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25 Известия(16+)
ЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
04.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)

ский парк» (12+)
15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
17.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 Новости Коломны (16+)

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
17.55, 04.55 Х/ф « РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ » (6+) 3 серия
19.15 «Инструктаж» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Избранники»
(12+) Михаил Шолохов. Иван
Бунин. Максим Горький

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
22.20 «Вне зоны»(12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « ШПИОНЫ» (16+)
23.55 Х/ф « ТАНЦУЮ
ВНУТРИ » (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Д/ф «Доисторический парк» (12+)
02.25 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
03.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
06.15 Мультфильм

11.30 Спектакль «Лес».
Постановка Юрия Соломина. Запись 2002 г. К
265-летию Государственного академического Малого театра. Ирина Муравьева и Евгений Самойлов
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Год Достоевского.

«Жизнь и смерть Достоевского». Фильм 7
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Солнце – ад на
небесах»
16.00
Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(СССР) 1972 г. Режиссёр
Ю.Кротенко. «Несчастный
случай»

17.30 Д/с «Первые в
мире» «Лампа Лодыгина»
17.50 Мастера скрипичного искусства. Исаак Стерн
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь»
Лев и Валентина Яшины

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
3 серия «Любовь»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 7 серия
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 85 лет Игорю Губерману
23.15 «Цвет времени» Гу-

став Климт. «Золотая Адель»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера скрипичного искусства. Исаак Стерн
01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»

12.30 «Главная дорога»

15.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона

18.00, 23.50 «Все на Матч!
Прямой эфир»
18.50, 22.00, 00.55 Новости
18.55 Футбол. Контрольный матч. «Зенит» (Россия) «Вердер» (Германия). Прямая трансляция из Австрии
21.00, 22.45 «Все на Евро!
Прямой эфир»

22.05 Смешанные единоборства. One FC. Брэндон Вера
против Арджана Бхуллара.
Трансляция из Сингапура (16+)
23.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из
Москвы (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Монреаль Канадиенс» Прямая трансляция
05.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор

14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли» (12+)
17.50 События
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (Россия) 2013 г.
9-12 серии

18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Звёздная
болезнь» (16+)
23.10 «90-е. Всегда живой» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны» (12+) 3
серия

00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
01.00 «Прощание. Владимир Басов» (16+)
01.45 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+)
02.25 «Осторожно, мошен19.35 «Последний день»
Андриян Николаев (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ

ники! Любовные сети» (16+)
02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
04.10 Д/ф «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» (12+)
04.45 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
ПРИБОЯ (6+) (Свердловская
к/ст.) 1990 г.
00.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (Россия) 2003 г. 1-4 серии
04.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

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+)

23.55 Новости
00.05 «Всемирные игры
разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+)

03.15 «Мир победителей»

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+)

23.50 Х/ф « ГАННИБАЛ. 02.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
(16+) 05.00 «Тайные знаки» (16+)
ВОСХОЖ ДЕНИЕ »
(США,
Великобритания, 05.45 Мультфильмы
Италия, Франция) 2007 г.

05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)

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

10.10 «Тест на отцовство»

13.30 «Порча»
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
9-12 выпуски

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ»
9-12 серии мелодрама
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4» (16+) 13-14 се-

рии мелодрама
01.20 «Реальная мистика» (16+)
02.20 «Порча» (16+)
02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Понять. Простить»

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

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 10-11 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ (США, Аргентина) 2014 г.
ГЭТСБИ» (16+) драма (США, 14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕАвстралия) 2013 г.
ОН» (16+)
12.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
Обычно, если чекриминальная мелодрама

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 10-12 серии
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2003 г.

21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2007 г.
23.55 «Русские не смеются» (16+)

00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
фильм ужасов (США) 2018 г.
02.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Т/с « СВЕТА С ТОГО
СВЕТА » (16+)
07.30 «Света с того све-

та-2. Фильм о фильме» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

совсем дурак,
то это не его проблема. А окружающих.

18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
13-14 серии
22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 3 серия
23.45 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. Рай
и Ад» (16+)
05.45 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)

06.30 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
07.30 Т/с « ИП ПИРОГОВА » (16+)

07.50 Т/с « ИП ПИРОГОВА 2» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)

12.00 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)

Женская логиW
ка – стресс для муж-

23.05 «Бой с Гёрлс» (16+)
00.20 Пятница News (16+)
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)

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

05.10, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20, 11.20 «Будь собой» (12+)
10.45 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

12.00, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.20, 15.25 Новости (16+)

15.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 18.25, 21.25, 23.30 НовоВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
сти (16+)
17.25 Новости (16+)
18.30, 20.00, 21.30, 23.35

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)

19.20 «Будь собой» (12+)
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

(16+)

13.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
14.10 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Денниса Хогана. Трансляция
из Австралии (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова» (12+)
(12+)
14.30 События
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+) 11.35 «Открытый эфир»
09.50, 10.05 Х/ф «ДАЧ- Лучшее (12+)
НАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 13.00 Новости дня
ЦЫБУЛИ» (12+) (к/ст. им. А. 13.25 «Не факт!» (6+)
Довженко) 1979 г.
10.00 Военные новости

и уважуха, открыть
не смогли».

(16+)

(16+)

(16+)

12.20 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

A
ловек

(16+)

ской психики.

(16+)

04.35 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 9 серия

(16+)

04.00 «Тест на отцовство»
(16+)
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21.30 Т/с « БОЛЬШОЕ
НЕБО » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми»

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

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»

00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск(16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.20 Известия(16+)

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Сегодня

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
17.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 Новости Коломны
(16+)

17.55 Х/ф « ГОРОД МАСТЕРОВ » (6+)
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.05 Д/ф «Избранники»(12+) Лев Толстой. Борис
Пастернак
20.25 «От всей души!» или

Мультфильм
20.50 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ » (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Х/ф « НОСТРАДАМУС » (16+) 1 часть
00.00 Х/ф « ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ » (16+)
01.45 Программа передач

01.50 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
02.55 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03.35 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ » (12+)
05.15 Х/ф « ГОРОД МАСТЕРОВ » (6+)

Женовача. Запись 2006 года.
К 265-летию Государственного академического Малого
театра. Василий Бочкарев и
Евгения Глушенко
13.50 «Цвет времени»
Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
14.00 Д/с «Истории в фарфоре»

14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского». Фильм 8
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «В поисках экзопланет»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1973 г. Режиссёр Ю. Кротенко. «Побег». 1 серия

17.25 Д/с «Первые в
мире» «Летающая лодка
Григоровича»
17.45, 01.00 Мастера
скрипичного искусства. Гидон Кремер
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.30 Новости культуры

19.45 «Больше, чем любовь» Ролан Быков и Елена Санаева
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни». 4 серия.
«Тамара, Лена и Маквалочка»
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
(Одесская к/ст.) 1968 г. Ре-

жиссёр С. Говорухин
22.35 Д/ф «В поисках экзопланет»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
02.40 Д/с «Первые в
мире» «Летающая лодка
Григоровича»

12.30 «Главная дорога»

15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона
17.35 «Все на Матч! Прямой эфир»

18.00 Велоспорт. Трек.
Кубок наций. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
21.00 «Все на Евро! Прямой эфир»
21.55 Новости
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (США, Китай) 2016 г. (12+)

23.50 «Все на Матч! Прямой эфир»
01.00 Новости
01.05 Золото Евро. Лучшие финалы в истории
турнира
03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Лучшие
голы

03.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Трансляция из
Санкт-Петербурга
04.30 «Спортивный детектив. Заколдованная шпага» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Звёздные разлучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви» (12+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)
01.45 «Прощание. Никита
Хрущёв» (16+)

02.25 «Осторожно, мошенники! В постель к олигарху» (16+)
02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+) детектив
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)

чтобы мышь убежала, на неё надо
как следует навизжать.

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» (12+) 4 серия
19.35 «Легенды телевидения» Юрий Сенкевич (12+)

20.25, 21.25, 22.15 «Код
доступа» (12+)
23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (к/ст. им. А. Довженко) 1964 г.
00.40 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.) 1958 г.

02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1989 г. 1 и
2 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»

00.45 Т/с « МАТЬ И МАЧЕХА » (16+) 1-5 серии

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

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф « НИЧЕГО
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА » (16+)

(США) 2001 г.
01.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-

вой». Молодой ученик (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

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

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 11-12 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.10 «Тест на отцовство»

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
12.20 «Понять. Простить» 14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
(16+)
13-16 выпуски
10.00 «Уральские пельме- 12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
ни» Смехbook (16+)
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ- (США) 2003 г.
РАКОВ» (16+) приключенче- 14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕская комедия (США) 2008 г. ОН» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+) 13-16 серии мелодрама
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+) 11-13 серии
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г.

ДОКТОР 4» (16+) 15-16 серии мелодрама
01.15 «Реальная мистика» (16+)
02.15 «Порча» (16+)
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(12+) (Гонконг, США) 2003 г.
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+) (Гонконг) 2001 г.
01.20 «Русские не смеются» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)
03.05 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство»
02.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+) (США, Австралия) 2002 г.
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

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

21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
14-15 серии
22.00, 23.45 «Женский
Стендап» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 4 серия
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)

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

05.00 «Орёл и Решка. Неизданное» (16+)
06.35 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

07.30 Т/с « ИП ПИРОГОВА » (16+)
07.55 Т/с « ИП ПИРОГОВА 2» (16+)

09.55 «На ножах» (16+)
12.00 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

14.15 «Четыре свадьбы»

19.00 «Битва сватов» (16+)
21.35 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Мои первые каникулы» (16+)

23.45 «Бой с Гёрлс» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)

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

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20, 11.20 «Будь собой» (12+)

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

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
15.20, 17.20 Новости (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18.20, 21.20, 23.20 Новости (16+)

18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19.00 Новости Коломны (16+)
19.20 «Будь собой» (12+)

20.00, 21.25, 23.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

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

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
(Россия) 2009 г.

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

17.30 Известия(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

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

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

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 «Фитнес утро» (6+)
06.55, 11.15 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)

08.30 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 3 серия
09.55 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Д/ф «Избранники»
(12+) Михаил Шолохов. Иван
Бунин. Максим Горький

11.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20
Чрезвычайное
11.55 Х/ф « МОЛОДЫЕ »

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Музейзаповедник «Коломенское»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового
кино. Марлен Хуциев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «В поисках экзопланет»
08.30 Новости культуры

08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 7 серия
09.50 «Цвет времени» Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №4
11.30 Спектакль «Мнимый
больной». Постановка Сергея

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона

11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч! Прямой эфир»

05.20 «Мой герой. Глафира Тарханова» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Татьяна Пилецкая
и Юлиан Панич» (12+)
11.30 События

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

05.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (Россия) 2013 г.
9-12 серии
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «ПРО-

ЕКТ «АЛЬФА» (12+) (СССР)
1990 г.
10.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+) (Россия)
2010 г. 1-4 серии

Любая женщиW
на знает: для того

05.00 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 9-14 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+) 14-16 серии

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

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

(16+)

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

13.20 «Вне зоны»(12+)
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.40 Программа передач
14.45 Д/ф «Доисторический парк» (12+)

(16+)

13.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
14.10 Смешанные единоборства. One FC. Лучшие
бои 2020 г. (16+)
15.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(12+)

(16+)

23.55 Новости
00.05 «Всемирные игры
разума» (12+)

(16+)

Реклама

№ 25 (1061) 30 июня 2021 г.

Уз

9 июля

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

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

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 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)

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

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
(Россия) 2009 г.

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

детектив, криминальный
(Россия) 2009 г.

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

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

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

08.30 Х/ф « ГОРОД МАСТЕРОВ » (6+)
09.55 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 Д/ф «Избранники»(12+) Лев Толстой. Борис
Пастернак
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 08.15 Д/с «Забытое ре10.00 Новости культуры
месло» «Телефонистка»
06.35 «Пешком...». Моск- 08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
ва писательская
09.45 «Цвет времени»
07.05 Легенды мирового Рене Магритт
10.20 Х/ф « ПЕСНЬ О
кино. Марина Влади
(Восток07.35
«Тринадцать СЧАСТЬИ »
плюс...». Александр Про- фильм) 1934 г. Режиссёры
М. Донской, В. Легошин
хоров и Николай Басов

11.25
Т/с
«КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20
Чрезвычайное
11.45 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.35 Программа передач
14.40 Д/ф «Доисторический парк» (12+)
11.45 Спектакль «Ревизор». Постановка Юрия
Соломина. Запись 2013
года. К 265-летию Государственного академического
Малого театра. Александр
Потапов, Людмила Полякова и Борис Невзоров
15.00 Новости культуры

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 Х/ф «ДИГГСТАУН»
(США) 1992 г. (16+)

11.30 «Кубок Париматч
Премьер» Специальный
репортаж (12+)
11.50 Новости

11.55 «Все на Матч! Прямой эфир»
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Лучшие
голы
15.00 «Все на Матч! Прямой эфир»

04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного
пророчества» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Певцов» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ

ЛОВУШКА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+) (продолжение)

06.00, 09.20, 10.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1989 г. 3-5 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
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21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг:
Повелитель страха» (16+)
01.10 Юбилей группы

«Цветы» в Кремле (12+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

21.00 «Я вижу твой голос»

22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)

02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 2010 г.
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Т/с «ПРОКУРОР-

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

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.20 «Инструктаж» (12+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Д/ф «Как научиться
любить» (12+)
20.30 «От всей души!» или
17.35 «Роман в камне. Испания. Тортоса»
18.00 Мастера скрипичного искусства. Владимир
Спиваков
18.45 «Леонид Енгибаров.
«Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «В поис-

ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Мультфильм
20.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
22.20 «Вне зоны» (12+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Х/ф « НОСТРАДАМУС » (16+) 2 часть
23.55 Х/ф « СТОЛКНОВЕНИЕ » (16+)
01.40 Программа передач
ках могилы Митридата»
20.35 Творческий вечер
«Поёт Елена Камбурова»
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (Экран) 1986 г. Режиссёр С.Бодров
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (Испания, Франция,

01.45 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
02.50 Д/ф «Как научиться
любить» (12+)
03.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
04.45 Х/ф « ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ » (6+)
05.55 Мультфильм
Италия) 2004 г. Режиссёр
А. Аменабар
01.55 Искатели. «В поисках могилы Митридата»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Догони-ветер»

15.25 Новости
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Прямая
трансляция из Сингапура
17.35 «Все на Матч! Прямой эфир»

18.00 Велоспорт. Трек.
Кубок наций. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
20.30 «Все на Евро! Прямой эфир»
21.15 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая
лига»

Прямая трансляция из
Монако
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир»
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2021. Трансляция из
Санкт-Петербурга

01.00 Новости
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
СИНЕМ» (Канада) 1986 г.

12.20 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+) (продолжение)

16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Вредные родители» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
(Италия)
02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) детектив

05.45 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и будущим» (12+)

10.25
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
КВАДРАТ» (12+) (Россия)
1992 г.

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+) (Россия)
2010 г. 5-12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А»
(12+) (Гонконг) 1982 г.

23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2»
(Гонконг, США) 1987 г.
01.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ
СКАЗКИ САШИ ЧЁРНОГО»
(12+) (Россия) 2011 г. 1-4 серии

04.50 Д/ф «Таёжный космодром» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Т/с « МАТЬ И МАЧЕХА » (16+) 5-10 серий
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

10.20 Т/с « МАТЬ И МАЧЕХА » (16+) 10-12 серии

13.00 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+)
16.00 Новости
17.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры

разума» (12+)
21.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

01.15 «Ночной экспресс».
Сергей Пенкин (12+)
02.00 Х/ф «ЦИРК» (6+)
03.30 Мультфильмы

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

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

12.25, 15.45
Скриптреалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

17.25
Скрипт-реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+) (США, ЮАР) 2019 г.
21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+) (США) 2017 г.

23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ ВОСХОЖ ДЕНИЕ » (16+)
НОЧИ: ТЁМНЫЕ ВРЕ- 03.15 «Вокруг Света. МеМЕНА » (16+) (США) 2010 г.
ста Силы» (16+)
01.15 Х/ф « ГАННИБАЛ.

05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)

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

10.10 «Тест на отцовство»

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
17-20 выпуски

19.00 Х/ф «РАДУГА В
НЕБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж. Елена Яковлева

23.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2007 г.
01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (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+) 12-13 серии
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

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

(Гонконг, США) 2003 г.
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г.

15.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+) криминальная комедия

22.55 Х/ф «ДОСТАТЬ
(16+)
НОЖИ»
детектив
(США) 2019 г.
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+) мисти-

ческая драма (США)1994 г.
03.30 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

04.50 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+) 5 серия
23.40 «Женский Стендап» (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. Не- 07.35 Т/с « ИП ПИРОГОизданное» (16+)
ВА » (16+)
05.50 «Орёл и Решка. Рай и Ад». 08.00 Т/с « ИП ПИРОГО«Орёл и Решка. По морям» (16+) ВА 2» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)
12.10 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

14.15 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
15.20 «Мир наизнанку»
Китай (16+)

18.25 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
21.30 Х/ф « ЭЙС ВЕНТ УРА: РОЗЫСК ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ » (12+)
23.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРОДА» (12+)
00.55 Пятница News (16+)

01.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III» (16+)
03.25 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I » (16+)

05.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20, 11.20 «Будь собой» (12+)

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

15.15, 17.10 Новости (16+)
15.20, 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 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

21.05, 23.00 Новости (16+)
21.10, 23.06 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
03.50 Т/с «ПЁС-2» (16+)

06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Программа передач
06.40 «Фитнес утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)

(12+)

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

08.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
10.50 Новости (16+)
11.00 Новости Коломны (16+)

(16+)

12.20 «Понять. Простить»
(16+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
17.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 Новости Коломны
(16+)

15.05
«Тринадцать
плюс...». Александр Прохоров и Николай Басов
15.45 Д/с «Забытое ремесло» «Телефонистка»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1973 г. Режиссёр Ю. Кротенко. «Побег». 2 серия

(12+)

(12+)

(12+)

03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Монреаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» Прямая трансляция
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TV-СУББОТА

Уз

10 июля

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+)

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»
БЫТЬ!» (12+) комедия
(СССР) 1975 г.
09.00 Т/с «СВОИ» (16+)

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
07.10 Х/ф « НЕ МОЖЕТ

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 75-летию Валентины Толкуновой. «Голос
русской души» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

12.35 «Доктор Мясников»
(12+)

13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)

17.35 Юбилейный концерт
в Кремле «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на
бис!» (12+)
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) Анна Здор,

– Жизнь прeкрacнa
A
и удивитeльнa!

21.00 Время
22.30 «Выпускник - 2021» (12+)
00.25 Х/ф
«ЗАГАДКА
АНРИ ПИКА» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
Павел Савинков, Роман Полянский и Галина Безрук
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
(12+) Екатерина Данилова,

02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

Влад Канопка, Елена Сафонова и Мария Казакова

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

17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

ем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.25 «С добрым утром, 08.30 Х/ф « ВАСИЛИСА
Коломна»
ПРЕКРАСНАЯ » (6+)
06.30 Программа передач 09.45 Мультфильм
10.40 «Инструктаж» (12+)
06.35 «Фитнес утро» (6+)
06.50 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны (16+) (16+)
07.20 Т/с « ВОЛШЕБ- 11.20 Телегазета
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 11.25 Д/ф «Как научиться
ПЛЭЙС » (12+)
любить» (12+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
11.55 Х/ф « ПРОГУЛКА »

14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»

14.50 Программа передач
15.00 Х/ф « ХАНУМА » (12+)
1 и 2 серии
17.25 Мультфильм

18.00 Х/ф « СИНЯЯ ПТИЦА » (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 Д/ф «Исчезновения.
Джим Томпсон: шёлковый
магнат» (12+)
20.20 Х/ф « СЛУГА ГОСУДАРЕВ » (16+)

22.35 Х/ф « ЖЕНЩИНА
ДНЯ » (16+)
00.00 Программа передач
00.10 Х/ф « ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ » (16+)
02.30 Х/ф « ХАНУМА » (12+)
1 и 2 серии

04.50 Х/ф « ЖЕНЩИНА
ДНЯ » (16+)
06.10 Х/ф « СИНЯЯ ПТИЦА » (6+)

06.30 Святыни христианского мира. «Жертвенник
Авраама»
07.05
Мультфильмы
«Остров капитанов», «Кентервильское привидение»,
«Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА05.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Нижнего Новгорода
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика
Микса. Трансляция из США

ВИЖУ» (Экран) 1986 г. Режиссёр С. Бодров
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» (Одесская
к/ст.) 1977 г. Режиссёр
В. Харченко
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (Россия)
2015 г. (12+)
10.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
(продолжение)

12.30 «Большие и маленькие»
14.30 Д/ф «Бегемоты –
жизнь в воде» (Великобритания)
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(Экран) 1986 г. Режиссёр
А. Симонов
11.35 Новости
11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
13.50 Новости
13.55 «Все на Кубок Париматч Премьер! Прямой
эфир»
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (США, Китай) 2016 г. (12+)
12.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
(продолжение)

16.55 Д/с «Предки наших
предков»
«Государство
Само. Первое славянское»
17.35 Концерт на Соборной площади Милана.
Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала
16.25 Новости
16.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) - «Химки» . (Московская область). Прямая
трансляция

19.05 Д/с «Даты, определившие ход истории»
(Франция). «13 июня 323
года до нашей эры. Смерть
Александра Македонского»
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (Мосфильм)1973 г.
19.00, 00.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
20.00 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Майкла Спинкса (16+)
20.15 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Лу Савариза (16+)
20.35 Профессиональный
22.15 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+)
23.55 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)

Режиссёр А.Ибрагимов
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Х/ф «ПАЛАТА № 6»
(Мосфильм) 2009 г. Режиссёр К. Шахназаров
23.40 «Танцуй, дерись,
люби, умирай. В дороге с
Микисом Теодоракисом»
бокс. Майк Тайсон против
Джулиуса Фрэнсиса (16+)
21.00 «Все на Евро! Прямой эфир»
22.00, 01.00 Новости
22.05 Футбол. Евро-2020.
Лучшее
00.40 «Один день в Европе» (16+)
00.45 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
01.25 «Крым. Секретное оружие». Специальный репортаж (16+)
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» (12+)

01.05 Д/ф «Бегемоты –
жизнь в воде» (Великобритания)
02.00 Искатели. «Последняя опала Суворова»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Заяц, который
любил давать советы»
01.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) «Химки». (Московская область)
03.00 «Заклятые соперники» (12+)
03.30 Велоспорт. Кубок
наций. Трансляция из
Санкт-Петербурга
04.30 «Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов» (12+)
02.35 Д/ф «Актёрские драмы. На осколках славы» (12+)
03.15 Д/ф «Актёрские
судьбы. Доигрались!» (12+)
03.55 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
05.00 Мультфильмы
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

10.00 «Круиз-контроль» «Минеральные Воды-Пятигорск» (6+)
10.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» «Дрессировщики пеликанов Лекаревы» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
08.25 «Наше кино. Неувядающие». Сильвестр Сталлоне (6+)
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено» (12+)

«Звёздные войны Рейгана.
Как США обманули мир?» (16+)
11.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Обмен дипломатами» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
12.00 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачёвым» «Жизнь в стране Советов-всё включено!» (12+)
14.05 «Легенды кино»
Георгий Вицин (6+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
5-6 серии

15.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+) 1-4 серии
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(продолжение)
19.00 Новости
19.15 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
7-16 серии

19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.05 Х/ф «О НЁМ» (12+)
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
00.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-

ГО» (12+) (Мосфильм) 1983 г.
01.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ» (16+) 1-4 серии
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» (12+)

снежок выпал, прямо
как ты хотела.

– Но я хотела айфон!
– Снежинка к снежинке, глаз не оторвать!

05.00 «Охотники за привидениями» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»

09.30
Скрипт-реалити
«Старец» (16+)
11.15 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА » (12+)

13.15 Х/ф « КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР » (16+)
(Китай, Франция) 2009 г.
15.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-

МЕНИ» (16+) (США) 2017 г.
17.00 Х/ф « К ЛАУСТРОФОБЫ » (16+) (США, ЮАР)
2019 г.

19.00 Х/ф « ВАН ХЕЛЬ- (16+) (Великобритания) 2016 г. СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА » (16+)
СИНГ » (12+) (США, Чехия, 00.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+) (США) 2001 г.
Румыния) 2004 г.
(США, Великобритания) 2018 г. 03.45 «Мистические исто21.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 02.15 Х/ф « НИЧЕГО рии» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+) мелодрама

10.40 Т/с «НИНА» (16+) 1-8 Владимир Краснопольский, 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ подруга» (16+)
серии, криминальная дра- Валерий Усков
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.25 Х/ф «НА КРАЮ
ма (Россия) 2001 г. Реж.
22.10 Ток-шоу «Скажи, ЛЮБВИ» (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+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу Уральских
пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик

«Од-

– Дорогие мои 544

друга,
помогите
картошку
выкопать!

04.10 «Орёл и Решка. Кругосветка». «Орёл и Решка.
Тревел гид». «Орёл и Решка. По морям» (16+)

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

05.40 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+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

(16+)

06.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) детектив
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

(16+)

На сайте
W
ноклассники»:

(16+)

13.20 «Вне зоны» (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

–

(16+)

14.00 Д/ф «Доисторический парк» (12+)

16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
детектив
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым

A

пoчeму

глaз

(16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»
(16+)

(США, Германия) 1999 г.
12.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+) комедия (США) 2013 г.
14.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.35 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези
(США) 2012 г.
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
22.00 «Женский Стендап»

10.00 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
12.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

13.05 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
14.05 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)

17.55 «Мир наизнанку»
Китай (16+)
23.05 Х/ф « О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ » (16+)

11.30 «Убедитесь сами» (12+)
11.45 Новости Луховицы

12.00 Т/с «ПЁС-2» (16+)

(12+)

(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-

дёргaeтcя?
– Oт удивлeния и
дёргaeтcя.

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

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

– Конечно! То я его
достаю, то он меня...

– Любимая, поA
смотри, как красиво

– Вы с мужем
W
живёте в достатке?

(Украина) 2017 г.
02.20 Т/с «НИНА»
1-4 серии

(16+)

И ОХОТНИК-2» (16+) фэнтези (США, Китай) 2016 г.
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+) фантастический боевик (США)
2016 г.
РИСЬ!» (18+) 1-5 серии
03.05
«Импровизация»

00.55 Х/ф «ДОСТАТЬ
(16+)
НОЖИ»
детектив
(США) 2019 г.
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
Суперсезон» (16+)
04.50 «Открытый микро(16+)
фон» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
01.00 Х/ф « О ЧЁМ ЕЩЁ ВТРАШНЕГО ДНЯ I » (16+)
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ » 04.40 «Орёл и Решка. Кру(16+)
госветка» (16+)
02.35 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗА-

A При пожаре следует покинуть здание до
того, как напишите об этом в соцсети!

04.25 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

любимая!» (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 Фильм Валдиса

Пельша «Русский Север.
Дорогами открытий»
15.15 Александр Абдулов.
«Жизнь на большой скорости» (16+)

17.05 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)

21.00 Время
22.00 Какими вы не будете: «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+)
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ

НЕАПОЛЯ» (18+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» (12+)
06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (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+)

14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)

17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат

Европы-2020. Финал. Прямая трансляция из Лондона
01.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
Данила Козловский, Вла-

димир Ильин, Ирина Горбачёва, Андрей Смоляков и
Александр Ильин-мл.
03.40 Д/ф «Тренер» (16+)

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) детектив
(Россия) 2017 г.
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
(16+) 1-4 серии, остросюжетный (Россия) 2014 г.

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

01.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
(16+) 1-4 серии, остросюжетный (Россия) 2014 г.
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2010 г. Реж. Григорий Жихаревич, Андрей

Канивченко. В ролях: Александр Половцев, Михаил
Трухин, Евгений Дятлов,
Оскар Кучера, Олег Андреев

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
07.40 «С добрым утром, 10.10 Х/ф « СИНЯЯ ПТИЦА » (6+)
Коломна»
07.45 Программа передач 11.50 Д/ф «Исчезновения.
07.50 Х/ф « ХАНУМА » (12+) Джим Томпсон: шёлковый
магнат» (12+)
1 и 2 серии

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Детская Новая
волна-2021»
12.20 Х/ф « СЛУГА ГОСУДАРЕВ » (16+)
14.40 Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Х/ф « КОРОЛИ И
КАПУСТА » (12+) 1 и 2 серии
17.30 Мультфильм

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

18.00 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

01.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Если перебегая
A
вам дорогу, чёрная
кошка подскользнулась на банановой кожуре, то самое время
подумать о составлении завещания.

18.00 Х/ф « АКМАЛЬ,
ДРАКОН И ПРИНЦЕССА » (6+)
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.20 Д/ф «Исчезновения.
Джимми Хоффа» (12+)
19.45 Мультфильм

« ЛЮБИ
20.00
Х/ф
МЕНЯ » (12+) 1 и 2 серии
21.45 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)
23.20 Программа передач
23.25 Х/ф « ВАМ ПИСЬМО » (12+)
01.15 Х/ф « КОРОЛИ И

КАПУСТА » (12+) 1 и 2 серии
« ЛЮБИ
03.40
Х/ф
МЕНЯ » (12+) 1 и 2 серии
05.20 Х/ф « АКМАЛЬ,
ДРАКОН И ПРИНЦЕССА » (6+)
06.20 Мультфильм

06.30 М/ф «Маугли»
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(Экран) 1986 г. Режиссёр
А. Симонов
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (Мосфильм)1973 г.
Режиссёр А. Ибрагимов
11.40 «Больше, чем любовь» Георгий Тараторкин
и Екатерина Маркова

12.25 Д/ф «Путешествие
волка» (Франция)
13.20 Д/с «Коллекция» «Коллекция Пегги Гуггенхайм»
13.50 А/ф «Либретто».
Ш.Гуно «Фауст»
14.05 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Валентины Серовой». Рассказывает Марина Александрова

14.20
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин
15.50 «Пешком...». Театр
Российской Армии
16.20 Д/с «Предки наших
предков» «Старая Ладога. Первая древнерусская столица»
17.00 «Линия жизни» Зинаида Кириенко

18.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство –
детям»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Больше, чем любовь» Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис
20.50 Легендарные спек-

такли Большого. Елена
Образцова,
Владимир
Атлантов, Юрий Мазурок
в опере Ж. Бизе «Кармен». Постановка Ростислава Захарова. Запись
1982 года
23.25
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин

01.00 Д/ф «Путешествие
волка» (Франция)
01.55 Искатели. «Завещание Баженова»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Легенды перуанских индейцев»

05.30 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Мужчины
06.00 Профессиональный
бокс. Линдон Артур против
Давиде Фарачи. Бой за титул
WBO Inter-Continental. Трансляция из Великобритании (16+)
04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+) детектив
06.05 «10 самых... Звёздные разлучницы» (16+)
06.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ

07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир»
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
ОЗЕРО» (12+) детектив
08.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
(Италия)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.35 Новости
11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч! Прямой эфир»
14.30 Футбол. Евро-2020.
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События

Лучшее
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч! Прямой эфир»

17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) «Сочи» Прямая трансляция
20.00 «Все на Матч! Прямой эфир» (12+)
21.00 ФИНАЛ. Live
01.00 Новости
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «НЕ
ПРИХОДИ КО МНЕ ВО

01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) - «Сочи»
03.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
03.30 Велоспорт. Кубок
наций. Трансляция из
СНЕ» (12+) детектив
00.05 События
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
детектив

Санкт-Петербурга
04.30 «Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции» (12+)
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета
04.40 Д/ф «Последняя любовь Империи» (12+)

05.20 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(Беларусь, Россия) 2012 г.
1-4 серии
05.00 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
16 серия
05.10 Мультфильмы
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(продолжение)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» «В логово зверя.
Последний поход» (12+)
12.20 «Код доступа» «Генри Киссинджер. Серый
кардинал Белого дома» (12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (Россия) 2006 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+) (Мосфильм)
1973 г.

22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1989 г. 1-5 серии
04.35 Д/ф «Один в поле
воин. Подвиг 41-го» (12+)

05.20 Х/ф «И БЫЛА
НОЧЬ...» (12+) (Россия)
2002 г.
05.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР- 09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
КЕСТР» (12+)
10.00 Новости
08.50 «Мировые леди». 10.10 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(16+) 1-6 серии
Мария Уваровская (12+)

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

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

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(16+) 12 серия

01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.20 Т/с « БАЛАБОЛ » (16+)
1-2 серии

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

« НОВАЯ
11.45 Х/ф « СТРАХОВ- 14.00
Х/ф
ЩИК » (16+) (США, Болгария, ЭРА Z » (16+) (ВеликобритаКанада, Испания) 2014 г.
ния) 2016 г.

16.15 Х/ф « ВАН ХЕЛЬ- 19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+) (Канада, США) 2006 г.
СИНГ » (12+) (США, Чехия, (США, Великобритания) 2003 г. 23.30 Х/ф « КРОВЬ: ПОРумыния) 2004 г.
21.30 Х/ф « ДРУГОЙ СЛЕДНИЙ ВАМПИР » (16+)
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ » (16+) 01.15 Х/ф «30 ДНЕЙ

НОЧИ: ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА » (16+) (США) 2010 г.
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.40 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.55 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (16+) комедия
08.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
мелодрама

10.45 Х/ф «НА КРАЮ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж.
Алексей Гусев

14.45 Х/ф «РАДУГА В
НЕБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж. Елена Яковлева

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

22.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+) мелодрама
02.05 Т/с «НИНА» (16+)
5-8 серии

05.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (16+) комедия
(СССР) 1984 г.

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+)
08.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(США) 1981 г.

11.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
приключенческий фильм
(США) 1984 г.
13.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ

КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД»
(США) 1989 г.
16.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+) (США) 2008 г.

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»

(6+)

фэнтези (США) 2013 г.
23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
фантастический боевик
(США) 2010 г.
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+) фантасти-

ческий боевик (США) 2016 г.
02.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

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

09.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+) комедий-

ная мелодрама (Великобритания, США) 1997 г.
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл.

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

23.30 «ДНК-шоу» (16+)
00.10 Х/ф « СЕКСДРАЙВ »

02.15 Т/с « ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I » (16+)

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

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня

(16+)

(16+)

лайк.

(16+)

14.50 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
15.45 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)

A Я не совсем бесполезен. Я могу служить
плохим примером.

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

Сегодня от любW
ви до ненависти один

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

05.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) ПРОВЕРКА
09.55 Т/с «НЕВСКИЙ. НОСТЬ» (16+)

НА

ПРОЧ-

10.00 «Мир наизнанку»
Пакистан (16+)

A

12.00 «Орёл и Решка. Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)

Я думал, что хуже быть не может. Оказалось, у меня просто бедная фантазия.

(16+)

(18+)

W

Если в понедельник утром не болит голова, значит это вторник.

04.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

Реклама

СТАРЫЙ ПУЛЬТ
НЕ РАБОТАЕТ?
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ
ТАКОЙ ЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 25
По
горизонтали: Флакон. Ладоши.
Кешью. Корица. Чубук. Бином. Маска. Боди.
Монтаж. Косинус. Дама. Арк. Трагик. Мавр.
Палуба. Финик. Манул. Затор. Чир. Рандеву.
Вожак. Камелот.
По вертикали: Барбекю. Позыв. Стул.
Оби. Умора. Кекс. Мона. Барак. Дурман.
Няша. Миска. Волчек. Глюк. Смотр. Ива. Очко.
Форум. Руанда. Пошиб. Таган. Цунами. Бивак.
Жак. Клёст.

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

Пузырёк
с духами

Топкое
дно

Жаркое,
приготовленное на
решётке

«Ударные»
для аплодисментов

Сдоба
с изюмом

1
Двучлен
в математике

Традиционный пояс
кимоно

«...
Лиза»
в Лувре

Орех из
Бразилии

Пряность
для
капучино

2

Насадка
Посуда Военный для куриМатпарад
тельной
роскина
трубки

Компью- Свойственная
терная
ошибка манера

Стоянка
туристов

Страна
Дуэт
Африки
туза и
с озером
десятки
Киву

Гигантская
волна

Обручподставка для
котла

Опьяняющий
паслён
Бельё с
Тайник застёжтёщи
кой
Ипполита снизу

Сборка
конструкции
У Дюма
она с
камелиями

Печальное
амплуа
Тригонометрическая
функция

Средневековая
крепость
Азии
Превесёлый
случай

ОщущеКорабельный ние потребности
пол

Галина режиссёр,
педагог
Президент
Обама

Место народных
сходок римлян
«... сделал своё
дело»

Скопление
на автошоссе

Канадский
гонщик
Вильнёв

Сладкий
плод
пальмы
Из её
веток
плетут
корзины

Палласов
кот

1

2

Самый
крупный
сиг
Предво- Свидание
дитель по-французски
стаи
Замок
короля
Артура
Ответы на сканворд на стр. 13

Ваша реклама в нашей газете
6 1 9 -2 7 - 2 7
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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Газета «Угол Зрения», программа

Коломенского телевидения,

Афиша, самые интересные и свежие новости –

также на сайте www.colomna.ru
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.
С 30 июня. Персональная выставка участника
коллектива ИЗО «Искорки» Д. Бутырина «Творение
души». Подъезд № 2.
С 1 июля. Персональная выставка произведений
члена СХР А. В. Адибекова «Красота родной земли».
Подъезд № 2.
С 2 июля. Выставка работ преподавателя ГСГУ Бориса Елунина «Пастель». Подъезд № 2.
С 2 июля. Выставка вышитых работ коломенской
мастерицы Н. И. Чекед «Моё вдохновение». Подъезд
№ 2.
До 4 июля. Выставка в рамках проекта «СтритАрт» «Искусство без границ» под открытым небом
(ул. Яна Грунта, 22).
С 7 июля. Выставка произведений М. Г. Абакумова «Абакумовские небеса» 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.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
3 июля. Демонстрация кинофильма «Земля Эльзы». Начало в 13:00. Вход свободный с ограниченным
количеством посетителей. Подъезд № 2.
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»:
2 июля. Программа тематическая в рамках проекта
«История искусств».
6 июля. Программа тематическая «Музеи мира».
Виртуальные программы транслируются в социальных сетях и на официальном сайте

l
ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской Революции, д. 324)
Онлайн-трансляции (vk.com/dkteplovozostroitel):
30 июня. Мастер-класс «Бери и делай». Начало в
12:00.
1 июля. Цикл программ по творчеству русских и
советских писателей «В гостях у сказки». Начало в
12:00.
2 июля. Цикл интервью «Моё детство – война».
Выпуск 1. Воспоминания В. К. Старателева. Начало в
12:00.
3 июля. Мастер-класс «Сделай сам». Начало в 12:00.
4 июля. Мастер-класс «Я готовлю лучше мамы!».
Начало в 12:00.
5 июля. Цикл программ по творчеству русских и
советских писателей «В гостях у сказки». Начало в
12:00.
6 июля. Мастер-класс «Бери и делай». Начало в
12:00.
7 июля. Тематическая программа «Путешествуем
по миру». Начало в 12:00.
8 июля. День семьи, любви и верности. Концерт
творческих коллективов ДК. Начало в 12:00.
9 июля. Мастер-класс «Сделай сам». Начало в 12:00.
10 июля. Цикл программ по творчеству русских и
советских писателей «В гостях у сказки». Начало в
12:00.
11 июля. Цикл интервью «Моё детство – война».
Выпуск 2. Воспоминания З. П. Давыдовой. Начало в
12:00.
8 (496) 613-40-12
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
7 июля. Мастер-класс «Доступно о йоге и медитации» (18+). Начало в 18:00. Вход свободный.
10 июля. Караоке-программа для детей «Соло с микрофоном» (7+). Начало в 11:00. Вход свободный.
10 июля. Показ х/ф «Повесть о молодожёнах» (12+).
Начало в 16:00. Вход свободный.
10 июля. Развлекательная программа из цикла «Календарь народных праздников» «Семь цветов счастья» (5+). Начало в 18:00. Вход свободный.
Онлайн-программы:
2 июля. Познавательная программа про кино «Киноликбез. Чем до сих пор восхищают «Семнадцать
мгновений весны» (12+). vk.com/mbuopck
4 июля. Короткометражный фильм «Вкус» (5+)
(ВГИК, реж. Е. Краснер).
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;

АФИША

(12+)

mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
5 июля. Трансляция спектакля театра кукол к юбилею Сергея Образцова «Ноев ковчег» (12+).
vk.com/mbuopck
6 июля. Программа «Праздник Иван Купала:
история, традиции и обряды» (5+) в рамках проекта
«Календарь народных праздников».
vk.com/mbuopck; instagram.com/mbuopck;
mkuopck.ru; ok.ru/group/53172972683486;
facebook.com/groups/268858376841241/
8 июля. Трансляция д/ф к Дню семьи, любви и верности «История вечной любви Петра и Февронии...» (12+). vk.com/mbuopck
8 июля. Развивающий мультфильм для детей «Лесные животные» (5+). vk.com/mbuopck
9 июля. Познавательная программа про технологии
«Просто о сложном. SpaceX – зачем людям космос?» (12+). vk.com/mbuopck
10 июля. Трансляция концерта «Дискотека МузТВ. Золотые хиты 2020. Часть 1» (12+). vk.com/mbuopck
8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
5 июля. Тематическая программа «Русская народная роспись». Начало в 14:00. Видеотрансляция.
6 июля. Мастер-класс «Мастерилки». Начало в
11:00.
По предварительной записи:
«Куклы на тубусах»; «Столярка»; «Керамическая мастерская»; «Ковровая вышивка»; «Радужный песок»;
«Бисероплетение»; народные куклы «Желанница» и
«Матушка-забота»; «Мировое дерево»; «Весёлые лоскутики»; «Украшения в стиле «ретро»; «Механусы»;
«Поделки из газетных трубочек»; «Поделки из бересты»; «Русский стиль»; «Скрапбукинг».
Праздник Ремёсел «Рукотворец» переносится на
август!

Выставочный зал «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
Интерактивные программы:
Народный музей и «Здесь старина живёт сама»;
«Мода из комода»; «Советские гаджеты»; «Школьные
годы чудесные»; «Бабушкина помощница»; «На ретро
волне»; «Игротека» (настольные игры советского периода).
 +7 (496) 613-25-33, +7 968 40-40-266,
+7 (496) 613-15-55
kolomna-shkolaremesel.ru
6130778@mail.ru

«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

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
По 31 октября. Выставка «История семьи – история страны» семейных реликвий, фотографий, документов, которые раскрывают некоторые страницы
истории России через жизнь нескольких коломенских
семей.
8 (496) 616-52-31; 8 (496) 616-52-30

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
9, 16 июля. В городском саду играет духовой оркестр (танцплощадка в парке Мира). Главный дирижёр Заслуженный работник культуры РФ Александр
Пономарёв. Начало в 18:00. Вход по пригласительным
билетам. Билеты можно получить за 30 минут до начала концерта.
Каждую субботу в июле. 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 13:30.
614-35-00, 618-71-22, 8 915 210-13-73
filarmonia-kolomna.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
2 июля. К 30-летию КЦ «Лига». Открытие выставки
живописи Александра Смирнова. Начало в 18:00.
Вход свободный.
Режим работы учреждения: ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 17:00.
 612-03-37;

www.liga.org.ru
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анонсы
С понедельника, 5 июля,
по пятницу, 9 июля, в 16:00
Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (12+) фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный (США) 2007 г. Джерри и Тереза – родители троих подростков, которые ходят
в школу, влюбляются, проказничают. Однако от сверстников их отличает довольно значительная деталь: Алекс,
Джастин и Макс – волшебники. Повернуть время вспять и
научиться водить ковёр-самолёт – эти задачи по плечу не
каждому тинейджеру. Алекс из-за неумелого использования магии постоянно попадает в курьёзные ситуации, а
её старший брат Джастин, наоборот, усердно учит законы волшебства. Макс, самый младший в семье Руссо, не
считает нужным слишком утруждать себя зубрёжкой заклинаний. Пожалуй, даже с такими необычными способностями семья могла бы жить спокойно, если бы не одна
деталь. По достижении 18 лет только одному из детей будет позволено сохранить свои волшебные способности...
На момент выхода сериала его финал собрал больше
всего зрителей в истории канала Disney Channel. Каждая
серия – это отдельный сюжет, в нём обязательно должно
произойти что-то необычное или захватывающее. Хотите
поднять настроение? Милости просим к экрану!

С понедельника, 5 июля,
по среду, 7 июля, в 18:00
Х/ф «Рассказы о Кешке и его друзьях» (6+) детский,
приключения (СССР) 1974 г. Весельчак Кешка, непоседа
Борька, романтик Сима, деловая Анечка и чрезвычайно
строгий Толян, неожиданно увлёкшись спортом, вполне
серьёзно принимаются за сооружение карта... Снят по
рассказам выдающегося детского писателя Радия Погодина. Автогонщик Василий Гаврилин, не в силах глядеть на
изнывающих от летнего безделья соседских ребят, предлагает им восстановить списанный карт и попробовать
выступить на нём в настоящих гонках. Жильцам дома, во
дворе которого происходит действие фильма, поначалу
не нравится идея появления во дворе грохочущей машины, но убедившись в истинном увлечении ребят техникой,
они постепенно переходят в число их горячих приверженцев. По просьбе участкового жилконтора берёт под
свою опеку самодеятельный клуб. Пенсионеры, коротавшие время за домино, не удержались и стали помогать
ребятам. Добрый, весёлый фильм режиссёра Радомира
Василевского («Дубравка», «4:0 в пользу Танечки», «Что у
Сеньки было» и другие) для семейного просмотра.
Понедельник, 5 июля, в 20:50
Х/ф «Адмирал Нахимов» (12+) драма, военный, биография, история (СССР) 1946 г. Россия. 1853 год. После
победы русского флота под командованием адмирала
Нахимова над турками создаётся мощная антирусская
коалиция. Душой Севастополя вновь становится Нахимов... В 1947 году режиссёр Всеволод Пудовкин, оператор
Анатолий Головня, сценарист Игорь Луковский, композитор Николай Крюков и актёры Алексей Дикий, Рубен Симонов, Леонид Князев были удостоены Сталинской премии
I степени. Картина о солдатском мужестве, храбрости и
долге. Фильм чёрно-белый, но от этого он не потерял своей актуальности. Бесценен для воспитания патриотизма и
познания нашей истории молодым поколением.

Она (Любовь Нефёдова) – умная, окружённая родительским вниманием и потому не совсем самостоятельная, а
он (Евгений Киндинов) – один из тех, кто не мыслит себя
без созидания, поскольку – строитель. Они очень разные
люди, но молодых объединяет острое чувство ответственности за всё, что происходит вокруг. А потому, расставшись, они обязательно снова встретятся... Фильм снят по
мотивам романа Александра Андреева «Рассудите нас,
люди» Николаем Москаленко, у которого всего три режиссёрских работы (ещё «Журавушка» и «Русское поле»),
но все три – выдающиеся. Бесконечно жаль, что у такого
талантливого человека столь трагически сложилась судьба: во время съёмок фильма «Директор» в ноябре 1965
года в Каракумах трагически погиб актёр Евгений Урбанский. По стечению обстоятельств первый режиссёр Алексей Салтыков отсутствовал, съёмочным процессом на
площадке руководил Н. Москаленко. «Всех собак» повесили
именно на него. Молодой режиссёр вполне мог очутиться
за решёткой. Но затем было принято решение обойтись
более мягким наказанием, и в течение нескольких лет
Москаленко сидел в глухом запасе. И только в конце 60-х
годов смог заняться любимым делом. А «Молодые», без
преувеличения, – прекрасный фильм, как и дуэт главных
героев.
Четверг, 8 июля, в 17:55
Х/ф «Город мастеров» (6+) фэнтези, приключения, семейный, история (СССР) 1965 г. Однажды город весёлых
тружеников захватили чужеземцы и поработили его
мирных жителей. Но это несчастье было недолгим. Дух
свободы гулял по городу и пробуждал в угнетённых гордость. Главным вольнодумцем был городской дворник.
Горбатый балагур меньше всего вызывал опасений у городских властей. Когда труженики были готовы сражаться за свободу, им на помощь пришли лесные партизаны,
посредником у которых был горбун... По советской традиции замечательное кино разлетелось по стране десятками цитат. Благодаря сценарию Николая Эрдмана, народ
узнал, к примеру, что нельзя верить ни словам, ни ушам,
можно лишь доносам, доносам, доносам. Или что можно
не подслушивать, а услышать, что кто-то прослушал. Но
наиболее яркой фразой фильма стала «нет ничего горячей женских слёз!». Настоящая любовь рождается через
печаль, разлуки и лишения, подвергается сомнению постоянно, но терпит любые испытания. «Город мастеров»
отличается красотой исполнения и поэтичностью наполнения. Смотрите одну из лучших сказок советского кинематографа.

Среда, 7 июля, в 20:50
Х/ф «Молодые» (12+) драма, мелодрама (СССР) 1970 г.
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Пятница, 9 июля, в 20:50
Х/ф «Прогулка» (16+) драма, мелодрама (Россия) 2003 г.
Девушка (Ирина Пегова) и двое её случайных спутников (Павел Баршак и Евгений Цыганов) проходят полПетербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта,
наполненная смехом и слезами, обыденной суетой улицы и какой-то почти зловещей тайной, держит зрителя
в постоянном напряжении, но разрешается совершенно
неожиданно. Впрочем, финал фильма, столь же непредсказуемый, сколь и закономерный, ставит всё на свои места, навсегда соединяя рассказанную историю с городом.
Такого Петербурга ещё не было. Это не памятник, не фантом, не призрак, не руина. Это Петербург онлайн – прекрасный суетный город, в котором легко и мучительно
живут молодые русские европейцы... Отличный фильм
режиссёра Алексея Учителя по сценарию Авдотьи Смирновой, вызывающий множество противоречивых эмоций:
он лёгкий и в то же время глубокий, забавный и печальный, местами наивный, но в целом гениальный. События,
описываемые в фильме, происходят в течение всего лишь
одного дня, но для трёх молодых ребят этот один день с
лёгкостью может затмить все те двадцать с небольшим
лет, которые они успели прожить. Кто знает, смогут ли герои испытать в жизни что-то похожее ещё раз, посетит ли
их когда-нибудь подобное чувство, смогут ли они за один
день пережить такое количество разнообразных эмоций,
которое они почувствовали за время своей недолгой
прогулки. Здесь на ум приходят замечательные слова
Ф. М. Достоевского, которые он вкладывает в уста Лёши
Карамазова в самом конце романа: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь
для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание...».

Четверг, 8 июля, в 20:50
Х/ф «Любовь и голуби» (12+) мелодрама, комедия (СССР)
1984 г. Ликвидируя неисправность лебёдки, Василий Кузякин получил травму и путёвку на юг. Встретил роковую
женщину Раису Захаровну и... вернулся Вася с курорта не
к себе в деревню, а в дом Раисы Захаровны. Началась
для него новая жизнь, в которой было много непонятного и интересного, но не было дома, где остались Надя,
дети и голуби... Интересные факты: 1. Когда Вася ночью
заглядывает в окно своего дома, из телевизора звучит
знаменитая фраза «В 40 лет жизнь только начинается»
из фильма «Москва слезам не верит» (1979), предыдущей
работы режиссёра Владимира Меньшова. 2. По сценарию
Надежда – женщина средних лет, а баба Шура – старуха-пенсионерка. Однако актриса Нина Дорошина, исполнительница роли Надежды, на 10 лет старше Натальи
Теняковой, сыгравшей бабу Шуру. На момент съёмок Дорошиной было 50 лет, а Теняковой только 40. 3. Съёмки
эпизода купания Раисы Захаровны и Василия велись в ноябре в Батуми (Грузия). Температура воды составляла 14
градусов по Цельсию. 4. Съёмки фильма велись в Карелии,
в городе Медвежьегорске, на окраине города, в доме на
берегу реки Кумса. 5. Исполнительница роли бабы Шуры
Наталья Тенякова – жена исполнителя роли дяди Мити
Сергея Юрского. 6. Роскошный чуб Владимира Меньшова,
торчащий из-под косо надетой кепки, – это парик Людмилы Гурченко, надетый задом наперёд. Знаменитый фильм
с потрясающими актёрами! Сколько в нем настоящего
юмора, доброты, любви и света! Фильм, который всегда
поднимает настроение. Его можно смотреть и пересматривать великое множество раз!

Вторник, 6 июля, в 21:00
Х/ф «Седьмая пуля» (12+) приключения, вестерн, военный (СССР) 1972 г. Средняя Азия, 20-е годы, утвердилась
Советская власть, но из-за границы всё ещё приходят
банды басмачей, неся смерть и разрушение мирным сёлам. Красный командир Максумов узнаёт, что весь его отряд перешёл на сторону банды Хайруллы. Зарядив свой
наган шестью патронами, седьмую пулю он прячет под
фуражку. Максумов сдаётся людям Хайруллы, которые
везут своему главарю новую жену юную Айгуль. Местный
пастух Исмаил нападает на отряд, считая, что Максумов
убил его брата... Суйменкул Чокморов создал отличный
образ красного командира. Хорош молодой Талгат Нигматулин в роли Исмаила. Айгуль сыграла совсем юная
Дилором Камбарова, красивая узбекская актриса, наиболее известная по роли островитянки Маа в «Пиратах
20 века». Соавтором сценарию Фридриха Горенштейна
(сценарист фильмов «Солярис», «Раба любви», «Комедия
ошибок» и других) выступил Андрон Кончаловский. И
надо сказать, что сюжетно фильм вышел весьма увлекательным, и динамика – на высоком уровне. В ленте хватает отсылок к классическим американским вестернам
и сцен действия, не уступающих, в целом, западным образцам того времени. Смотрим захватывающую картину!

послевкусие, как после бокала старого, хорошего вина.
Такие картины стареют красиво. А вернее, не стареют вовсе!

Пятница, 9 июля, в 18:00
Х/ф «Василиса Прекрасная» (6+) фэнтези, приключения,
семейный (СССР) 1939 г. Задумал отец женить трёх своих
сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы
в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской дочери, стрела среднего сына упала на двор купеческой, а стрела Ивана, младшего сына,
упала на болото к лягушке-квакушке... Интересные факты: 1. Во время съёмок режиссёр Александр Роу обратился
к землякам-умельцам в загорские мастерские игрушек, и
те изготовили макет Змея Горыныча в 11 метров длиной
и 5 метров высотой. 2. В 1966 году вышла новая редакция фильма. Сказки… До чего красивая, мудрая и очень
нужная вещь! Без сказок мы бы нечётко разделяли добро
от зла, развивались духовно и физически, и были бы не
такими практичными, какими являемся на самом деле. В
картине блистательный состав актёров: Георгий Милляр,
Сергей Столяров, Валентина Сорогожская, Лев Потемкин,
Никита Кондратьев, Ирина Зарубина, Лидия Сухаревская,
Татьяна Барышева и другие. Фильм, несмотря на свой
возраст, обладает какой-то невероятной, положительной
энергетикой, оставляющей после просмотра приятное
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Суббота, 10 июля, в 15:00
Х/ф «Ханума» (12+) мюзикл, комедия (СССР) 1978 г. Состоятельный тифлисский купец мечтает выдать свою дочь
Сону замуж за разорившегося князя, чтобы получить дворянское звание. Между тем Сона в отчаянии. Она влюблена в своего учителя музыки и французского языка и не
хочет выходить замуж за престарелого князя... Музыкальный спектакль Ленинградского Большого драматического театра, поставленный режиссёром Георгием Товстоноговым в 1972 году, был записан для телевидения в 1978
году. Взяв за основу классический водевиль «Ханума»
Авксентия Цагарели, Г. Товстоногов его переработал: текст
актуализировали популярные в то время комедиографы
Борис Рацер и Владимир Константинов, и конечно, в оригинальной версии не было стихов Григория Орбелиани,
которые читает в спектакле сам Товстоногов. Воссоздание грузинского колорита было возложено на художника Иосифа Сумбаташвили, создавшего превосходные
декорации старого грузинского города, и композитора
Гию Канчели. Самая удивительная и гениальная постановка, в которой задействованы блестящие театральные
актёры: Людмила Макарова, Владислав Стржельчик, Вадим
Медведев, Валентина Ковель, Николай Трофимов, Геннадий
Богачёв, Всеволод Кузнецов, Леонид Неведомский, Мария
Призван-Соколова, Георгий Штиль. «Ханума» сразу стала
одним из самых популярных спектаклей БДТ, выдержала
более 300 представлений.
Суббота, 10 июля, в 18:00
Х/ф «Синяя птица» (6+) фэнтези, триллер, драма, детектив, приключения, семейный (США, СССР) 1976 г. Однажды маленьких брата и сестру, Тильтиля и Митиль, посетила загадочная старушка с рассказом о больной девочке,
вылечить которую может только птица с синими перьями.
Колдунья обратилась к детям с просьбой разыскать и
поймать эту птицу, чтобы отдать её девочке. Превратившись в прекрасную волшебницу по имени Свет, она подарила Тильтилю волшебный алмаз, который способен
наделять человекоподобными качествами как животных,
так и различные предметы, даже хлеб, воду, огонь, сахар и молоко. Дети собираются вместе с волшебницей и
ожившими предметами в путешествие за Синей Птицей...
Фильм снят на волне разрядки международной напряжённости совместно киностудиями «Ленфильм» и 20th
Century Fox в СССР – в Москве, Ленинграде, Пушкине,
Павловске и в Ялте возле замка «Ласточкино гнездо» режиссёром Джорджем Кьюкором по одноимённой пьесе
Мориса Метерлинка. В картине снялись звёзды Голливуда
Элизабет Тейлор, Джейн Фонда и Ава Гарднер. Забавная и
грустная сказка о приключениях двух детей, полная веры
в доброту и силу человека, в его победу над ещё непознанными, но познаваемыми законами природы...

ко двору шведского короля Карла XII, чтобы шпионить в
пользу Франции. Россия и Швеция находятся в состоянии
войны, и герои должны прибыть к местам назначения как
раз накануне Полтавской битвы. Однако оказывается, что
ссылка – всего лишь предлог, а на самом деле им уготовано место в первых рядах сражающихся друг против
друга армий. Чтобы спасти любимого, подруга одного из
героев решается на отчаянный шаг... В России тем временем ползут слухи о мистическом чёрном всаднике, якобы
причастном к исчезновению людей…
Суббота, 10 июля, в 22:35
Х/ф «Женщина дня» (16+) драма (СССР) 1989 г. Героиня
фильма – современная городская девушка (Алика Смехова), красивая и непредсказуемая в своих поступках. Её
любимый человек – модный фотограф (Алексей Розенберг) – не менее свободен от всяких предрассудков, вроде любви и верности. Но вот однажды в жизни героини
появляется юный поклонник (Вадим Ефимов), и она понимает, что бывает на свете искренняя и бескорыстная
любовь... Невероятно пронзительный, искренний и правдивый фильм рассказывает о переходном состоянии в
жизни девушки, которая живёт в переходное время для
целой страны. Человек получает большую свободу, но
утрачивает ясную цель. Вместе с меняющейся страной
уходят в прошлое и развеянные надежды. Лишь чувства неизменны в веках. Картина о любви в том самом
диковинном мире, который людям, родившимся уже после распада Союза, кажется иным. Очень рекомендуем –
смотрите, чувствуйте, думайте.
Воскресенье, 11 июля, в 15:00
Х/ф «Короли и капуста» (12+) комедия (СССР) 1978 г. Действие фильма разворачивается в несуществующей центральноамериканской стране под названием Анчурия. По
словам главного героя, «на карте буква А накрыла бы всю
её территорию, а названия городов утонули бы в воде. Так
что не ищи её на карте…». В этой стране могут спокойно
жить люди, скрывающиеся от закона, ведь «таково анчурийское законодательство. Полиция занималась своими
делами и не совала нос в чужие». Но подлинным хозяином Анчурии является некая иностранная компания, присылающая свои распоряжения с пароходом «Везувий».
Главного героя зовут Билли Кьоу (Армен Джигарханян),
он немолодой и умудрённый жизнью пройдоха, который
теперь предпочитает честно зарабатывать на жизнь в качестве фотографа. Его же друг, Френк Гудвин (он же «Малыш», настоящее имя – Джими Корбет) (Валентин Гафт),
наоборот, авантюрно настроенный человек, который не
прочь моментально разбогатеть. Два друга жили спокойно, пока в Анчурии не сменился президент. Президенты
в Анчурии вообще «менялись чаще, чем погода», но этот
бежал, забрав с собой в саквояже всю казну и прихватив
талантливую танцовщицу Изабеллу (Вайва Майнелите)...
В фильме режиссёра Николая Рашеева («Маленький
школьный оркестр», «Бумбараш» и другие) снялись и другие именитые актёры: Кахи Кавсадзе, Николай Караченцов,
Эрнст Романов, Нелли Волшанинова, Игорь Стариков, Олег
Казанчеев, Гурам Николаишвили. Смотрим, повышаем настроение!
Воскресенье, 11 июля, в 18:00
Х/ф «Акмаль, дракон и принцесса» (6+) детский, фэнтези (СССР) 1981 г. Фильм-сказка о маленьком мальчике
Акмале и о добром милиционере Джахангире, который
помог ему спасти принцессу Гузаль от страшного дракона.
Итак, маленький мальчик Акмаль ушёл из дома. И это уже
не в первый раз. Акмаля так и тянет на подвиги. То он
говорит, что в космосе побывал, то в Сказке. Вообще-то,
история наша то ли правда, то ли быль – рассказ мальчишки в отделении милиции. И чего он там наплёл. И на
коне волшебном он скакал, и ведьме зуб больной вылечил, и принцессу спас, и дракона победил… герой. Иначе
говоря, фильм – история, рассказанная с наивной детской
мудростью. В картине с завораживающей атмосферой
звучат три необыкновенные песни композитора Евгения
Ширяева на стихи Юрия Степчука: «Златогривый конь»,
«Я – столетний старичок» и «Я – ведьма». Смотрите с малышами добрую восточную сказку про смелого Акмаля!
Воскресенье, 11 июля, в 20:00
Х/ф «Люби меня» (12+) комедия (Россия) 2005 г. Шурик
(Павел Деревянко) – талантливый художник-дизайнер.
Над ним нависла угроза увольнения. У него никак не
складываются отношения с новой начальницей Кирой
(Алёна Бабенко). Чтобы узнать вкус начальницы и сделать
такую рекламу, которая ей точно должна понравиться,
Шурик переодевается женщиной и нанимается к Кире
домработницей... В фильме режиссёра Веры Сторожевой
(«Небо. Самолёт. Девушка», «Француз», «Путешествие с
домашними животными», «Мой парень – ангел», сериал «Шифр» и другие), возможно, идея и не новая, но уж
очень хорошо обыгранная. Отличный сюжет, непошлый
юмор, запоминающиеся фразы, яркие образы героев
Алёны Бабенко и Павла Деревянко, заслуживающие искренней симпатии, приятная актёрская игра Михаила
Ефремова, Илзе Лиепа, Ольги Демидовой, Елены Драпеко,
Валерия Прохорова, Ольги Прокофьевой, Гарика Сукачёва,
Екатерины Вуличенко. Все элементы подошли друг другу
как кусочки пазла и сложились в позитивное красочное
изображение. Ну, в точности как картины Шурика, передающие не форму, а состояние. Чудесный фильм, превосходное настроение вам обеспечено!

Суббота, 10 июля, в 20:20
Х/ф «Слуга государев» (16+) боевик, приключения, военный, история (Россия) 2007 г. 1709 год. Европу раздирают междоусобные войны. Францией всё ещё правит
стареющий Людовик XIV, а подвиги мушкетёров пока не
забыты. В Версале два французских дворянина, поссорившись из-за карточной игры, нарушают существующий
запрет на дуэли и оказываются между тюрьмой и плахой
палача. Милостью короля казнь заменена ссылкой «на
пользу государства». Один из них должен отправиться
на службу ко двору российского царя Петра I, другой –
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Друзья, смотрим кино вместе с КТВ!
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